




Для дистанционного консультирования врач МО должен оформить



1. При заполнении направления и первой части протокола необходимо 

описание статуса пациента на момент консультации, физикальные 

обследования и анализы. (чем свежее анализы, тем точнее заключение)

2. Четкое формирование вопросов к консультанту, а не просто «формирование 

диагноза и определение дальнейшей тактики»! (пример вопросов: 

подтверждение диагноза, помощь в дифференциальной диагностике, 

решения вопроса об оперативном лечении легких, позвоночника, 

лимфоузлов, коррекция режима химиотерапии и т.д.)

3. Необходимо описание динамики и данные исследований (анализов, МСКТ, 

рентгенографии и т.д.), с указанием даты исследований!!!! 

4. Проведенное лечение, название препаратов, дозировки, и наличие 

побочных эффектов, каких.

5. Согласие пациента и направление прилагаются в сканированном виде с 

подписями пациента и лечащего врача





https://38.is-mis.ru/

Входим через сайт ОГБУЗ ИОКТБ, либо сразу на сайт РМИС



1. Авторизация  в РМИС.
На странице авторизации  необходимо ввести свое имя пользователя и пароль, затем 

нажать кнопку «Войти»



2. Переход в медицинскую карту пациента.
А) Из основного меню системы перейти в модуль «Медицинская карта».



2. Переход в медицинскую карту пациента.
B) На форме поиска ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения (инициалы 

пациента, а затем дату рождения без точек, пример: ивп15011978). В выпадающем 

списке выбрать нужного пациента.



3. Создание направления на ТМК.
А) В правой части ЭМК  выбрать раздел «Направления».



3. Создание направления на ТМК.
B) В открывшемся разделе «Направления» необходимо нажать «+создать» для создания 

нового направления.



3. Создание направления на ТМК.
C) В открывшейся форме создания нового направления в поле «Вид направления» 

необходимо ввести слово «теле» и, удерживая клавишу Alt, нажать стрелку вниз. В 

раскрывающемся списке выбрать «Направление на телемедицинскую консультацию».



3. Создание направления на ТМК.
D) В поле «Дата направления» ввести дату создания направления или выбрать дату при 

помощи кнопки «Календарь».



3. Выбор направляющей организации.
C) В блоке «Направляющая сторона», выбираем организацию, откуда направляем 

пациента. Для этого в поле «Направляющая организация» необходимо ввести слово 

«ИОКТБ» и, удерживая клавишу Alt, нажать стрелку вниз и выбрать «ОГБУЗ ИОКТБ».



3. Выбор направляющей организации.
Или в поле «Направляющая организация» ввести слово «филиал» и, удерживая клавишу 

Alt, нажать стрелку вниз и выбрать ваш филиал или ввести первые буквы города и, 

удерживая клавишу Alt, нажать стрелку вниз и выбрать больницу, откуда направляется 

пациент.



3. Выбор направляющей организации
В поле «Отделение» ввести часть названия отделения и, удерживая клавишу Alt, нажать 

стрелку вниз и выбрать нужное отделение, если оно есть. Если нет, оставим строчку 

пустой.



3. Выбор направляющей организации
В поле «Направляющий специалист» выбирается врач, формирующий направление.



3. Создание направления на ТМК.
E) В поле «Принимающая организация» необходимо ввести слово «туберкулезная», 

используя для поиска клавиши Alt и стрелку вниз. В раскрывающемся списке выбрать 

«ОГБУЗ ИОКТБ» (Иркутск).



3. Создание направления на ТМК.
E) В поле «Принимающий специалист» необходимо ввести первые буквы фамилии 

специалиста, затем Alt и стрелку вниз, и выбрать специалиста.



На форме «Основная часть», необходимо выбрать «Цель направления», это 

будет «Консультация», а затем нажать на «Заполнить номер направления», 

номер присвоится автоматически.



На форме «Основная часть», необходимо выбрать «Услуга», ввести «телем», а 

затем нажать Alt и стрелку вниз, выбрать «ТМК-П Телемедицинская 

консультация (протокол)»; затем нажать «Запомнить».



После этого нажимаем ссылку «Выбрать файл».



Появится дополнительное окно. В данном окне необходимо найти файл, который нужно загрузить в 

направление, «встать» на него, нажать «Открыть», и как только прикрепленный файл высветится в Поле 

«Название», нажать кнопку «Запомнить»



Строка преобразуется. Для прикрепления следующего файла нажимаем «+»



Снова появится строка «Выбрать файл», повторяем процедуру

для прикрепления следующего файла, в конце нажимаем «Запомнить»



Затем, в нижней или верхней части экрана нажимаем «Сохранить» либо 

«Сохранить и закрыть»



Что делает врач-специалист, 

проводящий ТМК



Выбираем «направление» в верхней части экрана, затем выбираем нужное 

направление и нажимаем два раза на мышку



Находим вложения, нажимаем на нужный документ, загорается значок 

«Книжка», нажимаем на него, документ скачивается на компьютер.



Затем, нажимаем на «ТМК-П Телемедицинская консультация (протокол), 

загорается значок «Пешка» и нажимаем на него.



В поле «Основные параметры» находим блок «Услуга». Мы видим 

организацию, которая проводит ТМК, номер направления на ТМК. 

Нажимаем на «Ресурс» и выбираем врача, который проводит ТМК



После выбора ресурса автоматически заполняется строка «Врач».

Во вложении нажимаем «Выберите файл»



Выбираем файл с заключением



Нажимаем «Запомнить»



Как узнать результаты 

телемедицинской 

консультации



Для того, чтобы посмотреть и распечатать протокол консультации, необходимо

зайти в РМИС



После авторизации в основном меню системы выберите модуль «Медицинская 

карта». Осуществите поиск пациента по данным ФИО и даты рождения. 



Нажимаем на «Телемедицинская консультация (протокол) в карте пациента



Нажимаем на «Протокол», загорается «Книжка», нажимаем на нее, файл 

скачивается на компьютер.

Заключение готово к распечатке.


