
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

о впедренпи протокола телемедицинской консультации
и речевого модуля

Министерством здравоохранения Российской Федерации представленпримерный протокол телемедицинской консультации пациента с диаI,нозомновой коронавирусной инфекции соvlо-id-lпрrпо*.rБ шr-li i"i.r."otмодуль для врача (приложение Nч 2).
в целях совершенствования оказания медицинской помощи пациентам сновой коронавирусной инфекцией CoVID-lb; р и к а з ы в а ю:
]. fлglным врачам медицинских организаций:

_1,1. 
Обеспечить проведение телемедициЕской консультации пациеЕтовновой коронавируспоЙ инфекциеЙ Covro-rd iприложение ЛЬ 1) и соблюдениеречевого модуля (приложение J,,lb 2) в подЬ"доr.ruенньтх медицинскихорганизациях.

1,2. .Щовеоти данный протокол телемедицинских консультаций иречевого модуля до всех медицинских работников поо".оЪ"lЪЪrrr"r*медицинских организаций.
2. Контроль за исполнением настоящего прикtва оставляю за собой.
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протокол телемедицинской консультации пациента с диагнозом coYID_19

ФИо больного

.Ц,ата рожления2

Ns полиса оМС

МО. гле наблюдается
пациент4

U07.1
(Коронавируснм инфекция, вызванная вирусом CovID_19,
вирус илентифичирован)

U01 .2
(Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом CovID_19,
вирус не идентифицирован)

.Щиагноз5

о Сахарный диабет
о Сердечно-сосудистzшпатология
о оим/онмк в анамнезе
. хроническая болезнь легких
о Др}тое

6

Апа]rrне] забо.tевдния

.Щата возникновения
первых симптомов7.1

7.2 ,Щата посещения врача
ПОЛИК-JIИНИКИ

7.з
Анмиза на COVID-l9:
дата и результат

КТ грудной клетки:
дата и результат

flaTa госпитализации
(если была),
наименование
стациона

7.5

.Щата начала
лекарственной терапии
(если проводится)

].6

Лекарственные
препараты

,7.7

l

з

сопчгствчющие
заболевания



з

Жалобы (по основному заболеванию при их нмичии)

8.1 Температура

l. Текущее значение, ОС:

2. Продолжительность лихорадки, дней:

3. Максимальное значение, ОС:

4. Эффективность жаропоЕижaлющих препаратов:
о Значение to, при которой принимается препарат:
. Значение to после приема препарата:

5. Кратность приема жаропонижающих препаратов:

8.z Кашель
4. Кlпирование

о Проводится терапия: да./нет
о Препараты:

5. Наличие мокроты: да,/нет

6. Наличие прожилок крови: даlнет

1 . !а./нет

2. .Щата появления кашля:

3. .Щипамика:
. Усиление
о Уменьшение

8,4
Боль в грудной клетке
при дыхании

2.,Щинамика:
о Усиление
о Уменьшение
. Без изменений

l . fialHeT

8.5
Симптомы
интоксикации

l. Наличие симптомов интоксикации
о Миалгия
. Слабость
. Снижение аппетита
о Потливость

2..Щинамика:
. Усиление
. Уменьшение
о Без изменений

86 ,Щругие жалобы
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б. /
Оценка динамики
состояния

l . Ул1"lшение

2. Ухудшение

3. Без динамики

8.8

Факторы, которые
мог}т привести к
)лfiкелению течения
coVID_l9

о Сахар крови ммоль/л

о ощуrцение сердцебиения, перебоев в работе сердца

о онмк, оим в анамнезе

о др}тие

Объектпвный статус

9,1
SpOz
(при наличии
пульсоксиметра)

Sp02,%:

9.2
А!, пульс
(при наличии
оборулования)

Afi, мм рт.ст.:

Пульс, в мин.:

Jак.,lrtrчеltие

l0
.Щ,инамика состояния
по основному
заболеванию

l. Положительная

2. Без динамики

3. Отрицательная

11 Решение

l, Госпитализация по СМП, номер наряда:

2. Вызов на дом )васткового врача, Еомер МО:

З. Продолжение домашнего режима или карантина под
наблюдением

|2

Рекомендации

(в случае выбора
продолжения
домашнего режима)
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Речевой модуль для врача

к!обрый deHb, эпо (ИО пацuенmа)? >

Еслu ,ЩД, проdолэtсайtпе duMoz

Еслu НЕТ
<Не могли бы Вы дать мне номер телефона, которому я могу связатьс я с (ИО пацuенmа)?
Еслu ,ЩА, запut1lumе номер ezo mелефона

Еслu НЕТ
<Извините за беспокойство, всего доброго>

l . Знакомство

кМеня зовут (Вашu ФИО), я врач Телемедицинского центра Министерства
здравоохраненИя Российской Федерации (поликлиники/ п},нкта и пр., в зависимости от
организации, которую Вы представляете). Вам удобно сейчас рщговаривать>>?
Еслu !А, Проёолuсайmе duалоz с фразьt <ио пацuенmа, .llbt буdем Вас наблюdапь в связч с
болезньюll.

Еслч НЕТ
<В какое время Вам булет удобно, чтобы я позвонил(а)?>

.Щля повторной консультации:
<Сейчас проведём аудиоконсультацию).
Перейdumе к Пункmу Nэ 3.

<ЦQ_цs!llg!ца, мы будем Вас наблюдать в связи с болезнью>.
Прu оmсуmсmвuu daHHbtx полuса:
<Продиктуйте, пожалЯста, номер Вашего полиса оМС>.
<iя Ваш персональный врач телемедицинского центра, булу Вас наблюдать сегодня,
послезавц)а и на пятый день (сегодня и послезавтра - для пациентов из стационара), а даJIее при
необходимости Вы сможете связаться с врачом телемедицинского центра по телефону:

5

Еслu НЕТ
<Могу ли я поговорить с (ИО пацuенmа)?l
Еслu !Д, проdолэсайпе duMoz
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2. Сбор анамнеза (при отсутствии данных)

<tА сейчас ответьте мне, похtалуйста, на несколько вопросов. Я внесу информацию в Вашу
электронн},ю медицинскую карту).

<Скажите, пожалlйста, когда Вы почувствоваJIи первые признаки заболевания?> <<Когда к Вам
приходил врач из поликлиникл?lr
<Вам делали анализ на нов5tо коронавируснуо инфекцию? Назовите, похалуйста, дату
проведения исследования(ий) и результат>
<<Вам делали КТ? Какое исследование на CoVID-l9 Вам проведено? Назовите, пожалуйста, даry

проведения исследования(ий) и результат>
кВы лежали в больнице? (В какой? Назовите даты)>
<Вам выдали лекарственные препараты? Какие?>
<какие препараты Вы принимаете? Сколько дн ей? (еслч не прuнllrrаеm, упочнumь прччuну:
прuнuмап ранее, uмееm проmuвопоказанuя, оmменuл са,цосmояlпельно) кБолеете ли Вы какими-
нибудь лрутими болезнями? (Назовите, пожалуйста, их)>

З. Жмобы

<Скажите, пожалуйста, Вы измеряли сегодня температуру?>
Еслu ,ЩА <Уточните значение))
Еслu НЕТ, преОлоссumе uзмерumь

кСколько дней повышается температура?>
<Какие максимапьные цифры?>
<Помогли ли Вам жаропонижающие препараты?>
<Есть ли } ВаС капlgл5| С мокротой или без? (наличие прохилок крови?)>
<Когда появился кашель? (отметьте динамику: усиление / умеЕьшение / купирование)
<<скажите, пожалуйста, со стороны дыхания отмечаете ли Вы изменения:
. Боль в грудпоЙ клетке
. Затруднённое дыхание
<Беспокоит ли слабость, боль в мышцах, потливость, снижение аппетита?

<<Есть ли у Вас ещё жапобы?>
<как бы Вы оценили Ваше состояние по сравнеяию со вчерашним д нем>>? (с улуч'tенuем, с
усlйшенuем (еслu da - чmо uMeHHo), без duHaMuKu)

KoMLlteHmapuu

Прu нмuчuu сопуmспвуюLцей паmолоzuu
о сахарньtй duабеm, наруulенuе полеранmносmч к zлюкозе - уmочнumе уровень zлuкемuu, время

uзмеренuя, связь с еёой:
о серdечно-сосуduсmм - упочнuпе оulуlценuе серdцебuенчя, перебоев в рабопе серdца.

4. Объективньй статус

<<Скахите, пожалуйста, есть ли у Вас дома пульсоксиметр?>
<Назовите результат последнего измерения. Измерьте, пожмуйста уровень сатурациl.t> (при
нil,личии пульсоксиметра)
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(Какое у Вас сегодня артериальное давление)? (при наличии тонометра)

Крuперuu вызова брuеаdьt СМП:
' Прu спабuльном повьllаенuu mемперапурьl вьtше 38,5оС более прё* dней, нараспанuч

dьtхапельной неёосmаmочносmч (полоэtсumельньtй песп на odbtu.lKy), yryduteHuu
парсl]wеmров саmурацuu (SpOz <95 %")

' Прu вь,явленuu оmрuцапельноi duпалluкч по сопупсmвуюtцей паmолоеuч uлч dpyellx осmрых
сосmоянuях, mребующuХ оказанчя э ксmренной меduцuнской помоtцч

5, Завершение разговора

<Есть ли у Вас ещё вопросы?>
Еслu ,ЩА, ответьте на вопросы

Еслu НЕТ:
,Щм первuчной/повmорной консульmацuu ;

кследующая консультация состоится через день).
(На какое время Вас записать>?

!м послеdней консульmацuu;
<Сегодня бьша последняя плановaц консультациJI. .Щальше назначать консультации я не будУ,
но у Вас есть возможность при необходимости в кр}тлос)дочном режиме записываться к HalM
на консультацию)).

<спасибо за то, что остаётесь дома. Продолжайте следовать назначениJIм.
При ухудшениИ ВашегО состояния, появлениИ одышки, повышении температуры, обратитесь
за телемедициЕской консультацией. Всего доброгол.


