Информация по
телемедицинским
консультациям
НИКИ детства
по системе врач-врач

Амбулаторный этап
Запись на проведение телеконсультации врача-специалиста ГБУЗ МО «НИКИ
детства МЗМО» осуществляется врачом ЛПУ Московской области через
портал ГОСУСЛУГИ.
Расписание телеконсультаций по системе врач-врач выложено на
портале ГОСУСЛУГИ
Список врачей консультантов, осуществляющих телемедицинское
консультирование в НИКИ детства
Врач-педиатр Шелепнева Наталья Евгеньевна, Наумова Ирина Анатольевна, Никонова Екатерина
Сергеевна, Корендюхина Наталья Николаевна
Врач-невролог Цурина Наталья Александровна, Шведова Марина Анатольевна, Андреева Наталия
Ивановна, Семенова Надежда Владимировна
Врач-гастроэнтеролог Ерохина Мария Ильинична, Пальм Наталья Николаевна, Сутормина Надежда
Михайловна
Врач-эндокринолог Успенская Татьяна Евгеньевна, Перфильева Светлана Сергеевна
Врач-аллерголог Морозова Елена Владимировна, Волкова Евгения Александровна, Меркулова
Светлана Борисовна, Малиновская Марина Германовна, Батожаргалова Баирма Цидендамбаевна
Врач-пульмонолог Батожаргалова Баирма Цидендамбаевна, Бессудная Наталья Владимировна,
Юровский Сергей Германович, Будзинский Роман Михайлович

Вход в личный кабинот врача

Для входа в личный кабинет врача необходимо запустить браузер и в адресной строке ввести адрес

gosuslugi.doctis.ru или doc.gostelemed.ru

Нажмите на кнопку

«Войти через портал "ГОСУСЛУГИ"»
или введите данные, предоставленные менеджером

Создание консультации в режиме «Врач-врач»

На главной странице системы нажмите на Фамилию и инициалы в правом верхнем углу (1]
В открывшемся меню нажмите «Записать пациента» (2)

В новом окне осуществите поиск пациента, по вопросу которого
будет проходить консультация. Найти пациента можно по
номеру телефона, СНИЛС или полиса ОМС, нажмите «Далее»
(3)

Далее

з

Создание консультации в режиме «Врач-врач»

Выберите тип консультации Врач-врач,
нажмите «Далее»

К кому вы хотите записать этого пациента?
Вы можете записать пациента к себе на приём или выбрать одного из других
врачей.

Записать к себе
Записать к врачу из своей клиники (^) Врач-врач

Назад

На следующей странице необходимо выбрать
врача, дату и время консультации. Осуществите
поиск карточки врача, с которым нужно
провести консультацию. Нажмите на карточку
врача и из расписания выберите день и время,
в которое нужно провести консультацию.
Нажмите «Далее»

Далее

Создание консультации в режиме «Врач-врач»

В поле Текст обращения напишите основной вопрос, на
который должен ответить консультирующий врач,
опишите анамнез, жалобы, данные осмотра, прикрепите
(4) результаты инструментальных и лабораторных
исследований, если такие имеются. Нажмите «Далее»

Проверьте правильность указанных данных - данные
пациента, дату и время консультации, текст
обращения
и вложения
Если информация верна, нажмите «Информация верна,
создать обращение» (5)

После этого запланированная консультация будет отображаться у вас и у другого врача в разделе Новые обращения (6) на главной
странице системы
В указанное время консультирующему врачу, к которому было создано обращение, нужно будет взять обращение в работу и выйти
на связь

Документы необходимые для получения консультации
1. Информированное согласие на проведение телемедицинской консультации и
информированное согласие на обработку персональных данных до проведения
телемедицинской консультации
2. Копия свидетельства о рождении пациента
3. Копию полиса ОМС ребенка
4. Копию паспорта официального представителя ребенка, который подписал
информированное согласие
5. Выписка 027/у и результаты лабораторных и инструментальных исследований
при наличии
6. Адрес электронной почты медицинского учреждения, где ребенок
наблюдается по месту жительства
7. Телефон врача ЛПУ Московской области направившего пациента на
телемедицинскую консультацию

Стационарный этап
Запись на проведение телеконсультации врача-специалиста ГБУЗ МО
«НИКИ детства МЗМО» осуществляется врачом ЛПУ Московской области
через «ЕМИАС стационар»
Список врачей консультантов, осуществляющих телемедицинское
консультирование в НИКИ детства
Врач-педиатр Никонова Екатерина Сергеевна
Врач-невролог Шведова Марина Анатольевна
Врач-гастроэнтеролог Ерохина Мария Ильинична
Врач-эндокринолог Симакова Мария Александровна
Врач-аллерголог Малиновская Марина Германовна
Врач-пульмонолог Будзинский Роман Михайлович
Врач-ревматолог Котова Юлия Владимировна
Врач кардиолог Дроздова Альфия Измайловна
Врач-диетолог Максимычева Татьяна Юрьевна
Врач-дерматолог Каменева Лариса Юрьевна
Врач УЗД Рязанов Михаил Юрьевич
Врач ФД Хиштилова Патимат Багировна

По организации телемедицинских
консультаций можете задать
вопросу на почту info@nikid.ru
Актуальная информация по
врачам консультантам
представлена на сайте nikid.ru в
разделе телемедицина

