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Информационная система 
телемедицинского консультирования 

• Целью создания «Информационной системы 
телемедицинского консультирования (ИС ТМК)» является 
создание Интернет-сервисов, предоставляющих услуги 
телемедицинского консультирования (ТМК) гражданам  
Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья, 
говорящим на русском языке 

 



ИС ТМК и Концепция создания 
единой государственной ИС 

в сфере здравоохранения 

• Согласно Концепции ИС ТМК является федеральной 
транзакционной информационной системой 

• Приказ Минздравсоцразвития России №364 от 28 апреля 
2011 г. «Об утверждении концепции создания единой 
государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения» 

 



Обеспечение юридической значимости 
телемедицинской консультации 

• По результатам телемедицинского консультирования  
врач-консультант создает медицинское заключение 

• Форма медицинского заключения разрабатывается 
профильными федеральными медицинскими центрами 
(учреждениями) 

• Для обеспечения целостности и авторства указанного 
заключения необходимо его заверение ЭП врача-
консультанта 

• ЭП врача-консультанта в медицинском заключении 
равнозначна собственноручной подписи в документе на 
бумажном носителе 

 



Выдача медицинского заключения, 
заверенного ЭП врача 



Социальная значимость внедрения ЭП 
в телемедицинское консультирование 

• Внедрение ЭП в телемедицинское консультирование 
позволит оказывать населению своевременную 
консультативную юридически значимую помощь в 
условиях отдаленности регионов Российской Федерации 
от медицинских центров и недоукомплектованности 
медицинских учреждений врачами узких специальностей 

• Применение ЭП в системе телемедицинского 
консультирования гарантированно подтверждает 
пациенту авторство врача-консультанта, выдавшего 
заключение, а также неизменность переданной с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий медицинской информации 

 



Законодательное и нормативное обеспечение 
телемедицинского консультирования 

• В целях более широкого внедрения в практическое 
здравоохранение телемедицинского консультирования  
необходима  совместная разработка Минкомсвязи России 
и Минздравсоцразвития России  нормативных 
документов, регулирующих оказание услуг 
телемедицинского консультирования населению 

• Постановление от 24 мая 2010 г. №365 «О координации 
мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности 
государственных органов» 



Порядок оказания услуг телемедицинского 
консультирования с использованием сертифицированных 

средств защиты информации, обеспечивающих 
безопасность персональных данных 

• «Порядок организации оказания телемедицинского 
консультирования 
– Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания 

телемедицинского консультирования на территории Российской 
Федерации. 

– Организация оказания телемедицинской помощи осуществляется 
медицинскими организациями через информационную систему 
телемедицинского консультирования (далее – ИСТМК) 
посредством сети Интернет (приложение № 1)…» 



Спасибо за внимание! 


