
Инструкция по использованию платформы для онлайн-консультаций 

 

1. Откройте сайт https://suhareva-center.onlinedoctor.ru/doctors/. 

Нажмите кнопку «Войти» в верхнем правом углу сайта. 

 

                                                                                                                                                 Нажмите «Войти» 

2. Откроется окно «Вход или регистрация». 

Введите свой номер телефона в указанном формате. 

 

 
 

 Введите свой номер телефона 

https://suhareva-center.onlinedoctor.ru/doctors/


3. На введенный номер телефона автоматически придёт смс с пятизначным кодом, который 

нужно ввести в данном окне. 

               

 

 Введите код, направленный Вам в смс 

4. Если Вы не являетесь участником программы, данные поля заполнять не нужно. 

Нажмите «Пропустить». 

 

                     

 Нажмите «Пропустить» 

 

 

 

 

 



5. В данном окне вы можете ввести свой e-mail. 

 

 
 

 Введите свой e-mail в данном поле и нажмите «Сохранить». 

 

 

 

6. После регистрации на сайте можно выбрать удобную дату приёма. 

 

 

                                                  Выбираете подходящую дату 

 

 

 



7. Выбираете подходящее время.  

 

                                                                               Выбираете подходящее время 

8. Если у Вашего ребенка есть постоянная регистрация в Москве, на данном этапе 

необходимо ввести промокод для того, чтобы Ваша консультация была бесплатной. 

Промокод можно получить, обратившись в колл-центр по телефону 8 (495) 44-55-495. 

В окне нужно нажать «Использовать промокод». 

 

 
 

                                                                         Нажмите «Использовать промокод» 

          
Введите промокод                            Нажмите «Применить» 



9. В данном окне введите данные ребенка: ФИО и дату рождения и нажмите «Записаться». 

 

 
Стоимость консультации 

после введения промокода 

должна составлять 0р. 

                                                                                                                                Введите ФИО и дату рождения 

 Нажмите «Записаться» 

 

10. Высветится такое окно. Нажмите «Готово». 

 

 

                                                    Нажмите «Готово» 

 



11. Поздравляем, Вы записаны на приём! Далее Вы можете, следуя инструкции сайта, 

заполнить данные о ребенке, загрузить фотографии/сканы необходимых медицинских 

документов и прочие документы. 

 

 
 

 Нажмите «Начать», чтобы заполнить данные 

 

12. Чтобы добавить документы в чат со специалистом, нажмите на «скрепку» и выберите 

«Загрузить файл», после чего появится возможность выбрать необходимые документы из 

имеющихся на Вашем компьютере. Для отправки нажмите «самолётик». 

 

 

Нажмите «скрепку» 

             Нажмите «Загрузить файл» 

Нажмите «самолётик»  



13. Когда Вы закончите, окно будет выглядеть следующим образом: 

 

 Пока что Вы можете закрыть чат 

 

14. Вы можете заранее проверить свою техническую готовность к консультации с доктором. 

Для этого зайдите в своем профиле в раздел «Проверка связи». 

 

               Нажмите «Проверка связи» 

 

  



15. Следуйте инструкциям в открывшемся окне. 

 

 

16. Подготовка к онлайн-консультации «Телемедицина» закончена. В назначенное время 

нужно будет через браузер Google Chrome зайти на сайт: 

 https://suhareva-center.onlinedoctor.ru/doctors/  

 

Далее нужно открыть окно консультации с доктором. 

При возникновении трудностей, звоните по номеру 8 (495) 44-55-495. 

 

 

С наилучшими пожеланиями, Центр им. Г.Е. Сухаревой. 

 

https://suhareva-center.onlinedoctor.ru/doctors/

