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1 НАСТРОЙКА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫТИЕ ЛИСТКА 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Для организации дистанционного закрытия листков нетрудоспособности в 

медицинской организации необходимо в Справочнике ЛПУ: 

• указать значение «Да» для характеристики «Портал самозаписи: 

Дистанционное закрытие листка нетрудоспособности» подразделения 

медицинской организации (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Характеристики медицинской организации 

• указать адрес электронной почты, на который будет осуществляться 

отправка заявок от пациентов (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Ввод адреса электронной почты МО 
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2 ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИСТКА 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Пациент может закрыть свой листок нетрудоспособности без посещения 

медицинской организации. Для этого необходимо направить заявку на закрытие листка 

нетрудоспособности через Личный кабинет портала записи на приём https://new.2dr.ru/. 

Для этого необходимо авторизоваться через Госуслуги и выбрать раздел «Листки 

нетрудоспособности» на главной странице или в боковом меню (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Раздел «Листки нетрудоспособности» 

В разделе отобразится информация обо всех оформленных листках 

нетрудоспособности (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Список листков нетрудоспособности пациента 

В строке с информацией о текущем открытом электронном листке 

нетрудоспособности необходимо нажать по ссылке «Подать заявку на закрытие». Ниже 

информации о листке отобразится форма «Дистанционное закрытие листка 

нетрудоспособности» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Форма ввода данных о состоянии здоровья 

Внимание! Подача заявки доступна только по открытым электронным листкам 

нетрудоспособности.  

При подаче заявки необходимо заполнить анкету и указать текущее состояние 

здоровья пациента для передачи информации в медицинскую организацию. 

Поля «ФИО», «Полис», «СНИЛС», «Контактный телефон» заполнятся 

автоматически данными пациента. Необходимо вручную заполнить следующие поля: 

«Температура», «Пульс», «Частота дыхательных движений», «Сатурация», 

«Систолическое АД», «Диастолическое АД», «Жалобы», «Комментарий». По умолчанию 

значения полей «Температура», «Пульс», «Сатурация», «Систолическое АД», 

«Диастолическое АД» заполнятся автоматически последними зафиксированными 

данными в разделе «Моё здоровье». Поля доступны для редактирования. При наличии 

жалоб необходимо указать их в поле «Жалобы», при их отсутствии необходимо указать 

«нет». При необходимости можно указать дополнительную информацию в поле 

«Комментарий». 

После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Отправить заявку». После 

успешной отправки заявки появится соответствующее сообщение (Рисунок 6). Кнопка 

«Подать заявку на закрытие» станет недоступной. 

 

Рисунок 6. Сообщение об успешной отправке заявки 

При обработке отправленной заявки с пациентом должен связаться специалист из 

медицинской организации для принятия решения о закрытии листка нетрудоспособности.  
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3 ОБРАБОТКА ЗАЯВКИ И ЗАКРЫТИЕ ЛИСТКА 

НЕТРУДОПОСОБНОСТИ 

Сформированная пациентом заявка в форме письма направляется на электронную 

почту медицинской организаций, в которой был открыт листок нетрудоспособности (см. 

п. 1) (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Пример электронного письма по заявке 

В письмах по заявкам в теме указывается «Заявка на закрытие листка 

нетрудоспособности» с указанием номера листка нетрудоспособности. В письме 

отображаются: персональные и контактные данные пациента, данные о состоянии 

здоровья, наличие/отсутствие жалоб. 

Оператор из медицинской организации связывается с пациентом по номеру 

телефона, указанному в письме по заявке. По результатам телефонного разговора 

оператор принимает решение о закрытии листка нетрудоспособности или о 

необходимости проведения очного приема пациента. Если оператор принял решение 

закрыть листок нетрудоспособности, то необходимо оформить протокол телемедицинской 

консультации и закрыть листок нетрудоспособности в Системе. Если для принятия 

решения необходим очный прием, оператору необходимо записать пациента на прием. 

3.1 Оформление протокола телеконсультации  

Протокол телеконсультации оформляется через «Случай лечения». В Системе в 

списке ТАП пациентов необходимо по ФИО найти пациента, на вкладке «Действия» и 

выбрать действие «Случай лечения» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Выбор действия «Случай лечения» на вкладке «Действия» в ТАП 

В новой вкладке откроется форма случая лечения (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Форма случая лечения 

Для формирования протокола телемедицинской консультации необходимо 

заполнить следующие разделы: «Анамнез», «Жалобы», «Диагнозы», «План лечения». 
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Далее необходимо перейти на вкладку «Медицинские записи» и добавить медицинскую 

запись «Протокол телемедицинской консультации» (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Выбор медицинской записи 

Медицинскую запись «Протокол телемедицинской консультации» необходимо 

заполнить по данным заявки и полученным в ходе телефонного разговора с пациентом 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Медицинская запись «Протокол телемедицинской консультации» 

Далее необходимо нажать кнопку «Просмотреть» и «Подписать». Автоматически 

будет сформирован ЭМД и отправлен в РЭМД. После отправки медицинской записи в 

РЭМД отобразится сообщение об успешном проведении операции (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Успешное проведение операции 

3.2 Закрытие листка нетрудоспособности 

Для закрытия листка нетрудоспособности необходимо в Системе перейти в журнал 

«Листки нетрудоспособности», ввести ФИО пациента в поле «Фамилия пациента» или 

номер ЛН в поле «Номер» и нажать кнопку «Найти» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Раздел «Листки нетрудоспособности» 

Открыть листок на редактирование, перейти на вкладку «Периоды / Нарушение / 

Закрытие», заполнить дату окончания листка нетрудоспособности, включить флажок 

«Закрыть листок нетрудоспособности», заполнить дату выхода на работу и подписать период 

и закрытие листка (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Вкладка «Периоды / Нарушение / Закрытие» ЛН 
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После успешного подписания сведения о закрытии листка нетрудоспособности 

отправляются в ФСС, а также становятся доступными пациенту в Личном кабинете 

портала записи на приём. 

Информация о дате закрытия листка нетрудоспособности отобразится в разделе 

«Листки нетрудоспособности» в столбце «Закрыт» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Список закрытых листков нетрудоспособности 


