
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ  

КГБУЗ КДЦ «ВИВЕЯ» 

 

Системные требования 

Браузер: 

Для работы рекомендуется использовать последние доступные версии браузеров. 

 

 Google Chrome (Windows, Android, Unix) 

 Mozilla Firefox (Windows, Unix) 

 Safari (MacOS, IOS) 

 Yandex Браузер 

Просмотрщик pdf файлов: 

 Adobe Reader 

 Foxit Reader 

 STDU Viewer  

 И т.п. 

 

1. Получение результатов исследований 

Результаты исследований можно получить двумя способами  - по НОМЕРУ чека и через 

ЛИЧНЫЙ кабинет (работа с личным кабинетом описана в п.2).  

Отличие получения результатов исследований по НОМЕРУ чека от ЛИЧНОГО кабинета 

– по НОМЕРУ чека можно получить только те результаты, которые были оплачены в 

КОНКРЕТНОМ чеке. В ЛИЧНОМ кабинете – предоставляется доступ к результатам 

ВСЕХ когда-либо производившихся исследований, и в перспективе – ко всей истории 

информации пациента, с возможностью записи к специалистам КДЦ «Вивея».  

 

1.1. Получение результатов исследований по НОМЕРУ чека 

Для получения результатов исследования по НОМЕРУ чека необходимо выбрать 

вкладку «Получить результат исследования» на сайте КГБУЗ КДЦ 

«Вивея»(http://viveya.medkhv.ru), рис 1.1.1: 

 

Рис.1.1.1. 

http://viveya.medkhv.ru/


 
 

После нажатия на вкладку «Получить результат исследования», откроется страница 

доступа авторизации по чеку, где в поле «Фамилия» необходимо ввести фамилию 

пациента, которому производились исследования, в поле «Кассовый чек»  необходимо 

ввести ФИСКАЛЬНЫЙ номер чека (ФД №) – только цифры, без ведущих нолей, 

рис.1.1.2.:  

Рис.1.1.2. 

 



В открывшемся окне, вы увидите записи своей медкарты, относящиеся к оплаченному 

чеку, номер которого вы ввели ранее, рис.1.1.3., где выбрав вкладку «Подробнее» - можно 

ознакомиться с результатами исследований, или сразу распечатать их, выбрав вкладку 

«Печать»: 

Рис.1.1.3. 

 

 

 

1.2. Получение результатов исследований через ЛИЧНЫЙ 

кабинет 

 

Вход в личный кабинет 

Вход в личный кабинет пациента КГБУЗ КДЦ «Вивея» осуществляется через 

«Единую система идентификации и аутентификации» (ЕСИА). Для этого необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись на «Портал государственных услуг Российской 

Федерации» (Госуслуги), а так же указанные и подтвержденные номер мобильного 

телефона и СНИЛС. 

Для входа в личный кабинет необходимо в адресной строке браузера указать адрес 

портала: https://personal.viveya.medkhv.ru или выбрать вкладку «Личный кабинет» на сайте 

КГБУЗ КДЦ «Вивея»(http://viveya.medkhv.ru), рис. 1.2.1 

 

Рис.1.2.1 

https://personal.viveya.medkhv.ru/
http://viveya.medkhv.ru/


 
 

 

После входа на страницу личного кабинета, выбрать «Вход через ГОСУСЛУГИ», 

рис.1.2.2: 

 

Рис.1.2.2 

 
 

 

** Если вы используете для доступа к личному кабинету мобильный телефон, 

находясь на сайте КДЦ «Вивея», необходимо прокрутить страницу до самого низа, 

выбрать вкладку «Личный кабинет», после чего откроется страница доступа к личному 

кабинету, акцентированная на авторизацию по кассовому чеку.  

Для доступа к личному кабинету, необходимо в верхней странице выбрать 

вкладку «выберите способ авторизации» рис.1.2.3: 



 

Рис.1.2.3: 

 
 

 

И в открывшемся списке, выбрать пункт «Вход через ГОСУСЛУГИ», рис.1.2.4: 

 

Рис.1.2.4 

 



После этого Вы будете перенаправлены на страницу ЕСИА для авторизации, где 

необходимо произвести авторизацию используя свои учетные данные (логин и пароль) от 

сайта «ГОСУСЛУГи», рис.1.2.5. 

Если на «Госуслугах» включена двухфакторная авторизация, после ввода логина и 

пароля необходимо вести подтверждающий код из СМС сообщения. 

 

Рис.1.2.5. 

 

 

 

После авторизации, вы окажетесь на странице «Медкарта», где отображаются результаты 

ВСЕХ ранее сделанных вами исследований, которые можно так же предварительно 

просмотреть, выбрав вкладку «Подробнее», или сразу распечатать, выбрав вкладку 

«Печать», рис.1.2.6.: 

 

Рис.1.2.6. 

 

 


