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Что имеем сегодня: 
- с 1.01.18 вступает в силу 242ФЗ, легализующий давно работающие 
телеконсультации врач-врач и разрещающий с ограничениями 
консультации врач-пациент; 
- с 1.01.17 вступает в силу подготовленный МЗ РФ «Порядок организации 
и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий» 
- создано большое количество телемедцентров/телемедицинских сетей в 
регионах (ТМЦ >4000, активно работающих кратно меньше) 
- практически во всех федеральных центрах (ВМП) есть современные 
телемедицинские системы для телеконсультаций и телеобучения (в т.ч. 
мастер-классов) 
- накоплен силами энтузиастов реальный опыт проведения 
телеконсультаций и телеобучения регион-федеральный центр и на уровне 
региона (все сугубо добровольно по инициативе лечащих врачей) 
- есть понимание руководством страны возможностей телемедицины как 
средства повышения доступности квалифицированной медицинской 
помощи в регионах и повышения квалификации врачей 



 
 
 

 
 

Однако, есть серьезные проблемы 
-Ожидания от телемедицины не учитывают реальных возможностей и 
ограничений использования телемедицинских технологий в клинической 
практике и задачах дистанционного интерактивного телеобучения 
врачей  (несбывшиеся ожидания ведут к разочарованию…); 
- нет приказов (рекомендаций МЗ) о необходимости проведения 
телеконсультаций региональных клиник с федеральными центрами до и 
после ВМП (передача пациента после операции с рук на руки на 
реабилитацию после ВМП) и для контроля отдаленных результатов; 
- никто системно не учит основам телемедицины ни врачей, ни 
руководителей здравоохранения (осюда море ошибок), ни технарей; 
-- нет курса телемедицины в медвузах в рамках утвержденных 
стандартов обучения и нет кадров, имеющих практический опыт в 
телемедицине и понимающих чему и как учить; 
- нет положения о телемедицских центрах в региональных и 
федеральных клиниках и штатных расписаний (работа в составе ИТ-
подразделенйи не устраивает врачей и т.п.) 
- нет утвержденной концепции развития телемедицины в РФ – т.е. нет 
стратегии (старая от 2001 г. не учитывает новых технологий и задач)   
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ДОМАШНЯЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА 



Что можем предложить:  опыт проведения ежегодных международных курсов телемедицины 
(144/72 часа) для врачей, руководителей здравоохранения и ИТ-специалистов (май 2018 г.) 

 

INDIA 

BRAZIL 
CHINA 

GERMANY 



Что можем предложить: КУРС «ОСНОВЫ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4-5 КУРСОВ (36 часов) 



Привлеченин ведущих зарубежных специалистов  
Distance Education Working Group of  ISfTeH 

Coordinators: 
• Saroj Mishra (India) 

skmishra@sgpgi.ac.in  
• Valery Stolyar  (Russia) 

stolyar_vl@pfur.ru  

 

mailto:skmishra@sgpgi.ac.in
mailto:stolyar_vl@pfur.ru


 
 Вместе с дипломом 

студенты-иностранцы 
получают памятку – как 

организовать 
видеоконсилиум или 

дистанционное обучение с 
профессорами РУДН 

 

V_Stoliar@yahoo.com 
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