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ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ТЕЛЕМЕДИЦИНА (определение Всемирной организации здравоохранения)

– предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является

критическим фактором с использованием информационно-коммуникационных

технологий для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения

и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также

для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения

здоровья населения и развития местных сообществ.

Согласно «American Telehealth Association», термин телемедицина определяется,

как "передача медицинской информации посредством электронных средств связи

для улучшения состояния здоровья пациента."
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ОСНОВНЫЕ  НПА ПО «ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ»
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н

«Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением

телемедицинских технологий»

• Письмо Минздрава России от 09.04.2018 № 18-2/0579 «О порядке организации и оказания

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2013 г.

№ 1159н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при

осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских

услуг»

• Приказ Минздрава России от 09.01.2018 № 2н «О внесении изменений в приказ

Министерства здравоохранения России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков

по их заполнению»
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ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНА в России?
С 01.01.18 в РФ возможно оказание медпомощи с применением телемедицинских

технологий

• ФЗ 242 от 29.06.17. дополнил Статью 2 ФЗ 323 пунктом 22:

Телемедицинские технологии - информационные технологии, обеспечивающие

дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или)

их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц,

документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций,

дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.

Важно помнить! Телемедицина – это не отдельный вид медицинской деятельности, а лишь

технология, которая используется при осуществлении медицинской деятельности.

«Цифровая медицина», Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) – одно из

приоритетных направлений национального проекта «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».
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ГДЕ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ТМТ) ?

Медицинская помощь с применением ТМТ может оказываться в любых 
условиях:
• вне медицинской организации
• амбулаторно
• в дневном стационаре
• стационарно

Условия оказания помощи определяются фактическим местонахождением
пациента.

Телемедицинские технологии могут использоваться при оказании следующих
видов медицинской помощи:
• первичной медико-санитарной помощи;
• специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи;
• скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
• паллиативной медицинской помощи.
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ВИДЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Экстренная телемедицинская консультация (консилиум)
• при внезапных острых заболеваниях, состояниях,

• при обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни больного

• проводятся от 30 минут до 2 часов с момента поступления запроса
Неотложная телемедицинская консультация (консилиум)
• при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний

• при отсутствии признаков угрозы жизни больного

• проводятся в течение 3 - 24 часов с момента поступления запроса
Плановая телемедицинская консультация (консилиум)
• при проведении профилактических мероприятий

• при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни больного

• когда не требуется экстренная и неотложная медицинская помощь

• когда отсрочка оказания помощи на определенное время не повлечет за собой
ухудшение состояния больного, угрозу его жизни и здоровью

• проводятся в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления запроса
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
Основополагающим актом в сфере телемедицины остается Федеральный закон "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011№323-ФЗ.

Общие положения закона конкретизированы в Порядке оказания медицинской
помощи с применением Телемедицинских технологий (Приказ Минздрава от 30.11.2017
№965н).

Этими положениями регулируется, в том числе, дистанционная медицинская помощь:
• разрешено оформление рецептов в форме электронных документов
• допускается получение информированных согласий, а также выдача выписок и справок в
электронной форме

• установлены общие требования к телемедицинским услугам
определены основные функции ЕГИСЗ (единая государственная система в сфере
здравоохранения

Отдельные нормы о телемедицине включены в Постановление Правительства РФ от
05.05.2018 №555 «О единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения».
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УЧАСТНИКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Телемедицинская 
консультация

Врач - Врач 
Врач - Консилиум врачей 

Лечащий врач
Консультирующий врач/врачи 
медицинского отдела 

телемедицинских консультаций

ПАЦИЕНТ

Первичная очная 
консультация 

Первичная очная 
консультация 

Телемедицинская 
консультация
Врач- Пациент

Телемедицинская 
консультация
Врач- Пациент

В рамках организации и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий возможны взаимодействий :
• при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой;
• при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами и (или) их 

законными представителями.



ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
В ФОРМАТЕ  ВРАЧ-ВРАЧ

Цели консультаций (консилиумов врачей)
— Получение заключения врача сторонней медицинской организации

привлекаемого для проведения консультации и (или) участия в консилиуме
врачей с применением ТМТ (далее - консультант, врачи - участники консилиума)

— Получение протокола консилиума врачей, по вопросам
• оценки состояния здоровья пациента, 

• уточнения диагноза, 

• определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, 

• целесообразности перевода в специализированное отделение медицинской 
организации 

• медицинской эвакуации;

Результат консультации (консилиума врачей)
— Консультант оформляет и подписывает медицинское заключение (протокол

консилиума).
— Подписанное медицинское заключение (протокол консилиума врачей)

направляется в электронном виде лечащему врачу либо обеспечивается
дистанционный доступ лечащего врача к медицинскому заключению (протоколу
консилиума врачей) и сопутствующим материалам



Основные цели проведения телемедицинской консультации 
в федеральном центре

В ФОРМАТЕ  ВРАЧ-ВРАЧ / КОНСИЛИУМ ВРАЧЕЙ
На сайте  ФЦ должен быть указан Перечень заболеваний (кодов МКБ-10)  и  

профиль , по которым осуществляются дистанционные консультации

• уточнение диагноза;

• уточнение тактики лечения;

• определение возможности госпитализации в медицинскую организацию более высокого 
уровня;

• консультация КТ, МРТ, R-снимков.

Формы проведения телемедицинских консультаций:

• плановые — при проведении 
профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни 
пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и 
отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за 
собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью. 
Оказываются в течение не более 5 дней с 
момента получения телемедицинского 
запроса.

• неотложные — при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических 
заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни больного. 
Оказываются в течение 24 часов с 
момента получения 
телемедицинского запроса;



Требования к оформлению медицинской документации, 
прилагаемой к запросу на проведение 

телемедицинской консультации
1. Выписка из истории болезни/выписной эпикриз пациента должны отражать
• четко сформулированную цель направления на телемедицинскую консультацию, конкретные
вопросы к консультантам;

• описание жалоб, анамнеза (подробный анамнез, отражающий течение как основного
заболевания, так и сопутствующей патологии), направительный диагноз (основной +
сопутствующие);

• описание данных текущего физикального осмотра больного;
• данные всех проведенных лабораторных (динамика лабораторных показателей должна быть
представлена в виде таблицы с указанием лабораторных норм) и инструментальных методов
обследования пациента (должны быть указаны размеры органов по данным УЗИ/КТ);

• проведенное лечение с указанием названий лекарственных препаратов в соответствии с МНН
(международное непатентованное наименование), их дозировок, длительности
приема/введения (даты), и полученных результатов терапии.

2. Радиологические исследования (МРТ, КТ, R) — файлы в формате DICOM.

Медицинская документация должна быть представлена в удобном для чтения виде.
В случае приложения сканированных документов, они должны быть хорошего качества, 

название каждого сканированного документа должно отражать его содержание.



ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ФОРМАТЕ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ

Важно! врач не имеет права выставлять диагноз и назначать лечение 

(в том числе выписывать рецепт) без первичного очного общения с пациентом
Возможности первичной консультации (когда до момента общения врач и пациент не 

знакомы друг с другом).
—Профилактика
—Сбор, анализ жалоб пациента и данных анамнеза
—Принятие решения о необходимости проведения очного приема врача
Возможности повторной консультации – проводится при условии установления 

лечащим врачом диагноза и назначения лечения по данному обращению на 
очном приеме (осмотре, консультации)

—Оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий,
—Медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента;
—Коррекция лечения

Дистанционное динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента
может быть назначено только после очного осмотра у лечащего врача. Система ДН
позволяет врачу получать сведения о состоянии пациента в автоматическом режиме
– от медицинских изделий с функцией передачи данных, или напрямую от пациента.

ВАЖНО! именно врач, назначивший дистанционное наблюдение, 
обязан обеспечить экстренное реагирование в случае 

отклонения показателей от предельных значений.



Результат телемедицинской консультации 
формата ВРАЧ-ПАЦИЕНТ 

—Медицинское заключение
— Соответствующая запись о корректировке ранее назначенного лечения в
медицинской документации пациента (при условии предварительного
установления диагноза на очном приеме (осмотре, консультации) по данному
обращению)

—формирование рецепта на лекарственный препарат в форме электронного
документа,

— назначение необходимых дополнительных обследований
—выдача справки (медицинского заключения) в форме электронного документа

В случае обращения пациента без предварительного установления
диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации)
медицинское заключение может содержать рекомендации пациенту или его
законному представителю о необходимости проведения предварительных
обследований в случае принятия решения о необходимости проведения очного
приема (осмотра, консультации).



Документирование информации о проведении консультации с применением ТМТ,

включая внесение сведений в медицинскую документацию, осуществляется с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Материалы и сроки хранения

Материалы, полученные по результатам дистанционного взаимодействия подлежат хранению  

(стационарная карта  пациента 25 лет и  амбулаторная карта 5 лет):

• материалы, направленные на консультацию, персональные данные, 

• медицинские заключения по результатам консультаций и протоколы консилиумов врачей, 

• данные, внесенные в медицинскую документацию пациента,

• данные, формирующиеся в результате дистанционного наблюдения за состоянием здоровья 

пациента (далее - документация), 

Сопутствующие материалы (1 год после окончания консультации)

• аудио и видео записи консультаций и консилиумов врачей, 

• текстовые сообщения, голосовая информация, 

• изображения, иные сообщения в электронной форме (далее - сопутствующие материалы)  

Документация подлежит внесению в электронную медицинскую карту пациента 
медицинской информационной системы консультирующей медицинской организации.

Полученная информация является врачебной тайной. 

Протоколирование хода оказания медпомощи 
посредством телекоммуникационных технологий



Дистанционное наблюдение  врачом за состоянием здоровья пациента

Нормы при дистанционном  наблюдении за состоянием здоровья пациента
• Участниками дистанционного наблюдения - пациент и лечащий врач
• Наблюдение назначается лечащим врачом, включая программу и порядок

дистанционного наблюдения, после очного приема (осмотра, консультации) и
установления диагноза заболевания.
Наблюдение может иметь следующие составляющие:

• дистанционное получение данных о состоянии здоровья пациента в автоматическом
режиме при использовании медицинских изделий с передачей данных;
• ручной ввод данных о состоянии здоровья пациента;
• регистрация и контроль сведений о медицинских изделиях, имеющих функции
передачи данных, используемых для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья
пациента;
• направление сообщений лечащему врачу;
• обработка данных и контроль показателей о состоянии здоровья пациента;
• экстренное реагирование при критическом отклонении показателей здоровья
пациента от предельных значений;
• передача и отображение сведений о состоянии здоровья пациента в электронной
медицинской карте пациента;
• организация и ведение личного кабинета пациента, направление сообщений.



Документирование информации о проведении консультации с применением ТМТ,
включая внесение сведений в медицинскую документацию, осуществляется с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Материалы, полученные по результатам дистанционного взаимодействия подлежат 
хранению  (карта стац. пациента 25 лет и  амб. карта 5 лет):
• материалы, направленные на консультацию, 
• медицинские заключения по результатам консультаций и протоколы консилиумов 
врачей, 
• данные, внесенные в медицинскую документацию пациента,
• данные, формирующиеся в результате дистанционного наблюдения за состоянием 
здоровья пациента (далее - документация), 
• аудио и видео записи консультаций и консилиумов врачей, 
• текстовые сообщения, голосовая информация, 
• изображения, иные сообщения в электронной форме (далее - сопутствующие 
материалы)  

Документация подлежит внесению в электронную медицинскую карту пациента 
медицинской информационной системы консультирующей медицинской организации.

Полученная информация является врачебной тайной. 

Протоколирование хода оказания медпомощи 
посредством телекоммуникационных технологий
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
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•Оказание медицинской помощи с
применением телемедицинских
технологий (ТМТ) не является отдельным
видом медицинской деятельности, и
ТМТ используются как технологическая
составляющая при выполнении работ
(услуг), составляющих медицинскую
деятельность
•Оказание медицинской помощи с
применением ТМТ в части определения
условий ее оказания, а также в части
используемого оборудования
(медицинских изделий), осуществляется
исключительно в соответствии с
лицензионными требованиями, а также
с соблюдением порядков оказания
медицинской помощи

Значение 
телемедицины 

в системе 
здравоохранения.

Телемедицина -
дополнение к основным
формам организации
медицинской помощи в
РФ. (письмо Минздрава
России от 9 апреля 2018 г.
№ 18-2/0579).

http://www.garant.ru/files/2/1/1196912/pismo_ministerstva_zdravoohraneniya_rf_ot_9_aprelya_2018_g__n.rtf
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

Защита информации
Информация, полученная в ходе ТМК и дистанционного наблюдения пациента,
является врачебной тайной.
При оказании медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий ее участники проходят обязательную процедуру идентификации и
аутентификации.

Врачу для участия в телемедицинской консультации необходимо:
-получить логин и пароль для доступа к ЕСИА,
-подать сведения в Федеральный регистр медицинских работников,
-получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Пациенту для получения ТМК нужно:
-получить логин и пароль для доступа к ЕСИА,
-скачать бесплатное программное обеспечение,
-иметь доступ к интернету,
-перед сеансом связи авторизуется в личном кабинете
на сайте медицинской организации.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

Ответственность сторон, 
участвующих в телекоммуникационной медицинской помощи

• Ответственность провайдера телемедицинских услуг - в случае недостатка работы

технологического инструментария;

• Ответственность лечащего врача - за принятие решений при оказании

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;

• Ответственность консультанта (врачей – участников консилиума) - за медицинское

заключение (протокол консилиума врачей) по результатам консультации или

консилиума врачей с применением телемедицинских технологий;

• Ответственность пациента:

o при осуществлении дистанционного наблюдения за состоянием его здоровья

o при использовании медицинских изделий в соответствии с инструкцией по их

применению;

o обеспечение собственноручного ввода достоверных данных о состоянии

своего здоровья;

o соблюдение правил пользования информационными системами,

используемыми для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

Оказывать телемедицинские услуги могут исключительно врачи, "занесенные" в

Федеральный регистр медработников, которые работают исключительно в

медорганизации, поименованной в Федеральном реестре медорганизаций (оба

реестра являются подсистемами ЕГИСЗ .

Соблюдение Порядка оформления согласия пациента на обработку

персональных данных, данных о состоянии его здоровья, информированного

добровольного согласия проводится в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации;
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Телемедицина 
в Российской детской клинической больнице 

В ФОРМАТЕ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ  / В ФОРМАТЕ  ВРАЧ-ВРАЧ

• Подробнее о требованиях к оформлению документов и запроса читайте на сайте 
РДКБ https://rdkb.ru/telemeditsina/

• Телемедицинские консультации проводятся бесплатно, консультирующаяся 
сторона платит только за междугороднее соединение.

• Для заочной консультации и решения вопроса о госпитализации документы 
принимаются на адрес telemed@rdkb.ru

В Российской детской
клинической больнице работает
телемедицинский центр, основное
назначение которого — проведение
дистанционных консультаций детей
с профильными для больницы
заболеваниями.

https://rdkb.ru/telemeditsina/
mailto:telemed@rdkb.ru
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Телемедицина в МКНЦ им А.С. Логинова
В ФОРМАТЕ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ

Для получения медицинских услуг с

помощью телемедицины в МКНЦ им. А.С.

Логинова нужно на их сайте

зарегистрировать свой личный кабинет.
Услуги бесплатны.

Любому пациенту на сайте МКНЦ доступны

онлайн консультации следующих

специалистов:

• Гастроэнтеролог

• Генетик

• Колопроктолог

• Невролог

• Онколог

• Панкреатолог

• Невролог
https://mknc.ru/timetable/?registr

y_id=13

Подробнее читайте на сайте:

https://mknc.ru/timetable/?registry_id=13
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Телемедицина 
в СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

В ФОРМАТЕ ВРАЧ-ВРАЧ

• Заявка оформляется на портале

оперативного взаимодействия

лечебных учреждений Единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения ЕГИСЗ

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/)

.

• Консультации по профилям 
работы НИИ оказываются 

Балтийским центром 

телемедицины. 

• Балтийский центр телемедицины института проводит дистанционные
видеоконсилиумы с больницами из регионов РФ на догоспитальном и

госпитальном этапах .

Подробнее читайте на сайте http://www.emergency.spb.ru/telemedicine

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/
http://www.emergency.spb.ru/telemedicine


• В ФГБУ НМИЦ Минздрава России
функционирует Федеральный
телемедицинский консультативный центр

• Телемедицинские консультации уровня
«врач—врач» по соответствующему профилю
по запросам от медицинских организаций 3
уровня, поступающим через Федеральную
телемедицинскую систему Минздрава России
на портале http://tmk.rosminzdrav.ru/;

• Работа Федеральной телемедицинской
системы Минздрава России (ФТМС)
обеспечивается Федеральным
координационно-техническим центром
ВЦМК «Защита» Минздрава России (ФКТЦ).

Медицинское заключение консультанта ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России носит рекомендательный характер, ответственность за 
принятие решений лежит на лечащем враче пациента.

Организация медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий  на федеральном  уровне 

в ФГБУ «НМИЦ гематологии»
В ФОРМАТЕ  ВРАЧ-ВРАЧ

http://tmk.rosminzdrav.ru/
http://frc.rosminzdrav.ru/tmk/
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Телемедицина в обучении
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ

ФАРМАКОЛОГИИ, БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

http://fbm.org.ru/index.html

http://fbm.org.ru/index.html
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Вебинары АНО ОПБСКК "Ветер надежд"
В ФОРМАТЕ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ

https://veternadezhd.ru/informacziya-o-zabolevanii/vebinaryi-i-video/

• Вебинары проводятся с 
участием ведущих 
специалистов по 

лечению пациентов с 

синдромом короткой 

кишки;

• Участники имеют 

возможность получить 
краткие ответы на 
актуальные вопросы 
напрямую у специалистов 

во время трансляции;

https://veternadezhd.ru/informacziya-o-zabolevanii/vebinaryi-i-video/


Благодарим 
за внимание!

Контакты:

veternadezhd.ru
pacient@veternadezhd.ru

Tel.: +7 916 210-42-36

Генеральный директор 
Биркая Евгения Алексеевна

http://veternadezhd.ru/
mailto:pacient@veternadezhd.ru

