
Порядок создания Региональной телемедицинской системы 

Региональная телемедицинская система (РТМС) предназначена для предоставления 
медицинским организациям региона, включенным в систему, доступа к телемедицинским 
ресурсам с целью проведения плановых  и экстренных телемедицинских консультаций по 
схеме «врач-врач» врачей региональных медицинских организаций 1-го и 2-го уровней с 
врачами-консультантами ведущих медицинских учреждений регионального уровня. 

РТМС интегрируется с федеральным уровнем Телемедицинской системы 
Минздрава России, что позволяет в случае невозможности проведения телемедицинской 
консультации на региональном уровне (из-за отсутствия необходимых специалистов или 
их недостаточной квалификации) провести телемедицинскую консультацию на 
федеральном уровне с привлечением врачей-консультантов ведущих медицинских 
учреждений федерального уровня. 

Участниками РТМС являются: 
- региональные телемедицинские консультативные центры (ТКЦ) на базе ведущих 

медицинских организаций регионального уровня, где находятся врачи-консультанты; 
- региональный координационно-технический центр (КТЦ) на базе МИАЦ или 

ТЦМК (или ОКБ/РКБ), выполняющий функции управления, организационно-
методической и технической поддержки РТМС (в т.ч. диспетчирование запросов на 
проведение телемедицинских консультаций, организацию сеансов видеоконференцсвязи); 

- региональные медицинские организации 1-го и 2-го уровней, врачи которых 
запрашивают телемедицинскую консультацию. 

Для создания РТМС необходимо: 

1) определить, кто будет выполнять функции регионального координационно-
технического центра (МИАЦ, ТЦМК или ОКБ/РКБ); 

2) выделить региональный сервер для размещения на нем ПО РТМС (портала 
телемедицинских запросов) - требования к серверу прилагаются.  

ПО РТМС функционирует по технологии «клиент-сервер». Серверная часть ПО 
работает под управлением ОС MS Windows Server 2008R2/2012 с использованием СУБД 
MS SQL Server 2008R2/2012/2014 x64. Клиентская часть работает под управлением web 
браузера Internet Explorer (версии 10.0 и выше), Mozilla Firefox (версия 31 и выше), 
Chrome (версия 31 и выше), Safari (версия 7 и выше) и под управлением операционных 
систем MS Windows, OS Mac, Linux. 

На подготовленный региональный сервер ПО РТМС удаленно установит 
ответственный технический специалист ФГБУ ВЦМК «Защита» Тимофеев Владислав 
Сергеевич (8-985-110-42-62 tvs@vcmk.ru), которому необходимо предоставить удаленный 
доступ; 

3) в зависимости от наличия/отсутствия ЗСПД в регионе заполнить документы 
(прилагаем) на установление межсетевого взаимодействия и прислать их Тимофееву 
Владиславу Сергеевичу, либо сообщить ему о необходимости предоставления лицензии 
VipNet Client, которую он поможет установить на региональном сервере. 

4) назначить администратора/оператора РТМС, который создаст в системе логины, 
пароли и права для ответственных специалистов региональных медицинских организаций 
и будет диспетчировать телемедицинские запросы; 

5) ВКС 

 


