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2014 г.
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2011 г.
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Проблемы применения

Юридические
Финансовые
Технические



• Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 242-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в сфере 
охраны здоровья»

• Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н
«Об утверждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 г. 
№ 49577)



II. Правила организации медицинской 
помощи с применением

телемедицинских технологий

7. В целях идентификации 
и аутентификации участников 
дистанционного взаимодействия 
при оказании медицинской помощи 
с применением телемедицинских
технологий используется единая 
система идентификации 
и аутентификации.



Минкомсвязь России в рамках 
инфраструктуры электронного 

правительства создала и развивает 
Единую систему идентификации 

и аутентификации (ФГИС ЕСИА), цель 
которой — упорядочить и 

централизовать процессы регистрации, 
идентификации, аутентификации 

и авторизации пользователей.



ЕСИА:

Предоставляет информационным системам 
решение по достоверной идентификации 
пользователей (физических и юридических лиц, 
органов государственной власти). 

Достоверность достигается за счет того, что:

• регистрация лица в ЕСИА сопряжена с проверкой 
значимых для удостоверения личности критериев;

• ЕСИА обеспечивает защиту размещённой в ней 
информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.





Виды медицинской помощи:

а) первичная медико-санитарная помощь;
б) специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская 
помощь;

в) скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь;

г) паллиативная медицинская помощь.



Условия оказания
• Вне медицинской 

организации 
• Амбулаторно
• В дневном стационаре 
• Стационарно

Условия оказания медицинской помощи определяются фактическим 
местонахождением пациента.



Формы оказания медицинской помощи

а) в экстренной форме - при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни больного;

б) в неотложной форме - при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни больного;

в) 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 ухудшение состояния 
больного, угрозу его жизни и здоровью.



Требования к срокам 
проведения консультаций

• в экстренной форме осуществляются 
в сроки от 30 минут до 2 часов 
с момента поступления запроса;

• в неотложной форме – от  3 до 24 
часов с момента поступления запроса 
в консультирующую медицинскую 
организацию.



ХI. Документирование и хранение информации, 
полученной по результатам оказания мед. помощи 

с применением телемедицинских технологий

57. Документирование информации 
о проведении консультации, включая внесение 
сведений в медицинcкую документацию, 
осуществляется с использованием усиленной 
квалифицированной ЭП.

58. Материалы, полученные по результатам 
дистанционного взаимодействия…. (а также 
аудио- и видеозаписи, текстовые сообщения, 
голосовая информация, изображения и др.) 
подлежат хранению.



•Медицинские электронные документы: 
направление, мед. карта, карта выбывшего 
из стационара, выписка, карта 
новорожденного и др.
•Заключение по результатам.
•Протокол консилиума.



PACS медицинской организации
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РИС

Региональный центр

ЕСИА



Функционал РАСS
• Прием направлений на радиологические исследования 

из РМИС;
• Передача списка направлений в соответствующие 

радиологические приборы;
• Сохранение данных радиологических исследований;
• Сжатие данных;
• Немедленная или отложенная передача данных в ЦАМИ;
• Подтверждение (проверка) сохранения данных в ЦАМИ;
• Прием данных исследований из ЦАМИ;
• Обработка запроса от клиентов медицинской организации 

по протоколу DICOM;
• Предоставление Web-сервиса для просмотра 

изображений внутри МО.



Интеграция с МИС
• Получение из МИС направлений 

на исследования; 
• Прикрепление к назначению результатов 

радиологических исследований;
• Уведомление МИС о наличии этих 

результатов;
• Загрузка просмотровой станции PACS

для выбранного исследования в МИС.



Финансовая оценка 
регионального ЦАМИ

• Список подключаемого оборудования;
• Интеграция с МИС (РИС);
• Количество исследований в МО в год (КТ, МРТ, 

рентген и т. д.) для оценки необходимых 
серверных мощностей;

• Сколько необходимо станций для работы 
с 3D(2D) - изображениями;

• В каком количестве необходим web-доступ 
в отделениях стационара у врачей-клиницистов;

• Состояние ЛВС внутри МО и каналы связи 
между.



В целях эффективности
использования медицинского
оборудования – мониторинг 
работы оборудования
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