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Применение информационных технологий в
медицине
29 июля 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон, которым вносятся изменения в
законодательство в сфере охраны здоровья по вопросам применения информационных технологий при
оказании медицинской помощи (далее ― «Закон о телемедицине»).
Основные изменения

Основные изменения

Последствия для рынка

Основные изменения в законодательстве коснутся таких вопросов, как
оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий и
электронная форма рецептов на лекарственные препараты.

Какие действия следует
предпринять?

1. Применение телемедицинских технологий
С 1 января 2018 года положениями Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» будет прямо предусмотрена возможность оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий.
Понятие телемедицинских технологий
В соответствии с Законом о телемедицине под телемедицинскими
технологиями понимаются информационные технологии, обеспечивающие:
дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с
пациентами и их законными представителями;
идентификацию и аутентификацию работников, пациентов и их законных
представителей;
документирование действий, совершаемых при проведении консилиумов,
консультаций и дистанционного медицинского наблюдения за состоянием
здоровья пациента.
Возможности и особенности применения телемедицинских технологий
Стоит отметить, что до вступления нового порядка регулирования в силу
ожидается принятие подзаконного акта, описывающего требования к порядку
организации и оказания медицинской помощи с использованием
телемедицинских технологий. На данный момент новые положения описывают
лишь общие особенности оказания медицинской помощи с использованием
телемедицинских технологий.
Так, новое регулирование позволяет:
a)

осуществлять удаленные консультации с целью:

•

профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки
эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского
наблюдения за состоянием здоровья пациента;

•

принятия решения о необходимости проведения очного приема;

b)

направлять медицинские заключения, справки, рецепты, а также иные
документы, отражающие состояние здоровья пациента, в электронном
виде.

Важно отметить, что назначение дистанционного наблюдения за состоянием
здоровья пациента допускается только после очного приема, а коррекция
назначенного лечения ― при условии установления диагноза и назначения
лечения на очном приеме.

Направление медицинских заключений, справок,
рецептов, а также иных документов, отражающих
состояние здоровья пациента, в электронной форме
будет возможно только при наличии письменного
согласия или соответствующего запроса пациента или
его законного представителя.

•

Законом о телемедицине также вносятся изменения,
позволяющие получить согласие пациента на оказание
медицинских услуг и получение соответствующих
документов в форме электронного документа. При этом
такой документ должен быть подписан пациентом с
использованием квалифицированной электронной
подписи или простой электронной подписи посредством
применения единой системы идентификации и
аутентификации, а также медицинским работником с
использованием квалифицированной электронной
подписи.
Ряд особенностей оказания медицинской помощи с
использованием телемедицинских технологий
формируется из определения телемедицинских
технологий, приведенного выше:
•

при осуществлении консультаций с использованием
телемедицинских технологий необходимо
идентифицировать и аутентифицировать участников
дистанционного взаимодействия посредством единой
системы идентификации и аутентификации;

документирование информации об осуществлении
телемедицинских консультаций должно
осуществляться с использованием
квалифицированной электронной подписи
медицинского работника.

2. Электронная форма рецептов на лекарственные
препараты
Законом о телемедицине предусматривается возможность
направления пациенту рецептов на лекарственные
препараты в электронной форме. По общему правилу, такой
документ должен быть подписан с использованием
квалифицированной электронной подписи медицинского
работника.
Специальные требования предъявляются к рецептам,
содержащим назначение наркотических средств и
психотропных веществ. Такие документы должны быть
подписаны с использованием квалифицированной
электронной подписи лечащего врача либо фельдшера или
акушерки, на которых возложены функции лечащего врача,
а также соответствующей медицинской организации. Кроме
того, выдача таких рецептов будет возможна только с 1
января 2019 года.
Важно отметить, что Законом о телемедицине
предусмотрена возможность субъектов Российской
Федерации ограничить использование электронной формы
рецептов на лекарственные препараты.

Последствия для рынка
Изменения в законодательстве носят противоречивый
характер. С одной стороны, законодательством будет
прямо предусмотрена возможность проведения
удаленных консультаций, что позволит упростить
взаимодействие с пациентом. С другой стороны,
возможности телемедицины ограничены целями, не

позволяющими поставить диагноз и/или назначить
лечение без первичного очного осмотра. Кроме того, на
данный момент сложно полностью оценить возможности
организации взаимодействия с пациентом, так как пока
отсутствует соответствующий порядок оказания
медицинской помощи.

Какие действия следует предпринять?
С целью оказания медицинской помощи с
использованием телемедицинских услуг мы рекомендуем
до 1 января 2018 года предпринять следующие
действия:
•

оформить электронные подписи для организации и
сотрудников организации, которые будут оказывать
медицинскую помощь с использованием
телемедицинских технологий;

•

внести изменения в форму согласия на оказание
медицинских услуг в части возможности оказания
удаленных консультаций и направления документов
в электронном виде;

•

организовать получение согласия на оказание
медицинских услуг по новой форме с текущими
пациентами;

•

внедрить технические решения, необходимые для
идентификации и аутентификации пациентов, а
также для документирования действий, совершаемых
при проведении телемедицинских консультаций;

•

провести проверку на предмет соблюдения
организацией требований по работе с персональными
данными пользователей и охраны врачебной тайны.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
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