п
Анопс проекта.
уважаемые жители!

У l]ac и I}апrих близких IlоявиJIась уникаJIьная возможIl()сть полуtlirl,I,
,гелемсr(и llи нские
0еспJlt ,llые
l(ollcyjllrl аtlии
cl lcl (иаJI1.1с l,()l}
l]слупlих
федералыrых центров России ФI'БУ (НМИl.{ серлечно-сосулистой хирурI,ии
им. А.Н. Бакуltевш Минзлрава России и ФГБУ кIIМИl[ акушерсl.ва.
В.И. Кулакова> Миtrздрава России.
Кtlltсулыl,аllии Ilровоllя,l,ся llo сJIс,луюIцим забOлеl]аIlиям: вроItленн},lе и
ltриобретенные пороки серлI(il, ишlемичсская болсзнь сердI(а, кардиомиоIIати ll.
IIаруIUения ритма сер/lI(iц сочсl,аIJные lIаrоJIоl,ии, сосуllиO,гые патоJIогии у
взрослых и ,цетсй, врожленные пороки развития у плода, аритмии у п,]Iоrlа.
|,иllекоJIоI,ии и перинаIоJlогии им.

ческие заболсваtrия во t]ремя беромсt ttrс,I,и. онкоJlогическtIс
заболевания женских половых opl,alloв! паIология молочной железы. пороки
(}I

lкологи

t

t

развития матки и вJIагалипlа.

I]cl итогам консулыгаlций IJы поJIучи,ге ос]lициаltыttlс

закJItочсl

l

l..tc

сlIеIlиilлиста llеIrгра иJIи СlуIе,ге t lригllzrttlеtlы tIa очtlуlо коtIс),льтаIlию.
.Щля

.

получения консуJlьтации необходимсl:

зарегистрировагься в,гслемелициноком сервисе <Облако здоровья)) по
адресу: htlrls ://tclcmcd.oblakozdclrovia.rul;

.

вJIожиl,ь необхO,цимые медицинские докумсIlты ltыllиски из ис,I,ории

болезни (из стационаров). )КГ. ЭХ() КЦ а 1,акже резуJIыгагы КТ, МРТ
(rlри наличии);
. записаться на перRичtlуlо иJlи оl,равиl1, зшlвку на поJlучение

БВСПJIАТНОЙ
.

оttлай н-кtlttсу:lьтаllии:

ожидать приглаIllеliия на оllлайll-коllсультаllию к Rрачу на конкретный
день и время.

Требования к техническому оснаlI(ению: наличие кOмпьюl,ера с
микрirtРоttом и Rеб-камерой иllи мобильноI,о телефона с установленным
браузером Сhrtlпtе. Лля ка)кl(ого усгройс,l ва обязаlелыIо lloлкJlючение к
Иtrтернег-сети (скорость нс менее: для вилео 2Мбlс, для аудио 5l2 кб/с).
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Приложение

.Щли

в

ФГБУ

J\Ъ

I

полученип онлайн-консультацип

<НМИI_( сердечнФ.сосудистой хнрургпи имени Д.Н. Бакулева>)

забlчlсваtlия. lltr кtrlоDым llDtrисхuли l tllбrlp tlацисн ltlB:
Rрож,ценные пороки cep/llla. l tриtrбретсtl tlые пороки cepllltal иtuемичсская боltезнь ccp.l1l1a.

кардиомиопатии, нарушеllия риl,ма серлца. сочетанная
взрослых и лет,ей: ар],ериаль}Iая и вснозIlая.

Il

l.оJlоI,ия, сосу/lис,|,ая патоJlоl ия

\,

l|еобхо;lимая мелицинская jlокчментация для загDчзки в заявочный сервис:

. Ме2lицинские

в1-1tIиски из ис,lории болсзни (из стациоItаров)

.экI,
.

эх() KI,

.lIри I|аличrlи.

в

Фl'БУ

рс,]уль,Iа,|,ы

Кl'. MP'l'

получепия онлайн-консуль,rациш
<НМИЩ акушерстRаr гllнекологши и нерtlнаталогии пменш R.И. Кулакова>
,Д,ли

Забоrtевания. но кtугоDым пDоисходи,г отбоD пациентов:

врожденные пороки развития у плоllа, аритмии у плода, онкологические заболевания в()
время беременности, оltкологlttlеские :tаболевания женских половых органов, llагоjlоl,ия
молочной железы. пороки развития матки и влагалиlllа.
необходимая медицинская докчvенlация для заl,Dч,lки в заявtlчный сеDвис:
. Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беремеllllой
.

Узи орга}rов

.

УЗИ rlлода

мaLлого таза

. при наличии резуJ|ьl,аты Кl', МР'|'
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Приложение No2
Поря,lок леl-tс,твий для получсния оlIлайll-консулыацип:

консультаtlия может бы,гь оказана лицам, имек)щим закJlючение лечаlцею врача и
РеЗУЛЬТаТЫ ОбСле2lования в соотвеlс,гвии с перечнем заболеваний и необхtуlимыr
документов (выписки, заключения Bpa.ra, УЗИ, МРТ, К'Г и другие подтверждак)|llис
21иагноз).

tlРИ РеГИСТРаЦии пациент может получить
СТаЦИОНаРНЫЙ КОмпьк)'гер

он.ltай н-консул

ыацик,l,

используя

либо мобилыtыЙ rэлефон/планше,l,. ffutя проведеl!ия tlttJtaйllи камеры на выбраItttом

КОНСУЛЬТаЦии необходимtr ра:]реlIить использование микрофона

устройсr,ве.

При использовании KoMtlbк,],epa необхо2lимсl чере:] поисковую сисl,ему перей ги на сай
https:i/oblakozdorovia.rul (да_лое кtlопка <<Зарегистрироваться>).

l

IlРи использовании мобилыtоtu усr,рtlйства возможны два вариаtlта поJlучения
консультаtlии:

S через бесплатtlое мобильное приложение <Облако здоровья), ссылки

llJlя

скачимния: l шр8://аррх.арр lс.сот/гиlарр/обlrако-здоровьяJlб l5З8I09597
https://play.google.oorn/store/apps/details?id:ru.obIakozdorovia.telelned

s

чер9з браузер мобилыiою ус,гройства перейти на сайт https:/ioblakozdorov iа.гu/
(далее кнопка <Зарегис,грирова rься>),

Ilациент может получить онлайн-консул ьтацию гремя способами:

l.
2.

3.

но llичной иниl lиа,гивс/собс,гвенному

желанию по заявке в мед. центр;

у дежурнопl врача (пtl расписаltию);
по направлению лечащего врача.

по.ttучение бссплатllой онланн-консчлыацпн по личшоir нннцшаз нне/собственному
,aселаншю но заявке в мел.центD:

.

Пациент регистрируется в сервисе на выбранном устройстве.
2. После регистрации пацисllт лолже}I загрузить необходимые медицинск}iс
локументы (выписки, закJlючения врача, УЗИ, МРТ] КТ и лругис llоl1,Iвержlttlк)lllис
l

личный кабинет сервиса.
профи-пьный мелицинский центр, из tlрелложенных в сIIискс" л
формирует заявку. в которой солержи],ся сJlелующая инrРормация: фио, возрас,l.
текущий диагtlоз, с коltlрым обращается за консультацией, кра,гко - жалобы.
4. Врач изучаеl, информаtlик) о н()вом паllиеllте с ,tа}lесеtIн(lй мелиllиllск(lii
локумеttтаtlией и наз начае], lla гу и время проведения онлайн-консультаци и.
5. Пациенту в ли.lный кабинсг ссрвиса приходит уведомлсllие (в,гечсние l-З лrrсil).
Просмсlтреть, а такжс отмснить запланироваltttую оt1-1tайн-коllсультацию Mo}Kt|o l}
личном кабинете сервиса в разлсле <Коtlсулыгации>r.
6. В назltаченrtые лату и Rремя происходит онлайн-коl tcyJl ьтаIlия в сервисс.
7. По и,гоt ам trн:tай н-консулыI аtlи и llациент получает заключение врача.
диагноз)

в

З. [Iациент выбирает
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Получение бесплатшой онлайн-консчлыапнн де2aýоною вDача (но Dасписанию):
Кlltсу,чыt,ация MorKet бы гь .,казанal Bccl\,! )ке,]lак)lllим. в '|,()м tlисле Jlицам, Ile имеюlltиN,,
мL)lиllинских,IIокумен,lоR, i lоil|,llеря(,llаl()lIlих /(иагtlоз. rlo trбll1им l]OllpocaM (ttрофиllак,l,и ка.
JlеЧеllИе И РеабИЛИТаtlИя Серлеч но-сосулисl,ых и ги некоJlогичсских забо;tеваний, B()llpoc1,1

зож).

l . Пациент регистрируеl!я в сервисе
2. Гlо желаttик) паl{иен,l, после

на выбранном усr,ройс гве.

реl,ио,грации может заl,рузи,гь ltеобхо2lимыс
мелицинские ,/tокумен,t,ы (выписки. заклк)чения врача. УЗИ, МРl, КТ и /lру]ис
полтвержrtаlощие 21иагноз) в ';tичtlый кабинеr, сервиса.
-]. Гlослс регис-I,раllии lIаllиеlfl, може,I l]аписаl,ься tla прием. выбрав 71ежурноI.о Rраtlа.
время консуllыгаtlttи и сttособ свя,rи (ви7lеосвя,rь).
IlpocMoтpc,r,b, а таюкс o,I меtlит,ь :]allJlaH ированнук) консуJlыгацию можно в личll()l\,|
кабинеr,е сервиса R раздlелс KtrHcyllbTaI lи и).
4. lIри же.rlании паllисl1,I, можеl, заllать воIlросы лежурному врачу через tlа,г в сервисо
ло проRеllсll ия консуль-tаllи и.
5. В назначенныс лату и врсмя происходит онлай н-ксrнсул bTal lия в сервисе.
6. Ilo иr,огам ()Ilлайll-коIlсуJlь],аrlии паllиен,l, получает закJtIOL|сtlие врача.
<<

по.пччение беспllаr,ной онлаiiн-консчлы ацнн но напDавлению лечащего вDача:

l. Медицилtскис споциалисl,ы в региоlIе

2.
3.
4.
5.

готовя,г список паllиеIlтов гtо заболевittlияпл

(см. таблицу).
Заполняют табllицу.
Направлякrг ,],лбJlиl(у I|a почту меllелжера проекта: oblakozd(rOnail.rLr.
Менеджер Rносиl,всех llациентOв в базу тс.;tемели ци нского осрвиса.
I lослс lrlIесеl]ия в базу tlаtlисtt l,y llрихо]lи1, tta тe-rlet[rolt омс-у веломJlсllие с ]lol

и tlаролем для Rхода в личный кабинет

телемели llи

нскоlю сервиса

tllt()\.I

<С)блако

здоровья).

6.

Гlациенr, доJIжеII авl,орll,]оваl,ься в сервисе, исllользуя JIOгин и Ilароль. которыс ()ll
получил lta свой мобиltыtый ,геltе(lон.

7. Пос;lс авторизации llациент лоJlжеll вllссl,и всс свои медицинск}lе локумсlllы
(выписки. закJlltlчения. УЗИ, MP'l К'Г и лругие ltо,Ill,верждающие диаl,ttilз) в
личном каби нете сервиса.
8. Врач поJI}часl lll|ф()рvацик) о llOBov пациеllте с ,rаllссеllllой ме./lиllинск()ii
докумен,Iацией, пр()сма,гриtиет и l|азначаеl, лагу и время провелсllия
,I,еJtемелицинокой Koltcy]tыl аtlи и.

9.

lациенту в лич tlы й ка(lи llcT прихолит у ведомлL,н ис (2-4 дня ). l lpocMoTpeTb, а гil K;lic
отме}lи,гь заItлан ироваlI}Iую консультацик) м()жtlо в личllом кабинете в раз/lеJlс
I

ККонсу.rtьтаIlии>.

l0. В llазначенныс лаl,у и время llроисхOдиr- оltltай н-коttсул ьтаl(ия в сервисс.
l. По иr,огам онлайtt-кtlttсул ьтации пациен,г лолучает зак.Jlючение врача.

l
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