Здравствуйте, Вы попали на страницу отдела телемедицины ФГБУ “РКНПК”
Минздрава России

Уважаемые коллеги,
Получать экспертные заключения врачей нашего Кардиоцентра, отправлять пациентов
на операции по квотам (за счёт Государства) в наш Центр - просто. Для этого нужно
выполнить следующие шаги:
1. Заявить о желании сотрудничать (по почте telemed@cardioweb.ru, оставив
заявку на сайте telemed.cardioweb.ru или позвонив по номеру 8 (495) 414-68-48
с 09.00 по 17.00 по Мск)
2. Получить от нас логин и пароль для доступа ко всем сервисам. Для этого
просьба подтвердить в ответном письме о желании сотрудничать, указать
название Вашего лечебного учреждения и указать номер мобильного
телефона, на который отправить пароль в виде sms-сообщения.
3. Скачать программу видеосвязи TrueConf по адресу
http://trueconf.cardioweb.ru:8888/, установить её на те компьютеры, с которых
будут проводиться консультации. Этапы установки и настройки описаны на той
же странице.
4. Раздать/разослать потенциально заинтересованным врачам своего
Учреждения Инструкцию для врачей, где указаны операции, которые мы
можем выполнить по квотам, а также перечень документов на больного,
которые нужно закачать на наш сервер, а также Направление и Заявление.
5. Подписать договор о безвозмездном сотрудничестве, после чего просим
выслать оба экземпляра по адресу “121552, г. Москва, 3-я Черепковская улица,
д. 15А, отдел телемедицины”. После получения договора мы подпишем его со
своей стороны и вышлем Вам один экземпляр. Для ускорения процесса можно
использовать службы курьерской доставки.
6. Загружать документы по пациентам (паспорт, полис, согласие на обработку
персональных данных, медицинские документы) на сервер FTP по инструкции,
расположенной здесь, создавая для каждого пациента папку с его ФИО в
качестве названия (например, “ИвановИИ”).
7. Уведомлять нас по электронной почте о загрузке новых документов на сервер.
Примечания:
1. Загружать документы, делать заявки, договариваться о датах и времени
видеоконсультаций могут как врачи, запрашивающие
консультацию/направляющие на операцию, напрямую, так и через отдел
телемедицины/аналогичную службу Вашего Учреждения. Выбор - за Вашим
учреждением.
2. Дополнительную информацию можно получить на сайте telemed.cardioweb.ru
или связавшись с нами.

