
Единый медицинский портал Пермского края 

Единый медицинский портал Пермского края позволяет осуществлять запись на прием к 

участковому терапевту или узкому специалисту, а также содержит функцию по поиску 

лекарств, предоставляемых в рамках государственной программы Обеспечения 

населения лекарственными средствами (ОНЛС) и дополнительного лекарственного 

обеспечения (ДЛО) и содержит справочную информацию о государственных 

учреждениях здравоохранения Пермского края. 

 

 

 

Для того чтобы воспользоваться услугой записи на прием к врачу, необходимо пройти 

регистрацию, а затем авторизоваться на Портале. Для использования сервиса поиска 

лекарств и просмотра справочной информации об учреждениях здравоохранения 

регистрация на портале не требуется.  

Для того, чтобы зарегистрироваться воспользуйтесь следующим алгоритмом:  

 

 
Для того, чтобы записаться на прием к врачу, Вам необходимо войти на портал, используя 

имя учетной записи и пароль, указанные при регистрации. Система проверяет наличие 

указанных данных, и, при положительном результате, разрешает пользователю войти в 

систему. При установке галочки «Не спрашивать при следующем входе» система 

запоминает Вас и при следующем посещении вход происходит автоматически. Картотека 

пользователя – список людей, которых пользователь может записать на прием к врачу. Она 

позволяет Вам, используя одну учетную запись, записывать на прием к врачу, например, 

всех членов Вашей семьи. Когда Вы регистрируетесь в системе, Ваша картотека пустая, для 

начала работы необходимо добавить хотя бы одного человека в нее.  

 Для того, чтобы записаться на прием к врачу, воспользуйтесь алгоритмом: 

Какие возможности предоставляет 

Единый медицинский портал Пермского края? 
1 

Как получить доступ к возможностям 

Единого медицинского портала Пермского края? 
2 

Вход на Единый медицинский портал Пермского края 

• Введите в поисковых системах запрос "Медицинский портал Пермского края", 
"Записаться к врачу" или электронный адрес в строке браузера "k-vrachu.ru" 

Регистрация на Едином медицинском портале Пермского края 

• Пройдите с главной страницы в раздел "Регистрация". Затем введите имя учетной записи 
- слово, которое вы будете вводить при входе на портал и придумайте пароль. Затем 
введите адрес электронной почты (обязательно). После этого на указанный адрес 
электронной почты придет письмо с просьбой подтвердить регистрацию.  

Добавление в картотеку 

• Добавьте человека в картотеку, используя специальную электронну форму. Введите 
персональные данные: Ф.И.О., дату рождения, а также номер полиса обязательного 
медицинского страхования.  

Как записаться на прием к врачу? 3 

Для того, чтобы получить справочную информацию об учреждении здравоохранения, 

пройдите на Портал в раздел «Медицинские учреждения».  



 
ВАЖНО! Если у вас нет возможности посетить врача в выбранное время, просьба 

отменить запись! 

 
На Едином медицинском портале Пермского края есть возможность осуществлять поиск 

лекарственных препаратов, представляемых по программе ОНЛС (ДЛО). Данная услуга 

предназначена для получателей социальных услуг в части получения лекарственных 

препаратов бесплатно или со скидкой 50%. Теперь Вам не требуется искать необходимое 

лекарство по аптекам города. Для этого вам нужно воспользоваться сервисом поиска 

лекарств.  

Для того, чтобы найти лекарство, воспользуйтесь алгоритмом: 

 

1 шаг - вход на 
Портал с 

использованием 
имени учетной 

записи и пароля 

2 шаг  - Выбор 
человека, которого 

необходимо записать 
на прием в картотеке 

3 шаг - Выбор 
профиля специалиста, 
к которому идете на 

прием  

4 шаг  - Выбор 
учреждения из 
предложенного 

перечня 

5 шаг - Выбор Ф.И.О. 
медицинского 
специалиста 

6 шаг - Выбор 
времени посещения 

специалиста 

Как найти льготные лекарства? 4 

Вход на Единый медицинский портал Пермского края 

• Введите в поисковых системах запрос "Медицинский портал Пермского края", 
"Записаться к врачу" или электронный адрес в строке браузера "k-vrachu.ru". 
Переход в раздел "Лекарства" 

Настройка поиска 

• Введите наименование лекарственного препарата, выберите город, выберите уровень 
бюджета и нажмите поиск 

Просмотр результатов поиска 

• Результаты поиска представлены в виде таблицы, в столбцах которых содержится 
информация о наименовании препарата, лекарственной форме, дозировке, 
населенном пункте и аптеке, в которой данный препарат можно получить. Также в 
последнем столбце имеется инормация о количестве единиц препарата, которые 
доступны для получателей.   
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