
Чтобы войти в приложение нужно ввести номер мобильного 
телефона в качестве логина и пароль, придуманный пользователем 
при регистрации.

Авторизация



1. На первом шаге регистрации необходимо ввести 
номер мобильного телефона.

2. Если номера пациента нет в базе «Мать и дитя», 
при регистрации он увидит предложение записи без 
регистрации. 
Для того, чтобы номер появился в базе нужно:

• обратиться к администратору любой из клиник 
сети «Мать и дитя» с просьбой подключиться к 
личному кабинету в мобильном приложении;

• подписать Соглашение по дистанционным 
сервисам у администратора клиники.

Регистрация



1. На указанный номер телефона придет короткий 
код подтверждения, который нужно ввести 
на шаге 2.

2. После введения кода пользователь придумывает 
пароль. Он должен содержать не менее 8 символов, 
включая хотя бы одну заглавную букву и цифру

Регистрация



1. Для восстановления пароля 
пользователь должен ввести 
свой логин – номер телефона.

2. Затем ему нужно ввести код 
подтверждения, полученный 
в смс-сообщении.

3. На последнем этапе 
пользователь придумывает 
новый пароль

Восстановление



Если вы впервые обращаетесь в клинику сети «Мать и 
дитя», то вам может быть доступна Запись без 
регистрации.
В таком случае вы:
1. вводите свой телефон, ФИО дату рождения и тип 
пациента - взрослый или ребенок. 
2. Вам становится доступна запись на прием к любому 
врачу на первичную консультацию.

После очного визита в клинику вы сможете получить 
доступ к полному функционалу.

Запись без регистрации



При онлайн записи предоставляется скидка 5% на прием любого 
специалиста (не суммируется с другими скидками или акционными 
предожениями). 

Скидка на первый прием



Запись на прием

1. Перейдите на экран записи на прием

2. Выберите пациента из списка внесенных вами профилей

3. Выберите город

4. Выберите одну либо несколько клиник

5. Выберите врача либо специальность. Начните вводить текст, после 
третьего символа высветится подходящий список 

6. Выберите дату, на которую хотите записаться



Запись на прием

7.  При нажатии на кнопку «найти» появляется 
экран с расписанием врача. Выберите 
подходящее вам время для записи.
Если врач не принимает в выбранный на первом 
экране день, появится сообщение с датой 
ближайшего приема.

8. После нажатия на кнопку «записаться» 
выберите тип приема - первичный/вторичный.
Появится длительность и стоимость приема.

9. Нажимая на кнопку «записаться» вы успешно 
записываетесь на прием.



Данные о записи на прием можно синхронизировать с календарем 
на вашем мобильном устройстве.

Добавление в календарь



Во вкладке «профиль» вы можете: 

- редактировать свои данные

- просматривать счета, договоры, а также данные 
вашей электронной медицинской карты

- выбрать способ оплаты приемов, счетов и 
договоров

- добавить профиль ребенка. Для того, чтобы он 
появился в базе нужно обратиться в регистратуру 
любой из клиник сети «Мать и дитя» для 
подписания необходимых документов

Профиль



Вы можете привязать любую банковскую карту для оплаты приемов в режиме онлайн.

1. перейдите во вкладку «способы оплаты» 

2. Выберите «добавить карту» 

3. Заполните нужные поля

В любой момент можно удалить банковскую карту из профиля.

Привязка карты



Во вкладке «счета» высвечивается список 
оказанных услуг в клиниках, где они были оказаны.

Для оплаты всех или выбранных услуг нажмите на 
кнопку «оплатить» 

Счета



Во вкладке «договоры» вы 
можете видеть список всех 
договоров в клиниках сети «Мать 
и дитя» с историей оказания 
услуг.

Договоры



На экране «Электронная мед. 
карта» вы можете 
просматривать:

- результаты анализов

- назначения и рекомендации по 
результатам консультаций 
врачей

- выписные эпикризы

Электронная
мед. карта



На экране «приемы» вам доступен просмотр всей 
истории приемов и анализов в клиниках сети «Мать 
и дитя» с момента авторизации в Мобильном 
приложении.

Здесь вы можете оплатить, отменить или перенести 
прием, а также просмотреть историю приемов.

Провести оплату можно не раньше, чем за 7 дней до 
приема. Деньги блокируются на карте, а списание 
происходит непосредственно при визите в клинику.!

Приемы



В разделе «акции» вы можете узнать о текущих акциях, проходящих во всех клиниках 
сети «Мать и дитя»

Акции


