Телемедицинские технологии
в ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер».
Телемедицинские консультации для медицинских организаций
Республики Карелия

Период самоизоляции, запретов на посещения медицинских
организаций и страх заразиться при очном контакте опасной инфекцией
привел к всплеску интереса и мощному толчку в развитии телемедицины как
способа решить часть медицинских вопросов при дистанционном
взаимодействии медработников между собой, используя современные
информационные технологии.
Нормативная основа для применения телемедицины была заложена
Федеральным законом от 29.07.2017 №242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья». Закон
начал действовать с 01 января 2018 года.
Закон внес изменения в базовый для сферы здравоохранения
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», дополнив его понятием
«телемедицинские технологии» и отдельной статьей 36.2, устанавливающей
особенности медицинской помощи, оказываемой с применением
телемедицинских технологий.
Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий утвержден приказом Минздрава России от
30.11.2017 №965н.

Цели применения телемедицинских технологий при организации и
оказании медицинской помощи при дистанционном взаимодействии
медицинских работников:
1. Получение заключения специалиста ГБУЗ «РОД», привлекаемого для
проведения консультации с применением телемедицинских технологий по
вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза,
определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения,
целесообразности перевода в специализированное отделение ГБУЗ «РОД»;
2. Получение протокола консилиума врачей ГБУЗ «РОД» по вопросам
оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения
прогноза и тактики медицинского обследования и лечения,
целесообразности перевода в специализированное отделение ГБУЗ «РОД».
В ряде случаев проведение консилиумов врачей ГБУЗ «РОД» является
обязательным. Так, в соответствии с п.18 Порядка оказания медицинской
помощи населению по профилю «онкология», утвержденного приказом
Минздрава России от 15.11.2012 № 915н, в медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими
заболеваниями,
тактика
медицинского
обследования
и
лечения
устанавливается консилиумом врачей-онкологов и врачей-радиотерапевтов, с
привлечением при необходимости других врачей-специалистов. То есть,
врачебный консилиум – неотъемлемая, важная, а в ряде случаев обязательная
часть клинической практики.
Порядок организации телемедицинских консультаций в ГБУЗ «РОД» с
медицинскими организациями Республики Карелия определен Приказом
главного врача ГБУЗ «РОД» от 11.01.2021 года №4 «Об организации
телемедицинского центра в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический
диспансер».
Необходимость
проведения
телемедицинской
консультации
устанавливает лечащий врач – онколог (и/или консилиум врачей)
медицинской организации Республики Карелия, который оформляет
электронное направление (заявку) в медицинской информационной системе
РИАМС «Промед».
Консультации
с
применением
телемедицинских
технологий
специалистами ГБУЗ «РОД» для медицинских организаций Республики
Карелия проводятся в плановой форме с учётом соблюдения установленных
требований к срокам проведения консультаций. Исчисление сроков при
проведении телемедицинских консультаций (консилиумов врачей) в
плановой форме осуществляется с момента поступления заявки на
проведение такой консультации (консилиума врачей) и медицинской
документации (электронной карты пациента), необходимой для их
проведения.

Врач-консультант ГБУЗ «РОД» осуществляет телемедицинскую
консультацию в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления заявки,
консилиум врачей - в течение 7-ми рабочих дней с момента поступления
заявки. Сроки проведения дистанционного предоставления заключения
(описание, интерпретация) по данным выполненного исследования
(эндоскопических исследований, рентгенографических исследований,
рентгеноскопических
исследований,
КТ,
МРТ,
радионуклидных
исследований) – 7 рабочих дней с момента поступления заявки.
В настоящее время специалисты ГБУЗ «РОД» осуществляют
телемедицинские консультации в режиме «отложенных консультаций».
Проведение телемедицинской консультации в режиме отложенных
консультаций предусматривает консультацию, при которой врач-специалист
ГБУЗ «РОД» (врачи — участники консилиума) дистанционно изучают
медицинские документы пациента (электронную карту), готовят
медицинское заключение без использования непосредственного общения с
лечащим врачом и (или) медицинским работником, проводящим
диагностическое исследование, и (или) пациентом (или его законным
представителем).
Для качественного проведения консультации с применением
телемедицинских технологий электронная запись случая амбулаторнополиклинического или стационарного лечения пациента, в результате
которого было оформлено направление на проведение телемедицинской
консультации, должна содержать выписку с подробными сведениями о
жалобах пациента, анамнезе заболевания, объективный статус, протоколы
инструментальных и лабораторных обследований, результаты и методы
лечения, вопросы к специалистам-консультантам ГБУЗ «РОД».
Обязательным условием для оказания консультации с использованием
телемедицинских технологий является информированное согласие на
медицинское вмешательство (ч.1 ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»),
подписанное пациентом (или его законным представителем), наличие
которого подтверждено в электронной карте пациента.
Результатами телемедицинской консультации являются:
медицинское заключение (подтверждение или коррекция диагноза),
 запись о корректировке ранее назначенного лечения,
 назначение необходимых дополнительных обследований,
 решение о сроках госпитализации пациента в ГБУЗ «РОД»,
 подписанный протокол консилиума врачей в электронном виде.
Результаты телемедицинской консультации подлежат внесению в
электронную медицинскую карту пациента в медицинской информационной
системе РИАМС «Промед». При этом используется усиленная
квалифицированная электронная подпись врача-консультанта ГБУЗ «РОД».


Врач-консультант
ГБУЗ
«РОД»
несет
ответственность
за
рекомендации, предоставленные в консультации с применением
телемедицинских технологий, в пределах данного им медицинского
заключения.
Предоставление документации (их копий) и выписок из них пациенту
(или его законному представителю) осуществляется в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

