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1. Введение 
Настоящий документ предназначен для пользователей подсистемы 

«Телемедицина» государственной информационной системы «Региональный 

фрагмент единой государственной системы в сфере здравоохранения»           

(далее – ТМ.РЕГИЗ)  и содержит в себе инструкции по использованию 

сервиса дистанционных консультаций врачей с пациентами (далее – Сервис). 

2. Требования к устройствам администратора МО 
Требования к техническим характеристикам устройства, с которого 

Администратор ТМ.РЕГИЗ на стороне медицинской организации (далее – 

Администратор МО), для оптимальной работы с Сервисом: 

 

1. Процессор: не ниже Intel Core i3 или его аналог. 

2. Оперативная память: не ниже 2 Гб. 
 

Работу с Сервисом необходимо вести, используя следующие браузеры: 

 Google Chrome 54.0 и выше; 

 Яндекс Браузер 14 и выше; 

 Mozilla Firefox 54 и выше; 

 Opera 30 и выше; 

 Microsoft Edge 41 и выше. 
 

ВНИМАНИЕ! Работа в Internet Explorer не поддерживается. 

3. Подготовка к работе 
3.1. Вход в систему 

Для входа в ТМ.РЕГИЗ необходимо ввести в строке браузера адрес 

https://int.tele-med.spb.ru/. 

 

В появившемся окне введите данные своей учетной записи. 

 

ВНИМАНИЕ! Авторизация через Госуслуги временно недоступна. 
 

 
 

 

https://int.tele-med.spb.ru/


3.2. Состав главного меню системы 

Главное меню ТМ.РЕГИЗ включает в себя следующие вкладки: 

 «Подать заявку» - открытие окна для формирования новой заявки; 

 «Сообщения» - перечень всех диалогов, в которых Вы участвуете; 

 «Заявки» - перечень всех заявок, в которых Вы участвуете 

(сформировали); 

 «Входящие» - перечень заявок, которые на данном этапе Вы должны 

обработать; 

 «Исходящие» - перечень заявок, которые Вы создали; 

 «Учетные записи» - добавление, редактирование, блокировка учетных 

записей пользователей; 

 «МО» - просмотр и редактирование сведений о медицинской 

организации; 

 «Отчеты» - отчеты об использовании Сервиса; 

 «Пользователи» - перечень всех пользователей системы без доступа  

к редактированию их параметров; 

 «Расписание» - перечень шаблонов расписаний врачей-консультантов, 

отображение календаря, ведение расписания врачей; 

 «Документы» - перечень файлов, загруженных Вами в систему; 

 «Менеджер структуры» - графическое представление структуры 

организации; 

 «Помощь» - ответы на часто задаваемые вопросы. 
 

 

4. Настройка сведений о медицинской организации 
Для перехода к настройке медицинской организации требуется 

в главном меню перейти во вкладку «МО». Пример вкладки «МО» 

представлен на рисунке ниже. 

 
 

Вкладка «МО» содержит следующие элементы: 



 поле поиска – облегчает процесс нахождения требуемой организации; 

 кнопка « »  - Информация об организации из Федерального 

регистра медицинских организаций МЗ РФ 

 кнопка « » (Редактировать) – открывает окно редактирования 

информации об организации; 

 кнопка « » (Настройка взаимодействия с внешними источниками) – 

открывает окно настроек параметров организации для интеграции 

с внешними системами; 

 кнопка « » - позволяет добавить дополнительную информацию об 

организации. 

 

4.1. Добавление сведений о МО для консультативного заключения 

Для отображения  в печатной форме консультативного заключения по 

результатам дистанционной консультации пациента сведений об адресе и 

телефоне МО, необходимо нажать кнопку « », прокрутив открывшееся 

окно вниз, внести адрес и телефон МО в соответствующие поля и нажать 

кнопку «Сохранить». 

 

 
 

5. Создание и настройка учетных записей пользователей 
Из вкладки «Учетные записи» осуществляется выполнение следующих 

действий: 

 создание нового пользователя; 

 просмотр информации о пользователях; 

 корректировка информации о пользователях; 

 просмотр истории использования Подсистемы пользователями; 

 обновление изображений пользователей; 

 блокировка учетных записей пользователей; 

 назначение роли; 



 назначение услуг; 

 сброс пароля; 

 удаление пользователей. 

 
 

5.1. Добавление пользователя в роли врача-консультанта 

Для добавления учетной записи врача-консультанта нажмите  

кнопку « », в открывшемся окне выберите роль «Врач» 

и нажмите кнопку «Далее». 

 

 
 

В следующем окне выберите источник «ФРМР» и нажмите кнопку 

«Далее». 

 

 
 

 

 



Далее внесите СНИЛС врача для поиска сведений о нём в ФРМР. 

 

 
Если сведения о враче внесены в ФРМР, то сервис найдет его и выведет 

Вам для выбора. Если сведений в ФРМР нет, то нажмите кнопку 

«Пропустить». 

 

 
 

  



В открывшемся окне внесите сведения о враче: фамилию, имя, 

отчество (при наличии), СНИЛС, логин, пароль, тип – Пользователь – и 

кликните на кнопку «Добавить». 

 

 
 

5.2. Настройка услуг, выполняемых врачом-консультантом 

Для того чтобы врачу можно было назначить заявку на дистанционную 

консультацию пациента, в разделе «Учетные записи» найдите его, нажмите 

кнопка « » (Услуги) и в открывшемся проставьте галочки напротив тех 

услуг (профилей медицинской помощи), которые предоставляет врач, нажать 

кнопку «Подтвердить». 

Оказанием определенной услуги может заниматься только пользователь,  

у которого она указана в списке оказываемых услуг.  

Цифра на иконке « » показывает количество добавленных услуг. 

 

Доступные услуги: 

 Терапия - консультация, код 73 

 Педиатрия - консультация, код 49 

 Кардиология - консультация, код - 36 

 Акушерство и гинекология - консультация, код - 21 

 Эндокринология - консультация, код - 83 

 Инфекционные болезни - консультация, код - 123 

 Общая врачебная практика (семейная медицина) - консультация, код - 126 

 Аллергология и иммунология - консультация, код - 22 

 Дерматовенерология - консультация, код - 30 

 Пульмонология - консультация, код - 55 

 Гастроэнтерология - консультация, код - 24 

 Онкология - консультация, код – 43 

 Детская онкология - консультация, код – 31 

 Неврология - консультация, код – 39 



 Оториноларингология - консультация, код – 45 

 

Остальные услуги в консультациях врач-пациент не используются! 

 
 

 

5.3. Настройка уведомлений врачу-консультанту 

Для того чтобы врачу приходили уведомления на электронную почту, в 

разделе «Учетные записи» найдите его, нажмите кнопку « » 

(Редактировать) и в открывшемся окне выберите вкладку контакты. 

 

В поле E-mail внесите электронный адрес врача для получения 

системных уведомлений. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 
 

 

 

 

 



6. Создание и работа с расписанием врачей-консультантов 
В ТМ.РЕГИЗ предусмотрено синхронное и асинхронное расписание. 

Синхронное расписание (слоты) – расписание, в котором для врача 

определены конкретные промежутки времени (слоты), когда он оказывает 

консультацию (например, с 13:30-14:00 или с 08:00 по 09:00). 

Асинхронное расписание (очередь) – расписание, в котором для врача 

определен период и указана нагрузка (сколько планово ресурс может принять 

пациентов в указанный период дат), то есть определен период, в который он 

может оказать консультацию определенному количеству пациентов. 

Например, с понедельника по пятницу нагрузка 25, это означает, что врач в 

указанные дни сможет принять 25 пациентов абсолютно в любой 

промежуток времени. 

 

Для консультаций «Врач-пациент» рекомендовано ведение 

расписания врачей-консультантов в формате слотов (синхронное 

расписание). 

 

Алгоритм создания расписания включает в себя 2 этапа: 

создание шаблона – задаются правила, по которым в дальнейшем 

создается расписание врача; 

присваивание шаблона конкретному врачу и задание периода действия 

расписания врача. 

 

6.1. Создание и работа с синхронным расписанием 

В разделе «Расписание» выберите вкладку «Шаблоны» и нажмите 

кнопку «Создать шаблон-слоты». 

 

В окне «Создание шаблона расписания: Параметры слотов шаблона» 

выводится сетка на неделю с днями недели. По нажатию по кнопке « » 

в ячейке появляется маска для создания слота «От __ До__». 

 

При вводе значений времени добавлены проверки: 

 на пересечение слотов по времени в рамках одного дня (при вводе 

пересекающихся слотов, например, 13:00-13:30 и 13:15-13:30, выходит 

сообщение: «Слот пересекается по времени с другими слотами дня»); 

 время ДО не может быть меньше времени ОТ (нельзя задать период 

 ОТ 10:00 ДО 09:00); 

 ограничение на значение минут (минут - 59); 

 поля ОТ и ДО должны быть заполнены для создания слота.  



 
 

После заполнения времени нажмите на кнопку « » для сохранения 

шаблона слота. Для одного дня допускается создавать несколько слотов. При 

нажатии на кнопку «Далее» произойдет переход в окно «Создание шаблона 

расписания: Общие параметры шаблона». В окне доступны для заполнения 

поля «Название шаблона» и «Описание». Заполните эти поля и нажмите 

кнопку «Добавить». 

 

 
 

В окне вывода списка шаблонов доступен также просмотр шаблонов, 

карточка шаблона открывается нажатием левой кнопки мыши по названию 

шаблона. 

 

 



6.2. Создание и работа с асинхронным расписанием 

В разделе «Расписание» выберите вкладку «Шаблоны» и нажмите 

кнопку «Создать шаблон-очередь». Откроется окно «Создание шаблона 

расписания: Параметры очереди шаблона».  

 
 

В окне выводятся: 

поле «Начало периода» - доступен выбор дня недели и ввод времени; 

поле «Окончание периода» - доступен выбор дня недели и ввод времени; 

поле «Нагрузка» - поле обязательное для заполнения. Доступен ввод 

числа. 

 

При вводе значений добавлены проверки: 

 время в поле «Окончание периода» не может быть меньше времени 

в поле «Начало периода» в рамках одного дня недели (нельзя задать 

«понедельник 13:00 – понедельник 12:00»); 

 ограничение на значение минут (минут - 59); 

 время в полях «Начало периода» и «Окончание периода» обязательно 

для заполнения; 

 в поле «Нагрузка» нельзя ввести отрицательное число и спец. 

символы.  

 

Заполните сведения шаблона и нажмите кнопку «Далее». В 

открывшемся окне заполните поля «Название шаблона» и «Описание» и 

нажмите кнопку «Добавить». 

 

В окне вывода списка шаблонов доступен также просмотр шаблонов, 

карточка шаблона открывается нажатием левой кнопки мыши по названию 

шаблона. 

 



6.3. Создание расписания врачей-консультантов 

В разделе «Расписание» выберите вкладку «Планирование» и нажмите 

кнопку «Добавить расписание». 
 

 
 

В открывшемся окне также доступен список ранее созданных 

расписаний. В списке расписаний содержится следующая информация: 

 врач-консультант; 

 название шаблона, по которому создано расписание; 

 дата от – дата начала действия расписания; 

 дата до – дата окончания действия расписания; 

 нагрузка - сколько планово врач-консультант может оказать 

консультаций в указанный период дат; 

 занято - количество занятых слотов\мест в очереди; 

 статус расписания (статус определяет, возможна ли запись 

в указанное расписание, смена статуса происходит системно).  

При статусе закрыто слоты не выводятся для записи; 

 функция удаления расписания. 

  

В открывшемся после нажатия кнопки «Добавить расписание» окне 

выберите ресурс «Пользователь» и нажмите кнопку «Далее». 

 

В следующем окне выведутся первые 10 врачей-консультантов Вашей 

медицинской организации. Для назначения расписания тем врачам, которые 

не выведены в списке, воспользуйтесь текстовым поиском. 

 

Выберите нужного (нужных) врача (-ей) и нажмите кнопку «Далее». 



 
 

 В следующем окне выберите нужный шаблон расписания, созданный 

ранее, и нажмите кнопку «Далее». 

Если шаблон неактивен, то напротив него не выводится иконка 

независимого переключателя с проставленной отметкой.  

Для шаблонов возможен просмотр информации щелчком по кнопке « ». 

При создании синхронного расписания (слоты) добавлены проверки для 

конкретного врача на наличие пересечения с уже созданными слотами. Если 

есть пересечение по слотам, то при попытке создать расписание отобразится 

сообщение: «Создание расписания с указанными параметрами невозможно». 

 

 
 

 Задайте период действия расписания и нажмите кнопку «Далее». 

 

В ТМ.РЕГИЗ предусмотрена проверка на вхождение шаблона 

в расписание. Если создается расписание на даты, дни недели которых 

не содержат шаблонные дни недели, то выходит сообщение о невозможности 

создания расписания. (Например, в шаблоне указаны дни недели: 

понедельник, вторник, среда, - а расписание создается на даты 21.06.2019 - 

22.06.2019, которые являются пятница и суббота.). При успешном создании 



расписания ТМ.РЕГИЗ выводит сообщение, представленное на рисунке 

ниже. 

 
 

 
 

 При успешном добавлении расписания Вы получите об этом 

уведомление на экране. 

7. Работа с отчетами 
Для Администратора организации формирование отчетов происходит 

только для тех организаций, за которые он отвечает. 

 

Для формирования отчета перейдите в раздел «Отчеты». В открывшемся 

окне Вы увидите общий список доступных Вам отчетов. 

 

Выберите нужный и нажмите на кнопку «Сформировать отчет». 

 
 



В следующем окне «Формирование отчета – Параметры выборки для 

отчета» возможно задавать временные интервалы, в промежутке между 

которыми производилась работа с заявками. 

 
 

В разделах «Отклоненные заявки», «Проведенные заявки» и 

«Просроченные заявки» требуется указать, какие статусы использовать при 

формировании отчета. По умолчанию включены все статусы. 

 

Нажмите кнопку «Продолжить», а затем «Скачать отчет». 

 
 

 

8. Создание дистанционной консультации с пациентом 
8.1. Выбор типа консультации 
Для создания дистанционной консультации с пациентом необходимо 

нажать кнопку «Подать заявку» и в открывшемся окне выбрать вкладку 

«Общие». Затем выберите нужный Вам тип консультаций, кликнув на него. 

Доступен текстовый поиск по наименованию типа консультаций 

(специальности врача). 



 
 

8.2. Поиск пациента 

Теперь Вам необходимо найти пациента в базе данных ГИС РЕГИЗ. 

Поиск пациента возможен по следующим параметрам: 

 СНИЛС, 

 Номер полиса ОМС, 

 Серия и номер паспорта. 

 

Внимание! То, по каким параметрам будет найден пациент, зависит от 

того, какие его данные ранее передала в ГИС РЕГИЗ медицинская 

информационная система, эксплуатируемая в Вашей медицинской 

организации. 

Чаще всего есть сведения о полисе ОМС пациента. 

 

На следующем шаге необходимо проверить ФИО пациента и нажать 

кнопку «Выбрать». 

 
 

8.3. Добавление медицинских данных в заявку 
На следующих шагах Вы можете выбрать электронные направления 

пациента, случаи оказания пациенту медицинской помощи, результаты 

лабораторных исследований, хранящиеся в ГИС РЕГИЗ. 

 

В любое время Вы сможете посмотреть эти данные непосредственно из 

созданной заявки. 

 

Если это не требуется или данных нет, просто пропустите эти шаги. 

 



 
 

ВНИМАНИЕ! Доступ к медицинским данным пациентов имеют 

только врачи. 

 

8.4. Указание адреса электронной почты пациента 

На следующем шаге введите адрес электронной почты пациента, на 

который ему придет уведомление о начале дистанционной консультации, и 

комментарий (при желании). 

 

 
 

8.5. Назначение врача-консультанта 

На следующем шаге выберите из списка предложенных врачей врача-

консультанта, который будет консультировать пациента, и нажмите кнопку 

«Сохранить».  

 

 
 

 На следующем шаге выберите слот времени в расписании врача-

консультанта для постановки дистанционной консультации в расписание и 

нажмите кнопку «Сохранить». 



 
 

На экране должно появиться уведомление об успешном сохранении 

заявки. 

 
 

8.6. Поиск активных заявок на дистанционную консультацию 

Заявки, которые Вы создали, появятся у Вас в разделе «Входящие». 

Для поиска нужной заявки Вы можете воспользоваться текстовым 

поиском. Оптимально искать заявку по фамилии пациента. 

  

 
 

8.7. Поиск закрытых заявок на дистанционную консультацию 

Если Вы хотите найти заявку, которую ранее уже исполнили, то в списке 

заявок в левом верхнем углу необходимо кликнуть на «замочек» и привести 

его в открытое состояние.  



 
 

9. Создание дистанционной консультации пациентом через 

его законного представителя (родителя) 
В случае если у пациента есть законный представитель (родитель), который 

хотел бы получить дистанционную консультацию для пациента, то консультация 

может быть проведена через личный кабинет законного представителя (родителя) 

пациента на Портале «Здоровье петербуржца». 

9.1. Выбор типа консультации 
Для создания дистанционной консультации с пациентом необходимо 

нажать кнопку «Подать заявку» и в открывшемся окне выбрать вкладку 

«Общие». Затем выберите нужный Вам тип консультаций, кликнув на него.  

В наименованиях дистанционных консультаций указано, что это 

консультация для законного представителя пациента. 

Доступен текстовый поиск по наименованию типа консультаций 

(специальности врача). 

 
9.2. Поиск законного представителя пациента 

Теперь Вам необходимо найти законного представителя пациента в базе 

данных ГИС РЕГИЗ. Поиск возможен по следующим параметрам: 



 СНИЛС, 

 Номер полиса ОМС, 

 Серия и номер паспорта. 

 

Внимание! То, по каким параметрам будет найден законного 

представителя пациента, зависит от того, какие его данные ранее переданы в 

ГИС РЕГИЗ из медицинских организаций Санкт-Петербурга. 

Чаще всего есть сведения о полисе ОМС. 

 

На следующем шаге необходимо проверить ФИО законного 

представителя пациента и нажать кнопку «Выбрать». 

 
 

9.3. Добавление медицинских данных в заявку 
Следующие 2 шага необходимо пропустить, нажав кнопку «Далее». 

Добавление электронных направлений, случаев оказания медицинской 

помощи, результатов лабораторных исследований, хранящиеся в ГИС 

РЕГИЗ, НЕ НУЖНО. 

 
 



 
 

9.4. Внесение сведений о пациенте 

На следующем шаге введите адрес электронной почты законного 

представителя пациента, на который ему придет уведомление о начале 

дистанционной консультации, и комментарий (при желании), который 

увидит представитель пациента, а также персональные данные самого 

пациента. Затем нажмите кнопку «Далее». 

 

 
9.5. Назначение врача-консультанта 

На следующем шаге выберите из списка предложенных врачей врача-

консультанта, который будет консультировать законного представителя 

пациента, и нажмите кнопку «Сохранить». Можете выбрать себя или другого 

врача своей медицинской организации. 

 



 
 

 На следующем шаге выберите слот времени в расписании врача-

консультанта для постановки дистанционной консультации в расписание и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

 
 

На экране должно появиться уведомление об успешном сохранении 

заявки. 

 
 

9.6. Поиск активных заявок на дистанционную консультацию 

Заявки, в которых Вы являетесь врачом-консультантом, появится у Вас в 

разделе «Входящие». 

Для поиска нужной заявки Вы можете воспользоваться текстовым 

поиском. Оптимально искать заявку по фамилии пациента. 

  



 
 

9.7. Поиск закрытых заявок на дистанционную консультацию 
Если Вы хотите найти заявку, которую ранее Вы уже исполнили, то в списке 

заявок в левом верхнем углу необходимо кликнуть на «замочек» и привести его в 

открытое состояние.  

 
 

 

10. Аварийные ситуации 
Аварийные ситуации могут возникать в случае несоблюдения условий 

выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах 

технических средств. 

В случае аварийных ситуаций на стороне пользователя 

работоспособность Подсистемы не страдает, данные не теряются и доступны 

в административной части Подсистемы. При ошибках в работе аппаратных 

средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций 

Подсистемы возлагается на операционную систему. При неверных действиях 

пользователей, неверных форматах и недопустимых значениях входных 

данных Подсистема предупреждает пользователя соответствующим 

сообщением. 

 

10.1. Проблемы с публикацией при входе в режим ВКС 

В случае если не отображается ни одно видео в видеоконференции 

рекомендуется: 

 убедиться, что открыты порты 80 и 443; 



 убедиться, что обеспечен доступ к UDP-портам высокого 

диапазона 49152-65500.  

 проверить, что проблема действительно в портах можно, если 

зайти в систему через мобильный интернет. 

 отключить антивирусы, межсетевые экраны (Firewalls), 

расширения для браузера, блокирующие рекламу (Аdblock и т.п.); 

 убедиться, что на АРМ работает только один сетевой адаптер. 
 

10.2. Отсутствие видео в режиме ВКС 

В случае появления надписи на экране «У участника возникли проблемы  

с оборудованием» рекомендуется: 

 проверить соединение камеры с АРМ; 

 переподключить камеру к АРМ и обновить страницу браузера. 

 

В случае появления уведомления «Опубликоваться в видеоконференции  

не удалось, так как отсутствуют устройства захвата видео и звука» 

рекомендуется: 

 загрузить и установить драйвер для веб-камеры с сайта 

производителя, затем перезагрузить АРМ; 

 в интерфейсе режима ВКС нажать на кнопку « » и перейти в 

пункт тестирования оборудования;  

 в блоке «Контрольный звонок» убедиться, что подключенная 

камера отображается  

 в списке устройств и нажать кнопку начать для проверки 

получения видео из камеры. 

 

10.3. Отсутствие звука в режиме ВКС 

В случае если собеседники плохо Вас слышат рекомендуется: 

 настроить чувствительность микрофона в соответствии с 

инструкцией  

 к используемой операционной системе; 

 после настройки в интерфейсе комнаты нажать на кнопку « » и 

перейти в пункт тестирования оборудования; 

 в блоке «Тестирование аудиоустройств» нажать на кнопку «

»  

 и контролировать процесс записи; 

 убрать все устройства связи от микрофона; 

 обеспечить оптимальное расстояние между говорящим и 

микрофоном. 

  

ВНИМАНИЕ! В операционных системах семейства WINDOWS система 

может автоматически изменять чувствительность микрофона. По этой 

причине рекомендуется для настройки микрофона использовать ПО, 

предоставленное изготовителем микрофона. 



 

В случае отсутствия требуемого микрофона в пункте «Выбор устройств 

вещания» рекомендуется: 

 если у микрофона есть выключатель убедиться, что он установлен 

во включенное положение; 

 переподключить микрофон в другой порт АРМ и обновить 

страницу браузера; 

 загрузить и установить драйвер для веб-камеры с сайта 

производителя;  

 перезагрузить АРМ; 

 убедиться, что в операционной системе требуемый микрофон 

выбран микрофоном по умолчанию. 

 

 

В случае появления надписи на экране «У участника возникли проблемы  

с оборудованием» рекомендуется: 

 проверить соединение микрофона к АРМ; 

 переподключить микрофон к АРМ и обновить страницу браузера. 

 
11. Выход из системы 
Для выхода из системы нажмите на иконку с стрелкой в левом верхнем 

углу экрана (рядом с Вашей фамилией). 
 

 
 

 


