
Уважаемые коллеги! 

В настоящее время возможно проведение телемедицинских консультаций врачами 

БУЗ ВО ВОДБ по следующим специальностям: 

- аллергология-иммунология,  

- гематология,  

- гастроэнтерология,  

- диагностика лабораторная,  

- диагностика функциональная,  

- заболевания детей грудного возраста (до 1,5 лет), 

- кардиология, 

- неврология,  

- неонатология (патология недоношенных и новорожденных детей), 

- нефрология,  

- онкология,  

- отоларингология,  

-педиатрия,  

- пульмонология,  

- реаниматология,  

- реаниматология неонатальная,  

- рентгенология,  

- травматология-ортопедия, 

- урология-андрология,  

- фармакология клиническая,  

- хирургия, 

- эндокринология, 

- эпилептология. 

 

Направления телеконсультативной помощи:   

- уточнение диагностики и выбора методов лечения в трудных случаях (плановая 

консультация), 

- экстренные консультации (будут осуществляться позднее, по мере появления 

технической возможности), 

- анализ результатов специальных исследований (УЗИ, ЭКГ, МРТ, и др.), 

- решение вопроса о госпитализации в областную детскую больницу, 

- уточнение лечебной тактики и методов реабилитации после курса лечения в 

областной детской больнице, 

- лекции с целью обучения или повышения квалификации врачей, среднего 

медицинского персонала, семинары по новым методам диагностики и лечения 

согласно плана работы ОМК ВОДБ (будут осуществляться позднее,  по мере 

появления технической возможности). 

 

Порядок проведения медицинских видеоконференций: 

В настоящее время ВОДБ имеет возможность проведения медицинских 

видеоконференций (через сеть Интернет, ПО «Skype») в целях:  

- плановые медицинские консультации (с предварительным заказом и  временем 

ожидания до 3 дней), 

- заочное консультирование медицинских документов при пересылке их по 

электронной почте (срок исполнения до 3 дней) или во время видеоконференции.  

 



 

Для проведения телемедицинской консультации заполните, и пришлите по 

электронной почте на vodbomk@mail.ru  бланк заявки на проведение консультации, 

выписку и материалы результатов исследований (УЗИ, ЭКГ, Rg и пр.) с помеченными 

ФИО и датой проведения (в электронном виде). 

Заявка на указанные виды телемедицинских консультации, образец заключения 

врача специалиста областной детской больницы, а так же список  врачей, 

осуществляющих консультирование по каналам телемедицины, размещены на сайте 

ВОДБ www.vodb35.ru в разделе «Специалистам», рубрика «Телемедицина».  

 

При отсутствии в ЛПУ технических средств для проведения видеоконференций 

(телемедицинских консультаций) возможно проведение заочного консультирования 

присланных по электронной почте медицинских документов. 
 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам, а так же для предварительной договоренности                

Вы можете обратиться к Порохину Дмитрию Леонидовичу, заместителю главного врача по 

организационно-методической работе или в ОМК ВОДБ (тел. (8172)71-65-52). 
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