
Информационная система 

«Телемедицинские консультации

Вологодской области»

(ИС «ТМК ВО»)

ЗАДАЧА: организация дистанционного наблюдения                           

и медицинской помощи пациентам, 

имеющим подтвержденный диагноз.



ИС «Телемедицинские консультации Вологодской области»

Адрес ИС “ТМК ВО”  

в сети интернет

telemed.cifromed35.ru

ИС “ТМК ВО”

для пациента
ИС “ТМК ВО”

для врача

Для входа в 

ИС «ТМК ВО»

используются 

браузеры: 

Google Chrome

версии 86 и выше, 

Яндекс Браузер

версии 21.2.1 и выше.
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ИС “ТМК ВО” для пациента

для пациента

Перейти по адресу 

telemed.cifromed35.ru (1)

Нажать кнопку 

«Войти как пациент» (2)



ИС “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №1 - Авторизация

По кнопке 

“Авторизоваться” 

- переход 

на сервис ЕСИА 

для 

подтверждения 

личности 

пациента

в ИС “ТМК ВО”. 
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ИС “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №1 - Авторизация через ЕСИА

Авторизация 

пациента

в ИС “ТМК ВО” -

через 

подтверждение 

личности в

Личном кабинете  

на ЕПГУ через 

ЕСИА (1),

логин, пароль (2),

Войти (3). 



ИС “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №2 - Записаться

После “Авторизации” доступна кнопка  “ Записаться”



ИС “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №2 - Записаться

Выбрать форму оказания 

медицинской помощи

Выбрать способ 

получения услуги



Выбрать медицинскую организацию

Выбрать специализацию врача

ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №2 - Записаться



ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №2 - Записаться

Выбрать ФИО врача 

указанной МО

Выбрать доступные дату и время                      

для записи на ТМК



ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №2 - Записаться

Выбрать формат консультации

Записать себя.

Родитель может выбрать 

своего ребенка, если его 

ребенок указан в Личном 

кабинете родителя на ЕПГУ.



ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №2 - Записаться

В личном кабинете ИС “ТМК ВО” 

пациент подтверждает 

введенные личные данные

На экран выводится информация 

о записи пациента на ТМК 



ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №3 - Консультация

Выбрать «Талон ТМК» 

и в установленное время быть 

«на связи».

Для начала консультации

нажать кнопку 

«Открыть чат с врачом»



ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №4 - Чат с врачом.
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Во вкладке Симптомы можно указать 

все симптомы по категориям, которые 

видит врач (2).

Завершить ТМК может только врач.

Пациент может вести переписку 

с врачом в Чате (1).

Видеовызов пациента может 

инициировать только врач.



ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №4 - Симптомы пациента.

2

Во вкладке Симптомы 

пациент вносит свои 

показатели (1).

Пациент может:

Добавить показатель (2)  

Добавить измерение (3)

1
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ИС  “ТМК ВО” для пациента. ШАГ №4 - Симптомы пациента.

Внести значения Измерений

Выбрать передаваемые 

Показатели здоровья


