
Заказать талон могут пациенты, повторно обратившиеся в центр за консультативно-

диагностическими услугами. 

Данный сервис предназначен для записи на прием к врачам-специалистам на бюджетной (по 

направлению врача) и платной основе.  

Бюджетный прием осуществляется при наличии направления врача. 

Для того, чтобы записаться на прием, на главной странице необходимо нажать кнопку 

«ЗАКАЗАТЬ ТАЛОН» 

 

На следующей странице отобразиться сокращенная инструкция. В поле «Проверка на Ботов» 

нужно решить пример и ввести правильное значение подтвердив кнопкой «Принять условия и 

продолжить». 

 

После входа в систему предоставляется возможность выбора режима записи «Талоны», «Мои 

талоны». Режим «Талоны» позволяет, выбирая необходимые критерии (отделение, 

специализация, дата, форма обслуживания), отобрать для записи список свободных талонов, 



которые удовлетворяют критерию выбора. Выбирая «Врача» отобразятся свободные места для 

записи к выбранному специалисту. Выбрав форму обслуживания (отметить галочкой), можно 

отобразить только платные или только бюджетные талоны. 

 

На следующей странице необходимо внимательно и правильно заполнить все персональные 

данные и нажать кнопку «Заказать», если вы хотите заказать талон, либо «Отмена», если вы 

хотите очистить поля «Личная информация». Заполнение всех полей, кроме e-mail, является 

обязательным. Номер карты можно узнать в регистратуре (если номером карты является ваш 

личный номер паспорта, его следует вводить латинскими буквами). Так же имеется кнопка 

«Восстановить данные», нажав на нее выпадет список сохраненных данных о пациентах, которых 

вы записывали на текущем компьютере, чтобы не вводить еще раз личную информацию из списка 

можно ее выбрать, и программа автоматически заполнит личную информацию  

 

 
 

Если все данные введены корректно, после нажатия кнопки «Заказать» Вас перенаправит на 

страницу вашего заказанного талона, где Вы сможете распечатать его или сохранить в PDF. Если 

ранее был указан e-mail, то на указанную электронную почту придет письмо с деталями вашего 

заказа. 



 

Перейдя в режим «МОИ ТАЛОНЫ», имеется возможность просмотреть историю заказанных 

талонов и отменить их, введя личные данные, нажав кнопку «Показать» отобразится список 

Ваших талонов. Так же имеется кнопка «Восстановить данные», нажав на нее выпадет список 

сохраненных данных о пациентах, которых вы записывали на текущем компьютере, чтобы не 

вводить еще раз личную информацию из списка можно ее выбрать, и программа автоматически 

заполнит личную информацию. 

 

Можно еще раз ознакомится с деталями вашего заказа нажав на кнопку «Детальная информация» 

или же отменить запись к врачу, нажав на кнопку «Отменить талон». 

 

 


