СОЗДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
После того, как Вы войдѐте в Ваш Персональный кабинет, Вам станут доступны следующие функции:
1) Вы сможете создавать новые обращения к специалисту в разных режимах;
2) Вы будете иметь возможность отслеживать, на каком этапе обработки находится созданное Вами обращение к
специалисту;
3)

Вы сможете ознакомиться с обработанным специалистом обращением и следовать рекомендациям специалиста.
При помощи ресурса Telederm Вы имеете возможность получить консультативную услугу специалиста по таким
проблемам кожи как: новообразования кожи, сосудистые новообразования кожи, рубцы, угревая болезнь (более детально
Вы сможете ознакомиться в инструкции «Показания и противопоказания к применению метода теледерматологии»).
Для создания нового обращения Вам необходимо выполнить следующие действия:

1.

В Вашем Персональном кабинете имеется перечень инструкций, с которыми рекомендовано ознакомится перед
созданием обращения.
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2.

Далее Вам необходимо определитьрежим, в котором будет создано обращение.

Режимов существует пять:
Стандартное обращение – режим, при выборе которого создается обращение, обработка которого Экспертом будет
выполняться в стандартном режиме в течении72 часов с момента подтверждения оплаты Вами услуги.
Экстренная помощь – режим, при выборе которого Вам будет предоставлена экстренная помощь и обработка
Вашего обращения экспертом будет выполнена в течении 12 часов с момента подтверждения оплаты Вами услуги. Этот
режим может быть использован в случаях, когда с проблемой кожи, относящейся к показаниям применения метода
теледерматологии, произошло травмирование либо беспричинная кровоточивость или проявления других симптомов,
при которых требуется неотложная консультация специалиста.
Дополнительная консультация – обращение, которое создается при наличии предварительно поставленного
диагноза относительно той проблемы кожи, с которой Вы хотите обратиться, то есть на основании заключения другого
специалиста. Обработка обращения в режиме дополнительной консультации производится Экспертом в течении 72 часов
(для режима «secondopinion») и 120 часов (для режима «консилиум») с момента подтверждения оплаты Вами услуги.

2

Обращение в режиме наблюдения – обращение, которое содержит комплексную информацию об одной и той же
проблеме кожи в динамике. Обращение дополняется на протяжении некоторого времени с определенной
периодичностью. Этот режим может быть использован в том случае, когда Вам необходимо проследить, какие изменения
происходят в проблеме кожи, с которой Вы хотите обратиться.
Консультация профессора – созданное Вами обращении будет рассмотрено экспертом-профессором в течении 96
часов с момента подтверждения оплаты Вами услуги.
При нажатии на один из режимов Вы перейдете на создание обращения в выбранном Вами режиме.

3.

Обратите внимание на то, что в случае выбора режима обращения «стандартное» Вам непосредственно будет
предоставлена анкета описания проблемы кожи. В случае выбора одного из оставшихся четырех режимов Вам
будет необходимо ознакомится с условиями предоставления консультативной услуги в соответствующем
режиме (см. иллюстрацию ниже).

После ознакомления поставьте отметку, что Вы с условиями согласны, и перейдите «Далее» на описание проблемы.
Обратитевнимание!
Обращение создается относительно одной проблемы кожи, поэтому давать ответы на вопросы следует четко и
конкретизировано. Если Вы будете описывать несколько разных проблем в одном обращении, администратор откажет
Вам в создании обращения.
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Описание проблемы имеет следующий вид (количество вопросов – 11, 4 из которых являются обязательными):

…

Обратите внимание!
В пункте, где Вы можете указать дополнительную информацию о проблеме, с которой Вы обращаетесь, Вы
можете указать любую информацию, которую считаете важной для администратора. Это могут быть как дополнительные
данные о самой проблеме, так и другая информация. Например, Вы имеете желание получить консультативную услугу от
определенного эксперта, которого Вам ранее рекомендовали. Вы можете указать это в поле для дополнительной
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информации, и администратор учтѐт это при обработке Вашего обращения.

По завершению описания проблемы необходимо нажать кнопку «Далее».

При этом Вы перейдете на «Загрузку изображений».
Обратите внимание!
Если Вы желаете сохранить внесенные Вами данные и продолжить создание обращения через некоторое время,
выберите кнопку «Сохранить». При этом обращение будет сохранено в Вашем Персональном кабинете в таблице 1. Вы
сможете завершить создание этого обращения в течении 7 календарных дней с момента его сохранения.
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Пример заполненного описания проблемы.
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4.

После заполнения анкеты Вы перейдѐте на этап загрузки изображений.
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Важно, чтобы Ваши изображения соответствовали требованиям к изображениям, описанным в инструкции.
Если Вы уже ознакомлены с инструкциями, поставьте отметку:

Далее выберите необходимые изображения, нажав на кнопку «Обзор»:

Если Вы ошибочно выбрали не то изображение, которое будет необходимо загрузить, Вы можете его удалить, нажав
на

слева от изображения.
Загруженные изображениябудутиметь вид:

Для завершениясозданияобращениянажмите «Отправить в обработку администратора».
ДальнейшиеВашидействияпредставлены в «Подтверждении клиента».
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5.

После загрузки изображений Вам необходимо отправить обращение в обработку администратора.

При этом Ваше обращение будет находиться в таблице 1 со статусом «В обработке администратора».

2. В обработке обращения администратором в создании обращения может быть отказано, либо обращение может быть
подтверждено.

3. Отказ в создании обращения может быть произведен в нескольких случаях:


Если изображения, которое Вы загрузили, не соответствуют требованиям к изображениям, то администратор
отправит созданное Вами обращение Вам на редактирование. Обращение будет находится в таблице 1. Вам будет
необходимо открыть обращение (нажав на дату создания, левая колонка), заменить изображение на более
качественное, повторно отправить обращение в обработку администратора.



Вам может быть отказано в создании обращения по нескольким причинам:
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Об отказе Вы будете уведомлены при помощи электронного письма, а также созданное Вами обращение
переместиться в таблицу 2. На этом обработка обращения будет завершена.

Если обращение создано верно, изображения удовлетворяют требованиям, то администратор подтвердит создание
обращения, а также определит эксперта, который будет обрабатывать обращение. О том, что обращение обработано
администратором, Вы будете уведомлены при помощи электронного письма. А также в таблице 1 статус обращения
изменится на «В подтверждении клиента».
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В течении 7 календарныхдней Вы должны обработать обращение.
Пример обращения после обработки администратором:

Если Вы не желаете его подтверждать, то по истечению 7 календарных дней обращение будет автоматически
аннулировано программой.
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Если Вы желаете подтвердить обращение, Вы должны поставить отметку:

Далее, убедившись в том, что информация, загруженная Вами при создании обращения, верна, нажать на кнопку
подтверждения:

Обратите внимание!
Далее следует этап оплаты, который необходимо выполнить для того, чтобы обращение поступило в обработку эксперта.

6.

После того, как Вы подтвердили создание обращения, следующий этап – оплата. Сумма, которую необходимо
оплатить за предоставление услуги, соответствует действующему прейскуранту и будет указана в письме,
которое будет отправлено на Ваш электронный ящик как подтверждение создания обращения. Реквизиты для
оплаты:

Процесс ожидания оплаты Вами услуги будет отображаться с таблице 1. Ваше обращение приобретет статус «В
ожидании оплаты».

Если Вы не производите оплату в установленный срок, обращение будет автоматически аннулировано программой.
Вы будете уведомлены об аннулировании обращения при помощи электронного письма.
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Как только Вы произведете оплату и администратор получит бухгалтерское подтверждение зачисления денег в полном
объеме, обращение автоматически переходит в обработку эксперта:

После того, как обращение будет обработано, Вы будете уведомлены об этом при помощи электронного
письма. Следующая шаг – ознакомление с обработанным обращением и выполнение рекомендаций эксперта.

7.

Как только Вы произведете оплату и администратор получит бухгалтерское подтверждение зачисления денег,
обращение автоматически переходит в обработку эксперта:

Эксперт обрабатывает обращение в установленный срок. О том, что обращение обработано, Вы будете уведомлены
при помощи электронного письма. А также обращение будет находиться в таблице 2 со статусом «Обработано
экспертом».
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Вы можете открыть обращение для просмотра заключения специалиста нажатием на дату создания обращения (левая
колонка). Обработанное обращение имеет вид:
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После того, как Вы получите обработанное обращение и ознакомитесь с заключением специалиста, Вам будут доступны
следующие манипуляции:


Для возврата в Ваш Персональный кабинет без каких-либо дополнительных действий нажмите:



Для сохранения обработанного обращения на Ваш Персональный компьютер нажмите:



Для того, чтобы обратится к администратору с просьбой воспользоваться Информационной базой Telederm
для получения очной консультации либо выполнения рекомендаций эксперта нажмите:

Для того, чтобы получить больше информации об Информационной базе Telederm, ознакомьтесь с инструкцией
«Информационная база Telederm».

Обработанное обращение будет храниться в Вашем Персональном кабинете в трех лет.
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