
 

Инструкция по подготовке и проведению телемедицинской консультации пациенту по 

профилю COVID-19, ОРВИ, грипп, внебольничная пневмония 

№ Действие Описание 
Пользовательская 

роль 

1. Регистрация врачей 

1.1. Авторизация на 

портале ТМ.РЕГИЗ 

На портале ТМ.РЕГИЗ https://int.tele-med.spb.ru ввести в соответствующие поля логин 

(почта) и пароль учетной записи. 

Если Вы забыли логин-пароль, обратиться по адресу электронной почты  

tele-med@spbmiac.ru. 

Если администратор в МО поменялся, направить новую заявку на предоставление права 

роли «Администратор МО». Форму заявки можно скачать на сайте СПб ГБУЗ МИАЦ (Э-

здравоохранение>Подсистемы ГИС «РЕГИЗ»>Телемедицина>Общий порядок 

подключения и работы в системе МО (пункты 3 и 5)). 

Администратор МО 

1.2. Регистрация врачей Перейти в раздел «Учетные записи», нажать на иконку « » в правом верхнем углу и 

выбрать роль «Врач». Поиск врача осуществляется в ФРМР по СНИЛСу врача. На этапе 

«Регистрация врача (API)» данные врача подтянутся автоматически. Вам необходимо 

будет только заполнить поле «Электронная почта». Введенная электронная почта будет 

использоваться врачом в качестве логина, а также для рассылки уведомлений.  

Администратор МО 

1.3. Задать учетной записи 

врача пароль 
В разделе «Учетные записи» нажать на иконку «  » справа от учетной записи. Задать 

пароль. 

Администратор МО 

1.4. Присвоение 

медицинского 

профиля врачу 

В разделе «Учетные записи» нажать на иконку « » справа от учетной записи врача. 

Выбрать медицинские профили, по которым работает врач. Чтобы проводить 

консультации для пациентов с признаками или подтвержденным диагнозом COVID-19, 

обязательно выбрать профиль «COVID-19, ОРВИ, грипп, внебольничная пневмония». Этот 

пункт является обязательным, поскольку, если профиль не будет задан, на врача 

невозможно будет создать заявку. 

Администратор МО 

2. Создание расписания 

2.1. Создать шаблон 

расписания 

В разделе «Расписание» перейти во вкладку «Шаблоны» и нажать «Создать шаблон-

слоты» или «Создать шаблон-очередь». Расписание может быть как в виде слотов 

(например, пн. 9.00-9.15; 9.15-9.30; 9.30-9.45 и т.д.), так и в виде очереди (например, в пн. 

врач может принять в промежуток времени 9.00-18.00 20 пациентов). 

Администратор МО, 

Координатор 

2.2. Добавить расписание В разделе «Расписание» перейти во вкладку «Планирование» и нажать «Добавить Администратор МО, 

https://int.tele-med.spb.ru/
mailto:tele-med@spbmiac.ru


врачу расписание». Расписание можно задать сразу нескольким врачам: для этого на этапе 

«Выбор пользователей» выберите несколько врачей. 

Координатор 

3. 
Создание заявки 

3.1. Выбор маршрута 

подачи заявки 

На левой панели нажать «Подать заявку», перейти во вкладку «Общие», выбрать один из 

маршрутов: 

Администратор МО, 

Координатор,  

Врач 
Для взрослых поликлинических отделений:  «Консультация врача для пациента с 

признаками или подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ, гриппа, внебольничной 

пневмонии» 

Для детских поликлинических отделений: «Консультация врача для законного 

представителя пациента с признаками или подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ, 

гриппа, внебольничной пневмонии» 

3.2. Поиск пациента Для взрослых поликлинических отделений:  Поиск пациента осуществляется по номеру 

СНИЛС, полиса ОМС или по серии и номеру паспорта 

Администратор МО, 

Координатор,  

Врач Для детских поликлинических отделений: Заявка создается на законного представителя 

(мать, отец и т.д.), поскольку у ребенка нет личного кабинета на портале «Здоровье 

петербуржца». Поиск законного представителя пациента осуществляется по номеру 

СНИЛС, полиса ОМС или по серии и номеру паспорта 

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. 

3.3. Заполнение заявки Для взрослых поликлинических отделений: 

 заполнить электронную почту пациента для отправки уведомлений; 

 поставить «да» в поле «Консультация в рамках оказания медицинской помощи 

пациенту с COVID-19», если телемедицинская консультация проводится для 

пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. 

Администратор МО, 

Координатор,  

Врач 

Для детских поликлинических отделений:  

 заполнить электронную почту законного представителя; 

 поставить «да» в поле «Консультация в рамках оказания медицинской помощи 

пациенту с COVID-19», если телемедицинская консультация проводится для 

пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19; 

 Заполнить персональные данные ребенка. 



3.4. Запись в расписание к 

врачу 

Поля «Организация» и «Медицинский профиль» автоматически заполнены. 

Выберите из выпадающего списка врача, затем дату и время в расписании. Для того чтобы 

переключаться между неделями используйте стрелки:  

Администратор МО, 

Координатор,  

Врач 

4. Проведение телемедицинской консультации 

4.1. Проведение 

консультации 

В назначенные дату и время перейти во вкладку «В работе» и выбрать нужную заявку. 

Используйте чат на правой панели ( ) для обмена сообщениями и документами с 

пациентом или законным представителем пациента. Для сеанса видеоконференцсвязи в 

разделе «Консультант» нажмите «Перейти к ВКС». 

Врач 

ИЛИ 

В назначенные дату и время перейти во вкладку «Сообщения», выбрать заявку по фамилии 

пациента. Используйте чат для обмена сообщениями и документами с пациентом или 

законным представителем пациента. Для выхода в комнату видеоконференцсвязи нажать  

« », для вызова пациента – « ». 

В назначенные дату и время авторизоваться на портале «Здоровье петербуржца». 

Внимание! Пациент должен быть зарегистрирован на Госуслугах. 

 Перейти в раздел «Чат с врачом»; 

 Если пациент заходит в раздел впервые, откроется всплывающее окно с 

Информированным добровольным согласием на дистанционное консультирование. 

Внимательно ознакомиться с ним и принять, поставив галочку; 

 Выбрать нужный чат. Используйте чат для обмена сообщениями и документами. 

Для перехода в комнату видеоконференцсвязи нажать « ». Для принятия вызова 

врача нажать « » во всплывающем окне. 

Пациент,  

Законный 

представитель 

пациента 

4.2. Завершение 

консультации 

Перейти в раздел «В работе» и выбрать нужную заявку. На правой панели заявки выбрать 

вариант завершения телемедицинской консультации: 

Врач 

Выберите «Завершить без заключения», если консультация не состоялась по какой-либо 

причине. 

Выберите «Завершить с загрузкой заключения», если необходимо загрузить 

консультативное заключение, сформированное в МИС. В данном случае в первую очередь 

выполняется пункт 4.3. настоящего документа. 

Выберите «Завершить с формированием заключения», если необходимо сформировать 

консультативное заключение в подсистеме «Телемедицина». Заполните представленные 

поля и нажмите «Далее». Для подписания заключения электронной цифровой подписью 

нажмите «Подписать документ», затем «Далее». 

В случае если телемедицинская консультация была проведена, при необходимости Пациент, 



скачивает консультативное заключение из чата с врачом. Законный 

представитель 

пациента 

4.3. Создание случая 

медицинского 

обслуживания 

Создать случай медицинского обслуживания с типом «Телемедицинская консультация» в 

электронной медицинской карте пациента и прикрепить сформированный протокол. 

Врач 

ИЛИ 

Создать случай медицинского обслуживания с типом «Телемедицинская консультация», 

сформированный телемедицинской консультации выгрузить и прикрепить к заявке в 

ТМ.РЕГИЗ (пункт 4.2. настоящего документа). 

Внимание! Во избежание двойного ввода информации, необходимо формировать 

протокол телемедицинской консультации либо в МИС, либо в ТМ.РЕГИЗ. Нет 

необходимости формировать протокол дважды. 

 


