
 

 
Министерство  

здравоохранения  

Нижегородской области  
 

ул. Малая Ямская, д. 78, г. Нижний Новгород, 603022 

тел. 435-30-74, факс 435-30-73 

е-mail: official@zdrav.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области информирует,              

что с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи по          

профилю «терапия», центром телемедицины ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической        

медицины» Минздрава России (далее – ФГБУ «НМИЦ ТПМ»)           

осуществляются консультации/консилиумы с применением телемедицинских 

технологий в соответствии с перечнем заболеваний/состояний, утвержденным 

Минздравом России, по которым обязательны консультации сотрудниками 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» (Приложение № 1). Алгоритм проведения 

консультаций/консилиумов представлен в Приложении № 2. 

Обращаем Ваше внимание, что эксперты ФГБУ «НМИЦ ТПМ» готовы 

оказывать консультативную поддержку пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями и подозрением на COVID-19 или                            

с наличием COVID-19 легкой и средней степени тяжести. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра 

по лечебной работе                                                                               С.Ч.Белозерова 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Скобелева Екатерина Николаевна  
(831) 435-31-25 

   
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Главным врачам  

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

 

              

                    

  

О направлении информации  
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ/СОСТОЯНИЙ,ПО КОТОРЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
ДИСТАНЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ/КОНСИЛИУМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОФИЛЮ (ТЕРАПИЯ)
СОТРУДНИКАМИ ФГБУ (НМИЦ ПМ) МИНЗДРАВА РОССИИ

I00-I99 Класс: Болезни системы кровообращения

I10-I15 Блок: Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Il0 ЭссенциаJIьная [первичная] гипертензия

I1 l Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимушественным
поражением сердца]

11 1.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением
сердца с (застойной) сердечной недостаточностью

11 1.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением
сердца без (застойной) серлечной недостаточности

I12 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек

112.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек
с почечной недостаточностью

112.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек
без почечной недостаточности

I13 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца
и почек

113.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением
сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью

I13,1 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением
сердца и почек с почечной недостаточностью

113.2 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением
сердца и почек с (застоЙноЙ) сердечноЙ недостаточностью и почечноЙ недостаточностью

I1З.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением
сердца и почек неуточненная

Il 5 Вторичная гипертензия

I 1 5.0 Реноваскулярная гипертензия

115.1 Гипертензия вторичная по отношению кдругим поражениям почек

115.2 Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям

I1 5.8 Щругая вторичная гипертензия



Il 5.9 Вторичная гипертензия неуточненная

I20-I25 Блок: Ишемическая болезнь сердца

I20 Стенокардия [грулная жаба]

120.0 Нестабильная стенокардия

I20.1 Стенокардия с документаlJIьно подтвержденным спазмом

120.8 ffругие формы стенокардии

[20.9 Стенокардия неуточненная

12l Острый инфаркт миокарда

121.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда

121.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда

121.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций

12 1 .3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации

12 1.4 Острый субэндокардиЕlльный инфаркт миокарда

I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный

I22 Повторный инфаркт миокарда

122.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда

122.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда

122.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации

122.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации

12З.б Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение
острого инфаркта миокарда

123.8 Щругие текущие осложнения острого инфаркта миокарда

I24.Щругие формы острой ишемической болезни сердца

124.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда

I24.| Синдром flресслера

124.8 ,.Щругие формы острой ишемической болезни сердца

124.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная

I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца

125.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная

I25. 1 Атеросклеротическая болезнь сердца

125.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда

125.4 Аневризма коронарной артерии



125.5 Ишемическая кардиомиопатия

I25.б Бессимптомная ишемия миокарда

125.8 {ругие формы хронической ишемической болезни сердца

125.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная

I70-I79 Блок: Болезни артерийо артериол и капилляров

I7Q Атеросклероз

170.0 Атеросклерозаорты

I70.1 Атеросклерозпочечнойартерии

170.2 Атеросклероз артерий конечностей

170.8 Атеросклероз других артерий

170.9 Генерализованный и неуточненный атеросклероз

I72.2 Аневризма почечной артерии

172,3 Аневризмаподвздошнойартерии

172.4 Аневризма артерии нижних конечностей

I7З ,Щругие болезни периферических сосудов

I74 Эмболия и тромбоз артерий

|74.2 Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей

I'74.З Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей

174.4 Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненных

I74.5 Эмболия и тромбоз подвздошной артерии

|14.8 Эмболия и тромбоз других артерий

174.9 Эмболия и тромбоз неуtочненных артерий

I77 !ругие поражения артерий и артериол

I77.1 Сужение артерий

I30-I52 Блок: Щругие болезни сердца

I31.0 Хронический адгезивныйперикардит



I31.1 Хронический констриктивный перикардит

IЗ1.3 Перикарлиальный выпот (невоспа,чительный)

IЗ 1.8 Щругие уточненные болезни перикарда

|З4 НеревматическиепоражениямитрzlJIьногоклапана

134.0 Митральная (клапанная) недостаточность

I34.1 Пролапс [пролабирование] митрirльногоклапана

IЗ4.2 Неревматический стеноз митрiшьного клапана

134.8 !ругие неревматические поражения митрiIльного клапана

IЗ4.9 Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное

IЗ5 НеревматическиепораженияаортаJIьногоклапана

I35.0 Аорта-пьный (клапанный) стеноз

IЗ5.t Аорта-llьная (клапанная) недостаточность

IЗ5.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью

135.8 !ругие поражения аортаJIьного клапана

135.9 Поражение аортЕrльного клапана неуточненное

I3б Неревматические поражения трехстворчатого клапана

I3б.0 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана

I3б.1 Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана

IЗ6.2 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью

I3б.8 Щругие неревматические поражения трехстворчатого клапана

IЗ6.9 Неревматическое поражение трехстворчатого клапананеуточненное

|31 Пораженияклапаналегочнойартерии

137.0 Стеноз клапаналегочнойартерии

137.1 Недостаточность клапана легочной артерии

IЗ1.2 Стеноз клапаналегочной артерии с недостаточностью

137.8 !ругие поражения клапана легочной артерии

IЗ7,9 Поражениелегочного клапананеуtочненное

139.0 Поражения митрiшьного клапана при болезнях, классифицированных в других
рубриках

I39.1 Поражения аортaulьного клапана при болезнях, классифицированных в других
рубриках

IЗ9.2 Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифичированньIх в других
рубриках
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IЗ9.3 Поражения клапаналегочной артерии при болезнях, классифичированньIх в
других рубриках

IЗ9.4 Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в

других рубриках

I42 Кардиомиопатия

I42.0 Дилатационнаякардиомиопатия

142.1 Обструктивнаягипертрофическаякардиомиопатия

142.2 Щругая гипертрофическая кардиомиопа"гия

I42.5 Щругаярестриктивнаякардиомиопатия

142.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других
внешних факторов

142.8 !ругиекардиомиопатии

142.9 Кардиомиопатиянеуточненная

I43 Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

143.0 Кардиомиопатия при инфекционных и парiвитарных болезнях,
классифицированных в других рубриках

I43. 1 Карлиомиопатия при метаболических нарушениях

I4З.2 Кардиомиопатияпри расстройствах питания

143.8 Карлиомиопатия при др}тих болезнях, классифицированньtх в других рубриках

I44 Предсерлно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокадалевой ножки
п}п{ка [Гиса]

144.0 Предсерлно-желудочковая блокадапервой степени

|44.\ Предсерлно-желудочковая блокадавторой степени

Т44,2 Предсерлно-желудочковаяблокадаполная

|44.3 !ругая и неуточненная предсердно-жепудочковая блокада

144,4 Блокада передней ветви левой ножки lr)чка

144.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка

144.6 !ругие и неуточненные блокады пу{ка

144.7 Блокада левой ножки пгIка неуточненная

I45 Щругие нарушения проводимости

145.0 Блокада правой ножки пучка

145.1 !ругая и неуточненная блокада правой ножки пr{ка

|45.2 Щвухпучковаяблокада
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145.3 Трехпучковаяблокада

I45.4 Неспечифическаявнутрижелудочковая блокада

145.5 !ругая уточненная блокада сердца

I45.6 Синдром преждевременного возбуждения

145,8 ffругие уточненные нарушения проводимости

I45.9 Нарушениепроводимостинеуточненное

146.1 Внезапная сердечная смерть, так описанная

I47 ПароксизмаJIьная тахикардия

147.0 Возвратнаяжелудочковаяаритмия

I47.| Наджелулочковаятахикардия

I4'7,2 Желудочковаятахикардия

|47,9 Пароксизмilльнаятахикардиянеуточненная

I48 Фибрилляцияитрепетаниепредсердий

I49 Щругие нарушения сердечного ритма

149.0 Фибрилляцияитрепетание желудочков

|49.1 Преждевременнаядеполяризацияпредсерлий

149.2 Преждевременнаядеполяризация, исходяIцая из соединения

I49.3 Преждевременнаядеполяризацияжелудочков

I49.4 !ругая и неуточненная преждевременная деполяризация

149.5 Синдром слабости синусового узла

149.8 Щругие уточненные нарушения сердечного ритма

|49,9 Нарушение сердечного ритманеуточненное

I50 Сердечная недостаточность

150.0 Застойная сердечная недостаточность

I50.1 Левожелудочковаянедостаточность

150.9 Сердечная недостаточность неуточненная

151.3 Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках

Класс: J0O-J99 Болезни органов дыхания

Блок: J09-J18 Грипп и пневмония



J18 Пневмония без уточнения возбудителя

Jl 8.0 Бронхопневмония неуточненная

J18.1 !олевая пневмония неуточненная

Jl 8.2 Гипостатическая пневмония неуточненная

Jl8.8 !ругая пневмония, возбудитель не уточнен

J18.9 Пневмония неуточненная

Блок: J4O-J47 - Хронические болезни нижних дыхательных путей

J40 Бронхит, не }точненный как острый или хронический

J41r Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

J41.0 Простой хронический бронхит

J4l.t Слизисто-гнойный хронический бронхит

J41.8 Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

J42 Хронический бронхит неуточненный

J44 Щругая хроническая обструктивная легочная болезнь

J44.0 Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией
нижних дьIхательньгх путей

J44.\ Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная

J44.8 .Щругая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь

Хронический бронхит:

астматический (обструктивный) БДУ

эмфизематозный Б,ЩУ

обструктивный БЩУ

J44.9 Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная

Хроническая обструктивная :

болезнь дьIхательных путей Б.ЩУ

болезнь легкого Б,ЩУ

J45 Астма

J45.0 Астма с преобладанием ,rллергического компоЕента

Аллергический:

бронхит Б.ЩУ

ринит с астмой



атопическая астма

экзогенная а,'Iлергическая астма

сенная лихорадка с астмой

J45.1 Неа,тлергическая астма

Идиосинкратическая астма Эндогенная неаJIлергическая астма

J45.8 Смешанная астма

Сочетание состояний, указанных в рубриках J45.0 и J45.1

J45.9 Астма неуточненная

Астматический бронхит Б!У Поздно начавшаяся астма

Класс: R0O-R99 - Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
клинических и лабораторных исследованиях, не классифичированные в других
рубриках

Блок: R0O-R09 - Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения
и дыхания

R05 Кашель

R06.0 Одышка

Ортопноэ

Поверхностное дыхание

ROб.2 Свистящее дыхание

R06.4 Гипервентиляция

Исключена: психогенная гипервентиляция (F45.3)

ROб.8 !ругое и неуточненное анормальное дыхание

Апноэ БЩУ

Задержка дыхания (приступы)

Ощущение удушья

Вздохи

R07.2 Боль в области сердца

R07.2 !ругие боли в груди

Боли в области перелней стенки грулной клетки Б,ЩУ

R07.4 Боль в груди неуточненная
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Класс: R5O-R69 - Общие симптомы и признаки

R55 Обморок [синкопе] и коллапс

Класс: К00-К93 Болезни органов пищеварения

Блок: ЮO-К31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

К20 Эзофагит

К21 Гастроэзофагеальныйрефлюкс

K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом

Ю1.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита

Ю2 ,Щругие болезни пиtцевода

К22.0 Ахалазия кардиальной части

Ю2.1 Язва пиrцевода

К22.4 ffискинезия пищевода

К22.5 Щивертикул пипIевода приобретенный

Ю2.8 Щругие уточненные болезни пищевода

Ю2.9 Болезнь пиIцевода неуточненная

ЮЗ* Поражения пищевода при болезнях, классифицированньж в других рубриках

К30 Щиспепсия

Блок: К70-К77 Болезни печени

К76.0 Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках

9



Прl,tложенLIе 2.

Алгоритм по осуществлению консультаций/консилиумов

с применением телемедицинских технологий

I-(eHTpoM телемедицины ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России

l. Консультации осуществляются через Федеральную телемедицинскую

систему Минздрава России, при технической поддержке ФГБУ (ВЦМК <<Защита>

Минздрава России.

2. Консультации осуrцествляются в формате (врач-врач>.

3. Консультации пациентов с COVID-19 и хроническими неинфекционными

заболеваниями осушествляются в рабочие дни в неотложной форме (в срок не

менее 24 часов от момента получения заявки).

4. График работы I (eHTpa телемедицины: tIонедельник - пятница, 09:00- 17:00.

5. Возможные формы консультаций: очная (в режиме видеоконференцсвязи),

заочная (по документам).

6. В профиле заявки необходимо указывать (терапия).

7 . Предоставлять документы для консультации в полном объеме:

. выписной эпикриз пациента с подробным описанием данных анамнеза,

осмотра, инструментальных и лабораторных исследований;

о скан-копии графических медицинских данных (экг, IIротоколы

нагрузочных проб, данные холтеровского мониторирования ЭКГ,

суточного мониторирования АД, ЭХО-КГ и т.д.);

о цифровые изображения визуiLльной информации (в формате jpeg, dicom,

tiO.

8. Обращаем Ваше внимание, что по результатам консультации необходимо

своевременно (не более трех рабочих лней) заполнять форму по оценке

качества телемедицинских консульташий (http://org.gnicpm.ru/obratnaya-svyaz-

po-tmk).


