
Инструкция для получения услуги «Телемедицинская консультация»

Для получения услуги необходимо:

1. Зайти в «Личный кабинет» пациента.

В «Личном кабинете» пациента, в разделе «Категория услуг» выбрать раздел «Телемедицина»,
выбрать услугу, нужного врача, удобные дату и время. В разделе «Корзина» оформить заказ и
оплатить услугу. 

В «Личном кабинете»  пациента,  в  разделе  «Назначения»  выбрать услугу «Телемедицинская
консультация», войти по кнопке «Онлайн консультация» в виртуальную комнату, в менеджере
файлов  телемедицинской  консультации  (значок  «темное  облако»)  загрузить  данные  о
результатах  функциональных  или  лабораторных  обследований,  которые  пациенту  было
рекомендовано  сделать  ранее.  Данные  должны  быть  переведены  в  цифровой  формат
(изображение,  текстовый  документ  и  т.п.)  и  загружены  через  менеджер  файлов  комнаты
телемедицинской консультации;

2. Заполнить анкету.

Заполнить  предварительную  анкету-опросник  о  состоянии  пациента  в  «Личном  кабинете»
пациента.  При консультации  в  режиме отложенных консультаций  без  видеоконференцсвязи
после выполнения услуги врачом и в процессе ее выполнения задать дополнительные вопросы
невозможно.

При  подаче  сведений  для  консультации  обязательным является  указание  следующих
сведений о пациенте:

 Пол; 
 Возраст; 
 Рост, вес, 
 Уровень артериального давления и частота сердечных сокращений.

При наличии указываются:
 Сведения об имеющихся у пациента хронических заболеваниях; 
 Сведения  о  перенесенных  пациентом  травмах,  переломах,  оперативных

вмешательствах (с указанием объема операции или травмы и года);
 Сведения о принимаемых в настоящее время лекарственных препаратах, их дозах

и режиме приема; 
 Сведения  о  нормальном  уровне  артериального  давления  у  пациента,  при

повышении  давления  —  указать  максимальные  цифры  артериального  давления,  как  давно
происходит повышение давления;

 При  описании  операций  необходимо  полностью  и  дословно  (!)  привести
гистологическое заключение по итогам исследования удаленных тканей;

 При  предоставлении  результатов  лабораторных  исследований  обязательным
является  указание  референсных  пределов  (нормативов)  лаборатории  для  каждого
исследованного показателя;

 При предоставлении заключений тонкоигольной биопсии результат исследования
необходимо предоставлять дословно;

 Результаты  ультразвуковых,  эндоскопических,  томографических  исследований
необходимо приводить дословно с описанием структуры тканей,  размеров и ультразвуковых
характеристик выявленных образований

Желательно  предоставлять  консультанту  для  изучения  отсканированные  бланки
заключений. 



Срок оказания медицинской услуги определяется в договоре на оказание консультации с
применением телемедицинских технологий. В анкете можно единожды разместить вопросы к
врачу.

Оплата услуги может быть произведена непосредственно через Личный кабинет пациента
с оплатой по банковской карте.

Оплата  консультации  через  Личный кабинет  пациента  на  сайте  https  ://  ci  74.  ru   означает
согласие пациента с приведенными правилами. 

Пациент осознает,  что полученные в результате консультации заключения Врача будут
иметь рекомендательный характер, и что дальнейшее ведение болезни будет осуществляться по
решениям лечащего врача Пациента.

Владелец Сертификата и Пользователи, указанные им в списках, выражают свое согласие
на  возможность  получения  рекламной  информации,  распространяемой  Медицинской
организацией  по  сетям  связи  в  целях  и  случаях,  когда  необходимость  такого  согласия
предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе. 

Пациент, прежде чем заказать оказание услуг, должен пройти процесс предварительной
регистрации  в  интерактивной  веб-платформе  «Личный  кабинет  Пациента»  на  сайте
https  ://  ci  74.  ru  .  Пациент  обязуется  не  разглашать  третьим  лицам  свои  идентификационные
данные, указанные им при регистрации на сайте https  ://  ci  74.  ru   (логин, пароль). При регистрации
Пациент/законный представитель Пациента обязан дать согласие на обработку персональных
данных и предоставление медицинской информации Медицинской организации.

3. Правила регистрации в интерактивной веб-платформе.
 

3.1.  Оказание  Услуг  может  осуществляться  с  использованием  следующего
оборудования  Пациента:  персональный  компьютер,  мобильный  телефон,  которые  должны
соответствовать техническим требованиям. Для получения телемедицинских услуг необходимо
убедиться в том, что устройство, через которое будет осуществляться доступ к веб-платформе,
соответствует определенным требованиям.

При использовании персонального компьютера:
 подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х

720 (в случае, если выбран способ оказания услуг с использованием видеосвязи);
 к компьютеру подключен микрофон (в случае, если выбран способ оказания услуг

с использованием видео- или аудиосвязи);
 операционная система MS Windows версией не ниже Windows 7 или Mac OS X;
 Интернет-обозреватель (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox

или Opera последней версии;
 скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.

При использовании мобильного телефона:
 модель  мобильного  телефона  Apple  Iphone  5  и  выше  с  работающей  камерой,

микрофоном и иными необходимыми функциями;
 мобильный телефон, работающий на системе Android 5.1 и выше;
 для мобильных устройств Apple необходима система не ниже IOS 9, для устройств

на системе Android - не ниже 5.1.

3.2. Пациент  самостоятельно  отвечает  за  соответствие  указанным  требованиям
используемого им оборудования и программного обеспечения.  Медицинская  организация не
несет  ответственности  за  невозможность  получения  Пациентом  Услуг,  возникшую  из-за
оборудования либо программного обеспечения, установленного на устройствах Пациента.

Раздел «Личный кабинет» представляет собой персональный раздел Пациента на Сайте,
который  позволяет  Пациенту  направлять  запрос  на  оказание  Услуг,  получать  устные  и
письменные консультации.
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3.3. Для активации доступа Пациенту необходимо выполнить следующие действия:
 при  регистрации  в  личном  кабинете  необходимо  указать  фамилию,  имя  и

отчество, дату рождения, уникальный адрес электронной почты и ввести пароль;
 если данные введены верно, то пользователь будет активирован информационной

системой Сервиса;
 если пользователь  не  будет идентифицирован  Сервисом,  пациенту  необходимо

посетить  медицинскую  организацию  лично  либо  осуществить  вход  в  систему  посредством
верифицированной записи на портале Госуслуги.

4. Предоставление дополнительной информации

Пациенту  желательно  предоставить  (с  использованием  веб-платформы  или  мобильного
приложения)  исполнителю  необходимую  для  качественного  оказания  услуг  медицинскую
информацию, которой располагает или должен располагать Пациент, в том числе медицинские
документы, описывающие и подтверждающие развитие заболеваний, обострений заболеваний,
а также отражающие результаты обследования и лечения.

Необходимая медицинская информация — это вся информация медицинского характера,
которая необходима исполнителю для того, чтобы должным образом оказать предусмотренные
настоящей  программой  услуги:  медицинские  заключения  об  имеющихся  заболеваниях,  по
которым  непосредственно  и  проводятся  консультации,  результаты  дополнительных
исследований  и  обследований,  а  также  все  документы  медицинского  характера,  которые
Пациенты могут предоставить.

Никакие  претензии  Пациента  относительно  сроков  оказания  Услуг  не  принимаются,
если  Пациент  не  направит  запрос  на  оказание  Услуг  или  не  будет  находиться  в  системе
(онлайн) после направления Запроса и наступления времени оказания услуги.

Если  в  момент,  когда  врач  для  проведения  консультации  пытается  связаться  с
Пациентом (Заказчиком), последнего не было в системе (онлайн), и врач не смог связаться с
ним посредством Сервиса и не смог с трёх попыток дозвониться до Пациента (Заказчика) по
номеру мобильного телефона, указанному при регистрации на Сайте, консультация закрывается
и Услуга считается оказанной.

В  случае,  если  после  отправки  запроса  Пациент  (Заказчик)  захочет  отказаться  от
оказания  Услуг,  он  обязан  уведомить  об  этом  Медицинскую  организацию  по  контактным
данным,  указанным  на  Сайте,  либо  через  «Личный  кабинет»,  до  начала  оказания  срочной
консультации  и  не  позднее  чем  за  24  часа  в  случае  консультации  по  записи.  В  случае
несоблюдения предусмотренного порядка Услуга считается оказанной.

5. Предоставление услуг, для оказания которых необходимо изучение медицинских
документов, начинается только после предоставления этих документов Пациентом.

6. Ознакомиться с информацией о медицинской организации и специалистах: ООО
«ПолиКлиника»/ООО «ЭкоКлиника»  можно на  сайте   www  .  ci  74.  ru   в  разделе  «О клинике  –
пациентам».  Там  же  вы  найдете  скан-копию  лицензии  медицинской  организации,  образец
договора  на  оказание  телемедицинских  услуг,  пользовательское  соглашение,  добровольные
информированные  согласия  на  обработку  персональных  данных  и  на  виды  медицинских
вмешательств  (включенные в  Перечень  определенных видов медицинских  вмешательств,  на
которые  граждане  дают  информированное  добровольное  согласие  при  выборе  врача  и
медицинской  организации  для  получения  первичной  медико-санитарной  помощи),  на
проведение  консультации  с  применением  телемедицинских  технологий  (телемедицинская
консультация).
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