
Для записи на прием к врачу-фтизиатру нашего Учреждения нужно перейти на ресурс 
«Региональный портал медицинских услуг» ( https://mis.mznn.ru/ )  

 

 

 

Также на портал можно перейти через сайт ГБУЗ НО «Противотуберкулезный 
диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода» ( https://kantub.mznn.ru/ ) 

 

 

 

https://mis.mznn.ru/
https://kantub.mznn.ru/


На главной странице находите вкладку «Электронная запись на приём к врачу» и 
нажимаете на кнопку подробнее  

 

Далее вы переходите на страницу выбора метода записи и нажимаем на «записаться» на 
вкладке «Запись через портал пациента». Прием врача-фтизиатра оказывается по 
направлению от участкового врача-терапевта, из-за этого  запись на прием к врачу-
фтизиатру через сайт "Портал государственных услуг Российской Федерации" ( 
https://www.gosuslugi.ru/ ) недоступна. В связи с этим запись к врачу-фтизиатру в 
Нижегородской области осуществляется через «Региональный портал медицинских 
услуг» ( https://mis.mznn.ru/ ).  

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://mis.mznn.ru/


Таким образом вы переходите на «Региональный портал медицинских услуг» ( 
https://mis.mznn.ru/ ) и проходите на нем авторизацию (нажав на кнопку «Вход»).  

 

 

 

На портале можно авторизоваться несколькими способами. Если вы не хотите 
проходить регистрацию по электронной почте, то Вы можете авторизоваться при 
помощи номер Вашего ( или ребенка ) ПОЛИСА ОМС.   

 

 

https://mis.mznn.ru/


При авторизации по полису ОМС портал должен найти Ваши данные в системе и 
предоставить доступ к записи. 

  

Далее выбираете «Запись на прием к врачу» 

 

 

 



Далее снимаете галочку «Только специалисты МО прикрепления» и выбираете «Все 
специалисты» 

 

 

После этих действий становится доступна строчка с выбором врача-фтизиатра 

 



На следующей странице выбираем « Район » и нажимаем «Найти специалиста в другой 
поликлинике»  

  

Далее в списке находим отделение и специалиста к которому Вы хотите записаться на 
прием. Обращаем Ваше внимание, что в описание отделения присутствует адрес и 
профиль отделения (Взрослое или детское)! 

 



После выбора нужного отделения и специалиста нашего Учреждения перед вами 
остается выбор подходящего для Вас времени посещения. 

 

После выбора времени остается только поставить галочку в поле «Согласен с 
правилами» и нажать на кнопку «Подтвердить».

 



Администрация ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер 
Канавинского района г. Нижнего Новгорода» желает Вам крепкого 

здоровья. 


