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А
вторами проведен ретроспективный анализ периодизации истории 
телемедицины в Российской Федерации путем оценки данных, 
представленных в научных публикациях, интернет-публикаци-
ях и монографиях. В процессе написания статьи применялись 

информационные ресурсы библиотеки cyberleninka.ru. Выполнен ана-
лиз действующих нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции, определяющих понятие «телемедицина», развитие телемедицины  
в российском здравоохранении на современном этапе и концепцию 
развития телемедицинских технологий. Обобщение и систематизация 
выявленных фактов в истории развития телемедицины позволили опре-
делить степень развития телемедицинских технологий в здравоохранении, 
как в России, так и за рубежом.
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I
n the article the authors conducted a retrospective analysis of the periodization 
of the history of telemedicine in the Russian Federation by evaluating the data 
presented in scientific publications, Internet publications and monographs. 
In the process of writing the article the information resources of the library 

were used cyberleninka.ru Тhe analysis of the existing normative-legal acts  

of the Russian Federation, defining the concept of “telemedicine”, the development 
of telemedicine in the Russian health care at the present stage and the concept  
of telemedicine technologies. Generalization and systematization of the revealed 
facts in the history of telemedicine allowed to determine the degree of deve- 
lopment of telemedicine technologies in health care, both in Russia and abroad.

Актуальность. На современном этапе  
цифровые технологии занимают прочное мес- 
то в системе здравоохранения, определяя но-
вый виток развития телемедицины. Перед 
отечественным здравоохранением стоит не-
простая задача – формирование телемеди-
цинских систем массового обслуживания 
на региональном и федеральном уровне. Ее 
решение требует систематизации представ-
лений о телемедицине и ее истории, законо-
мерностях становления, так как Российская 
Федерация не является первопроходцем в дан-
ном направлении [1–5]. 

Систематизация теоретических и прак-
тических представлений о телемедицине оп- 

ределяет необходимость внимательного изу- 
чения истории данного вопроса. Методоло-
гия исторического познания должна быть 
направлена на анализ динамики развития 
телемедицины в контексте эволюции инфор-
мационно-коммуникативных технологий 
и систем здравоохранения.

Необходимо отметить неравномерный 
характер развития телемедицины в различ-
ных странах. Исследователями признается, 
что Союз Советских Социалистических Рес- 
публик (далее СССР) и его правопреемник, 
Российская Федерация, по праву считается 
одним из основных центров самостоятельно-
го развития телемедицины с присущей ему 
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оригинальной моделью организации здраво- 
охранения. Целый ряд ученых едины во мне-
нии о том, что развитие телемедицины в Рос-
сии приходится на начало ХХ века [6–7]. Не-
смотря на единство данной позиции, подхо-
ды к определению критериев периодизации 
истории телемедицины значительно отли-
чаются, что усложняет унифицированное 
понимание периодов, этапов, основных тен-
денций и закономерностей развития телеме-
дицины в стране. 

Необходимо признать, что гораздо рань-
ше, чем в СССР, применение телекоммуни-
кационных средств с целью оказания дис-
танционной медицинской помощи наблю-
далось в США и странах Европы, начиная  
с 1850-х гг. ХIХ века. Поэтому изучение исто-
рии телемедицины в Российской Федерации 
без связи с историей телемедицины в зару-
бежных странах проводить некорректно [7]. 

Целью статьи явилось выявление основ-
ных исторических периодов развития теле-
медицины в Российской Федерации.

Методика. Анализ и обобщение исто-
рических аспектов развития телемедицины 
требовал проведения комплексного анализа 
отечественной литературы по заявленной 
проблеме. Ретроспективный анализ пробле-
мы развития телемедицины был бы непол-
ным без оценки точки зрения зарубежных 
авторов на проблему периодизации истории 
телемедицины. 

Отдельные источники давали представ-
ление об особенностях развития телемеди-
цины в конкретные периоды в России [8–13] 
и за рубежом [14–15], что позволило прове-
сти сравнительный анализ. Также был осу-
ществлен анализ современных публикаций 
статей [1–4; 6; 16–20], интернет-публикаций 
[21–22] и монографий [23–25], где обраща-
лось внимание на современный этап исто-
рии телемедицины и делалась попытка вы-
делить новый этап в ее истории, определить 
его перспективы и новые возможности.

Отдельно был осуществлен анализ дей-
ствующих нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации [26–27], определяющих 
понятие «телемедицина», развитие телеме-
дицины в российском здравоохранении на 
современном этапе и концепцию развития 
телемедицинских технологий. 

В процессе написания статьи применя-
лись информационные ресурсы библиотеки 
cyberleninka.ru.

Обобщение и систематизация выявлен-
ных фактов в истории развития телемедици-
ны позволили определить степень развития 
телемедицинских технологий в здравоохра-
нении, как в России, так и за рубежом.

Основное изложение материала. Термин 
«телемедицина» прошел определенную эво-
люцию, что подтверждается богатым семан-

тическим полем данного термина, представ-
ленного такими понятиями как «цифровая 
медицина», «мобильное здравоохранение», «мо- 
бильная медицина», «электронное здравоох-
ранение», «телефармация», «телемонито-
ринг медицинских параметров пациента», 
«Electronic Health Record (EHR)» и др. При-
мечательно, что в разные исторические пе-
риоды появление каждого из перечислен-
ных синонимов понятия «телемедицина» 
было детерминировано изменениями в фор- 
мах, методах и технологиях, внедряемых  
в российское и зарубежное здравоохра-
нение.

Кроме того, важнейшее значение имеет 
определение критериев для периодизации 
истории телемедицины. К таковым на со-
временном этапе следует отнести критерий 
степени развития телемедицинских техно-
логий в здравоохранении. Выбор данного 
критерия позволяет отследить эволюцию 
развития технологий, применяемых в теле-
медицине.

Сложным и неоднозначным вопросом 
истории медицины является организация 
и развитие телемедицины в Российской Фе- 
дерации. Сложность заключается в том, что 
техническая периодизация в основном свя-
зана с развитием технологического ком-
понента без учета медицинского. В то же 
время параллельно развивались модели ор-
ганизации здравоохранения. Следует при-
знать, что отдельные подходы к периодиза-
ции истории телемедицины связаны только 
с динамичным развитием средств коммуни-
кации и удаленного обмена информацией, 
а не прогрессом моделей организации здра-
воохранения. Подобные подходы к перио- 
дизации телемедицины вызывают критиче-
ское отношение, потому что при разработке 
критериев периодизации игнорируются за-
дачи медицинского характера, решаемые  
с помощью телемедицинских технологий. 

Систематизированное представление об 
исторических периодах развития телемеди-
цины в здравоохранении России и в других 
странах представлено в Таблице 1.

Неоднозначность заявленной в статье 
проблемы объясняется тем фактом, что за 
последние десять лет опубликовано доста-
точно новых исследований по истории теле-
медицины, в том числе, как в дальнем зару-
бежье [14–15; 20], так и ближнем зарубежье 
[1–2; 24; 26], критический анализ содержа-
ния которых требует пересмотра сложив-
шихся представлений об основных этапах 
организации и развития этой инновацион-
ной отрасли в стране. К тому же их оценка 
и переосмысление будет неполной, если не 
учитывать современные точки зрения отно-
сительно перспектив развития телемедици-
ны [17–19].
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Понятие «телемедицина»

Термин «телемедицина» чаще всего пони-
мается как феномен, отражающий многознач-
ность трактовок. Так, например, распростра-
нена точка зрения, согласно которой телеме-
дицину следует рассматривать как практи-
ческое применение медицинской науки для 
разработки и применения методов дистан-
ционного оказания медицинской помощи,  
а также обмена специализированной инфор-
мацией посредством информационно-ком-
муникативных технологий [16]. 

Всемирная организация здравоохране-
ния дает следующее определение термина 
«телемедицина». Это оказание медицинской 
помощи там, где расстояние является крити-
ческим фактором.

Федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам примене-
ния информационных технологий в сфере 
охраны здоровья» от 29.07.2017 № 242-ФЗ 
(ред. 25.07.2017) дает следующее определение 
понятия «телемедицина». Это возможность 
оказания медицинской помощи с примене-
нием телемедицинских технологий путем 
проведения консультаций и консилиумов, 
а также дистанционного медицинского на-
блюдения за состоянием здоровья пациен-
та [28].

Необходимо признать, что наиболее удач-
ное определение термина «телемедицина» 
приводит в своей монографии А.В. Владзи-
мирский: «Это форма реализации лечеб-
но-диагностических, превентивных и орга-
низационно-управленческих процессов в здра- 
воохранении посредством компьютерных  
и телекоммуникационных технологий» [23]. 

Телемедицина ориентирована на повы-
шение качества и доступности медицин-
ских услуг, а также на экономию времени и 
средств для оказания медицинской помощи.

История развития телемедицины  
за рубежом

В научной литературе можно встретить 
немногочисленные подходы к периодизации 
истории телемедицины [8; 12; 22; 23; 25; 26], 
которые носят условный характер, и делят 
историю вопроса о развитии телемедицины 
в России на ряд исторических периодов.

Хронологические границы первого пе-
риода развития телемедицинских техноло-
гий в Северной Америке и странах Европы 
отличаются от периодов Российской исто-
рии телемедицины с опережением на 50 лет. 
С 50-х годов ХIX века по 1920 г. были прове-
дены экспериментальные исследования воз-
можностей трансляции физиологической 
информации для ее дистанционной оценки. 

Россия Зарубежные страны

Хронологические 
рамки периода Название Содержание Хронологические 

рамки периода Название Содержание

1 период – 1904–1950 – «накопление первичных данных 
о телемедицине».
Содержание периода:
применение радио, телеграфа и телефона  
в медицинских целях;
применение телеграфной связи в военно-полевой 
медицине.

1 период – 1850–1920 гг. – «ранний экспериментальный 
период».
Содержание периода:
частные случаи несистемного использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в телемедицине. 

2 период – 1990–2000 – «системное использование 
телемедицины».
Содержание периода:
системное использование телемедицины, систематиза-
ция ее методологии, реализация федеральных  
ведомственных программ развития телемедицины. 

2 период – 1921–1950 – «период первичной  
систематизации».
Содержание периода:
появление крупных эффективных телемедицинских 
сетей на основе радиосвязи (помощь экипажам морских 
судов и населению отдаленных районов). 

3 период – 2000–2015 – «электронное здравоохранение».
Содержание периода:
развитие «электронного здравоохранения» в стране, 
создание региональных медицинских систем.

3 период – 1955–1979 – «масштабное применение  
телемедицины в здравоохранении».
Содержание периода:
расцвет крупных телемедицинских сетей; формирование 
мобильной телемедицины на основе спутниковой связи; 
исследование проблем эффективности  
и методологии телемедицины.

4 период – 2016 г. и по настоящее время – «создание 
Федеральной четырехуровневой телемедицинской 
системы Министерства здравоохранения РФ».
Содержание периода:
создание вертикально ориентированных медицинских 
кластеров; широкое использование мобильных специ-
ализированных систем и телемедицинских комплексов 
(PACS-системы, электронные медицинские карты,  
электронные банки данных и т.п.).

4 период – 1981 г. по настоящее время – «смена технологий 
и переход к современной клинической телемедицине».
Содержание периода:
модернизация методологии на фоне изменения  
компьютерной техники и интернет-коммуникаций;  
появление цифровой диагностической аппаратуры.

Таблица 1.  
Исторические  
периоды развития 
телемедицины  
в здравоохранении 
России и зарубежных 
стран
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В то время уже назрела историческая необ-
ходимость применения телемедицинских 
технологий в системах здравоохранения на 
территориях с малой плотностью населения 
в изолированных населенных пунктах, что 
находит документальное подтверждение [6]. 
В последствии применение телемедицинских 
технологий в медицине получило развитие 
в военно-полевых условиях. Документально 
подтверждено применение телефона и теле-
графа для управления медицинской помощью 
(Гражданская война в США, Первая миро- 
вая война).

Важно подчеркнуть, что хронологические  
рамки периодов развития телемедицины  
в России и за рубежом не совпадают в силу 
объективных причин. Так, параллельно с ди-
намичным развитием телемедицинских тех-
нологий в СССР, в зарубежных странах уже 
проходили апробацию модели медицинско-
го обслуживания для изолированных групп 
населения с применением телемедицинских 
консультаций.

Отставание в развитии составляло в раз-
ных странах от 10 до 30 лет. На территории 
США и стран Европы наблюдался рост ко-
личества телемедицинских сетей [6]. Парал-
лельно в это время в США и странах Европы 
начинали активно внедрять системы теле- 
электрокардиограммы с интерпретацией 
диагностической информации; телемедици-
на нашла применение в сфере ментального 
здоровья. 

Второй период развития телемедицины 
в здравоохранении – 1921–1950 годы: систем-
ное использование телемедицины, система-
тизация ее методологии, реализация феде-
ральных ведомственных программ развития 
телемедицины. 

В третий период развития телемедици-
ны (1955–1979 гг.) наблюдалось развитие те-
лемедицинских технологий практически на 
всех континентах. Локализация новых цент- 
ров развития телемедицины в Австралии 
и странах Западной Европы позволила обо-
сновать новые модели организации здраво-
охранения, но принципиально ничего не из-
менила в историческом смысле. 

Четвертый период развития телемедици- 
ны в здравоохранении начался в 1981 году 
и продолжается по настоящее время. Парал-
лельно в различных странах мира совершен-
ствуются модели информатизации здраво- 
охранения и телемедицины. Проявляются 
противоположные тенденции в развитии 
телемедицины в здравоохранении. Так, на-
пример, если в США телемедицина развивает-
ся уже посредством технологий омниканаль-
ного маркетинга (применение различных мо- 
бильных приложений, сервисов, смартфонов 
и беспроводных технологий), то в странах 
Азии, в частности в Китае, Узбекистане, Ма-

лайзии только начинается активная раз-
работка технологий телемедицины. В это 
время в большинстве развитых стран мира 
уже давно разработаны и приняты нацио-
нальные и международные нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие предоставление 
медицинских услуг посредством телемеди-
цины [6]. 

История развития телемедицины  
в России

Первый период развития телемедицины 
в здравоохранении (1904–1980 гг.) – это пе-
риод накопления данных о потенциале теле-
медицины и возможностях его применения 
в здравоохранении СССР для информацион-
ного обмена медицинскими данными (Рус-
ско-японская война, Великая Отечественная 
Война) [6; 10]. 

Применение телеграфа, телефона и радио- 
связи позволило по-новому подойти к реше-
нию задач здравоохранения в гражданской, 
профессиональной, спортивной и военной 
медицине [7]. Также в период 50–60-х годов 
ХХ века наблюдалось экспериментальное 
использование компьютерных технологий. 
Активизировалась деятельность ведущих на-
учно-исследовательских организаций стра-
ны (НИИ хирургии имени А.В. Вишневского, 
Институт медико-биологических проблем 
Министерства здравоохранения СССР, Инс- 
титут авиационной и космической медици-
ны, Всесоюзный кардиологический научный 
центр Академии медицинских наук СССР, Инс- 
титут физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

и др.) [8; 13; 23; 26]. 
Таким образом, пока в СССР с энтузиаз-

мом только начинали внедрять телемедици-
ну в здравоохранение, в зарубежных стра-
нах телемедицинские технологии использо-
вались на национальном уровне, тиражиро-
вались успешные модели здравоохранения. 

Этап 1980–1990 годов характеризовался 
определенным кризисом в развитии телеме-
дицинских технологий и моральным устаре-
ванием инженерных решений. В 80-х годах ак-
тивно проводились эксперименты в области 
телемедицины, реализовывались междуна-
родные проекты («Электрокардиограмма по 
телефону», «Мобильный телемедицинский 
комплекс «Автосан-82»), организовывались 
международные, космические телемосты 
по проблемам здравоохранения. Внедрение 
в деятельность медицинских организаций 
персональных компьютеров определило из-
менение модели организации телемедицины 
в здравоохранении.

В этот период начали активно функцио- 
нировать телемедицинские сети. Во всем мире 
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наблюдался переход на клиническую телеме-
дицину: совершенствование ее методологии 
происходило главным образом за счет раз-
вития интернет-технологий, применения 
цифровой диагностической аппаратуры. 

Широкое внедрение в деятельность ле- 
чебно-профилактических учреждений элект- 
ронно-вычислительных машин, развитие 
новых экспериментальных направлений те- 
лемедицины и участие в международных 
проектах развития телемедицины позволило 
улучшить ситуацию в отечественной телеме-
дицине. В СССР были созданы предпосылки 
для развития новых отраслей здравоохра-
нения (спортивной, космической) посред-
ством технологий телемедицины [26]. 

Общая тенденция заключалась в том, 
что данный период истории телемедицины 
характеризовался масштабностью и много-
функциональностью применения телемеди- 
цинских технологий, как в СССР, так и в за-
рубежных странах.

Преодоление данных трудностей позво-
лило заложить фундамент для развития в 
90-х годах XX века концепции «цифрового 
здравоохранения». 

Использовались доступные технологии  
связи для дистанционного оказания меди-
цинской помощи. В данный период появилась 
осознанная необходимость в совершенство-
вании систем здравоохранения. Примене-
ние телемедицинских технологий в России 
стало системным.

Второй период развития телемедицины 
в здравоохранении – 1990 – начало 2000-х го-
дов: системное использование телемедицины, 
систематизация ее методологии, реализация 
федеральных ведомственных программ раз-
вития телемедицины. Использование персо-
нальных компьютеров с удаленным досту-
пом к сети Интернет, электронной почты 
и видеоконференцсвязи позволило в рамках 
проектов успешно взаимодействовать научно- 
исследовательским организациям с медицин-
скими учреждениями страны для системати-
зации работы по внедрению методов телеме-
дицины в практическое здравоохранение. 
Был реализован целый ряд национальных  
и международных проектов по развитию те-
лемедицины, разработке ее нормативно-пра-
вового обеспечения («Архангельск-Томск», 
«Телемедицина на Северо-Западе России», 
«Москва – регионы России» и т.п.) [9; 29]. 

Данный период истории телемедицины 
в России характеризовался появлением мо-
делей телемедицинских систем и форм об-
учения, а также тиражированием успешных 
моделей организации здравоохранения с при- 
менением телемедицинских технологий. Про-
изошло научное обоснование концепций 
и методологии использования телемедицины. 
В данный период истории наблюдались по-

лицентричность и масштабность примене-
ния в России систем телемедицины. 

Третий период развития телемедицины 
в здравоохранении (2000–2015 гг.): наблю-
далось развитие «электронного здравоохра- 
нения» в стране, создание региональных ме- 
дицинских систем. Данный период характе-
ризовался началом формирования нацио-
нальной телемедицинской системы и актив-
ным развитием законодательных инициа-
тив, регулирующих вопросы использования 
телемедицины в стране.

В данный период была утверждена Кон-
цепция развития телемедицины в Россий-
ской Федерации [27], обеспечивающая ме-
тодологическую поддержку, определяющая 
направления использования телемедицины, 
нормативно-правовые аспекты ее примене-
ния и правовой статус интернет-медицины.

Кроме того, в данный исторический пе-
риод совершенствуются и разрабатываются 
законопроекты, закрепляющие отдельные 
нормы правового регулирования использо-
вания телемедицинских технологий, прини-
маются региональные программы развития 
телемедицины, расширяется спектр телеме-
дицинских услуг. 

Участие Российской Федерации в блоке 
Союза Независимых Государств (СНГ) обус- 
ловило принятие рекомендательных актов 
по развитию телемедицинских услуг, пред-
ложение правовой модели наднационально-
го регулирования предоставления медицин-
ских услуг в странах, составляющих блок 
стран СНГ. Соответственно, был дан толчок 
к развитию телемедицины в этих государ-
ствах [27]. 

Третий период развития телемедицины 
в здравоохранении в отличие от остальных 
отличают следующие тенденции: совершен-
ствование технологической базы телемеди-
цины и расширение номенклатуры телеме-
дицинских услуг; развитие телемедицины 
на региональном и муниципальном уровнях; 
медицинская и экономическая стандартиза-
ция телемедицинских услуг; включение теле-
медицины в программы профессиональной 
подготовки будущих врачей. Именно этот 
исторический период характеризовался ди-
версификацией услуг телемедицины как объ-
ективной необходимости повышения ее эко-
номической и социальной эффективности.

Современный этап развития 
телемедицины

Четвертый период развития телемедици-
ны в здравоохранении с 2016 года по насто-
ящее время характеризуется проведением 
комплексной работы по созданию IT-инфра-
структуры Федеральной четырехуровневой 
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телемедицинской системы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, по 
созданию вертикально ориентированных ме-
дицинских кластеров. Инфраструктура под-
держки Российской национальной телеме-
дицины в здравоохранении обеспечивается 
Федеральными телемедицинскими консуль-
тационными центрами (всего их 21 в стра- 
не) [22]. Наблюдается широкое использование 
мобильных специализированных систем  
и телемедицинских комплексов (PACS-сис- 
темы, электронные медицинские карты, элек-
тронные банки данных и т.п.). Ведется целе-
направленная работа по продвижению идей 
телефармации как прикладного самостоя-
тельного направления телемедицины, пред-
полагающего внедрение CALS/PLM-техно- 
логий для управленческой поддержки жиз-
ненного цикла лекарственной терапии. Для 
этого проводятся разработки телемедицин-
ских систем нового поколения с целью ин-
формационного взаимодействия в подсис- 
теме отношений «ЕГИСЗ-РМИС-медицинское 
учреждение-аптека-пациент» [17].

На современном этапе реализуется На-
циональный проект «Здравоохранение», одной 
из составляющих которого является раздел 
«цифровая медицина», предусматривающий 
интеграцию организаций с единой региональ-
ной медицинской системой посредством 
единых централизованных серверов. Также 
планируется реализация второго направле-
ния телемедицины «врач-пациент» [21]. На 
региональном уровне реализация проекта 
«цифровая медицина» требует обоснования 
комплексных программ логистики и «дорож-
ных карт». Планируемые результаты Нацио-
нального проекта «Здравоохранение» в кон-
тексте телемедицины включают внедрение 
государственных информационных систем 
в каждом регионе; создание централизован-
ных сервисов; переход на электронные ре-
цепты, телемедицинские консультации, авто- 
матизированное управление лекарственным 
обеспечением; подключение локальных ин-
формационных систем учреждений здраво- 
охранения к единой государственной инфор-
мационной системе здравоохранения.

Также, кроме обеспечивающих проектов, 
в контексте телемедицины заслуживает вни-
мания Федеральный проект «Развитие сети 
национальных медицинских исследователь-
ских центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий». Основной задачей 
этого проекта является обеспечение взаимо-
действия Федеральных центров с «якорными» 
медицинскими организациями в каждом ре-
гионе посредством телемедицинских техно-
логий. Федеральное государственное бюджет- 
ное учреждение «Национальный исследова- 
тельский центр профилактической медици-
ны» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации уже определило номенкла-
туру «якорных» медицинских организаций 
третьего уровня в каждом регионе.

Значимым изменением в реализации дан-
ного этапа является принятие законодатель-
ства о телемедицине. Федеральный закон от 
29.07.2017 г. №242 «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам применения 
информационных технологии в сфере охра-
ны здоровья» законодательно закрепил тер-
мин «телемедицина» и создал необходимые 
организационно-правовые условия для раз-
вития данного направления в медицинской 
практике [28]. Данный нормативно-право-
вой акт устанавливает порядок оказания 
медицинской помощи с использованием те-
лемедицинских технологий и оформление  
в электронном виде ряда медицинских до-
кументов.  

Современный период развития телеме-
дицины характеризуется началом формиро-
вания системы электронной документации 
для электронного документооборота. 

Параллельно в зарубежных странах наблю-
дается преодоление в отставании и неравно-
мерном развитии телемедицины в националь-
ных системах здравоохранения. Преодоление 
разрыва в отставании связано с принятием 
и изменением ряда законов, регулирующих 
электронное здравоохранение в зарубеж-
ных странах. Кроме того, цифровизация 
медицины детерминирует появление новых 
механизмов и технологий телемедицины: 
удаленный мониторинг биофармацевтиче-
ских испытаний лекарственных препаратов, 
цифровая таблетка и др., развитие новой сис- 
темы электронных медицинских докумен-
тов Electronic Health Record (EHR) в таких 
странах, как Австралия, Бразилия, Словения, 
Португалия и др. [17]. 

Главной тенденцией данного этапа явля-
ется замещение «морально устаревших» тех- 
нологий технологиями телемедицины «нового 
поколения» для формирования архитек-
туры национальной системы телемеди-
цины. Данный исторический период раз-
вития отличает многоуровневость нацио-
нальной системы телемедицины и интегра-
ция телемедицинских и фармацевтических  
сервисов. 

Таким образом, в историческом контек-
сте следует признать, что в различные исто-
рические периоды изменялись тенденции 
и закономерности развития телемедицины 
в российском здравоохранении. Предлагае- 
мая периодизация истории развития теле-
медицины в Российской Федерации носит 
условный характер и является попыткой пе-
ресмотреть устоявшиеся представления и ис- 
торические границы периодов развития исто-
рии отечественной телемедицины. 
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