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Нормативно правовая база  
оказания медицинской помощи 

с применением телемедицинских технологий. 
Практика применения и пути развития  

в Свердловской области. 



1 Телемедицина: основные нормативно-правовые акты. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 29.07.2017 г. N 242-ФЗ 
   

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 21.11.2011 г. N 323-ФЗ 
   
 

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 



2 Телемедицина: основные нормативно-правовые акты. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА 
ОТ 30.11.2017 г. N 965-ФЗ 
   

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  11.02.2015 №141-П 
 

«О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ  
ВРАЧЕБНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ  
В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ  
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 



3 Телемедицина: общие положения. 

государственная 

муниципальная 

частная 

врач врач 

врач пациент 



4 Телемедицина: основные положения. 

оценка состояния  
здоровья пациента 

уточнения диагноза 

определения прогноза  
и тактики медицинского  
обследования и лечения 

целесообразность перевода  
в специализированное отделение, 
либо медицинская эвакуация 

профилактика, сбор, анализ жалоб  
пациента и данных анамнеза 

оценка эффективности  
лечебно-диагностических мероприятий 

оценка эффективности  
медицинского наблюдение за  
состоянием здоровья пациента 

принятие решения о необходимости   
проведения очного приема врача  
(осмотра, консультации) 

ВРАЧ ВРАЧ ВРАЧ ПАЦИЕНТ 
ЦЕЛИ: ЦЕЛИ: 



5 Виды, условия и формы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

первичной медико-санитарной 

специализированной, в том числе   высокотехнологичной 

скорой в том числе скорой специализированной 

паллиативной медицинской помощи 

ВИДЫ: 



6 Виды, условия и формы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

в экстренной форме – при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни больного 

в неотложной форме – при внезапных острых заболеваниях, состояниях,  
обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни 
больного 

в плановой форме – при проведении профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях , не сопровождающихся угрозой жизни больного, не  
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния 
больного, угрозу его жизни и здоровью 

ФОРМЫ: 



7 Доступность оказания медицинской помощи с применением телемедицинской технологий 

  
в экстренной  

форме 
в неотложной  

форме 
в плановой  

форме 

В рамках 
программы 
госгарантий от 30 минут до 2 часов  

с момента поступления 
запроса в консультирующую 

организацию 

от 3  до 24 часов  
с момента поступления 

запроса в консультирующую 
организацию 

с учетом требований к срокам 
проведения консультаций  

 
исчисление сроков с момента 

поступления запроса и 
предоставления медицинской 

документации 

На возмездной 
основе 

от 30 минут до 2 часов  
с момента поступления 

запроса в консультирующую 
организацию 

от 3  до 24 часов  
с момента поступления 

запроса в консультирующую 
организацию 

согласно условий договоров,  
в том числе договоров 

добровольного медицинского 
страхования 



8 Режимы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

Проведение консультации при оказании медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий в 
режиме реального времени предусматривает 
консультацию (консилиум врачей), при которой 
медицинский работник (лечащий врач, либо фельдшер, 
акушер, на которого возложены функции лечащего 
врача в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья) и (или) пациент (или его 
законный представитель) непосредственно 
взаимодействует с консультантом (врачами - 
участниками консилиума) либо пациент (или его 
законный представитель) непосредственно 
взаимодействует с медицинским работником. 

 

Проведение консультации при оказании медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий в 
режиме отложенных консультаций предусматривает 
консультацию, при которой консультант (врачи - 
участники консилиума) дистанционно изучает 
медицинские документы пациента и иную информацию 
о состоянии здоровья пациента, готовит медицинское 
заключение без использования непосредственного 
общения с лечащим врачом и (или) медицинским 
работником, проводящим диагностическое 
исследование, и (или) пациентом (или его законным 
представителем). 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В РЕЖИМЕ ОТЛОЖЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 



8 Правила организации медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

помещение, средства связи и оборудование для 
проведения консультации (консилиума) 
обеспечивает консультирующая организация 

консультирующая организация привлекает 
медицинских работников из числа своих 
сотрудников 

консультация с применением телемедицинских 
технологий завершена, когда запросившая  
организация (пациент) получили заключение по 
результатам консультации или протокол  
консилиума или предоставлен доступ к 
соответствующим данным и направлено  
уведомление по указанным контактным данным 
запросившей организации (пациента) 

консультант несет ответственность за 
рекомендации, представленные по результатам  
консультации (консилиума) в пределах данного 
им медицинского заключения 

медицинские организации оказывают медицинскую 
помощь с применением телемедицинских 
технологий с использованием ЕГИСЗ, ГИС в сфере 
здравоохранения субъекта федерации, МИС 
медицинской организации, иных информационных 
систем, предназначенных для сбора, хранения, 
обработки и предоставления информации, 
касающейся деятельности медицинских 
организаций и предоставляемых ими услуг 

идентификация и аутентификация участников 
дистанционного взаимодействия по ЕСИА 

сведения о медицинских работниках 
оказывающие медицинскую помощь с 
применением телемедицинских технологий 
должны быть внесены в ФРМР 

сведения о медицинской организациях 
медицинский работник которой  оказывает 
медицинскую помощь с применением 
телемедицинских технологий должны быть 
внесены в ФРМО 



9 Порядки проведения консультаций при дистанционном взаимодействии медицинских работников. 

- Участники консультаций (консилиумов врачей): 
лечащий врач и консультант (врачи - участники 
консилиума); 

- Необходимость проведения консультации (консилиума 
врачей) устанавливает лечащий врач;  

- По результатам проведения консультации (консилиума 
врачей) консультант оформляет медицинское 
заключение (протокол консилиума врачей);  

- В случае проведения консилиума врачей протокол 
консилиума врачей подписывается всеми врачами - 
участниками 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. 

- Предварительно лечащий врач обеспечивает 
проведение обследования пациента по имеющемуся у 
пациента заболеванию или состоянию, по которому 
требуется консультация (консилиум врачей);  

- Лечащий врач формирует направление на консультацию 
согласно требованиям к порядку оформления 
направлений на консультации и согласует его;  

- Лечащий врач подготавливает клинические данные 
пациента (данные осмотра, диагностических и 
лабораторных исследований, иные данные) в 
электронном виде и направляет их консультанту (врачам 
- участникам консилиума) либо обеспечивает 
дистанционный доступ к соответствующим 
медицинским данным пациента. 

 

В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ 



9 Порядки проведения консультаций при дистанционном взаимодействии медицинских работников. 

- Участники консультаций (консилиумов врачей): 
лечащий врач и консультант (врачи - участники 
консилиума); 

- Необходимость проведения консультации (консилиума 
врачей) устанавливает лечащий врач;  

- По результатам проведения консультации (консилиума 
врачей) консультант оформляет медицинское 
заключение (протокол консилиума врачей);  

- В случае проведения консилиума врачей протокол 
консилиума врачей подписывается всеми врачами - 
участниками 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. 

В ЦЕЛЯХ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ДИАГНОТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МО I уровня 

МО II уровня  
(ММЦ) 

МО III уровня 
Консультационные 

центры 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



9 Порядки проведения консультаций при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентом . 



1 Телемедицинская сеть  Министерства здравоохранения Свердловской области: текущее состояние. 

4 

6 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

и ЧАСТНЫЕ МО 

3 ТЕРМИНАЛА 

98 20 ТОЧЕК ВКС 

ОБЛАСТНЫЕ 
 МО 

26 ЦЕНТРОВ 97 ТЕРМИНАЛОВ 

84 ТЕРМИНАЛА 

23 ТЕРМИНАЛА 

54 ПУНКТА 

10 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

 МО 

8 ПУНКТОВ 

1 ТЕРМИНАЛ 

10 ТЕРМИНАЛОВ 

2 ТЕРМИНАЛА 

1 ЦЕНТР 

1 ТОЧКА ВКС 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МО 1 ТЕРМИНАЛ 

9 ТЕРМИНАЛОВ 

1 ЦЕНТР 

3 ПУНКТА 

2 ЦЕНТРА 

3 ПУНКТА 

1 ТОЧКА ВКС 1 ТЕРМИНАЛ 

3 ТЕРМИНАЛА 

28 761 
консультация 

в 2017 году 



2 Телемедицинская сеть  Министерства здравоохранения Свердловской области: предложения по развитию. 

 
1. Приведение в нормативно правовых актов Министерства здравоохранения Свердловской области и 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования в соответствие с Приказом Минздрава 
России от 30 ноября 2017 года № 965, в том числе: 
- введение классификации по видам, условиям, формам, режимам; 
- общие положения и правила организации 
2. Обязательная регистрация медицинских работников в ЕСИА. 
3. Занесение данных в ФРМР и ФРМО. 
4. Доработка медицинских информационных систем медицинских организаций и (или) региональной  
медицинской информационной системы к требованиям Приказа Минздрава России от 30 ноября 2017 года № 
965, в том числе: 
- предусмотреть возможность дистанционного взаимодействия медицинских работников и пациентов; 
- предусмотреть возможность  режима отложенной консультации; 
- Предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за пациентом; 
- предусмотреть возможность передачи клинических данных пациента (данные осмотра, диагностических и 

лабораторных исследований, иные данные) в электронном виде для направления их консультанту; 
- предусмотреть возможность хранения документации и сопутствующих материалов; 
- предусмотреть ведение расписания телемедицинских консультаций (в экстренной неотложной и плановой 

форме). 
5. Обеспечение медицинских работников квалифицированной электронной подписью. 

 



2 Телемедицинская сеть  Министерства здравоохранения Свердловской области: предложения по развитию. 

III квартал 2018 

Региональная  
интеграционная  

шина  

Видеокабинет. Адресная книга 
с возможностью видеовызова. 

Вызов доступного пользователя. Аудио или аудио-видео вызов. 
Возможность отключить камеру, оставив только звук.  
 
Возможность получения изображений в формате jpeg в окне вместо 
изображения с камеры. 

I квартал 
2019 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


