
Приложение №5 
к Договору № ___/__/18 от __.___.2018г.

  Дата направления заявки

1. Медицинское учреждение

2. Лечащий врач:

 ФИО, контактный телефон, E-mail

3. Цель проведения ТМ консультации

(вопросы к консультанту - 

уточнение диагноза, выбор тактики лечения и др.)

4. Сведения о наличии информированного согласия пациента на 

обработку и передачу третьим лицам персональных данных и 

согласия на проведение ТМ консультации 

5. Режим проведения ТМ консультации

- непосредственное общение с пациентом и лечащим врачом,

- отсроченная консультация в согласованное время,

- обмен данными и мнениями без присутствия пациента,

- консультация медицинских документов пациента. 

6. Общие сведения о пациенте:

6.1. Фамилия, имя, отчество пациента

6.2. Дата рождения (число, месяц, год)

6.3. Пол

6.4. Место жительства

6.5. Социальный статус 

(работает, не работает, пенсионер, инв ___ гр.)

6.6. Профессия

6.7. Направительный диагноз

Заявка на телемедицинскую (ТМ) консультацию пациента

 (или медицинских документов) в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой 



7. Сведения о заболевании:

7.1. Жалобы пациента

на момент представления заявки на проведение ТМ консультации

(с обязательным указанием наличия/отсутствия воспалительного характера 

боли в спине (возраст появления первых симптомов, длительность болевого 

эпизода, уменьшение после физических упражнений или отдыха, наличие 

ночной боли (во второй половине ночи или ближе к утру)), болей и 

припухлости суставов, с указанием суточного ритма боли в суставах. При 

наличии утренней скованности  в позвоночнике или суставах указать ее 

длительность. Конституциональные нарушения (слабость, лихорадка, 

снижение массы тела и т.д.)).

7.2. Анамнез заболевания. 

(Обратить внимание на: четко указать когда и какие симптомы появились, 

какая терапия проводилась (с указанием доз) и с каким эффектом, какие 

препараты были отменены и почему)

7.3. Анамнез жизни 

(при наличии сопутствующих заболеваний указать их длительность и 

получаемую терапию)
7.4. Семейный анамнез

Семейный анамнез - сведения о ближайших родственниках - отце, 

матери, братьях, сестрах, детях (возраст, перенесенные заболевания, 

если умер - причина смерти)

7.5. Аллергологический анамнез

8. Настоящее состояние

8.1. Общее состояние:

8.1.1. Рост

8.1.2. Вес

8.1.3. Температура тела

8.2. Состояние кожных покровов 

слизистых, мышечной системы 

(наличие гипо-, амиотрофий, контрактур, слабости и т.д.) 

особо отметить наличие высыпаний и их характер 

(по возможности предоставлять фото)

8.3. Периферические лимфатические узлы 

(при наличии лимфаденопатии – описать локализацию,  размер, 

подвижность, болезненность)

8.4. Суставы 

– указать все болезненные и припухшие суставы, 

наличие деформаций, контрактур, анкилозов

8.5. Энтезиты

–указать наличие болезненности и припухлости мест прикрепления 

ахиллова сухожилия к пяточной кости, болезненности мест 

прикрепления подошвенного апоневроза к пяточной кости 

8.6. Позвоночные индексы (результаты измерений): 

экскурсия грудной клетки, модифицированный с-м  Шобера, 

расстояние затылок-стена

8.7. Описание органов и систем 

(сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, 

мочевыделительная, нервная)

9. Данные лабораторно-инструментальных методов обследования

9.1. Обязательные:



9.1.1.Общий анализ крови 

(обследования давностью до месяца)

с тромбоцитами и обязательным указанием, каким методом 

определялось СОЭ (по Панченкову или Вестергрену)

9.1.2. Общий анализ мочи 

(обследования давностью до месяца)

9.1.3. Биохимический анализ крови 

(глюкоза, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, общий белок и белковые 

фракции)
9.1.4. Анализ крови: реакция Вассермана, ВИЧ,

 гепатиты B и C (обследования давностью до месяца)

9.1.5.  Уровень СРБ, РФ, 

желательно АЦЦП; 

АНФ, аДНК, исследование других антител по возможности* - (для 

больных с системными заболеваниями);

 (все обследования давностью до месяца)

9.1.6. Обзорная рентгенография органов грудной клетки 

(обследования давностью до месяца)

9.1.7. Обзорная рентгенография костей таза 

(для больных с болями в тазобедренных суставах и спине)

(обследования давностью до года)

9.1.8. Рентгенография кистей и дистальных отделов стоп 

(для больных с поражением мелких суставов кистей и стоп (боль и 

артрит))

(обследования давностью до 6 мес)

9.1.9. ЭКГ ; ЭХОКГ*(Для больных с системными заболеваниями)  

(все обследования давностью до месяца)

9.2. Дополнительные:

9.2.1. Рентгенография поясничного и других отделов позвоночника 

по показаниям 

(обследования давностью до года)
9.2.2. Рентгенография коленных и других суставов по показаниям 

(обследования давностью до года)

9.2.3. МРТ отделов позвоночника 

- с обязательным использованием режима подавления жира (STIR или 

Fat Sat) по показаниям

9.2.4. МРТ коленных и других суставов по показаниям

9.2.5. УЗИ суставов, ЭХОКГ, ЭГДС и другие инструментальные 

методы обследования по показаниям

9.2.6.  Для больных с воспалительной болью в спине и отсутствием 

на рентгенограммах достоверных (стадия II-IV)  признаков 

сакроилиита – МРТ крестцово-подвздошных суставов в аксиальной и 

сагиттальной проекциях с использованием режима подавления жира 

(STIR или Fat Sat)

9.2.7. Для больных псориазом  –  консультация дерматолога

9.2.8. Для больных с увеитом  – консультация окулиста



9.2.9. Для больных с системными заболеваниям:

 -  при поражении суставов  – данные рентгенографии (при 

необходимости МРТ),

при лихорадке  – динамика суточной температуры и результаты 

посева крови

 -  при поражении почек  – суточная протеинурия, анализы мочи по 

Нечипоренко, Зимницкому, УЗИ почек, посев мочи

 - при поражении легких  – КТ легких, по возможности ФВД (с 

определением DLCO), при необходимости – проба Манту, 

консультация фтизиатра

 - при поражении нервной системы  – МРТ головного/спинного мозга, 

консультация невролога

 -  при наличии гематологических нарушений  (анемии, лейкопении, 

тромбоцитопении) – консультация гематолога

9.2.10. Для больных, которым планируется проведение генно-

инженерной биологической терапии – проба Манту или диаскин-

тест + органы грудной клетки (давностью не более 6 мес). Для 

больных с положительной пробой Манту/диаскин-теста, перенесшим 

туберкулез (любой локализации) - консультация фтизиатра

10. Получаемое в данный момент лечение

(с обязательным указанием для всех применяемых препаратов доз, 

форм (инъекции, таблетки и т.д.) и длительности лечения, 

эффективности и переносимости)

11. Список присоединенных файлов с результатами клинических и 

лабораторных исследований


