
Инструкция 
использования ТМК
на сайте Gosuslugi.doctis.ru 

для пациента



1. Вход в ТМК  

Для входа в ТМК необходимо запустить браузер и в адресной строке ввести адрес Gostelemed.ru. 



В окне браузера отобразится главная страница с информацией, где пользователю будет предложено 

подать заявку на онлайн-консультацию. 

Рисунок 1 – Страница входа 
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логин и пароль от портала ГОСУСЛУГИ. 

Далее откроется c авторизацией пациента 


в соответствии с рисунком 2. 



Пациенту необходимо ввести данные – 

После успешной авторизации пациенту 

будет предложено выбрать регион 

прикрепления из списка.  

Рисунок 2 – Страница авторизации 

Рисунок 3 – Страница региона прикрепления 



2. Создание обращения  

После выбора региона прикрепления, пользователь оказывается на главной странице платформы 

оказания ТМК. Пользователю будет предложен выбор специализаций врачей. 

Например, пациенту необходима консультация врача консультанта для пациентов с ковид, выписанных 

из стационара. Пользователь выбирает соответствующую специализацию и нажимает «Выбрать».

Рисунок 4 – Страница выбора специализации врача 
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Далее откроется список врачей. 

Пользователь выбирает понравившегося 

врача, нажимает на «График» приемов, 

выбирает дату и время. Далее следует 

нажать «Записаться».

Рисунок 5 – Страница выбора даты и времени обращения 

Рисунок 6 – Страница 
заполнения полей обращения 

После нажатия кнопки «Записаться» 

открывается новое окно создания 

обращения к врачу. Пользователю 

предстоит заполнить поля «Текст 

обращения» и «Способ связи». 



После заполнения, пользователь нажимает 


на «Создать обращение». 

Обращение создано. 


Врач свяжется с пользователем 


в указанное им дату и время.  



3. Проведение консультации 

Чтобы пользователь имел возможность получить консультацию в формате видеосвязи или аудиосвязи, в 

указанное в обращении время он должен находиться на платформе gostelemed.ru на одном из 

следующих устройств: 

В момент звонка со стороны врача, у пациента открывается окно с возможностью ответить на звонок



Если у пациента нет возможности присутствовать на платформе gostelemed.ru, врач позвонит на 

мольный номер телефона пациента, автоматически определившийся у врача в момент принятия 

обращения в работу. Консультация будет оказана в формате телефонного разговора. 

компьютер/ноутбук;

смартфон;

планшет.



Контакты

8 800 500 02 99

doctisДоктисdoctis_ru


