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Об организации и проведении
телемедицинских консультаций
по канаIý/ связи <<ТruеСопЬ
В

ГБУЗ МО МОНИИАГ

В

связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 Ns
242-ФЗ (О внесении изменений
отдельные законодателъные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационЕых
технологий в сфере охраны здоровъя>) и прик€ва Минздрава Российской
Федерации от З0.11.20|7 ЛЬ 965н <Об угверждении порядка организации и
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских

в

технологий>>

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Е.В.):

Заместителю директора по информационным технологиям (Павленко

1.1

обеспечить техническое оснащение кабинетов и 1^rётные записи точек
доступа связи <TrueConb для следующих сотрудников и в помещениях:
- Балан Вера Ефимовна - руководитель поликлинического отделения
- Шугинин Игорь Олегович - руководитель акушерского физиологического
отделения
- Новикова Светлана Викторовна
обсервационного отделения

репродуктологии

- Попов

Александр

эндоскопической хирургии

Анатольевич

- Буянова Светлана Николаевна
отделения.

отделения
- Чечнева Марина Александlrовна - руководитель отделения ультр€lзвуковой
диагностики
- Будыкина Татьяна Сергеевна - руководитель клинико-ди€гностической
лаборатории

- приёмнре отделение акушерского физиологического

отделениrI

(круглосуточная связъ дежурного врача института с JIITY)
1.2 Совместно с руководителем поликлиниtIеского отделениrI (Ба-пан в.Е.)
организоватЬ и провести для специЕlлистоВ монииАГ
тренинги IIо
техническим вопросам телемедицины.
Утвердить регламент подготовки
проведения плановых
телемедицинских консультаций по канаIIу связи <<ТruеСопЬ в ГБУЗ Мо
МОНИИАГ (приложение 1)
УТВеРДИТЬ фОРrУ З€uIвки JIITY Московской области Еа планов)rю
телемедицинскую консультацию по кан€}лу связи <<ТruеСопъ
гБуз мо
МОНИИАГ (приложенпе 2)

2.
3.

и

с

4.

Утвердить расписание плановых сеансов связи института с лIту
московской области для
ок€вания консультативной помощи по

направлениям телемедицины (приложение З):
- Телемедицинскм консультация по схеме "точка - точка", для обсуждения
больного лечащим врачом с консультантом;
- Телемедицинск€ш лекция/семинар по схеме "точка - много точек", при
которой лектор (преподаватель) обратцается со всем 1п{астник€lм сеанса
одновременно;
- ТелеМедицинское совещанИе/симпозиуМ пО схеме "многоточки", дJIя
общения во время сеанса всех )п{астников;
- ТеЛеМеДицинск€tя очн€Lя консультация пациента и (или) его законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ После идентификации информированного добровольного
согласия пациента на медицинское вмешательство в соответствии с
требованиrIми законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе
консультирование для уточнения предварителъного
догоспитЕл.льное
диагноза"/метода лечения и решения вопроса о месте и сроках предстоящего
лечения.
5.
Утвердитъ уrётную форму экстренных и неотложных консультаций
пациентоВ сотрудниками института в )/t{реждениJtх здравоохранениrI
МОСКОвской области с использованием кан€rлов связи <<телефония>> и
((видеосвязь> (приложение 4).
6.
Руководителям отделений института:
б.1 ПОДгОтовить телемедицинские лекции дJIя специ€rлистов слryжбы
РОДОВСПОМОЖеНИя МосковскоЙ области по акry€rльным вопрос€li\{
акушерско-гинекологической и нюната-пьной практики.

6.2

обеспечить у{ет консулътаций пациентов с использовЕtнием каналов
<<телефонил> и (видеосвязь) сотрудниками отделений в
rIреждениях
здравооХранениrI МосковСкой области согласно прилагаемой формы.
6.з Сдавать уrётные формы консультаций по каналам связи <телефонwt>> и
((видеосвязь) в оргаЕизационно-методический отдел к 25 числу текущего
месяца.

7.

Заведующемуорганизационно-методическимотделом (л.в. Капранова)
формировать и предоставлятъ мне к 30 чисrry текущего месяца сводный отчёт
в разрезе. отделений о количестве консультаций пациентов сотрудниками
института В )л{реждениях здравоохранения Московской области по канапам
связи
8.

<<телефонуýl>>

и ((видеосвязь).

Главному врачу института (Капустина

руководителей государственных
области:

-

и

М.В.)

проинформировать
муниципаlrъных лIтУ Московской

поДготовки и оформления заявки на плановую телемедицинскую
консультацию по каЕаJIу связи <TrueConb в ГБУЗ Мо МонИИАГ
- ПО ГОТОВности о расписании и темам телемедицинских лекций института
для специапистов сrryжбы родовспоможения Московской области.
О ПОРЯДКе

Считать утративIIIим силу прик€в от 09.01.201S J\b 1 (Об уrёте
консультаций пациентов сотрудниками института с применеЕием
9.

телемедицинских технологий>>

.Щиректор

ГБУЗ МО МОНИИАГ

В.А. Петрухин

Приложение

к приказу ГБУЗ МО
от (

J\Ъ

1

МОНИИАГ

реглаrr,rент

подготовки и проведения плановых и экстренных (неотложных)
телемедицинских консультаций по каналу связи
<<ТrчеСопЬ в

1.

ГБУЗ Мо МонИИАГ

Консулътации цроводятся

по

защищенному каналу связи с

исполъзовaнием телекоммуникащионной программы <<ТruеСопЬ.
2. Техническая поддержка работоспособности программы <TrueConb
обеспечивается силаI\dи сотрудников отделов информационных технологий
института и JПТУ Московской области.
Г[гrановые консультации проводятся по предварительной заявке из
государственнъIх и муниципЕlпьных ЛIТУ Московской области, KoToparl
направляется
медицинскими уIреждениями на электронной ад)ес
it@moniiag.ru не позднее 2 дней до зЕшланированного сеанса.
Лечащий врач по месту обраrцения амбулаторного (стационарного)
больного в р€lмк€lх существующего стандарта организует проведение
обследования в доступном, для данного лечебного учреждения, объеме.
Лечащий врач определяет н€lпичие показаний для направления больного на
(телемедицинскую) консультацию.
врачебную дистанционЕую
специ€tлистом (специапистами) ГБУЗ МО МОНИИАГ.
Лечащий врач формирует заявку на телемедицинскую консультацию в
форме выписки из истории болезни ипи амбулаторной карты пациента.
Заявка на проведение телемедицинской консультации отправляется по
электронной почте в поликлиническое отделение ГБУЗ МО МОНИИАГ.
7. ,,Щиспетчер ГБУЗ МО МОНИИАГ регистрирует полученIIую змвку в

3.
4.

5.

6.

о
пациенте
передает
информацию
журнале,
руководитеJIю
поликлинического отделения, который определяет профиль специаJIистаконсультанта и назначает дату проведения консультации (срок
предоставления консультации 1-2 рабочих дня).
8. Телемедицинская консультация проводится в назначенное время.
Информация о пациенте докJIадывается лечащим врачом. В ходе
консультации лечащим врачом цредоставляются данные обследований,
которые моryт быть дополнительно интерпретированы специалистом
консулътантом, о чем делается запись в амбулаторной карте (карте
стационарного больного).

9. По

результатам консультации,

в

медицинскую

документацию
пациента лечащим врачом или другим уполномоченным лицом
состоявшеЙся
записываются все рекомендации, делается отметка о
телемедицинской консульт ации.
10. Результат телемедицинской' консультации оформляется специzlлистомконсультаIIтом ГБУЗ МО МОНИИАГ в виде <Заr<лючения тепемедицинскоЙ
консультации), в котором указыв€lются диагноз и рекомендации по ведению

пациентки. Заключение по электронноЙ почте направляется в лечебное
)чреждение, приславшее з€UIвкУ на проведение телемедицинской

консультации.
Назначения,
сформулированные
в <<Заключении
телемедицинскои консулътации), носят рекомендательный характер.
11. <<ЗаключениrI телемедицинских
консультаций>>, хранrIтся в
поликлиническом отделении гБуЗ мо мОнииАГ до истечения срока,
установленного письмом Минздрава РФ от 07.12.2015 г. J\Гs 13-211538 (о
срока)( хранения медицинской документации).
|2. Экстренные (внезапные острые заболевания,состояния, обострениrI
хроничеСких забОлеваний, предстаВJIяющие угрозу жизни больного)
и
неотложные
(внезапные острые заболевания, состояния, обострение
ХРОНИЧеСКИХ ЗаболеваниЙ без явных признаков угрозы жизни больного)
ТеЛеМеДицинские консультации пациентов специ€rлистом (специалистами)
ГБУЗ МО МОНИИАГ осуществляются круглосуточно. В дневное фабочее)
ВРеМЯ С Точки доступа вызываемого специ€tлиста-консультанта. В ночное
ВРеМЯ, Выходные и пр€вдничные дни с точки доступа приёмного отделения
аКУШеРСКОГО физиологического отделения. Перед начaлом сеанса связи
медицинские
лечебного
работники
учреждения, инициирующие
видеоконференцсвязь, связываются с дежурным врачом института по
ТелефонУ 8 (495) 625-08-52 для краткого анонсирования состояния пациентки
и УТоЧнения техниЕIеских моментов начапа работы в програIчIме <<TrueConf>

Приложение 2

к прикi}зу ГБУЗ МО МОНИИАГ

J\b

от(

D

Форма заявки JIITУ Московской области на плановую телемедицинскую
консультацию по канаIIу связи KTrueConb с ГБуз мо монииАг
заявка напланов)до телемедицинскую консультацию по кilн€tлу связи
<ТruеСопЬ с ГБУЗ Мо МоНИИАГ от
(указывается н€tзвulние

Ns п/п

Ф.и.о.
пациента

,Щиагноз

ЛIТУ)
.Щата

консультации

Шифр
требуемого
специалиста
по основному
профилю
заболевания*

1.

2.

з.
4.
5.

Ф.И.О. врача напрЕtвившего з€rявку
Телефон
Контакты
E-mai1

*

Шифр профиля
Название профиля специ€tлиста

специ€lлиста
для внесения в змвку на

телемедицинскую
консультацию

патологическое акушерство
Экстрагенитальн€lя патология у беременных
Медицинск€ш генетика и ВПР
Оперативная гинекология
Эндоскопическая гинекология
Амбулаторнzul помощь
Репродуктология и ВРТ
детская гинекология
Клинико-лабораторная диагностика

1.

2.
a

J.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Приложение

к прикzву

J\b

З

ГБУЗ МО МОНИИАГ
от

(

расписание
плановых телемедицинских консультаций и лекций
ГБУЗ МО <Московский областно й IДШ1 акушерства и гинекологии))

Время проведениrI
,Щенъ

недели

Понеделъник

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Время цроведеЕия
телемедицинских
лекций для врачей

Время проведеЕия
телемедицинских
совещаний
/симпозиумов

13.00-15.00

13.00-14.00

13.00_15.00

13.00-15.00

1з.00-14.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-14.00

телемедицинских
консультаций
пациентов
13.00-15.00

Приложение 4

к прикt}зу ГБУЗ МО
от ((

J\b

МОНИИАГ

Учётная форма

экстренньtх и неотложных консультаций пациентов сотрудниками института
в учреждениях здравоохранения Московской области
с использованием каналов связи <<телефония) и (видеосвязь)
название ЛIту

Рекомендации
лътанта

