
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СЕРВИСА 
ДОКТОР РЯДОМ 
Сервис онлайн-консультаций «Доктор рядом Телемед» позволяет 
получать консультации врача в любое удобное для Вас время, не 
выходя их дома. Является сервисом отдельным от программ ДМС 
(добровольного медицинского страхования). 

 

 

 

 

 

 

 

Эта инструкция 
послужит верным 
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правильном 
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Введение 

Сервис онлайн-консультаций «Доктор рядом Телемед» позволяет получать консультации врача в любое 
удобное для Вас время, не выходя их дома. 

Онлайн-консультации позволяют экономить время и деньги, так как в 65% случаев достаточно получить 
консультацию врача онлайн. 

При необходимости более детального обследования, врач может записать Вас на прием в клинику или 
можно  позвонить по номеру 8-800-550-6979, где специалисты колл-центра запишут Вас на прием. 

Личный кабинет «Доктор рядом Телемед» 

Для использования сервиса «Доктор рядом Телемед» необходимо перейти по 
https://telemed.drclinics.ru/ и войти в личный кабинет. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид страницы 

Далее ввести свой логин, пароль и нажать кнопку Войти. 
 

Рисунок 2. Вход в личный кабинет (введение данных) 
 

При первичном использовании сервиса «Доктор рядом Телемед» (необходимо пройти процедуру 
регистрации. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Главная страница личного кабинета 

 
Главная страница личного кабинета состоит из иконок (верхняя граница экрана): 

1. Запись на прием: 
  – позволяет записаться к дежурному врачу, либо к узкому специалисту;  

2. Мои консультации: 
– архив консультаций  

3. Мои файлы: 
 - загрузка документов  

 
Находясь в личном кабинете, Вы можете получить консультацию дежурного врача (терапевт, педиатр) 
или узкого специалиста. 

Рисунок 4. Выбор записи к врачу 
 

Проверка связи 
Проверку связи можно осуществить перед записью на консультацию и перед самой консультацией. 

Перед записью на консультацию 
Проверить связь перед записью на прием можно в личном кабинете внизу страницы. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5. Проверка связи 
 

Далее откроется страница проверки связи: 
 - проверка совместимости браузера;  



 - проверка микрофона; 
 - проверка веб-камеры; 
 - проверка динамиков. 
Если у вас будет блокирован доступ к камере или микрофону вверху экрана появится уведомление.  
 

Запись на прием  
К узкому специалисту 
Для записи на прием к узкому специалисту необходимо на главной странице нажать «Записаться» к 
узкому специалисту и перейти в профили врачей. 
 

Рисунок 6. Выбор врача узкого специалиста. 
 

Далее Вы можете выбрать врача и записаться на удобное время.  

Рисунок 7. Выбор врача из представленных 
 

 
Выбрав врача, Вы должны перейти во вкладку Расписание врача (действие 1) в открывшемся 

календаре выбрать день, когда у врача есть прием. 
При нажатии на календарный день, слева появится время доступное для записи (действие 2). 

Для записи на выбранное время необходимо нажать «Записаться на…» (действие 3) (в  
назначенные дату и время следует зайти в личный кабинет и принять вызов врача). 

 



 
Рисунок 8. Запись на прием (выбор даты и времени) 

 
Далее появится окно подтверждения записи на прием.  

 

 
Рисунок 9. Запись на прием (подтверждение записи) 

 

 
Рисунок 10. Личные данные 

 

 
Рисунок 11. Активация уведомлений 

 
После успешной записи на прием, вам придет смс уведомление и появится окно, подтверждающее 

создание обращения. 
Рисунок 12. Смс уведомление о создании обращения 

Перед нажатием закрытием окна, необходимо разрешить сайту доступ к камере и микрофону. 

 

После закрытия окна, появится диалоговое окно для общения с врачом.  
 

 



 
Рисунок 13. Диалоговое окно для общения с врачом 

 
Запись на прием к дежурному врачу online (Врач-терапевт, врач-педиатр) 

 
Записи на консультацию к дежурному врачу (online) осуществляется с главной страницы. Для получения 
консультации дежурного врача следует нажать «Терапевт» или «Педиатр» и принять вызов врача (врач 
свяжется с Вами в течение 3-5 минут). 

Рисунок 14. Запись к дежурному врачу 
Для записи необходимо нажать Начать консультацию. В появившемся окне подтвердить 

готовность начать консультацию, кликнув на иконке «Записаться». 

Рисунок 15. Консультация у дежурного врача 
 

После этого через несколько минут с Вами свяжется дежурный врач. 
Проведение консультации 

1. Прием звонка 
В назначенное время врач инициирует звонок (всегда  только врач). 
 

 
Рисунок 16. Входящий вызов от врача 

 



Входящий звонок можно:  
- принять как Видеосвязь - Вас и собеседника будет видно через камеру; 
- принять как  Аудиосвязь -  только звук;  
- отменить консультацию. 
Для этого необходимо просто нажать на соответствующий символ. 

До консультации 
Врачу можно отправить документ до консультации и написать сообщение.  
Доктор увидит сообщения только во время осуществления консультации. 

 

                              
Рисунок 17. Отправка документов (анализы) доктору 

 
2. Во время консультации 

После приема вызова как видеосвязь в диалогом окне появится изображение врача. 

Рисунок 18. Видеосвязь с врачом 
 

При общении с доктором можно отправлять ему сообщения и файлы (см. рис. 18). 
Также во время вызова в меню внизу можно выкл/вкл микрофон и камеру. 
 

 
 

Рисунок 19. Управление звуком и видео во время консультации 
Вы можете завершить вызов, но завершает консультации только врач. По завершении консультации 

вам будет выслано заключение (на почту придет уведомление). 



Рисунок 20. Заключение от врача 
 

По окончании консультации сервис предложит Вам оценить качество предоставленной консультации.  
 

 
Рисунок 21. Оценка консультации 

 
Когда доктор оставит заключение, его можно будет просмотреть в программе. Для этого 

необходимо пройти в меню в Мои консультации (действие 1)→ нажать Завершенные (действие 2) - 
Посмотреть заключение(действие 3). 

 

 
Рисунок 22. Просмотр заключения в разделе «Мои консультации» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


