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Показания для направления пациентов на телемедицинскую консультацию

I. Уточнение диагноза

II. Коррекция схемы ХТ при неэффективности лечения

III. Оценка динамики процесса в легких на фоне лечения, в том числе после оперативного 

вмешательства 

IV. Отбор пациентов на госпитализацию в клинику УНИИФ для оказания СМП
• невозможность оказания специализированной мед.помощи в областных учреждениях при заболеваниях, требующих 
специальных методов диагностики , лечения и использования сложных медицинских технологий
• необходимость установления окончательного диагноза в связи с не типичностью течения заболевания, отсутствием 
эффекта от проводимой терапии; 
• отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, в т.ч. 
хирургических;
• высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием 
сопутствующих заболеваний;
• необходимость дообследования в  сложных случаях и комплексной предоперационной подготовке у больных с 
осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения с 
применением ВМП;
• необходимость повторной госпитализации по рекомендации федерального государственного учреждения
Оказания ВМП по профилю       «Торакальная хирургия», в том числе КББ

«Травматология и ортопедия»,

«Урология»

НЕ НАПРАВЛЯТЬ на ТМК пациентов 2 Б группы ДУ, не приверженных лечению и наблюдению, а 

также для решения вопроса о снятии с ДУ и переводе в другую группу ДУ



Данные необходимые для проведения заочного консультирования больного в ТМК ФЭР ЕГИСЗ:

Информация о пациенте:

- Фамилия, имя, отчество больного.

- Дата, месяц и год рождения.

- номер медицинского полиса (проверяйте введённые данные, вводите только полис нового образца, иначе 

протокол консультации не будет подписан врачом консультантом)

В заявке на консультацию указать контакты:

- телефон врача и электронную почту. могут возникнуть вопросы.

Выписка из истории болезни, содержащая (передавать в прикрепляемом файле формата Word):

- история развития заболевания, с указанием приверженности к лечению; 

- проведенное лечение и оценка его эффективности.

- анамнез жизни; 

- сведения о сопутствующих заболеваниях;

- объективный статус пациента;

- результаты лабораторных исследований: общий анализ крови, биохимический анализ крови, на ВИЧ, 

гепатиты В и С, общий анализ мочи, бактериологическое исследование доступного биологического 

материала  (микроскопия, посев, МГМ);

- диагноз основного заболевания: локализация, форма, фаза, бактериовыделение, осложнения;

- код диагноза основного заболевания по МКБ 10;

- группа диспансерного учёта;

- диагноз сопутствующего заболевания;

- Актуальные рентген снимки и исследования КТ, МРТ в DICOM формате.

При повторной подаче заявке на ТМК, указать номер предыдущей консультации.
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На портале ЕГИСЗ находится вся документация ТМК ФЭР
Необходимо изучить Руководство пользователя Врача. Адрес http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials



Обратите внимание, на какое учреждению делается заявка:

ФГБУ “НМИЦ ФПИ” Минздрава России имеет два распределённых подразделения:

1. г. Москва в ТМК ФЭР ИГИСЗ название - ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава России

2. г. Екатеринбург в ТМК ФЭР ИГИСЗ название – УНИИФ – филиал ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава России

Выбор даты консультации:

Можно выбрать только дату рабочего дня следующего за датой создания заявки. 

То есть: сегодня 01.07.2019, заявку на ТМК можно создать только уже на 02.07.2019 или позже, при 

условии наличия расписания у врача УНИИФ.

Рекомендация администраторам – настройте пользователям, врачам доставку уведомлений на почту:

В настройках пользователей ТМК (врачей) Администраторам нужно заполнить электронный адрес.

Так врачи или ответственные сотрудники за ведение ТМК, будут получать уведомления на свою почту 

при публикации протоколов консультаций.

Создание заявки на ТМК и рассылка уведомлений



При проведение консультации возможно использование текстового обмена сообщениями между врачом,
основным консультантом и дополнительными участниками (при проведении консилиума) в форме чата.

Чтобы отправить сообщение в чат, необходимо ввести в строке под формой чата текст и нажать на кнопку
«Отправить». Максимальная длина сообщения 5000 символов.

Сообщения чата не попадают ни в уведомления, ни в почту, поэтому не ожидайте скорого ответа.
Продублировать вопрос лучше телефонной связью или электронной почтой.

Сообщения в чате не дублируются в Уведомления и на эл. почте врачей



После подписания врачом УНИИФ протокола консультации, статус консультации меняется на «Завершена». 
В статусе «Завершена» консультирующемуся врачу (Вам) необходимо подтвердить проведение консультации, 
нажав на кнопку «Подтвердить». После нажатия на кнопку «Подтвердить», статус консультации меняется на 
«Закрыта». Если врач не подтверждает заключение консультанта, то он может продолжить задавать уточняющие 
вопросы в чате и по телефону. Сообщения из Чата не попадают ни в уведомления, ни в почту, лучше пользоваться 

телефонной связью.

Не забывайте Закрывать консультацию Принятием результатов консультации



Загружая  исследования КТ и МРТ в DICOM формате, пользуйтесь архивами RAR, 7ZIP, ZIP, 
а не отдельными файлами и каталогами.

Большое количество вложений приводит к нарушению представления информации
в заявке на ТМК и протоколах консультаций.

Загружайте DICOM файлы КТ и МРТ в архивах



Ошибка Регистрации протокола 

Документ консультации после подписания протокола остаётся в статусе Регистрация протокола. 
Данная ошибка исправляется только со стороны служб ЕГИСЗ.
Заявку в ЕГИСЗ на исправление данной ошибки подаёт УНИИФ. 



Ошибка Закрытия консультации. 
В документе консультации с подписанным протоколом и статусом Завершена, при нажатии кнопки Принять, 
появляется сообщение о необходимости подписать протокол. Все подписанные консультации переходят в статус 
Завершена, поэтому это сообщение ложное. Данная ошибка исправляется только со стороны служб ЕГИСЗ. 
Так как врачи УНИИФ не видят, что вы не можете Закрыть консультацию, 
Заявку в ЕГИСЗ на исправление данной ошибки подаёт организация создавшая запрос на консультацию (Вы).
Или сообщаете администратору УРНИИФ.



Служба поддержки ЕГИСЗ:
8-800-500-74-78, egisz@rt-eu.ru

Направляйте заявки о проблемах в службу поддержки ЕГИСЗ

Информация для обращения в тех. поддержку:
При обращении указывайте систему ЕГИСЗ в которой работаете (ТМК ФЭР ЕГИСЗ), учреждение, номер и 
дату консультации, свои контакты, дополнительно можно указать контакты администратора в УНИИФ.

Пример представления информации:
Система: ТМК ФЭР ЕГИСЗ
Тема: Проблема Закрытия консультации
Номер консультации и дата: 1566, 01.07.2019
Описание: При попытки Закрытия консультации, нажимая кнопку Принять, появляется сообщение об 
отсутствии подписи протокола. Со слов консультирующей стороны, УРНИИФ т.89126082060 alex-ag@mail.ru, 
протокол подписан. 
Организация: ОБЛТУБСО г. Екатеринбург
Контакты: Иванов ВВ т.8912555555

mailto:egisz@rt-eu.ru


Используйте эл. почту и телефон для связи с коллегам в УНИИФ
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