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Илизарова

- Подключения к ТМС   
http://frc.rosminzdrav.ru/подключение

- Доступ к ТМС 
http://frc.rosminzdrav.ru/tmk/

- Центр Илизарова
www.ilizarov.ru



Ведущие специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академи-
ка Г.А. Илизарова» Минздрава России проводят удаленное консультирование медицинских документов, консультации в режиме 
видеоконференцсвязи, помогают с определением тактики ведения пациентов.

Телемедицинские консультации «ВРАЧ-ВРАЧ» осуществляются 
через Федеральную телемедицинскую информационную 
систему Минздрава России (ТМС). 

1 2 3 54
Подать запрос на телемеди-
цинскую консультацию в Теле-
медицинской системе Мин-
здрава России.

В поле ПРОФИЛЬ выбрать из 
предложенного перечня про-
филь «Травматология и орто-
педия» или «Нейрохирургия»

Выбрать УЧРЕЖДЕНИЕ: ФГБУ 
«НМИЦ ТО имени академика 
Г.А. Илизарова» Минздрава 
России

Подготовить пакет документов, 
в т.ч. результаты исследований 
в электронном виде: jpeg, jpg, 
pdf, dcm, doc, docx, xls, xlsx, 
png, bmp, rar, zip

Подключиться к  Телемедицин-
ской системе Минздрава РФ. 
Для подключения к ТМС органи-
зация должна быть зарегистри-
рована в Федеральном реес-
тре медицинских организа-
ций.  

Для проведения ТМК со специалистами Центра Илизарова  необходимо:

защищеный канал связи

Пакет 
документов 
для ТМК

Заключение
ТМК

НМИЦ ТО
имени академика 
Г.А. Илизарова

МО

Защищенный канал позволяет:

џ  защитить персональные данные пациентов
џ  протоколировать консультации с медицинскими органи-

зациями

Какие нозологические группы пациентов 
рекомендованы для ТМК?

џ пациенты с тяжелой политравмой и ее последствиями

џ пациенты с тяжелой изолированной  травмой, повреждениями позво-
ночника

џ пациенты с осложненным течением ортопедической патологии 
(деформация конечностей и позвоночника, врожденная и системная 
патология)

џ интерпретация и описание рентгенологических видов исследований 
и МРТв сложных клинических случаях

џ пациенты с высокими медицинскими и юридическими рисками 
ведения

џ пациенты, которых нужно направить на другой уровень оказания 
медицинской помощи,  в федеральные учреждения по программам 
ОМС и ВМП 

џ интерпретация и описание патоморфологических метериалов 
(биопсийных)любой категории сложности 

џ телемедицинские консультации «ВРАЧ-ВРАЧ» осуществляются через 
Федеральную телемедицинскую информационную систему 
Минздрава России (ТМС). 

џ интерпретация и описание патоморфологических метериалов 
(биопсийных)любой категории сложности 


