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1. Введение
В документе описан порядок работы пациента медицинской организации (далее – МО) в
Телемедицинской
информационной
системе
«Моя
медицина»
(далее-Система).
Услуга по предоставлению доступа к системе оказывается на основании
Государственного контракта № 0128200000120004524.
Услуги оказываются на основании и с учетом следующих нормативно-правовых
документов:
− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря
2018 г. № 911н «Об утверждении требований к государственным
информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций
и информационным системам фармацевтических организаций»;
− Паспорт регионального проекта Владимирской области «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» утвержден 14
декабря 2018г. Губернатором Владимирской области;
− Регламент информационного взаимодействия Участников с Оператором ЕСИА и
Оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства;
− Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017
- 2030 годы, утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №
203;
− Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
− Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
− Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
− Приказ Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 07
апреля 2011 г. № 79 «Об утверждении общих принципов построения и
функционирования информационных систем и порядка информационного
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования»;
− Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28.04.2011 г. № 364;
− Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской области от
14.02.2019 № 74 «О региональном сегменте единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения Владимирской области»;
− Постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 555 «О единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения».
− Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов на услуги
предоставление доступа к Сервису ТМК должен соответствовать требованиям

комплекса стандартов и руководящих документов на программы и программную
документацию:
− ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации. Виды программ и
программных документов»;
− ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации. Программа и
методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»;
− ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. Руководство
оператора. Требования к содержанию и оформлению»;

2. Назначение и условия применения
2.1. Назначение системы
Телемедицинская информационная система «Моя медицина» предназначена для:
 оказания Услуги предоставления доступа к Сервису ТМК является повышения
доступности и качества оказания консультативно-диагностической медицинской
помощи для населения Владимирской области.;
 автоматизации медицинских, технологических и управленческих процессов
участников информационного взаимодействия. Оказание услуги регламентируется
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н “Об
утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий”;
 организации телемедицинских консультаций через веб-портал.
2.2. Основные функции
Возможности пациента при работе с системой:
 Получение консультативной, плановой и экстренной медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии
медицинских работников с пациентами и (или) их законными представителями;
 Получение заключения медицинского работника, привлекаемого для проведения
консультации.
 навигация пациента в медицинскую организацию в случае принятия решения о
необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации);
 санитарно-гигиеническое просвещение;
 документирование и хранение информации, полученной по результатам оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, включая
ведение учетной и формирование отчетной документации.
2.3. Условия применения
Требования к программному обеспечению Системы приведены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1 – Требования к программному обеспечению
Параметр
Значение
Операционная система Любая, обеспечивающая корректную работу браузеров
Браузер
последние версии Firefox 66.0 и выше, Opera 62.0 и выше ,
Chrome 76.0 и выше
Офисный пакет
Любой, поддерживающий форматы docx и xlsx
Требования к техническому обеспечению Системы приведены в таблице (Таблица 2).
Таблица 2 – Требования к программному обеспечению
Параметр
Значение
Процессор
Pentium 2 GHz или аналог
Оперативная память
От 2 ГБ
Разрешение дисплея
1024*768

3. Описание операций
3.1. Вход в систему
Для начала работы с приложением перейдите по ссылке https:/33.telemed.chat
Откроется диалоговое окно. Нажмите на кнопку «Войти как пациент».

На открывшейся странице в правом верхнем углу нажмите «Авторизоваться».

В появившемся окне нажмите «Войти через Госуслуги», далее введите свои логин и
пароль от Госуслуг.

3.2. Телемедицинская консультация
3.2.1. Запись на консультацию
Откройте вкладку «Услуги», нажмите «Записаться».

Перед записью на консультацию необходимо принять в форме оповещения о правилах
проведения телемедицинской консультации.

Далее последовательно выберите:
1. Тип расписания:
2. Медицинскую организацию

3. Выберите специализацию врача

4. Выберите врача

5. Выберите дату и время консультации
6. Выберите формат консультации и прикрепите документы

7. Выберите, кого записываете на консультацию – себя или ребенка

8. Примите «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство» и
подтвердите запись

После подтверждения появится информация о записи.

3.2.2. Связь с врачом
Для связи с врачом вы должны записаться на консультацию сами, либо ее должен
назначить вам врач.
После этого на вкладке «Услуги» отобразится карточка с назначенной телемедицинской
консультацией.

Для просмотра информации кликните на поле с услугой. Доступны функции: «Скачать»
- информация об услуге загрузится в формате pdf, «Открыть чат с врачом» - откроется чат с
врачом.

Для связи с врачом нажмите на кнопку «открыть чат с врачом» или перейдите на вкладку
«Чаты».
В назначенное время врач выйдет на связь, у Вас появится экран входящего вызова
врача. Нажмите на кнопку «Ответить».

Важно! После нажатия на кнопку «Ответить» откроется видеоконференция. Нужно разрешить
доступ к камере и микрофону, поэтому вам нужно нажать «Разрешить» в появившемся окне.

Функции в чате:
1. Отправка сообщений (Введите текст и нажмите на Enter или на кнопку отправки
сообщения (1));
2. Прикрепление файлов (документов, фотографий и т.д.). Нажмите на «скрепку» и
выберите необходимые файлы;
3.

Для завершения видеозвонка нажмите кнопку

.

Консультацию закрывает врач в своем личном кабинете. После этого консультация
попадает в архив, чтобы ее просмотреть нажмите на свое ФИО в правом верхнем углу и
выберите «Архив консультаций».

3.2.3. Просмотр медкарты
Для загрузки документов в медкарту кликните на вкладку «Медкарта», откроется список
загруженных документов.

Чтобы добавить в медкарту новый документ нажмите «Загрузить документ».
3.3. Работа в мобильном приложении
3.3.1. Загрузка мобильного приложения
Скачайте приложение «Моя медицина» в AppStore или Play Market.
Важно! Для работы с приложением необходимо подключение к сети Интернет.
3.3.2. Вход в систему
Вход в систему осуществляется через учетную запись портала Госуслуг (необходимо
ввести логин и пароль от портала Госуслуг).
Важно! Приложение будет запрашивать доступ к камере и микрофону, а также отправке вам
уведомлений. Доступ нужно разрешить, чтобы получать уведомления о новых сообщениях от
врача и участвовать в телемедицинских консультациях.
При нажатии кнопки «Пропустить» откроется стартовая страница для
неавторизованного пользователя. Неавторизованному пользователю недоступен список услуг и
чаты.
Для входа в систему нажмите на кнопку «Войти через Госуслуги».

После ввода логина и пароля от портала Госуслуг нажмите на кнопку «Войти».

Откроется стартовая страница пользователя.
3.3.3. Вкладка «Чаты»
На вкладке Чаты находятся чаты с врачами и тех.поддержкой.

В чате можно отправить сообщение, прикрепить документ, также в чат приходят
уведомления о назначенных телемедицинских консультациях.
3.3.4. Как связаться с врачом?
Важно! Для связи с врачом вы должны записаться на консультацию сами, либо ее
должен назначить вам врач.
Для связи с врачом перейдите на вкладку «Чаты». В назначенное время врач выйдет на
связь, у Вас появится экран входящего вызова врача. Нажмите на синюю кнопку с галочкой.

Если по каким-либо причинам связь прервалась, вы можете написать в чат и попросить
врачам позвонить еще раз.
Консультацию закрывает врач в своем личном кабинете. После этого консультация
попадает в архив, чтобы ее просмотреть откройте вкладку «Настройки» и выберите раздел
«Архив записей».

4. Перечень сокращений
Сокращение
МО
Система

Расшифровка
Медицинская организация
Телемедицинская информационная
«Моя медицина»

система

