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Всероссийская научно-практическая конференция 2 

На базе Гостиничного комплекса «БЕТА» 3 

Москва, Измайловское ш.,71, к. 2Б  4 

26-27 марта 2018 г. 5 

"ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 2018:  6 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ" 7 

Экспертный состав конференции: 

 Бойко Елена Львовна Директор Департамента информационных технологий и связи 

Минздрава России 

 Стародубов Владимир Иванович- директор ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, 

д.м.н., профессор, Академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН; 

 Лебедев Георгий Станиславович- доктор технических наук, профессор, советник 

директора по информационным технологиям ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, 

заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, председатель комитета "Интернет+Медицина" АНО "Институт 

Развития Интрнета (ИРИ)" 

 Кадыров Фарит Накипович- доктор экономических наук, профессор, заместитель 

директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

 Павлова Юлия Владимировна- кандидат юридических наук, доцент кафедры 

медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доцент, Генеральный 

директор "Нацианального института медицинского права" 

 

Программа Конференции 
 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Разъяснения Минздрава. 

Бойко Елена Львовна- Директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России 

 Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской федерации: 

определение, цели, задачи, законодательное и нормативное обеспечение.  

 основные положения Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ, посвященного телемедицине; 

 комментарии по поводу приказов Минздрава, посвященные введению телемедицины 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Лебедев Георгий Станиславович – доктор технических наук, профессор, советник директора по 

информационным технологиям ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», 

заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель 

комитета "Интернет+Медицина" АНО "Институт Развития Интернета (ИРИ)" 

 Организация медицинского консилиума и медицинской консультации с применением телемедицинских 

технологий. Протоколирование консультации. Организация бумажного и электронного документооборота. 

Примеры информационных систем организации дистанционных консультаций и консилиумов. 

 ставить диагноз с помощью телемедицинских технологий нельзя, тогда в чем смысл телемедицины? 

 Обмен данными до, во время и после консультации. 

 организация наблюдения за состоянием здоровья пациента. Заключение договора. Проведение наблюдения. 

Протоколирование. Взаимодействие врача и пациента в различных ситуациях. Примеры применения 

различных систем мониторинга. 

 дистанционное наблюдение – удобно, но не любое диагностическое оборудование, фиксирующее 

информацию в электронном виде подойдет. Какие ограничения? 
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 Организация телемедицинского кабинета медицинской организации. Типовой приказ главного врача по 

организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Организация 

экстренного консультирования и планового консультирования. Организация дистанционного наблюдения за 

состоянием здоровья пациента. Типовые договора между медицинской организацией и пациентом. 

 Организация удаленного телемедицинского кабинета. Мини-поликлиника. Мобильный телемедицинский 

комплекс. Телемедицинский кабинет на предприятии. Телемедицинский кабинет ФАП, участковой больницы. 

Утверждающие документы. Принципы функционирования. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

Лебедев Георгий Станиславович – доктор технических наук, профессор, советник директора по 

информационным технологиям ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», 

заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

председатель комитета "Интернет+Медицина" АНО "Институт Развития Интернета (ИРИ)". 

 Типовое оснащение рабочего места лечащего врача и врача-консультанта. Оснащение прикоечного 

 комплекса для проведения дистанционного консультирования. Идентификация участников 

консультации.  

 Типовое оснащение рабочего места врача, ведущего наблюдение (лечащего врача).  

 Типовое оснащение кабинета домашней телемедицины (по диабету, урологии, сердечно-сосудистым 

заболеваниям, нефрологии, геронтологии). 

 телемедицина тесно увязана с единой информационной системой в здравоохранении (ЕГИС), 

которая еще далека от готовности. Будет ли дан старт телемедицине без ЕГИС? 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Павлова Юлия Владимировна- кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, доцент, Генеральный директор "Национального института медицинского права" 

 Правовые основы электронного документооборота 

 Формы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 

 Порядок дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, с пациентами и 

(или) их законными представителями 

 Действия руководителя по привлечению медицинских работников для оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий 

 Пределы компетенции консультантов (врачей - участников консилиума) и юридическая 

ответственность 

 Документирование и хранение информации, полученной по результатам оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий 

 Законодательные требования к информированному согласию; 

 Особенности оформления информированного добровольного согласия на оказание медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий 

 Защита сведений, составляющих врачебную тайну и персональные данные при оказании 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам.директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

 «электронное здравоохранение» как часть «цифровой экономики»; 

 закон выгоден гражданам, а для медицинских организаций он несет большие дополнительные 

расходы – на что именно? 

 кто должен оплачивать телемедицинские консультации? 

 какая может быть финансовая выгода от телемедицины для медицинских организаций? 

 будут ли отдельно оплачиваться телемедицинские услуги в системе ОМС? 

 ценообразование на медицинские услуги; 
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 порядок финансовых взаимоотношений сторон при оказании медицинской помощи в рамках 

телемедицины 
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