
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИИ

Телеконсультации  -  направление  телемедицины,  которое  позволяет  обеспечить
квалифицированную консультативно-диагностическую медицинскую помощь пациенту в режиме
видеоконференции в плановой и неотложной форме.

1. 1.  Лечащий  врач  по  месту  обращения  больного  в  рамках  существующего  стандарта
организует проведение обследования в доступном, для данного лечебного учреждения, объеме.

2. 2.  Лечащий  врач  определяет  наличие  показаний  для  направления  больного  на
консультацию к врачу-кардиологу консультативно – диагностической поликлиники ГАУЗ СО
"СОКБ №1"  в  форме  дистанционной (телемедицинской)  консультации,  прикрепляя  к  заявке
минимально необходимый набор результатов диагностических исследований.

3. 3.  Лечащий  врач  самостоятельно  формирует  направление  на  телемедицинскую
консультацию в форме выписки из истории болезни или амбулаторной карты пациента.

4. 4. Запрос на проведение телемедицинской консультации отправляется по защищённой
почте  РМИС  okb1-tele  consult  @mis66.ru в  телемедицинский-центр  консультативно  –
диагностической поликлиники ГАУЗ СО "СОКБ №1".

5. 5.  Диспетчер  телемедицинского  центра  КДП  регистрирует  полученный  запрос  в
журнале,  определяет  очередность  предоставления  консультации,  учитывая  показания,
связывается  с  отделом  информационных  технологий  для  согласования  времени  проведения
консультации (срок предоставления консультации зависит от состояния здоровья пациента, но
не  может  превышать  14  календарных дней),  передают в  медицинские  организации области
информацию о назначенной консультации.

6. 6.  Заведующий  кардиологического  отделения  консультативно  –  диагностической
поликлиники назначает врача – консультанта.

7. 7.  Телемедицинская  консультация  проводится  в  назначенное  время  в  оборудованной
аудитории.

8. 8. Информация о пациенте докладывается лечащим врачом, врач – кардиолог ГАУЗ СО
"СОКБ №1" заносит информацию в амбулаторную карту пациента согласно протоколу. В ходе
консультации  лечащим  врачом  предоставляются  данные  обследований,  которые  могут  быть
дополнительно интерпретированы врачом – кардиологом, о чем делается запись в амбулаторной
карте.

9. 9. Результат телемедицинской консультации оформляется врачом – кардиологом в виде
«Заключения телемедицинской консультации», в котором указываются диагноз, рекомендации
по ведению больного и тактика дальнейшей маршрутизации пациента.

10. 10.  Заключение  по  защищенному каналу связи  направляется  в  лечебное  учреждение,
приславшее  заявку  на  проведение  телемедицинской  консультации.  Назначения,
сформулированные в «Заключении телемедицинской консультации», носят рекомендательный
характер.

Запись  на  консультацию  осуществляется  по  защищённой  почте  
 okb1-tele  consult  @mis66.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ДЛЯ СВЯЗИ «ВРАЧ-ВРАЧ»                          8 (343) 351-16-32
ЕЖЕДНЕВНО С 13:00 ДО 14:00 ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИЙ ВОПРОС
И ПОРЯДКА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ                 8 (343) 351-15-96
ЕЖЕДНЕВНО С 08:00 ДО 15:00
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	Регламент проведения Телеконсультации

