
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Телемедицина в федеральном медицинском 

исследовательском центре.

Высокие технологии и суровые будни

Кирилл Анатольевич Васильев

Начальник отдела ИТ

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова»

Минздрава России

CNews
ИТ в здравоохранении 2019
Москва, гостиница «Золотое кольцо» 



• Дистанционные консультации

• Дистанционная диагностика и мониторинг

• Дистанционное  лечение

Телемедицина: что это такое и когда она появилась ?
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Телемедицина: почему только сейчас ?



1. «Закон о телемедицине» (№ 242-ФЗ от 29.07.2017 г.)

Фактически – это закон

О применении информационных технологий 
в сфере охраны здоровья.

Законодательная база



1. «Закон о телемедицине» (№ 242-ФЗ от 29.07.2017 г.)

Законодательная база

• Определение телемедицинских технологий
- Информационные технологии, обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие медицинских работников 
между собой, с пациентами и (или) их законными 
представителями, идентификацию и аутентификацию 
указанных лиц, документирование совершаемых ими 
действий при проведении консилиумов, консультаций, 
дистанционного медицинского наблюдения за состоянием 
здоровья пациента.



1. «Закон о телемедицине» (№ 242-ФЗ от 29.07.2017 г.)

Законодательная база

• Определение телемедицинских технологий

• Определение официального статуса 
медицинских ИС

• Использование усиленной квалифицированной 
ЭЦП для медицинских документов



2. Порядок организации и оказания 
медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий (Приказ Минздрава 

РФ от 30.11.2017 г. N 965н)

• Классификация видов медицинской помощи

• Порядок действий медицинских организаций

Законодательная база



3. Положение о формировании сети 
национальных медицинских исследовательских 
центров и об организации деятельности 
национальных медицинских исследовательских 
центров (Приказ Минздрава РФ от 13.03.2019 г. N 125)

• Организационно-методическое руководство региональными МО

• Аналитическая деятельность по профилям медицинской помощи 

Законодательная база



Федеральные информационные системы



Федеральные информационные системы



Федеральная телемедицинская система



Телемедицинское взаимодействие

МО 1 уровня

МО 2 уровня

МО 3 уровня

НМИЦ

ТМК ФЭР ФТМС



Телемедицинское взаимодействие



Трансляция знаний

•Дистанционное обучение

•Мастер-классы

•Конференции, круглые столы



Трансляция знаний

НМИЦ

ТМК ФЭР 
(ЕГИСЗ)

ВЦМК «Защита»

Вещание

Live.niioncologii.ru



Телемедицинский центр

1. Телемедицинский пункт



Телемедицинский центр

2. Телемедицинский класс



Телемедицинский центр

3. Конференц-зал



Телемедицинский центр

Мероприятия



Телемедицинский центр

Хирургические мастер-классы



Телемедицинский центр

Реализация

• ВКС

• VPN

• NDI



Статистика

С начала 2019 года было осуществлено:

• Более 1300 телемедицинских консультаций

• Из них 5 с применением видеоконференц-связи 
через ВЦМК «Защита»

• Более 130 трансляций мероприятий через ВЦМК 
«Защита», собственный сайт, VK, FB, YouTube



Суровые будни…



Суровые будни…

МИС

PACS

Case Center



Спасибо за внимание!
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