
 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» ТМ.РЕГИЗ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ ИЛИ 

ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ COVID-19, ОРВИ, ГРИППА, 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
(АДМИНИСТРАТОР МО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Введение ......................................................................................................................... 3 

1. Добавление адреса и телефон МО для отображения в консультативном 

заключении .................................................................................................................... 3 

2. Настройка услугу, выполняемых врачом-консультантом ................................... 3 

3. Настройка уведомлений для врача-консультанта................................................ 4 

4. Создание расписания врачей-консультантов ....................................................... 5 

5. Формирование заявки для консультирования пациентов по настроенному 

маршруту ........................................................................................................................ 8 

 

 

  



Введение 

Настоящие дополнительные инструкции разработаны с целью учета 

при оказании телемедицинских консультаций пациентам положении 

Временного регламента организации и оказания консультативной 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий жителям 

Санкт-Петербурга с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19, с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 

внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, 

гриппа, получающим медицинскую помощь амбулаторно (на дому), 

утвержденного распоряжением Комитета по здравоохранению от 04.12.2020 

№876-р. 

1. Добавление адреса и телефон МО для отображения в 

консультативном заключении 

Для перехода к настройке медицинской организации требуется 

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

представлен на рисунке ниже. 

 
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». 

 

 
 

2. Настройка услугу, выполняемых врачом-консультантом 

Врачам, которые проводят телемедицинские консультации пациентам 

с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ, гриппа 

внебольничной пневмонии, необходимо в учетных записях добавить услугу 



«COVID-19, ОРВИ, грипп, внебольничная пневмония – консультация» 

(код 1010). 

Для этого в разделе «Учетные записи» найдите нужного врача, нажмите 

кнопку « » (Услуги) и в открывшемся окне проставьте галочки напротив 

услуги «COVID-19, ОРВИ, грипп, внебольничная пневмония – 

консультация», нажмите кнопку «Подтвердить». 

 
 

3. Настройка уведомлений для врача-консультанта 

Для того чтобы врачу на электронную почту приходили уведомления, 

о новых заявках, назначенных ему, и о новых сообщениях от пациента 

(законного представителя пациента) в чате, 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 

уведомлений. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 



 
 

4. Создание расписания врачей-консультантов 

Для проведения телемедицинских консультаций пациентам с подозрением 

или подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ, гриппа внебольничной 

пневмонии необходимо организовать ведение синхронного расписания врачей-

консультантов. 

Синхронное расписание – 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). 

Алгоритм создания расписания включает в себя 2 этапа: 

1. создание шаблона – задаются правила, по которым в дальнейшем 

создается расписание врача; 

2. присваивание шаблона конкретному врачу и задание периода 

действия расписания врача. 

4.1. 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__». 

В соответствии с регламентом проведения телемедицинских 

консультаций, рекомендуемое время для одного слота – 10 минут. 

 



 

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. 

4.2. В разделе «Расписание» выберите вкладку «Планирование» и 

нажмите кнопку «Добавить расписание». 
 

 
 

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». 

 
 

 
 

 Задайте период действия расписания и нажмите кнопку «Далее». 

 

 



Одному врачу можно назначить несколько шаблонов расписания. 

 
 

5. Формирование заявки для консультирования пациентов по 

настроенному маршруту  

Для консультирования пациентов необходимо использовать маршрут 

«Консультация пациента с признаками или подтвержденным диагнозом 

COVID-19, ОРВИ, гриппа, внебольничной пневмонии». 

Для консультирования законных представителей пациентов необходимо 

использовать маршрут «Консультация законного представителя пациента 

с признаками или подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ, 

гриппа, внебольничной пневмонии». 

Для создания дистанционной консультации необходимо нажать кнопку 

«Подать заявку» и в открывшемся окне выбрать вкладку «Общие». Затем 

выберите нужный маршрут «Консультация пациента с признаками или 

подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ, гриппа, внебольничной 

пневмонии» или «Консультация законного представителя пациента 

с признаками или подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ, 

гриппа, внебольничной пневмонии», кликнув на него.  

Доступен текстовый поиск по наименованию маршрута. 

 
 

В случае если консультацию получает законный представитель пациента, на 

следующем шаге Вам необходимо найти именно законного представителя 

пациента в базе данных ГИС РЕГИЗ, а не самого пациента.  

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. 

 
 


