
Вызов участкового врача на дом через портал 

медицина-онлайн.рф 

 

Городские поликлиники оказывают первичную амбулаторно-поликлиническую 

медицинскую помощь по участковому принципу, т.е. обслуживают только тех 

пациентов, которые прикреплены к определенным участкам (у которых есть заявление 

на прикрепление к данному медицинскому учреждению). 

Для получения помощи на дому при острых заболеваниях, таких как повышение 

температуры, наличие сыпи, подозрение на инфекционное заболевание или обострение 

хронических заболеваний, пациент может вызвать участкового врача на дом. 

При состояниях, требующих экстренного медицинского вмешательства, таких как 

несчастный случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания, угрожающие 

жизни или здоровью пациента, необходимо обратиться в службу скорой медицинской 

помощи. 

Для осуществления вызова участкового врача на дом через портал медицина-

онлайн.рф необходима регистрация на портале. После регистрации и авторизации на 

портале, в личном кабинете становится доступен пункт «Вызвать врача на дом»: 

 

  



После нажатия на указанный пункт появляется окно с Правилами вызова врача на 

дом, а также приведен список медицинских организаций, доступных для осуществления 

вызова участкового врача на дом с помощью портала. 

В случае, если в списке медицинских организаций отсутствует нужное Вам 

лечебное учреждение, то значит в нем не подключена возможность вызова врача на дом 

через портал. 

 

После ознакомления с правилами и списком медицинских организаций 

необходимо нажать кнопку «Я прочитал правила и согласен с ними». 

В открывшемся окне необходимо выбрать регион, город, карту пациента, для 

которого осуществляется вызов и лечебное учреждение. Далее необходимо заполнить 

обязательные поля, помеченные знаком « * ». При необходимости можно оставить 

комментарий для диспетчеров, обрабатывающих Ваш вызов. 

После заполнения всех необходимых полей нужно подтвердить вызов с помощью 

кнопки «Вызвать врача». 



 

При выборе медицинской организации пишется до какого времени принимаются 

вызовы. Если в списке медицинских организаций лечебное учреждение подсвечивается 

серым цветом, значит, вызов на дом в данный день и/или час недоступен. 

 

Статус обработки вызова участкового врача на дом можно посмотреть, нажав на 

в правом верхнем углу страницы на «Имя Фамилия» и выбрав пункт «Журнал вызовов»: 



 

В появившемся окне можно увидеть статус Вашего запроса: «Вызов 

подтвержден», «Вызов отклонен», «Ожидает подтверждения»: 

 

Вызов считается принятым лишь в том случае, если Вы указали все необходимые 

данные и для Вашего вызова был получен статус «Вызов подтвержден». Все вызовы 

будут обслуживаться в течение дня Вашим участковым врачом. 


