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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 с пациентом (далее – Сервис). 

2. Требования к устройствам для чата с пациентом 
Требования к техническим характеристикам устройства, с которого Вы 

выходите в Чат с пациентом, для оптимальной работы с Сервисом: 

 

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

2. Оперативная память: не ниже 2 Гб. 

3. Веб-камера (не ниже 5Мп). 

4. Гарнитура с микрофоном. 
 

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. 

Для входа в ТМ.РЕГИЗ посредством учетной записи ЕСИА (Госуслуги) 

необходимо, чтобы в личном кабинете ЕСИА и в учетной записи 

пользователя подсистемы ТМ.РЕГИЗ был указал один и тот же СНИЛС.  
 

 

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; 

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

обработать; 

 «Исходящие» - перечень заявок, которые Вы создали; 

 «Пользователи» - перечень всех пользователей системы без доступа  

к редактированию их параметров; 

 «Расписание» - перечень шаблонов расписаний врачей-консультантов, 

отображение календаря; 

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

 «Помощь» - ответы на часто задаваемые вопросы. 
 



 

4. Создание дистанционной консультации с пациентом 
4.1. 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). 

 
4.2. 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». 



 
 

4.3. 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. 

 

 
 

4.4. 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), который увидит пациент. 

 

 
 



4.5. Назначение врача-консультанта 

На следующем шаге выберите из списка предложенных врачей врача-

консультанта, который будет консультировать 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. 

 
 

4.6. 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. 

  

 
 

4.7. 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. 

 
 

5. 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». 

5.1. 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). 



 
5.2. 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». 

 
 

5.3. 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. 



 
 

 
 

5.4. 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». 

 



 
5.5. 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. 

 
 

5.6. 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. 

  

 
 



5.7. 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.  

 
 

6. Проведение консультации пациента 
После успешного создания заявки на дистанционную консультацию 

пациента в разделе «Сообщения» автоматически сформируется Чат с этим 

пациентом.  

 

 
 

6.1. Поиск чата с пациентом 

При необходимости Вы можете воспользоваться текстовым поиском 

чата. Оптимальный поиск - по фамилии пациента. 

 

Если в списке Чат окрашен серым цветом, то это значит, что Ваша 

дистанционная консультация завершена. Писать врачу в этом чате Вы не 

сможете. 

 

Если в Чате Вы получили новые сообщения от врача, то Вы увидите 

метку в виде синего кружка с информацией о количестве непрочитанных 

Вами сообщений. 

 



 
 

6.2. Работа с чатом 

В назначенные для консультации дату и время кликните по выбранному 

Чату в списке и начните чат с пациентом.  

 

В окне чата Вы можете задавать вопросы пациента, отвечать на его 

вопросы, касающиеся состояния его здоровья, получать медицинские 

документы пациента. 

 
 

6.3. Видеосвязь с пациентом 

Из чата для Вас доступна возможность проконсультировать пациента в 

режиме видеосвязи (при необходимости). 

 

Для этого на Вашем рабочем месте и рабочем месте пациента должны 

быть установлены веб-камера гарнитура (микрофон и динамики). 

 

Для начала сеанса видеосвязи в окне с Чатом необходимо нажать 

на изображение с телефонной трубкой в правом верхнем углу окна с Чатом. 

 



 
 

 
 

Пациент должен будет ответить на вызов, после чего откроется окно, в 

котором Вы сможете видеть и слышать пациента, а пациент Вас (режим 

ВКС). 

 

 
 

Первый пользователь ТМ.РЕГИЗ, вошедший в режим ВКС, назначается 

ведущим ВКС. Размер блока видео ведущего больше остальных участников 

ВКС. 



Для передачи/возврата прав ведущего требуется в боковом меню 

на панели с участниками ВКС навести курсор мыши на нужного участника 

и нажать на кнопку « »/« ». Для отключения микрофона участников 

конференции требуется нажать на кнопку « ». 

 

Для приостановки вещания своей учетной записи требуется нажать 

на кнопку « », затем на независимый переключатель «Вещание». 

 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии потребности в голосовом общении 

с другими участниками видеоконференции в течение продолжительного 

времени рекомендуется отключать микрофон.  

 

В состав интерфейса режима проведения конференцсвязи входят 

следующие элементы:  

область рабочей поверхности; 

Блок « » – отображает блок «Видео» в области рабочей 

поверхности; 

Блок « » – отображает блок «Доска» в области рабочей 

поверхности; 

блок « » (Слушатели) – отображает список пользователей, 

допущенных 

 к конференции; 

блок « » (Чат) – обеспечивает обмен короткими текстовыми 

сообщениями вежду участниками конференции; 

панель инструментов; 

блок « » (Файлы) – отображает список файлов заявки; 

верхняя инструментальная панель. 

Блок « » (Файлы) обеспечивает работу с файлами диалога и состоит 

 из следующих элементов: 

панель навигации по каталогу с файлами; 

список загруженных файлов. 

 

Если Вам не удалось выйти на связь (Вы не видите своего видео или 

видео врача) попробуйте следующее: 

1. Обновите страницу несколько раз. 

2. Проверьте разрешения браузера на работу с веб-камерой и 

микрофоном. Значки камеры и микрофона должны быть зелеными! 

Если камера или микрофон серые и/или перечеркнуты – то видео и 

звук с них не транслируются. 

3. Проверьте, что камера и микрофон не используются в другой 

программе. Камера и микрофон могут быть заняты в Skype, Zoom 

или подобных приложениях. Попробуйте выйти из приложения и 

обновите страницу видеосвязи с врачом. 



4. Подключиться из другого браузера – рекомендуем Chrome и 

FireFox последних версий. 

5. Блокировать видео могут: антивирусы, межсетевые экраны 

(Firewalls), расширения браузера для блокировки рекламы 

(например, AdBlock). Попробуйте их отключить и обновите страницу 

видеосвязи с врачом. 

6. Блокировка видео также может происходит, если на компьютере 

одновременно работают 2 или более сетевых адаптера, то есть он 

подключен сразу к нескольким сетям. 

7. Завершение консультации 
7.1. Формирование консультативного заключения с электронной 

подписью 

После проведения дистанционной консультации из Чата Вы можете 

перейти в заявку пациента, кликнув на её наименование в верхней части окна 

Чата (или воспользуйтесь поиском заявок – см. п. 4.2.). 

 

 
 

В окне с заявкой в правой боковой панели кликните на кнопку 

«Завершить с формированием заключения». 

 

 
 

В открывшемся окне заполните  поля консультативного заключения. 

 



 
 

   

Поле «Основной диагноз» заполняется значениями из справочника 

МКБ-10. Для поиска нужного значения – введите в строку часть искомого 

диагноза из данного справочника.  

 

 
 

Заполнив поля заключения, нажмите кнопку «Далее» и в открывшемся 

окне выберете Ваш сертификат  электронной подписи и нажмите кнопку 

«Подписать файл». 

 



 
 

7.2. Завершение консультации без заключения 

В случае, если в ходе консультации Вы не получили от пациента 

сведения, достаточные для формирования консультативного заключения, Вы 

можете завершить консультацию без заключения. 

Вы можете перейти в заявку пациента, кликнув на её наименование в 

верхней части окна Чата (или воспользуйтесь поиском заявок – см. п. 4.2.). 

 

 
 

Для этого в окне с заявкой в правой боковой панели кликните на кнопку 

«Завершение без заключения». 

 

 
 

В открывшемся окне в выпадающем списке выберите причину 

завершения консультации без заключения и нажмите кнопку «Далее». 

 



 
 

7.3. Загрузка консультативного заключения 
В случае если у Вас нет квалифицированной электронной подписи и Вы 

не можете подписать консультативное заключение, то Вам необходимо 

загрузить сканированную копию консультативного заключения на бумажном 

носителе, подписанного Вами вручную. 

 

Для этого в окне с заявкой в правой боковой панели кликните на кнопку 

«Завершить с загрузкой заключения». 

 
 

На следующем шаге нажмите кнопку «Добавить файлы». 

 



 
 Выберите нужны документ на Вашем устройстве и нажмите кнопку 

«Далее». 

 
 
7.4. Завершение работы с чатом 
Чат с пациентом закроется автоматически после того, как Вы исполните 

заявку (закроете её без заключения или сформируете консультативное 

заключение). 

 

При этом Чат с пациентом в общем списке чатов окрасится в серый цвет. 

 

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

углу экрана (рядом с Вашей фамилией). 
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