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Регламент проведения плановых телемедицинских консультаций и 
образовательных семинаров с использованием современных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

Общие вопросы

Консультации пациентов и образовательные семинары для врачей- 
дерматовенерологов и косметологов с использованием современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий проводятся между 
ФГБУ «Г осударственный научный центр дерматовенерологии и 
косметологии» Минздрава России (далее -  ГНЦДК) и медицинскими 
организациями, заключившими договор на их проведение.
1. Проведение консультаций осуществляется с целью:

-  диагностики заболевания или уточнения диагноза;
-  определения тактики лечения больного;
-  решения вопроса о возможности/необходимости госпитализации 

больного в ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России.

2. Плановая телемедицинская консультация проводится при заболеваниях и 
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определённое время не повлечёт за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Необходимость плановой телемедицинской консультации для пациента 
определяет лечащий врач, заведующий отделением, главный врач 
медицинской организации, в которой проходит обследование и/или 
лечение пациент.

3. Плановая телемедицинская консультация проводится на основе 
клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи.

4. Плановая телемедицинская консультация проводится с предварительной 
подготовкой и пересылкой медицинской информации о пациенте в ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России.



Регламент проведения плановой телемедицинской консультации

1. Руководитель медицинской организации, запрашивающей 
телемедицинскую консультацию, направляет по электронной почте 
telemed@cnikvi.ru оформленную по прилагаемой форме заявку 
(Приложение 1), которая содержит информированное согласие пациента 
(Приложение 2), идентификационные данные пациента, предполагаемые 
основной и сопутствующий диагнозы, выписку из истории болезни, 
данные медицинских исследований и вопросы к консультантам.

2. Врач-консультант в ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России знакомится с 
запросом и, при необходимости, запрашивает дополнительную 
информацию о пациенте.

3. В режиме видеоконференцсвязи лечащий врач вместе с врачом- 
консультантом / врачами-консультантами в ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава 
России определяют тактику дальнейшего ведения (обследования, лечения) 
пациента. При этом оператор в ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России ведет 
видеозапись проводимой телемедицинской консультации.

4. Результаты проведенной телемедицинской консультации после ее 
окончания оформляются врачом-консультантом ГНЦДК в виде 
электронного и бумажного документов и пересылаются лечащему врачу.

5. С учетом полученных от врача-консультанта рекомендаций лечащий врач 
принимает решение по тактике дальнейшего обследования и лечения 
пациента. Ответственность за принятие решения лежит на лечащем враче.

6. Результаты работы врача-консультанта отражаются в Журнале учета 
телемедицинских консультаций ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 
(Приложение 3).

Защита персональных данных при обработке в телемедицинской системе
1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных" телемедицинская система является 
информационной системой, обрабатывающей специальные категории 
персональных данных, касающиеся состояния здоровья субъектов 
персональных данных и имеет 3-ий уровень защищённости.
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2. Передача персональных данных пациента для телемедицинских 
консультаций без использования средств защиты информации 
допускается при наличии письменного информированного согласия 
пациента на такую передачу (приложение 4).

Регламент проведения обучающих семинаров

1. Медицинская организация, заключившая договор на проведение 
образовательных семинаров для врачей, отправляет заявку оформленную 
по прилагаемой форме (Приложение 5) в научно-организационный отдел 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России заведующему отделом Истратовой 
Е.М.: istratova@cnikvi.ru. telemed@cnikvi.ru.

2. В ходе проведения сеанса видеоконференцсвязи сотрудники ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России проводят обучение по представленным в 
заявке темам.

3. По итогам обучения ответственный за организацию и его проведение 
обеспечивает оформление протокола по установленной форме в двух 
экземплярах, один отправляется в лечебно-профилактическое 
учреждение.
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ЗАЯВКА №___
на проведение консультации с использованием

современных компьютерных и телекоммуникационных технологий
в ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии»

Минздрава России

Вид консультации первичная / повторная плановая / экстренная

1. Желаемая дата_________ и время________ проведения консультации

2. Медицинская организация________________________________________

населенного пункта______________________________________________
(город, область)

3. Врач____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ПАЦИЕНТ:
4. Ф.И.О.___________________________________________________________

5. № истории болезни, амб. карты:___________

6. Дата рождения____. ____ . ________ г.

7. Пол: М / Ж

8. Место жительства

Приложение 1

9. Телефон ______________________ e-mail:

10. Диагноз_______________________________

КОНСУЛЬТАЦИЯ:

11.Цель консультации: диагностика заболевания, уточнение диагноза, 
определение тактики лечения, решение вопроса о 
возможности/необходимости госпитализации в ФГБУ «ГНЦДК» 
Минздрава России, иное__________________________________________
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12.Вопросы к консультанту:

1.

2.
3. ...

13.Список прилагаемых документов:

1. Выписной или этапный эпикриз (выписка из истории болезни или 

амбулаторной карты).

2. Графический материал (фото-снимки, видео и т.д.)

3. Заключение о морфологическом исследовании препарата кожи 

(если проводилось).

4. Иное.

14._Дата подачи документов:____. ____ . ________ г.

15.Примечани я 

16. Заявку подал___.___.______ г. _______

(дата) (подпись) (Ф.И.О. врача/пациента)
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Приложение 2
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

на проведение консультации с использованием современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий

г.__________________________________  «___» ________________ 20___г.
Я ,______________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________

паспортные данные:
серия _____ , номер __________ , выдан «___» ________________  _____  г.

кем

в доступной мне форме получил(а) информацию о проведении и этапах подготовки 
консультации с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных 
технологии, которая будет проведена специалистами Государственного научного центра 
дерматовенерологии по следующим вопросам

Я имел(а) возможность задать любые интересующие меня вопросы о проведении 
консультации с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных 
технологии и получил(а) на них удовлетворительные ответы.
Информацию о состоянии моего здоровья, полученную в ходе проведения консультации, 

разрешаю передать своему представителю___________________________________________
(Ф.И.О.)

С учетом вышеизложенного, даю свое добровольное информированное согласие на 
проведение консультации с использованием современных компьютерных и 
телекоммуникационных технологии.

Дата «___» _______________  20___г. _______________________________________
(Ф.И.О пациента полностью или подпись и статус его

законного представителя)

Настоящее добровольное информированное согласие на проведение консультации с 
использованием современных компьютерных и телекоммуникационных технологии 
составлено в присутствии:

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение 3

ЖУРНАЛ
учета телемедицинских консультаций ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России

№
№
п/п

Дата
консульта

ции
Время

ФИО
оператора

ГНЦДК

ФИО
лечащего

врача

ФИО или 
код 

пациента
№ запроса

Запраши
вающая

медицин
ская

организа
ция

Дата и 
время 

отправки 
ответа

Подпись
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Приложение 4

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
пациента на обработку персональных данных

Я,
__________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован___по адресу:_________________________________________ ,

документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________________________________________ 3

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ, в целях проведения плановой телемедицинской 
консультации даю согласие

__________ ___________________________________________________________________________________ ?

(указать Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: Москва, ул. Короленко д. 3 стр. 6 ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России, на обработку моих персональных 
данных, а именно: паспортных данных, информации о состоянии 
моего здоровья, полученной в ходе проведения телемедицинской 
консультации, то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

(подпись субъекта персональных данных)



Приложение 5

ЗАЯВКА №___
на проведение образовательного семинара с использованием 

современных компьютерных и телекоммуникационных технологий 
в ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России

17.Желаемая дата_________ и время________ проведения семинара

18.Медицинская организация________________________________________

населенный пункт_______________________________________________
(город, область)

19.Ответственное лицо в учреждении_________________________________
(Ф.И.О. полностью)

20.Телефон   Адрес электронной почты _________________

21.Тема семинара:

22.Количество слушателей от_________ до

23 .Примечания________________________

24. Руководитель учреждения_________________________
р (Ф.И. О. руководителя)

(дата) (подпись)
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