
Для того чтобы войти в Личный Кабинет пациента необходимо: 

Зайти на сайт https://sovamed.ru. После чего выбрать регион и перейти в личный кабинет. 

 

После перехода в личный кабинет необходимо авторизоваться в нем. 

Если учетная запись личного кабинета есть необходимо: 

-Ввести логин 

-Ввести пароль 

-Нажать кнопку войти 

 

https://sovamed.ru/


Если учетной записи личного кабинета (далее ЛК) нет, необходимо: 

Нажать кнопку «Регистрация» 

 

Ввести данные пользователя, после ввода всех данный нажать «Отправить код подтверждения» 

 

 

На указанную почту придет письмо с кодом подтверждения регистрации, этот код необходимо 

скопировать/запомнить/записать и т.д. 



 

 

 

Ввести этот код на странице подтверждения аккаунта, задать пароль (не менее 7 символов) и 

нажать «вперед» 



 

Прочитать финальную страницу регистрации  и нажать кнопку готово 

 

Далее нужно вернуться к начальному пункту инструкции «Если учетная запись личного кабинета 

есть» 

 

 



После входа в ЛК просим обратить внимание на пункт меню «Вопросы и ответы», в данном пункте 

меню содержится вся необходимая пользователю (пациенту) информация. 

 

Чтобы записать на онлайн консультацию необходимо: 

Выбрать «Записаться на удаленную консультацию врача» 



 

Выбрать врача 

  

Выбрать дату и время 



 

Подтвердить запись кнопкой «Записаться». 

Обратите внимание на часовой пояс!!! 

 

Выберите желаемый способ оплаты и произведите оплату. 



 

 

Подтвердите оплату (в зависимости от способа оплаты подтверждение может быть разным) 



 

Вернитесь в ЛК 

 

В назначенное время зайдите в ЛК во вкладку «мои записи» и нажмите кнопку «Онлайн прием» 

В появившемся окне нажмите «Подключится» 



 

Появиться окно связи с доктором, по завершению консультации завершите звонок. 

 

 

 



Если вы надпись: «Нет доступа к камере и микрофону» - это значит, что настройки безопасности 

вашего браузера не разрешают доступ к камере и микрофону. Для того, чтобы дать такие 

разрешения необходимо сделать следующее. 

Для браузера Яндекс: 

Нажать на значок замка рядом с адресной строкой. 

 

 

Далее выполните настройку согласно картинкам ниже. 



 

После того, как вы дали разрешения камере и микрофону, необходимо перезагрузить страницу и 

подключится к консультации снова. 

 

Для Google Chrome: 



 

 



 

Перезагрузите страницу и подключитесь к онлайн консультации снова. 

 

 


