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История изменений 

 
Версия документа Внесенные изменения 

Версия 2 1. Добавлен пункт 3.3 «Выбор профиля консультации» - 

новый этап в формировании заявки; 

2. Скорректированы сведения о добавлении 

медицинских данных из ГИС РЕГИЗ в заявку и перенесены 

в пункт 3.5 «Заполнение заявки»; 

3. В пункте 2.2 актуализирован Состав главного меню 

системы; 

4. Добавлен пункт 3.1 «Общая информация»; 

5. Дополнен пункт 3.5 «Заполнение заявки»; 

6. Информация об особенностях формирования заявки 

на экстренную консультацию, если пациент не найден по 

документу в ГИС РЕГИЗ, перенесена в пункт 3.6; 

7. Дополнен пункт 3.7 «Просмотр данных о дате и 

времени телеконсультации и враче-консультанте» общими 

сведениями о просмотре списка заявок; 

8. В пункт 3.9.3 «Добавление видеосообщения или 

аудиосообщения в диалог» добавлена информация о 

создании аудиосообщения; 

9. Добавлен пункт 4.1 «Редактирование личных данных 

и пароля»; 

 

Сокращения 

 

Сокращение Расшифровка 

ГИС РЕГИЗ Государственная информационная система «Региональный 

фрагмент единой государственной системы в сфере 

здравоохранения» 

ИЭМК Подсистема «Интегрированная электронная медицинская 

карта» ГИС РЕГИЗ 

ОДЛИ Подсистема «Обмен данными лабораторных исследований» 

ГИС РЕГИЗ 

ОДИИ Подсистема «Обмен данными инструментальных 

исследований» ГИС РЕГИЗ 

УО Подсистема «Управление очередями на оказание медицинской 

помощи» ГИС РЕГИЗ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ предназначен для пользователей подсистемы «Телемедицина» 

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

сервиса телемедицинских консультаций для дистанционного взаимодействия в врачами-

консультантами экспертных медицинских организаций. 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Требования к техническим характеристикам устройства, с которого Вы получаете 

телемедицинские консультации, для оптимальной работы с ТМ.РЕГИЗ: 

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 ТМ.РЕГИЗ необходимо вести, используя следующие браузеры: 

 Google Chrome версии 65.0 и выше; 

 Яндекс Браузер 20 и выше; 

 Mozilla Firefox 55 и выше; 

 Opera 50 и выше; 

 Apple Safari 13 и выше; 

 Microsoft Edge 41 и выше. 

ВНИМАНИЕ! Работа в Internet Explorer не поддерживается. 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1 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. 

 
 

https://int.tele-med.spb.ru/
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Для того чтобы войти посредством Вашей учетной записи ЕСИА, нажмите кнопку  

« ». На открывшейся странице внесите данные своей учетной 

записи ЕСИА. 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. 

ВНИМАНИЕ! Вход через ЕСИА в настоящий момент находится в режиме 

открытого тестирования, могут возникать ошибки. 

 

 

2.2 Состав главного меню системы 

Главное меню ТМ.РЕГИЗ включает в себя следующие вкладки: 

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

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

 «Доступные» - перечень заявок, которые на данном этапе Вы должны обработать; 

 «В работе» - перечень обработанных и взятых в работу заявок; 

 «Исходящие» - перечень заявок, которые Вы создали; 

 «Черновики» - перечень недозаполненных заявок (для настройки возможности 

сохранить заявку как черновик обратитесь к региональному администратору); 

 «Пользователи» - перечень всех пользователей системы без доступа к 

редактированию их параметров; 

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

 «Помощь» - ответы на часто задаваемые вопросы. 
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2.3 Раздел «Расписание» 

Раздел «Расписание» содержит шаблон и отображение слотов Вашего расписания, 

как врача-консультанта, на календаре. 

На вкладке «Планирование» Вы можете ознакомиться с общей информацией о 

Вашем расписании. 

 

 
 

На вкладке «Календарь» Вы можете просмотреть информацию о свободном и 

занятом времени в Вашем расписании в разных представлениях: месяц, неделя, день. 

 

 
 

Если у Вас есть запланированная консультация, то в календаре она будет выделена 

бирюзовым цветом. Для перехода к видеоконференции нужно нажать левой кнопкой 

мыши по записи, соответствующей заявке на консультацию. 
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2.4 Раздел «Помощь» 

Раздел «Помощь» содержит ответы на распространенные вопросы  

по подсистеме. Для упрощения нахождения интересующего вопроса предусмотрен поиск. 

 

 

3. СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

3.1 Общая информация 

Вы можете подать заявку на получение плановой, неотложной  

и экстренной телемедицинской консультации, если консультирующие медицинские 

организации предоставили такую возможность. 

Консультация может быть проведена: 

в синхронном режиме (когда по заявке назначается дата и время проведения сеанса 

видеоконференцсвязи с врачом-консультантом); 

в режиме отложенных консультаций (врач-консультант подготовит для Вас 

консультативное заключение по предоставленным Вами в заявке медицинским 

документам и сведениями, без проведения сеанса видеоконференцсвязи); 

в смешанном режиме (когда в рамках режима отложенных консультаций у врача-

консультанта появляется необходимость проведения сеанса видеоконференцсвязи). 

 

3.2 Выбор типа заявки 

 

Для создания заявки на телемедицинскую консультацию необходимо слева на 

панели нажать кнопку « » и в открывшемся окне остаться на вкладке 

«Сторонние организации». 
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В списке Вы увидите все доступные Вам типы заявок. 

Вы можете воспользоваться фильтрацией заявок: 

 текстовый поиск; 

 поиск по профилю медицинской помощи; 

 поиск по консультирующей медицинской организации; 

 фильтрация по экстренности: 

кнопка « » - отображает экстренные консультации; 

кнопка « » - отображает неотложные консультации; 

кнопка « » - отображает плановые консультации; 

 

 
  

Слева от наименования консультации отображаются одна из иконок « », « » и  

« », указывающие на экстренный, неотложный и плановый приоритеты соответственно. 

Справа от наименования можно просмотреть описание консультации (при наличии), 

нажав на кнопку « ». Выбор маршрута осуществляется при нажатии на маршрут. 

 

 
 

Подать заявку на экстренную телемедицинскую консультацию также можно, нажав 

на кнопку « » в левом верхнем углу экрана. В открывшемся окне будет отображен 

список всех доступных Вам типов заявок на получение экстренной консультации. 
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3.3 Выбор профиля консультации 

 
На следующем шаге выберите необходимый Вам профиль консультации из 

предложенного списка и нажмите кнопку « ». 

В случае если профилей много, то воспользуйтесь поиском в верхней части экрана. 

 

 

3.4 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 о документах пациента ранее в ГИС РЕГИЗ передали 

медицинские организации Санкт-Петербурга. 

Чаще всего есть сведения о полисе ОМС пациента и его СНИЛС. Для поиска 

пациента достаточно сведений об одном параметре. После ввода данных о пациенте 

нажать на « ». 
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На следующем шаге необходимо проверить ФИО пациента и нажать кнопку  

« ». 

 

 
 

В случае если требуется экстренная консультация, а пациент не найден по документу 

в ГИС РЕГИЗ, перейдите к пункту 3.6. 
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3.5 Заполнение заявки 

На следующем шаге заполните поля заявки. 

Раздел «Общие данные о пациенте аналогичен для всех заявок. Поля, отмеченные 

«*», обязательны к заполнению. Чтобы перейти к заполнению следующего раздела нажать 

кнопку « ». 

 

 
 

Состав остальных разделов зависят от того, по какому профилю медицинской 

помощи Вы запрашиваете консультацию. Чтобы переходить от раздела к разделу 

пользуйтесь кнопкой « » или нажимайте на кнопки « », « » и т.д., где цифра 

показывает номер раздела. 
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ВНИМАНИЕ! Чем полнее Вы заполните заявку, тем более качественную 

телемедицинскую консультацию сможет провести врач-консультант». 

 

 
В последнем пункте заполнения заявки Вы можете выбрать электронные 

направления пациента, случаи оказания пациенту медицинской помощи, результаты 

лабораторных и инструментальных исследований, хранящиеся в ГИС РЕГИЗ, для 

включения этих сведений в заявку и возможности просмотра этих данных врачом-

консультантом. 

! Обращаем Ваше внимание, что Вам будут доступны для выбора только те 

направления и случаи медицинского обслуживания, которые были переданы в ГИС РЕГИЗ 

от Вашей МО (подразделения МО). 
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Нажмите кнопку « », дождитесь, пока в открывшемся окне появятся 

найденные сведения. Просмотрите их, и, если есть необходимость, добавьте сведения в 

заявку. Для этого у выбранной записи нажмите на галочку (выбранная запись окрасится в 

светло-серый цвет), а затем нажмите кнопку « ».  

 

 
 

Выбранные записи отобразятся в форме заявки. 

 

 
 

Если это не требуется или данных нет, просто пропустите этот шаг. 

После заполнения заявки нажмите кнопку « ».  

 

3.6 Запись в расписание к консультирующему врачу 

 
В зависимости от того, как консультирующая организация настроила работу с 

проведением телемедицинских консультаций, заполненная заявка может попадать либо 

администратору медицинской организации (в таком случае администратор 

консультирующей организации будет распределять заявки по врачам учреждения 
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самостоятельно), либо заявка будет попадать напрямую врачу, в таком случае в заявке 

будет раздел «Запись в расписание». 

В данном разделе заполните обязательные поля: в поле «Организация» начните 

вводить название консультирующей медицинской организации, в выпадающем списке 

будут предложены варианты, подходящие под условия поиска. После заполнения поля 

«Организация» будет автоматически отфильтрованы врачи, принадлежащие выбранной 

организации и работающие по выбранному ранее медицинскому профилю. При нажатии 

на поле «Врач» в выпадающем списке будут доступны для выбора только врачи, у 

которых есть свободное время, при этом под ФИО будет написана ближайшая дата и 

время приема. Врачи, у которых нет свободного времени в расписании, будут отмечены 

более светлым шрифтом. 

 

 
 

После выбор врача автоматически откроется текущая неделя для выбора записи в 

очередь или на время. Справа от названия разделов записи отображается количество 

свободных слотов на выбранную неделю. 

ВНИМАНИЕ! Если количество свободных слотов « », проверьте следующие 

недели, нажав на стрелочку « ». 

Запись в расписание означает, что консультация будет проводиться в синхронном 

режиме и в выбранные дату и время Вы должны выйти на связь с консультирующим 

врачом с портала. 

 

 
 

Запись в очередь означает, что консультация будет проводиться в асинхронном 

режиме, и консультирующий врач рассмотрит Вашу заявку в указанном промежутке дат в 

удобное для него время на основании заполненных Вами сведений. Если 

консультирующему врачу для составления консультативного заключения потребуется 

дополнительная информация, он отправит заявку на доработку (пункт 3.12 настоящего 
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руководства). На примере ниже консультирующий врач обработает вашу заявку в порядке 

очереди с 11.10.2021 по 15.10.2021.  

 

 

3.7 Просмотр данных о дате и времени телеконсультации и враче-

консультанте 

 
В случае успешного формирования заявки, Вы увидите на экране соответствующее 

всплывающее уведомление. Сформированная заявка станет доступна Вам в разделе  

« ». 

 

 
 

Интерфейс отображения заявок имеет следующую цветовую схему: 

 цвет « » - применяется для заявки, выбранной пользователем; 

 цвет « » - применяется для заявок с неотложным приоритетом; 

 цвет « » - применяется для заявок с экстренным приоритетом. 

 заявки, которые не выделяются цветом, не имеют приоритета. 

В списке заявок по умолчанию отображаются открытые заявки, для просмотра 

заявок, работы по которой уже завершены, нажмите на « ». Чтобы вернуться к 

просмотру открытых заявок нажмите на « ». 
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Для просмотра информации о созданной заявке, в исходящих заявках выберите 

интересующую Вас заявку, справа от списка отобразится вся информация о ней.  

 

 
 

Дата и время запланированной телеконсультации, а также назначенный врач-

консультант, отображаются на странице информации о заявке в блоке «Результат 

консультации и файлы». 

Если врач-консультант проводит консультации в синхронном режиме, то Вы 

увидите в полях «От» и «До» одну и ту же дату и небольшой разрыв во времени. Пример 

на картинке ниже. В дату и время, указанные в поле «От» Вам необходимо выйти на 

видеосвязь с врачом-консультантом. 
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Если врач-консультант проводит консультации в асинхронном режиме, то Вы 

увидите в полях «От» и «До» дату и время удаленные друг  

от друга (пример на картинке ниже), то это означает, что врач-консультант  

в течение временного промежутка «От» и «До» рассмотрит Вашу заявку  

и сформирует консультативное заключение или запросит у Вас дополнительную 

информацию. При необходимости, врач-консультант свяжется с Вами посредством чата и 

может договориться с Вами о проведении сеанса видеосвязи. 

 

 
 

Также на странице информации о заявке можно просмотреть данные о пациенте в 

блоке «Пациент». Нажав кнопку « » откроются все заполненные персональные данные 

пациента. Для просмотра сведений из электронной медицинской карты пациента на 

Портале врача нажать на « ». Открытие Портала врача 

осуществляется в отдельном окне. 
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3.8 Статусы заявки 

 
Обычно заявка на телемедицинскую консультацию «Врач-врач» может принимать 

следующие статусы: 

  – заявка сформирована и передана для обработки 

в консультирующую МО; 

  – заявка передана в работу врачу-консультанту; 

  – консультирующая МО отказала в 

оказании телемедицинской консультации по формальному признаку; 

   – врачом-консультантом завершено формирование 

консультативного заключения по результатам телемедицинской консультации, 

заключение загружено в виде файла; 

  –  врачом-консультантом завершено формирование 

консультативного заключения по результатам телемедицинской консультации по форме, 

заложенной в бизнес-процесс; 

  – в адрес направляющего врача 

направлен запрос врача-консультанта о необходимости направления дополнительной 

информации для формирования заключения. 

3.9 Переход и работа в чате (диалоге по заявке) 

 
3.9.1 Переход в чат 

 
Для открытия диалога (чата с консультирующим врачом) из окна заявки нужно в 

правом верхнем углу нажать кнопку « » (Показать/скрыть чат  

по заявке).  

 

 
 

Также все созданные в рамках заявок чаты доступны Вам во вкладке «Сообщения». 

Чаты сортируются по времени последнего сообщения в них, начиная с самого свежего.  
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Чаты, заявки по которым закрыты (завершены) окрашены в серый цвет. Удобнее всего 

найти нужный Вам чат по фамилии пациента. 

 

 
 

3.9.2 Отправка сообщений и файлов в чате 

 
Для отправки текстового сообщения необходимо в списке диалогов выбрать 

необходимый диалог. В поле сообщений выбранного диалога разместить курсор в поле 

ввода сообщений. Набрать сообщение с помощью устройства ввода и нажать кнопку  

« » (Отправить). 

Для отправки документа Вам необходимо нажать кнопку « » слева  

от поля ввода сообщений. В раскрывшемся списке следует нажать кнопку  

« ». В открывшемся окне требуется выбрать для его отправки  

в блок ввода сообщения. 

К сообщению также можно прикрепить файл из своего хранилища документов, для 

этого нажать кнопку « » и выбрать « ». 

Для файлов и документов, загруженных в диалог, доступен предварительный 

просмотр их содержания. 

 

3.9.3 Добавление видеосообщения или аудиосообщения в диалог 

 
Для записи и отправки в диалог видеосообщения или аудиосообщения  необходимо 

нажать кнопку « » рядом с полем ввода сообщений, затем нажать на кнопку  

« » или « ». С помощью диалогового 

окна «Создание видеосообщения» («Создание аудиосообщения») записать и отправить 

видеозапись (аудиосообщение) в диалог. 
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Окно «Создание видеосообщения» («Создание аудиоосообщения») содержит 

следующие элементы: 

 кнопка « » (Начать запись) – начинает запись звука и видео; 

 кнопка « » - останавливает запись звука и видео; 

 кнопка «Отмена» закрывает окно. 

 

3.10 Переход к видеоконференции и работа в режиме видеосвязи 

 

3.10.1 Переход к видеоконференции по заявке 

 
Переход к видеоконференции может быть осуществлен: 

 из окна заявки; 

 из вкладки «Сообщения». 

Для перехода к видеоконференции из окна информации о заявке требуется  

в блоке «Результат консультации и файлы» нажать на кнопку « ». 

 

 
 

Для перехода к видеоконференции из вкладки «Сообщения» требуется  

в запланированную дату и время перейти в нужный диалог, соответствующий заявке, для 

которой запланирована видеоконференция. Для вызова консультирующего врача в 

открывшемся интерфейсе диалога нажать на кнопку « », расположенную в правом 

верхнем углу. Кнопка « » предназначена для вызова всех участников заявки (в том 

числе администратора консультирующей медицинской организации). 
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В открывшемся окне Вы увидите своего собеседника, при условии, 

 что он также подключился к сеансу. 

 

 
3.10.2 Работа в режиме видеоконференцсвязи 

 
Первый пользователь ТМ.РЕГИЗ, вошедший в режим видеоконференцсвязи (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 микрофонов участников конференции 

требуется нажать на кнопку « ». 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии потребности в голосовом общении  

с другими участниками видеоконференции в течение продолжительного времени 

рекомендуется отключать микрофон. 

В состав интерфейса режима проведения ВКС входят следующие элементы: 

 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 

между участниками конференции. 

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

 кнопка « »/« » - включает/отключает камеру;  

 кнопка « »/« » - отключает/включает микрофон; 

 кнопка « » - индикатор работы функции автоматической записи ВКС; 

 кнопка « » - открытие меню настроек. 

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

или видео врача) попробуйте следующее: 
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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 происходить, если на компьютере одновременно 

работают два или более сетевых адаптера, то есть он подключен сразу к нескольким 

сетям. 

3.11 Дополнение заявки по запросу врача-консультанта 

 
В случае если врачу-консультанту недостаточно данных для формирования 

консультативного заключения по Вашей заявке, он может вернуть Вам заявку на 

дополнение. Например, в случае, когда Вы отправили заявку на экстренную 

консультацию, не заполнив все необходимые персональные данные пациента, или врачу-

консультанту необходимо получить дополнительные результаты исследований. 

Заявка, которая отправлена на доработку будет доступна в разделе « » со 

статусом « ». При этом справа от наименования 

раздела появится счетчик с количество заявок: « » 

 

 
 

Сведения о том, какую именно информацию запрашивает врач-консультант, Вы 

увидите в чате: 
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Для того чтобы направить врачу-консультанту дополнительную информацию и 

перевести на него заявку, откройте заявку и нажмите кнопку с названием бизнес-процесса. 

В примере ниже это кнопка « ». 

 

Внесите в открывшуюся форму запрашиваемые данные и нажмите кнопку « ». 

 

 
 

На следующем шаге система может потребовать выбор врача-консультанта. 

Выберите его (он отмечен зелёной заливкой) и нажмите кнопку « ». 
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На следующем шаге подтвердите или измените ранее назначенное время 

консультации и нажмите кнопку «Подтвердить». 

Ваша заявка переместится в раздел « примет статус « » или  

« ».  
 

 
 

3.12  Скачивание консультативного заключения 

 
После окончания телемедицинской консультации консультирующий врач должен 

составить консультативное заключение и закрыть заявку. Закрытая заявка со статусом  

« » или « » будет доступна в разделе « ». 

Для перехода к закрытым заявкам нажмите « ». Найти нужную заявку можно с 

помощью фильтра « ». Для того чтобы скачать консультативное заключение, требуется 

в окне с информацией о нужной заявке найти раздел «Результат консультации и файлы» и 

в подразделе «Файлы» нажать на файл заключения. Заключение может быть в формате pdf 

или в формате архива (в случае, если заключение подписано электронной подписью 

врача-консультанта). 
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4. НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ  

 
4.1 Редактирование личных данных и пароля 

 

Для перехода к редактированию данных профиля нажмите на Вашу фотографию в 

левом верхнем углу. 

 

 
 

Во вкладке «Информация» у Вас есть возможность поменять свои персональные 

данные: Фамилию, Имя, Отчество, СНИЛС и дату рождения. Для изменения роли 

обратитесь к администратору медицинской организации. 

 

 
 

Во вкладке «Изображения» можно изменить изображение профиля. 

 

 
 

Для изменения пароля для входа в личный кабинет или тестирования оборудования 

перейдите во вкладку «Доступ». 
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4.2 Настройка каналов получения уведомлений 

 
Вы будете получать уведомления о событиях, происходящих с созданной заявкой. 

Например, уведомления о назначении даты и времени консультации, о назначении на 

заявку врача-консультанта, об отказе в консультации или готовности консультативного 

заключения. 

Все уведомления по созданной заявке Вы будете получать в чате, который 

автоматически создается при формировании заявки, и по электронной почте.  

Все чаты доступны Вам в разделе « » на левой панели портала. 

 

 
 

Для настройки получения уведомлений по электронной почте войдите в Ваш личный 

профиль, нажав на изображение профиля в левом верхнем углу 

Выберите вкладку «Контакты», в поле «E-mail» измените Вашу почту и нажмите  

« ». 
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При необходимости, во вкладке «Настройка уведомлений» можно отключить 

возможность получения уведомлений по электронной почте. 

 

 

5. ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ 

 

Для выхода из системы нажмите на « » в левом верхнем углу экрана (рядом с 

Вашей фамилией). 

 

 


