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Уважаемые коллеги! 

Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий является одним из перспективных современных направлений, 

обеспечивающих предоставление качественной медицинской помощи 

гражданам, независимо от их местонахождения и социального положения. В 

Самарской области ведется активное развитие этого направления в 

соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017  

№ 965н. 

В рамках реализации регионального проекта Самарской области 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 

медицинских организациях внедряется Единая медицинская информационно-

аналитическая система Самарской области (далее – ЕМИАС), оператором 

которой является ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (далее – МИАЦ). 

В ЕМИАС включен функциональный модуль «Телемедицинские 

консультации», который предназначен для автоматизации процессов ведения 

расписаний, регистрации запросов на проведение телемедицинских 

консультаций (далее – ТМК), включая учет проведенных и запланированных 



 

 

2 

ТМК. Данный функциональный модуль позволяет осуществлять ТМК по схеме 

«врач-врач» и «пациент-врач».  

Все медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской 

области имеют возможность проводить ТМК в ЕМИАС. Инструкции по 

настройке и работе, а также другая документация для работы в 

функциональном модуле «Телемедицинские консультации» ЕМИАС 

размещены на сайте МИАЦ (http://miac.samregion.ru/ru/node/173983). 

Приказом министерства здравоохранения Самарской области от 

17.10.2019 № 1379 утвержден регламент дистанционного взаимодействия 

между медицинскими работниками с применением телемедицинских 

технологий на территории Самарской области (далее - регламент). В 

соответствии с приказами министерства здравоохранения Самарской области 

от 17.10.2019 № 1379 и от 19.05.20120 № 705 МИАЦ разработан порядок 

взаимодействия и состав сведений для информационного обмена в рамках 

подготовки, проведения и завершения ТМК на территории Самарской области 

(далее - порядок взаимодействия). Все участники ТМК обязаны следовать 

регламенту и порядку взаимодействия (актуальные редакции прилагаются к 

настоящему письму). 

В целях стимулирования развития направления дистанционного оказания 

медицинской помощи в рамках тарифного соглашения в системе обязательного 

медицинского страхования Самарской области на 2020 год выделены тарифы 

на медицинские услуги с применением телемедицинских технологий. В 

соответствии с действующей территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской 

области на 2020 год медицинским организациям Самарской области 

необходимо провести 4590 ТМК и выставить электронные счета на оплату 

услуг. По состоянию на 01.06.2020 года проведено 765 ТМК, что составляет 

только 16,6 % от планируемого объема. 

http://miac.samregion.ru/ru/node/173983
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Учитывая изложенное прошу Вас взять под личный контроль 

организацию ТМК по схеме «врач-врач» и «пациент-врач» в ЕМИАС и 

обеспечить проведение запланированного количества ТМК в 2020 году. 

 

Приложения: 1. Регламент дистанционного взаимодействия между 

медицинскими работниками с применением 

телемедицинских технологий на территории 

Самарской области. 

2. Порядок взаимодействия в рамках подготовки, 

проведения и завершения ТМК на территории 

Самарской области. 

3. Региональные справочники для проведения ТМК. 

 

 

 
ВРИО министра 

здравоохранения 

Самарской области 

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 
 
 
 
 

 

 

С.А.Вдовенко 

 

 

 


