
БУДЬТЕ НА СВЯЗИ С ВРАЧОМ!

Общайтесь со специалистами «МЕДИКА МЕНТЕ» в чате и видеочате.

скачайте по ссылке https://lk.medmente.ru

отсканируйте QR код

найдите в Google Play или App Store по запросу
«МЕДИКА МЕНТЕ»

ПОЛИКЛИНИКА        ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР        СТАЦИОНАР

www.medmente.ru8 (495) 266 03 03          8 (495) 966 08 66

Скачайте приложение «МЕДИКА МЕНТЕ».

Выберите удобный для Вас способ:

ШАГ 1.

Зарегистрируйтесь в Приложении. Введите Ваш номер телефона. Заполните

ФИО и дату рождения. Указывайте достоверные данные!

ШАГ 2.

Добавьте в приложение учетную запись ребёнка / родственника. Указывайте

достоверные данные! 

ШАГ 3. (для записи на приём ребенка или родственника)

Меню -> Настройки Семейный доступ Добавьте профиль (+).
Заполните данные

Переключайтесь между профилями
в 1 клик!



Запишитесь на прием. Важно: на прием (онлайн-консультацию)

записывайтесь из профиля человека, кому нужен прием! Переключаться

между учетными записями можно в разделе Меню (клик по ▼ рядом с ФИО).

ШАГ 4.

Переключайтесь между профилями
в 1 клик!

Найдите врача Нажмите записаться Выберите услугу, дату и время
консультации. Подтвердите запись

Отправьте в чат через Приложение фото с 2х сторон полиса ОМС пациента! 

ШАГ 5. (если Вы записываетесь по полису ОМС)



После обработки нами полученных данных  Вы получите (!) ДВА кода

активации - по одному для каждого из наших филиалов - в виде СМС

на Ваш номер телефона. Настройте активацию (введите код прикрепления)

для каждого филиала. Смотрите инструкцию ниже. 

ШАГ 6.

Меню -> Настройки Права клиник

Настройте (!)  каждый филиал Введите код прикрепления

Зайдите в профиль пациента

Коды прикрепления позволяют синхронизировать личный кабинет

с Вашей медицинской картой (или медицинской картой Вашего ребенка).

Вы будете видеть в личном кабинете протоколы

осмотров врачей и результаты инструментальных обследований.



Получите консультацию врача! В назначенное время зайдите в приложение.

Примерно за 10 минут до консультации на главном экране Здоровье появится

уведомление о предстоящем приеме.

ШАГ 7.

ПОЛИКЛИНИКА        ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР        СТАЦИОНАР

www.medmente.ru8 (495) 266 03 03          medmente@yandex.ru

Кликните на кнопку

«Перейти к консультации».

Откроется окно видеоконсультации,

в котором будет видно изображение

врача и Ваше собственное.

Дождитесь подключения врача

для начала сеанса

(может занять несколько минут).

Если Вы столкнулись с проблемами

в процессе активации, или у Вас есть замечания,

предложения по работе личного кабинета,

пожалуйста, свяжитесь с нами

(через чат в приложении или по телефону) —

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ.
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