
1 1 ФЕВ 2015 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

11/-1?. 

О Порядке оказания врачебных консультаций с использованием 

телемедицины в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Российской академии медицинских наук от 27.08.2001 № 344/76 «Об 
утверждении Концепции развития телемедицинских технологий в Российской 

Федерации и плана ее реализации», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также в целях 

оптимизации оказания гражданам доступной и качественной медицинской 

помощи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) порядок оказания телемедицинских врачебных консультаций на 

территории Свердловской области (приложение № 1) (далее - Порядок); 

2) форму направления в консультативно-диагностическую поликлинику 
на телемедицинскую врачебную консультацию (приложении № 2); 

3) форму протокола телемедицинской врачебной консультации 

(приложение № 3); 
4) форму отчета о проведенных телемедицинских врачебных консультациях 

(приложение No 4); 
5) перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, имеющих телемедицинские центры для проведения 

профильных медицинских консультаций в соответствии с маршрутизацией 

пациентов, утвержденной порядками оказания медицинской помощи в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 

(приложение № 5); 
7) Перечень муниципальных учреждений здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга и иных медицинских организаций, имеющих 
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телемедицинские центры для проведения профильных медицинских 

консультаций в соответствии с маршрутизацией пациентов, утвержденной 

порядками оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области (приложение № 6). 
2. Руководителям медицинских организаций, имеющих телемедицинские 

центры, перечисленных в приложениях № 5,6 к настоящему приказу: 
1) создать раздел сайта медицинской организации с информацией 

по телемедицинским технологиям, реализуемым в организации; 

2) организовать проведение телемедицинских консультаций в соответствии 
с Порядком (приложение № 1); 

3) включать в реестры оказанной медицинской помощи услуги 

телемедицинского консультирования, проведенные в стационаре или 

поликлинике, как посещения по поводу телемедицинского консультирования; 

4) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(Гагарина д. 53, г. Екатеринбург, 620078, электронная почта puЬ!ic@miacso.ru) 
отчет согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

3. Руководителям медицинских организаций, имеющих телемедицинские 
пункты: 

1) оформить приказом по учреждению создание телемедицинского пункта 
и направить копию приказа в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно
аналитический центр» в срок до 01.03.2015; 

2) после получения от государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно
аналитический центр» реквизитов доступа в телемедицинскую сеть Министерства 

здравоохранения Свердловской области организовать проведение 
телемедицинских консультаций в соответствии с Порядком (приложение № 1); 

3) обеспечить оформление медицинской документации в соответствии 
с приложениями № 1, 2, 3 к настоящему Приказу; 

4) включать в реестры оказанной медицинской помощи услуги 
телемедицинского консультирования, проведенные в стационаре или 

поликлинике, как посещения по поводу телемедицинского консультирования. 

4. Руководителям медицинских организаций, не имеющих телемедицинские 
пункты на 01.01.2015, при создании телемедицинского пункта - оформлять 
приказом по организации создание телемедицинского пункта и направлять 

копию приказа в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» в 
течение 1 О дней с момента выхода приказа. 

5. Начальнику государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Федорову С.А.: 
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1) вести актуальный перечень медицинских организаций по утвержденной 
форме (приложение № 7), где созданы телемедицинские центры или пункты, и 
ежеквартально (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 
направлять его в отдел первичной, скорой медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Свердловской области и в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области; 

2) при получении копии приказа об организации телемедицинского пункта 
от государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 

провести в течение пяти рабочих дней необходимое тестирование и предоставить 

медицинскому учреждению реквизиты доступа к телемедицинской сети 

Министерства здравоохранения Свердловской области; 

3) обеспечить государственным, муниципальным учреждениям 

здравоохранения Свердловской области и иным медицинским организациям, 

имеющим телемедицинские центры или пункты, возможность использования 

ресурсов телемедицинской сети Министерства здравоохранения Свердловской 

области; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 

29.03.2013 № 370-п «О Порядке оказания врачебных консультаций с 

использованием телемедицины в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Свердловской области» с изменениями, внесенными приказами от 

09.08.2013 № 1013-п и от 07.11.2013 № 1410-п, считать утратившим силу. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведскую. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области А.Р. Белявский 
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Порядок 

Приложение № 1 к Приказу 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от« ff» ()А 2015 г. № /1/·/l. 

оказания телемедицинских врачебных консультаций на территории 

Свердловской области 

1. Телемедицинская консультация дистанционная медицинская 

консультация в телемедицинском центре у врача-специалиста, осуществляемая по 

электронным каналам связи с использованием компьютерных 

и телекоммуникационных технологий для передачи видеоизображения, 

информации о состоянии здоровья пациента и данных инструментального, 

лучевого обследований. 

2. Телемедицинские консультации организуются и проводятся в медицинских 
организациях в соответствии с трёхуровневой системой оказания медицинской 

помощи и маршрутизацией пациентов. 

2. Показания для направления пациента на телемедицинскую консультацию 
определяет лечащий врач или врачебная комиссия медицинской организации. 

До проведения телемедицинской консультации лечащий врач организует 

обследование пациента в соответствии со стандартом обследования по 

имеющейся у пациента патологии. 

3. Лечащий врач получает у пациента информированное добровольное 

согласие на проведение телемедицинской консультации (приложение к порядку), 
оформляет направление на телемедицинскую консультацию (приложение № 2) 
и направляет их в профильный телемедицинский центр в соответствии 

с маршрутизацией пациентов посредством защищенной сети Vipnet. 
4. Телемедицинский центр рассматривает поступившие материалы 

и информирует медицинскую организацию о времени и форме (плановая или 
неотложная) консультации любым доступным каналом связи (телефон, 

электронная почта и т.д.). 
5. Телемедицинская консультация проводится в назначенное время 

в оборудованной аудитории телемедицинского центра с одной стороны 

и в оборудованной аудитории телемедицинского пункта - с другой стороны. 

В ходе консультации лечащим врачом предоставляются данные обследований 

пациента в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. 

6. По результатам телемедицинской консультации врачом-консультантом 
оформляется протокол телемедицинской консультации (приложение № 4). 
Протокол направляется в медицинскую организацию, приславшую заявку, 

по защищенной сети Vipnet. 
7. Направление, информированное добровольное согласие пациента 

и протокол телемедицинской консультации сохраняются в медицинской 

документации пациента (история болезни или амбулаторная карта пациента) 
пациента в течение 5 лет. 

8. По окончании консультации обе стороны оформляют талон амбулаторного 
пациента в установленном порядке. 
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Приложение к порядку 

Информированное добровольное согласие 

на проведение телемедицинской врачебной консультации 

1. Я нижеподписавшийся(аяся), --------------------------

(Ф.И.О. пациента/законного представителя (родители, усыновители, опекуны) 

настоящим подтверждаю, что в соответствии со ст. 19 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», согласно моей воле, в доступной для меня форме, проинформирован(а) 

о необходимости проведения телемедицинской консультации по поводу: 

а) моей болезни ---------------------------------
б) болезни _____________________________ _ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, недееспособного) 

представляемого мной на основании-----------------------

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа, кем, когда выдан) 

2. Я получил(а) полные и всесторонние разъяснения, включая исчерпывающие ответы 
на заданные мной вопросы об условиях, целях и задачах проведения телемедицинской 

консультации. 

3. Добровольно, в соответствии со 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даю свое согласие 

на проведение мне (представляемому мной лицу) телемедицинской консультации. 

4. Я понимаю необходимость проведения телемедицинской консультации. 
5. Я осознаю, что полученные в результате телемедицинской консультации заключения 
будут иметь рекомендательный характер, и что дальнейшее ведение случая моей 

болезни будет осуществляться по решению моего лечащего врача. 

6. Не возражаю против передачи данных о моей болезни, записи 

телемедицинской консультации на электронные носители и демонстрации лицам 

с медицинским образованием - исключительно в медицинских, научных 

или обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны. 

7. Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия 

на телемедицинскую консультацию мною прочитан, мне понятно назначение данного 

документа, полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют. 

" " 201 г. / / 
(подпись и расшифровка подписи пациента или его законного представителя) 

Настоящий документ оформлен---------------------
лечащий врач, заведующий отделением медицинской организации, другой специалист, 

принимающий непосредственное участие в обследовании и лечении по результатам предварительного 

информирования пациента (законного представителя) о состоянии его здоровья (здоровья представляемого). 

11 " 201 г. ---------- ! _________ ! 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Если пациеm по каким-либо причинам не может собственноручно подписать данный 

документ, настоящий документ заверяется двумя подписями ( с расшифровкой) 

медицинских сотрудников медицинской организации. 

" "----- 201 г. ____________ ! ___________ ! 

" "---- 201 г. ___________ ! ___________ ! 
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Приложение № 2 к Приказу 
1\1инистерстваздравоохранения 

Свердловской области 
от« f(» Od' 2015 г. № 11/·л. 

Форма направления в консультативно-диагностическую поликлинику на 
телемедицинскую врачебную консультацию 

Телефон (факс), мед.орг.:(._~ _______ _ 
К врачу (специальность). ______________________ _ 
Дата и время консультации (предлагаемые) _______________ _ 

Пациент (Ф.И.О.) 

Дата рождения 

Место проживания 

номер код территории, код страховой организации 

:Направлен из _____________________________ _ 

Анамнез, проведенное обследование и лечение 
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Биохимический анализ крови:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Рентгенологические методы обследования: 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Специальные методы обследования: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ф.И.О.направившеговрача~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Подпись заведующего отделением 
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Приложение № 3 к Приказу 
J'vlинистерстваздравоохранения 

Свердловской области 

от«!!» Od' 201s г. № /,r {-/l 

Форма протокола телемедицинской врачебной консультации 

Дата проведения консультации: ____________________ _ 
Пациент: -------------------------------~ 
Дата рождения: __________________________ _ 
Пациент представлен на консультацию врачом: 

(фамилия имя отчество, специальность) 

В настоящее время пациент находится на стационарном лечении ( отделение 
_______________ ), на амбулаторном лечении _____ _ 

Жалобы (со слов пациента, со слов лечащего врача): ___________ _ 

Анамнез заболевания (со слов пациента, со слов лечащего врача): ______ _ 

Дополнительные сведения (со слов пациента, со слов лечащего врача): ____ _ 

Данные объективного осмотра, записаны со слов лечащего врача: -------
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Представлены данные обследований и заключения специалистов: 

На основании данных анамнеза, данных объективного осмотра ( со слов лечащего 
врача) и данных дополнительного обследования диагноз: __________ _ 

Врач консультант: 
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Приложение № 4 к Приказу 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от« 11» О,;{ 2015 г. № /4 /-/J, 

Форма отчета о проведенных телемедицинских врачебных 

консультациях 

Наименование учреждения здравоохранения -----------------
O т четный период ___________________________ _ 

№ Наименование Проведено 

п/п учреждения телемедицинских 

здравоохранения, консультаций 

направившего В том числе 

пациента на с: Q; 

С) "' ~ Q; 
консультацию ... С) = Q; ~ 

Q; с. ,... с. .:1 

"' "' 
Q; Q; Q; = ~ ~ - ~ ~ = .:1 



№ 

п/п 

1. 
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Приложение № 5 к Приказу 
1\1инистерстваздравоохранения 

Свердловской области 

от« ff» Ос!. 2015 г. № ./1/-/7 

Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, имеющих телемедицинские центры для проведения 

профильных медицинских консультаций в соответствии с маршрутизацией 

пациентов, утвержденной порядками оказания медицинской помощи в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области 

Наименование медицинской Вид медицинской Прикрепленные 

организации помощи телемедицинские 

пункты 

Неврология 

Аллергология и 

иммунология 

Оd)ТМЬМОЛОГИЯ 

Пульмонология 

Ревматология 

Гастроэнтерология 

Нефрология 

Урология 

Гематология Учреждения 

Гинекология здравоохранения 

ГБУЗ СО Кардиология Свердловской 

«СОКБ № 1» Детская области в 

кардиохирургия 
соответствии с 

Травматология маршрутизацией 

Ортопедия 
пациентов, 

Рентгенология 
утвержденной 

Коло проктология 
порядками оказания 

Нейрохирургия 
медицинской 

Терапия 
помощи 

Эндокринология 

Отоларингология 

Сурдология -
отоларингология 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Челюстно-лицевая 
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хирургия 

Хирургия 

Анестезиология и 

реанимация 

2. ГБУЗ СО «СООД» Онкология 

3. Неврология Учреждения 

Пульмонология здравоохранения 

ГБУЗ СО Ревматология Свердловской 

«СОБ № 2» ГасТРоэнтерология области в 

Рентгенология соответствии с 

Кардиология маршрутизацией 

Отоларингология пациентов, 

Терапия утвержденной 

Колопроктология порядками оказания 

Хирургия медицинской 

Онкология 
помощи 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

Анестезиология и 

реанимация 

4. Анестезиология и 

реанимация 

Аллергология и Учреждения 

иммунология здравоохранения 

Неонатология Свердловской 

ГБУЗ СО Детская ХИРУРГИЯ области в 

«ОДКБ № 1» Гематология соответствии с 

Акушерство- маршрутизацией 

гинекология пациентов, 

Педиатрия утвержденной 

Неmnология порядками оказания 

Детская кардиология медицинской 

Детская онкология помощи (дети) 

Детская урология-

андрология 

Неврология 

Отоларингология 

Оmтальмология 

Ревматология 

Пульмонология 

Торакальная хирургия 

Травматология и 

ортопедия 

Детская 
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эндокринология 

Медицинская 

реабилитация 

Гастроэнтерология 

5. Неврология Учреждения 

Травматология и здравоохранения 

ГБУЗ СО ДКБВЛ НIЩ ортопедия Свердловской 

«Бонум» Педиатрия области в 

Челюстно-лицевая соответствии с 

хирургия маршрутизацией 

Офтальмология пациентов, 

Сурдология- утвержденной 

отоларингология порядками оказания 

Медицинская медицинской 

реабилитация помощи 

6. Анестезиология и Учреждения 

реанимация здравоохранения 

ГБУЗСО Терапия Свердловской 

«Алапаевская ГБ» Кардиология области в 

Неврология соответствии с 

Нефрология маршрутизацией 

Офтальмология пациентов, 

Отоларингология утвержденной 

Хирургия порядками оказания 

Травматология и медицинской 

ортопедия помощи 

Урология 

Педиатvия 

Эндокринология 

7. Терапия 

Отоларингология Учреждения 

Кардиология здравоохранения 

ГБУЗ СО Неврология Свердловской 

«ГБ № 1 город Асбест» Гастроэнтерология области в 

Хирургия соответствии с 

Травматология маршрутизацией 

Урология пациентов, 

Акушерство и утвержденной 

гинекология порядками оказания 

Офтальмология медицинской 

Эндокринология помощи 

Ревматология 
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Неонатология 

Медицинская 

реабилитация 

Анестезиология и 

реанимация 

Педиатрия 

8. Терапия 

Аллергология и 

ИММУНОЛОГИЯ Учреждения 
ГБУЗ СО «Ирбитская Кардиология здравоохранения 

центральная городская Отоларингология Свердловской 
больница» Ревматология области в 

Офтальмология соответствии с 

Неврология маршрутизацией 

Хирургия пациентов, 

Травматология и утвержденной 

оnтопедия порядками оказания 

Урология медицинской 

Сердечно-сосудистая помощи 

ХИРУРГИЯ 

Акушерство и 

гинекология 

Эндокринология 

Педиаmия 

Неонатология 

Анестезиология и 

реанимация 

9. Неонатология 

Анестезиология и 

реанимация 

Педиаmия 

Акушерство и 

гинекология 

ГБУЗ СО «Детская городская Гастроэнтерология 
больница город Каменск- Кардиология 

Уральский» Эндокринология 

Инфекционные 

болезни 

Неврология 

Оrt~тальмология 
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Отоларингология 

Травматология и 

ортопедия 

Пульмонология 

Детская инфекция 

10. Кардиология Учреждения 

Анестезиология и здравоохранения 

ГБУЗ СО реанимация Свердловской 

«ГБ № 3 город Каменск- Неврология области в 

Уральский» 
Медицинская 

соответствии с 

реабилитация 
маршрутизацией 

пациентов, 

утвержденной 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

Эндокринология 

Гастроэнтерология 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Терапия 

11. Хирургия Учреждения 

Анестезиология и здравоохранения 

ГБУЗ СО реанимация Свердловской 

«ГБ № 2 город Каменск- Травматология области в 

Уральский» 
Урология 

соответствии с 

маршрутизацией 
Акушерство и пациентов, 

гинекология утвержденной 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

12. Офтальмология Учреждения 

ГБУЗ СО здравоохранения 

«ГБ № 5 город Каменск- Анестезиология и Свердловской 

Уральский» реанимация области в 
Отоларингология соответствии с 

Детская хирургия 
маршрутизацией 

пациентов, 

Пульмонология 
утвержденной 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 
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13. Терапия Учреждения 

ГБУЗСО Кардиология здравоохранения 

«Красноуфимская РБ» Неврология Свердловской 

Хирургия области в 

Урология соответствии с 

Травматология и маршрутизацией 

ортопедия 
пациентов, 

Отоларингология утвержденной 

Офтальмология порядками оказания 

Анестезиология и 
медицинской 

реанимация 
помощи 

14. Терапия Учреждения 

Кардиология здравоохранения 

Неврология Свердловской 

Ревматология области в 

ГБУЗ СО «Краснотурьинская Гастроэнтерология соответствии с 

ГБ № 1» Хирургия маршрутизацией 

Травматология и пациентов, 

ортопедия 
утвержденной 

Урология порядками оказания 

Нефрология медицинской 

Эндокринология 
ПОМОЩИ 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Онкология 

Отоларингология 

Оdпальмология 

Детская кардиология 

Детская урология-

андрология 

Детская хирургия 

Детская 

эндокринология 

Акушерство и 

гинекология 

Педиатрия 

Неонатология 

Анестезиология и 

реанимация 

15. ХиРvргия 

Уnология 

Неврология 

ГБУЗ СО Пульмонология Учреждения 
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«Демидовская ГБ» Гастроэнтерология здравоохранения 

Неонатология Свердловской 

Акушерство и области в 

гинекология соответствии с 

Гематология маршрутизацией 

Кардиология пациентов, 

Офтальмология утвержденной 

Отоларингология порядками оказания 

Ревматология медицинской 

Аллергология- помощи 

иммунология 

НеrЬрология 

Эндокринология 

Анестезиология и 

реанимация 

16. ГБУЗ СО Кардиология 

«ГБ№ 4 Сердечно-сосудистая 

город Нижний Тагил» хирургия 

Неврология 

Пульмонология 

ОrЬтальмология 

Отоларингология 

Урология 

Хирургия 

Эндокринология 

Гастроэнтерология 

Анестезиология и 

реанимация 

17. Травматология и Учреждения 

ГБУЗСО ортопедия здравоохранения 

«ГБ № 1 Оdпальмология Свердловской 

город Нижний Тагил» Хирургия области в 

Нейрохирургия соответствии с 

Кардиология маршрутизацией 

Колопроктология пациентов, 

Отоларингология утвержденной 

Пульмонология порядками оказания 

Ревматология медицинской 

Эндокринология помощи 

Урология 

Неврология 

Гастроэнтерология 

Анестезиология и 
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реанимация 

18. ГБУЗ СО «ДГБ № 1 Неврология 

город Нижний Тагил» Детская 

эндокринология 

Нефрология 

Педиатрия 

Гастроэнтерология 

Анестезиология и 

реанимация 

19. Педиатрия 

ГБУЗ СО Неонатология Учреждения 

«ДГБ №2 
Аллергология-

здравоохранения 

город Нижний Тагил» 
иммунология 

Свердловской 

Ревматология 
области в 

соответствии с 

Кардиология маршрутизацией 

Пульмонология пациентов, 

Неврология 
утвержденной 

порядками оказания 

20. ГБУЗ СО Детская хирургия медицинской 

«ДГБ № 3 
Отоларингология 

помощи 

город Нижний Тагил» 
Детская урология-

андрология 

Нефрология 

Травматология и 

ортопедия 

21. ГБУЗ СО Инфекционные 

«ГИБ болезни 

город Нижний Тагил» 

22. Кардиология 

Терапия Учреждения 

Нефрология здравоохранения 

ГБУЗСО Пульмонология Свердловской 

«ГБ № 1 город Первоуральск» Гастроэнтерология области в 

Травматология и соответствии с 

ортопедия маршрутизацией 

Хирургия пациентов, 

Неврология утвержденной 

Нефрология порядками оказания 

Офтальмология медицинской 

Отоларингология помощи 
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Ревматология 

Урология 

Хирургия 

Эндокринология 

Акушерство и 

гинекология 

Гематология 

Медицинская 

реабилитация 

Анестезиология и 

реанимация 

23. ГБУЗСО Офтальмология 

«ГБ № 3 город Первоуральск» 
Инфекционные 

Учреждения 

здравоохранения 
болезни 

Свердловской 
24. Неонатология области в 

ГБУЗ СО Педиатрия 
соответствии с 

«ДГБ город Первоуральск» ГастРоэнтерология маршрутизацией 
Кардиология 

пациентов, 

Эндокринология утвержденной 
Инфекционные порядками оказания 

болезни медицинской 
Неврология помощи 

Офтальмология 

Отоларингология 

Травматология и 

ортопедия 

Пульмонология 

Инфекционные 

болезни 

25. Терапия 

Кардиология 

ГБУЗ Неврология 

СО «Ревдинская ГБ» Хирургия Учреждения 

Травматология и здравоохранения 

ортопедия Свердловской 

Инфекционные области в 

болезни соответствии с 

О<Ьтальмология маршрутизацией 

Отоларингология пациентов, 

Пульмонология утвержденной 

Нефрология порядками оказания 

Урология 
медицинской 
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Эндокринология помощи 

Педиатрия 

Гастnоэнтерология 

Реабилитация 

Анестезиология и 

реанимация 

26. Терапия 

Кардиология 

ГБУЗСО Неврология 

«Серовская Хирургия 

ГБ № 1» Детская хирургия 

Травматология и 

ортопедия 

Урология 

Гастроэнтерология 

Пульмонология 

Офтальмология 

Отоларингология 

Акушерство и 

гинекология 

Педиаmия 

Эндокринология 

Неонатология 

Анестезиология и 

реанимация 

27. ГБУЗ СО Терапия Учреждения 

«ГП г.Каменск-Уральский» Кардиология здравоохранения 

Неврология Свердловской 

ХИРУРГИЯ области в 

Травматология и соответствии с 

ортопедия маршрутизацией 

Урология пациентов, 

Аллергология и утвержденной 

ИММУНОЛОГИЯ порядками оказания 

Гематология медицинской 

Гастроэнтерология помощи 

Пульмонология 

Оmтальмология 

Отоларингология 

Эндокринология 

28. ГБУЗ СО «Уральский КаРДИОЛОГИЯ Учреждения 

институт кардиологии» Сердечно-сосудистая здравоохранения 

хирургия Свердловской 
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области в 

соответствии с 

маршрутизацией 

пациентов, 

утвержденной 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

29. ГБУЗ СО «Свердловский Нейоохиоургия Учреждения 

областной клинический Травматология и здравоохранения 

психоневрологический ортопедия Свердловской 

госпиталь для ветеранов войн» Хирургия области в 

Офтальмология соответствии с 

маршрутизацией 

пациентов, 

утвержденной 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

30. ГБУЗ СО «Территориальный Акушерство и Учреждения 

центр медицины катастроф» Гинекология здравоохранения 

Травматология и Свердловской 

ортопедия области в 

Анестезиология и соответствии с 

реаниматология маршрутизацией 

Хирургия пациентов, 

(комбустиология) утвержденной 

Хирургия порядками оказания 

медицинской 

помощи 

31. ФГБУ «Уральский научно- Акушерство и Учреждения 

исследовательский институт Гинекология здравоохранения 

охраны материнства и Неонатология Свердловской 

младенчества» Министерства области в 

здравоохранения Российской соответствии с 

Федерации маршрутизацией 

пациентов, 

утвержденной 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

32. ГБУЗ СО «Клинико- Акушерство и Учреждения 

диагностический центр Гинекология здравоохранения 

«Охрана матери и ребенка» Свердловской 
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области в 

соответствии с 

маршрутизацией 

пациентов, 

утвержденной 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 
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Приложение № 6 к Приказу 
.tvfинистерстваздравоохранения 

Свердловской области 
от «ff» Ov 201s г. № -///'/..-11.,./ 

Перечень муниципальных учреждений здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга и иных медицинских организаций, имеющих 

телемедицинские центры для проведения профильных медицинских 

консультаций в соответствии с маршрутизацией пациентов, утвержденной 

порядками оказания медицинской помощи в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 

№ Наименование медицинской Вид медицинской Прикрепленные 

п/п организации помощи телемедицинские 

пункты 

1. МАУ 

«ГКБ № 40» Учреждения 

Нейрохирургия здравоохранения 

Администрации 

города 

Неврология Екатеринбурга, 

учреждения 

здравоохранения 

Свердловской 

области в 
Акушерство и 

соответствии с 

гинекология 
порядками оказания 

медицинской 

помощи 

Инфекционные 

болезни 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Эндокринология 
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Хирургия 

(комбустиология) 

Анестезиология и 

реанимация 

2. МА У «ДГКБ №9» Травматология и 

ортопедия Учреждения 

Анестезиология и 
здравоохранения 

Администрации 
реаниматология 

города 

Детская хирургия Екатеринбурга, 

учреждения 

Хирургия 
здравоохранения 

Свердловской 
(комбустиология) области в 

Челюстно-лицевая соответствии с 

хирургия порядками оказания 

медицинской 

помощи 

3. ООО « Клиника институт Неврология Учреждения 

мозга» здравоохранения 

Медицинская Свердловской 

реабилитация области в 

Анестезиология и 
соответствии с 

реаниматология 
порядками оказания 

медицинской 

помощи 

4. ООО «Новая больница» Анестезиология и Учреждения 

реаниматология здравоохранения 

Пульмонология Администрации 

города 

Неврология 
Екатеринбурга, 

учреждения 

Сердечно-сосудистая 
здравоохранения 

Свердловской 
хирургия 

области в 

соответствии с 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 
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Приложение № 7 к Приказу 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от«((,, о; 2015 г. № f.r(-17 

Перечень медицинских организаций, имеющих телемедицинские центры 

№ Медицинские организации Дата начала 

п/п работы ценmа 

1. 
2. 
3. 

Перечень медицинских организаций, имеющих телемедицинские пункты 

№ Медицинские организации Дата начала 

п/п работы пункта 

1. 
2. 
3. 
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