
 

В целях улучшения доступности и качества оказания медицинской 
помощи пациентам, прикрепленным к ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск», развития 
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, 
в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.11.2017 г. № 965н «Об утверждении 
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий», приказом МЗ ЧО от 13.11.2020 г. № 2073 «Об 
организации и оказании в медицинских организациях Челябинской области 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при 
дистанционном взаимодействии медицинского работника с пациентами и 
(или) их законными представителями» организована работа по 
осуществлению телемедицинских консультаций по терапевтическому, 
гастроэнтерологическому, эндокринологическому, неврологическому, 
инфекционному, кардиологическому, онкологическому профилям работы 
ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск», в соответствии с утверждённым Регламентом. 

Телемедицинские технологии применяются при организации и 
оказании медицинской помощи при дистанционном взаимодействии 
медицинского работника с пациентами и (или) их законными 
представителями в целях: 
  профилактики, сбора и анализа жалоб пациента и данных анамнеза; 
  оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий; 
  принятия решения о необходимости проведения очного приема врача 

(осмотра, консультации); 
  дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента; 



 коррекции ранее назначенного лечения при условии установления врачом 
диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации) , 
в том числе формирования электронного рецепта на лекарственный 
препарат с его последующим направлением пациенту; 

 назначения необходимых обследований, выдачи справки (медицинского 
заключения) в форме электронного документа с последующим 
направлением пациенту медицинских документов; 

 продления листков нетрудоспособности, сформированных в форме 
электронных документов, а также формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронных документов при угрозе 
распространения заболеваний, включенных в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в соответствии с 
особенностями организации оказания медицинской помощи при угрозе 
распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих. 
Перед началом телемедицинской консультации пациенту и (или) их 

законному представителю в соответствии с требованиями 
законодательства РФ необходимо оформление следующих документов: 

1.  согласие пациента на обработку персональных данных, данных о 
состоянии здоровья; 

2.  информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство; 

3.  согласие пациента на проведение телемедицинской консультации. 
Телемедицинские консультации проводятся в режиме 

видеоконференции в плановой форме. 
Оказание телемедицинских консультаций по поводу обращения в связи 

с заболеванием организуется после предварительного проведенного очного 
приема медицинским работником. 

Проведение телемедицинских консультаций по поводу диспансерного 
наблюдения возможно без проведения очного приема медицинским 
работником при стабильном течении заболевания, по поводу которого 
организовано диспансерное наблюдение и давности ранее проведенного 
очного приема медицинским работником не более 6 месяцев. 

Результатом телемедицинской консультации является медицинское 
заключение, внесение соответствующей записи о корректировке ранее 
назначенного лечения в медицинскую документацию пациента лечащим 
врачом, в том числе формирование рецепта на лекарственный препарат в 
форме электронного документа, назначение необходимых дополнительных 
обследований, выдача справки в форме электронного документа и прочие 
рекомендации. 

Для записи на телемедицинскую консультацию требуется зайти в 
Электронную регистратуру по адресу talon.zdrav74.ru и выбрать 
«Записаться на прием». 

 



 
 
Для возможности записи на проводимую телемедицинскую 

консультацию необходимо выполнить вход в аккаунт Единого Портала 
Государственных Услуг, при этом выбрав пункт меню «Вход через 
Госуслуги» и нажав «Продолжить». 

 
 
После этого следует выбрать профиль «Телемедицина» и далее — врача, 

к которому нужно осуществить запись. 
 



 
 
 

 
Далее необходимо выбрать удобную для Вас дату приема и время. 
 

 
 



После выбора даты появляется окно с информацией о записи. 
Необходимо указать свой номер телефона. Для подтверждения нажимаете 
кнопку «Продолжить». 

 

 
 

Подключение к телемедицинской консультации. 
Для подключения к видеотрансляции в назначенное время перейдите в 

Личный кабинет портала talon.zdrav74.ru, при этом авторизоваться через 
Госуслуги.  

 
 
Выбрать «Записи к врачу». 



 
 
После чего, указываете период записи и нажимаете кнопку «Показать». 

 

Открываются записи за выбранный период. Далее необходимо нажать  
“Ссылка на конференцию” 

 



 
 
Нажать “Присоединиться” 

 
 

Ввести имя и нажать “Войти” 
 

 

Далее необходимо выбрать способ подключения к конференции. 

Примечание: Если скачали приложение TrueConf, то рекомендовано 
выбирать «установленное приложение». 

После открывается вкладка в браузере системы видеоконференсвязи, где 
отображается видеоизображение участников конференции. 

Приложения для мобильных платформ 
 IOS (IPhone) воспользуйтесь приложением AppStore. 

 Android воспользуйтесь PlayMarket. 
 


