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Введение

в последние два года в России проходит серьезная 
компания по модернизации и развитию здравоохране-
ния, неотъемлемой частью которой является модерни-
зация и развитие информатизации здравоохранения. 
в области информатизации здравоохранения предпо-
лагается реализация трех основных целей [7]:

 9 повышение эффективности управления 
в сфере здравоохранения на основе инфор-
мационной поддержки задач прогнозирования 
и планирования расходов на оказание медицин-
ской помощи, а также контроля за соблюдением 
государственных гарантий по объему и качеству 
ее предоставления;

 9 повышение качества оказания медицинской 
помощи на основе совершенствования инфор-
мационного обеспечения деятельности меди-
цинских и фармацевтических организаций, их 
персонала, студентов медицинских и фармацев-
тических средних профессиональных и высших 
учебных заведений, научно-исследовательских 
организаций;

 9 повышение информированности населе-
ния по вопросам ведения здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, получения 
медицинской помощи, качества обслуживания 
в медицинских организациях, а также осущест-
вления деятельности в сфере здравоохранения 
на основе обеспечения возможностей элект-
ронного взаимодействия с соответствующими 
уполномоченными органами.

основной задачей, которая должна быть решена 
для достижения указанных целей [6] является задача 
создания и внедрения единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения (егисз), 
работы над которой начаты в 2011 году с модерниза-
ции региональных информационных систем здравоох-

ранения (Рисз) и активно ведутся в настоящее время 
при создании федеральных компонентов системы. как 
и любая другая система, егисз должна включать в себя 
следующие виды обеспечения:

 9 законодательное обеспечение;
 9 нормативное обеспечение;
 9 Финансовое обеспечение;
 9 организационное обеспечение;
 9 кадровое обеспечение;
 9 математическое и программное обеспечение;
 9 техническое обеспечение.

каждый вид обеспечения является важным и не-
отъемлемым при решении общей задачи, например, 
без финансового обеспечения вообще не возможно 
перейти к созданию других видов обеспечения, без 
кадрового и организационного обеспечения невоз-
можно разрабатывать, внедрять и эксплуатировать 
егисз, без математического, программного и техни-
ческого обеспечения нечего будет эксплуатировать. 
но очевидно и то, что без законодательного, пра-
вового и нормативного обеспечения система может 
быть и внедрится, но работать не будет и задача 
этих видов обеспечения создать законодательную, 
паровую основу информатизации здравоохранения 
(а в перспективе и электронного здравоохранения), 
сделать легитимным применение информационных 
систем, обеспечить безбумажный документообо-
рот при оказании и учете медицинской помощи и, 
в конце концов, повысить эффективность нашего 
здравоохранения. 

к сожалению, на современном этапе нормативно-
правовому обеспечению уделяется меньшее внимание, 
чем развитию других видов обеспечения, хотя и в них 
есть над чем работать. Поэтому в настоящей статье мы 
рассмотрим текущее состояние нормативных, законо-
дательных основ информатизации здравоохранения, 
и покажем основные направления их развития.

Нормативно-правовое обеспечение 
информатизации здравоохранения 

и телемедицины
Г.С. Лебедев
Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения

Основу информатизации здравоохранения, Единой Государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения, телемедицины и телемедицинских систем составляет нормативно-правовое обеспечение, 
позволяющее проектировать, разрабатывать, внедрять и эксплуатировать информационные системы. В статье 
рассматривается текущее состояние нормативно-правового обеспечения в этой сфере и определяются основ-
ные направления его развития.
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1. Законодательные основы информатизации 
здравоохранения

Правовой базис информатизации здравоохранения 
и егисз, несомненно, составляют два основополагаю-
щих закона:

 9 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»;

 9 Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-Фз 
«об обязательном медицинском страховании».

 9 Федеральный закон об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации [1] вводит 
следующие основные положения, имеющие 
отношение к информатизации здравоохранения 
и телемедицине.

в статье 13 разделе 4 вводится норма, что предо-
ставление сведений, составляющих врачебную тайну, 
без согласия гражданина или его законного предста-
вителя допускается: 

 9 при обмене информацией медицинскими 
организациями, в том числе размещенной 
в медицинских информационных системах, 
в целях оказания медицинской помощи с учетом 
требований законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных 

 9 в целях осуществления учета и контроля в систе-
ме обязательного социального страхования». 
Эта норма закона определяет, что данные, поме-
щенные в егисз или информационную систему 
омс могут свободно перемещаться внутри систе-
мы без согласия пациента, но при учете ограниче-
ния доступа и сохранности персональных данных.

в статье 14 устанавливается, что к полномочия фе-
деральных органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья относятся:

 9 ведение федеральных информационных 
систем, федеральных баз данных в сфере здра-
воохранения, в том числе обеспечение конфи-
денциальности содержащихся в них персональ-
ных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 9 утверждение соответствующей номенклатуры 
в сфере охраны здоровья (медицинских организа-
ций, коечного фонда по профилям медицинской 
помощи, медицинских услуг, должностей меди-
цинских работников и фармацевтических работ-
ников, специальностей специалистов, имеющих 
медицинское и фармацевтическое образование); 

 9 утверждение правил и методик в области 
статистического учета и отчетности, стандар-
тов информационного обмена в сфере охраны 
здоровья, применяемых медицинскими органи-
зациями и фармацевтическими организациями;

 9 утверждение порядка организации системы 
документооборота в сфере охраны здоровья, 
унифицированных форм медицинской до-
кументации, в том числе в электронном виде;

 9 утверждение перечня профессиональных 
заболеваний.

статья 21 вводит норму, что при выборе врача 
и медицинской организации гражданин имеет право 
на получение информации в доступной для него 
форме, в том числе размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о медицинс-
кой организации, об осуществляемой ею медицинской 
деятельности и о врачах, об уровне их образования 
и квалификации. 

статья 34 вводит нормы, что высокотехнологичная ме-
дицинская помощь является частью специализированной 
медицинской помощи и включает в себя применение 
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, 
а также ресурсоемких методов лечения с научно доказан-
ной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных тех-
нологий и методов генной инженерии, разработанных 
на основе достижений медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники и что направление граждан Рос-
сийской Федерации для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет средств, предусмотренных 
частью 5 настоящей статьи, осуществляется путем при-
менения специализированной информационной 
системы в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

статья 35 вводит норму, что на территории Российс-
кой Федерации в целях оказания скорой медицинской 
помощи функционирует система единого номера 
вызова скорой медицинской помощи в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

статья 48. вводит норму, что консилиум врачей со-
зывается по инициативе лечащего врача в медицинской 
организации либо вне медицинской организации 
(включая дистанционный консилиум врачей). 
Решение консилиума врачей оформляется протоко-
лом, подписывается участниками консилиума врачей 
и вносится в медицинскую документацию пациента. 
в протоколе консилиума врачей указываются фами-
лии врачей, включенных в состав консилиума врачей, 
сведения о причинах проведения консилиума врачей, 
течении заболевания пациента, состоянии пациента 
на момент проведения консилиума врачей, включая 
интерпретацию клинических данных, лабораторных, 
инструментальных и иных методов исследования 
и решение консилиума врачей. При наличии особо-
го мнения участника консилиума врачей в протокол 
вносится соответствующая запись. мнение участника 
дистанционного консилиума врачей с его слов вносится 
в протокол медицинским работником, находя-
щимся рядом с пациентом. 

в статье 78 вводится норма, что медицинские 
организации имеют право создавать локальные 
информационные системы, содержащие данные 
о пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, 
с соблюдением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации требований о защите персональ-
ных данных и соблюдением врачебной тайны. 
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статья 79 вводит обязанности медицинских ор-
ганизаций соблюдать врачебную тайну, в том числе 
конфиденциальность персональных данных, 
используемых в медицинских информационных сис-
темах и информировать граждан в доступной форме, 
в том числе с использованием сети «Интернет», об 
осуществляемой медицинской деятельности и о ме-
дицинских работниках медицинских организаций, об 
уровне их образования и об их квалификации.

статья 91 вводит требования к информационным 
системам в сфере здравоохранения, в том числе:

 9 в информационных системах в сфере здраво-
охранения осуществляются сбор, хранение, 
обработка и предоставление информации 
об органах, организациях государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохра-
нения и об осуществляемой ими медицинс-
кой деятельности (далее – информационные 
системы) на основании представляемых ими 
первичных данных о медицинской деятельности.

 9 Операторами информационных систем 
являются уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченные органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, организации, назначенные ука-
занными органами, а также органы управления 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в части, 
касающейся персонифицированного учета в сис-
теме обязательного медицинского страхования.

 9 Порядок ведения информационных систем, 
в том числе порядок и сроки представления в них 
первичных данных о медицинской деятельности, 
устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

статья 92 вводит понятие персонифицированного 
учета при осуществлении медицинской деятельности 
и требования к нему:

 9 Персонифицированный учет при осущест-
влении медицинской деятельности (да-
лее –персонифицированный учет) – обработка 
персональных данных о лицах, которые участ-
вуют в оказании медицинских услуг, и о лицах, 
которым оказываются медицинские услуги.

 9 в целях осуществления персонифицированного 
учета операторы информационных систем, указан-
ные в части 2 статьи 91 настоящего Федерального 
закона, получают информацию от органов и ор-
ганизаций государственной, муниципальной и час-
тной систем здравоохранения и иных организаций 
в рамках информационного взаимодействия 
в соответствии с настоящим Федеральным законом.

 9 Порядок ведения персонифицированного учета 
определяется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

 9 сведения о лицах, которые участвуют в оказании 
медицинских услуг, и о лицах, которым оказыва-

ются медицинские услуги, относятся к информа-
ции ограниченного доступа и подлежат защите 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

статья 93 вводит перечень сведения о лицах, кото-
рые участвуют в оказании медицинских услуг, включая:

 9 фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии);

 9 пол;
 9 дата рождения;
 9 место рождения;
 9 гражданство;
 9 данные документа, удостоверяющего личность;
 9 место жительства;
 9 место регистрации;
 9 дата регистрации;
 9 страховой номер индивидуального лицевого 

счета (при наличии), принятый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования;

 9 сведения об образовании, в том числе данные об 
образовательных организациях и о документах 
об образовании;

 9 наименование организации, оказывающей ме-
дицинские услуги;

 9 занимаемая должность в организации, оказыва-
ющей медицинские услуги.

статья 94 вводит перечень сведения о лицах, кото-
рым оказываются медицинские услуги, включая:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого 

счета (при наличии), принятый в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

11) номер полиса обязательного медицинского 
страхования застрахованного лица (при наличии);

12) анамнез;
13) диагноз;
14) сведения об организации, оказавшей меди-

цинские услуги;
15) вид оказанной медицинской помощи;
16) условия оказания медицинской помощи;
17) сроки оказания медицинской помощи;
18) объем оказанной медицинской помощи;
19) результат обращения за медицинской помощью;
20) серия и номер выданного листка нетрудоспо-

собности (при наличии);
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21) сведения об оказанных медицинских услугах;
22) примененные стандарты медицинской помощи;
23) сведения о медицинском работнике или меди-

цинских работниках, оказавших медицинскую услугу.
таким образом, основными положениями настоя-

щего Федерального закона в области информатизации 
являются следующие:

вводит термин «медицинская организация» вместо 
применяемого ранее «лечебно-профилактическое 
учреждение»;

 9 вводит возможность организации системы 
документооборота в сфере охраны здоровья 
в электронном виде;

 9 вводит соответствующие номенклатуры в сфере 
охраны здоровья;

 9 вводит обязанность ведения медицинскими 
организациями информационных ресурсов 
в сети интернет

 9 вводит право медицинских организаций созда-
вать локальные информационные системы;

 9 вводит понятие персонифицированного учета 
при осуществлении медицинской деятельности, 
в информационном обмене участвуют медицин-
ские организации государственной и частной 
системы здравоохранения;

 9 вводит состав данных персонифицированного 
учета о специалисте и о пациенте;

 9 вводит возможность дистанционного консили-
ума врачей и определяет ответственность за ле-
чение врача, находящегося рядом с пациентом.

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-Фз «об 
обязательном медицинском страховании» [2] вводит 
следующие положения, относящиеся к информатиза-
ции здравоохранения.

статья 5 определяет, что к полномочиям Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского стра-
хования относятся определение общих принципов 
организации информационных систем и инфор-
мационного взаимодействия в сфере обязательного 
медицинского страхования, ведения персонифициро-
ванного учета сведений о застрахованных лицах и пер-
сонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам.

статья 6 относит к полномочиям Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхо-
вания, переданным для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
ведение персонифицированного учета сведений 
о застрахованных лицах в форме регионального 
сегмента единого регистра застрахованных лиц, а также 
персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам.

статья 7 определяет, что уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти определяет 
порядок ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхования, 
Федеральный фонд омс осуществляет контроль за 
функционированием информационных систем и  

порядком информационного взаимодействия 
в сфере обязательного медицинского страхования.

статья 43 вводит понятие персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского страхова-
ния – организация и ведение учета сведений о каждом 
застрахованном лице в целях реализации прав граждан 
на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках 
программ обязательного медицинского страхования. 

При ведении персонифицированного учета све-
дений о застрахованных лицах осуществляются сбор, 
обработка, передача и хранение следующих сведений 
о застрахованных лицах:

 9 фамилия, имя, отчество;
 9 пол;
 9 дата рождения;
 9 место рождения;
 9 гражданство;
 9 данные документа, удостоверяющего личность;
 9 место жительства;
 9 место регистрации;
 9 дата регистрации;
 9 страховой номер индивидуального лицевого сче-

та (сниЛс), принятый в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

 9 номер полиса обязательного медицинского стра-
хования застрахованного лица;

 9 данные о страховой медицинской организации, 
выбранной застрахованным лицом;

 9 дата регистрации в качестве застрахованного лица;
 9 статус застрахованного лица (работающий, не-

работающий).
При ведении персонифицированного учета све-

дений о медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам, осуществляются сбор, обработка, 
передача и хранение следующих сведений:

 9 номер полиса обязательного медицинского стра-
хования застрахованного лица;

 9 медицинская организация, оказавшая соответс-
твующие услуги;

 9 виды оказанной медицинской помощи;
 9 условия оказания медицинской помощи;
 9 сроки оказания медицинской помощи;
 9 объемы оказанной медицинской помощи;
 9 стоимость оказанной медицинской помощи;
 9 диагноз;
 9 профиль оказания медицинской помощи;
 9 медицинские услуги, оказанные застрахованному 

лицу, и примененные лекарственные препараты;
 9 примененные медико-экономических стандарты;
 9 специальность медицинского работника, оказав-

шего медицинскую помощь;
 9 результат обращения за медицинской помощью;
 9 результаты проведенного контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи.

кроме того, в статье указывается, что сведения о за-
страхованном лице и об оказанной ему медицинс-
кой помощи могут предоставляться в виде докумен-
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тов как в письменной форме, так и в электронной 
форме при наличии гарантии их достоверности 
(подлинности), защиты от несанкционированного 
доступа и искажений. В этом случае юридическая 
сила представленных документов подтверждается 
электронной цифровой подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

сведения о застрахованном лице и об оказанной 
ему медицинской помощи относятся к информации 
ограниченного доступа и подлежат защите в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 

статья 45 определяет, что полис обязательного ме-
дицинского страхования обеспечивается федеральным 
электронным приложением, содержащимся в универ-
сальной электронной карте (УЭк), в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-
Фз «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

статья 50 определяет, что одним из направлений 
модернизации здравоохранения является внедрение 
современных информационных систем в здраво-
охранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца, в том 
числе обеспеченных федеральным электронным при-
ложением универсальной электронной карты, внед-
рение телемедицинских систем, систем электронного 
документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде.

таким образом, настоящий Федеральный закон 
вводит следующие нормы в области информатизации 
здравоохранения:

 9 вводит понятие персонифицированного учета; 
 9 вводит возможность предоставления докумен-

тов в электронном виде, подписанные электрон-
ной подписью;

 9 определяет возможность применения телеме-
дицинских систем;

 9 определяет возможность применения УЭк в сис-
теме здравоохранения. 

важно отметить, что эти два Федеральных закона в со-
вокупности определяют следующие основные положения:

 9 Понятие персонифицированного учета в системе 
здравоохранения и омс, перечень сведений 
о лицах, оказывающих медицинскую помощь, 
лицах, которым оказана медицинская помощь 
и об объемах оказанной медицинской помощи;

 9 возможность организации системы документо-
оборота в сфере охраны здоровья в электронном 
виде. предоставления сведений об оказанной 
медицинской помощи в виде документов в элек-
тронной форме, подтвержденными электронной 
цифровой подписью;

 9 возможность применения УЭк в системе здра-
воохранения и омс;

 9 возможность оказания телемедицинских услуг 
в виде дистанционных консилиумов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 г. N 999/64-16-469/13

О ПЕРЕХОДЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕС-
КИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К РАБОТЕ В СКУУ ЕМИАС

в целях перехода государственных учреждений здра-
воохранения, подведомственных департаменту здраво-
охранения города москвы, к работе в общегородском 
информационном сервисе консолидированного управ-
ленческого учета единой медицинской информационно-
аналитической системы (скУУ емиас), приказываем:

1. директорам государственных казенных учрежде-
ний дирекций по обеспечению деятельности государс-
твенных учреждений здравоохранения административ-
ных округов города москвы совместно с главными вра-
чами подведомственных амбулаторно-поликлинических 
учреждений утвердить и представить в департамент 
здравоохранения города москвы и департамент инфор-
мационных технологий города москвы в срок не позднее 
25 октября 2013 года планы по переводу деятельности 
служб учреждений на работу в скУУ емиас.

2. директорам государственных казенных учрежде-
ний дирекций по обеспечению деятельности учрежде-
ний здравоохранения административных округов города 
москвы, руководителям амбулаторно-поликлинических 
центров и самостоятельных поликлиник приступить 
к работе в скУУ емиас в части подсистем «Распреде-
ление бюджетных средств», «Бюджетный учет», «Цен-
трализованное материально-техническое снабжение», 
«Расчет заработной платы», «кадровый учет и штатное 
расписание», начиная с 1 ноября 2013 года.

3. с 1 ноября 2013 года прием и увольнение всех 
сотрудников учреждений здравоохранения города 
москвы производить только в подсистеме «кадровый 
учет и штатное расписание» скУУ емиас.

4. директорам государственных казенных учрежде-
ний дирекций по обеспечению деятельности государс-
твенных учреждений здравоохранения административ-
ных округов города москвы совместно с главными вра-
чами подведомственных амбулаторно-поликлинических 
учреждений по мере внедрения скУУ емиас до конца 
2013 года прекратить эксплуатацию унаследованных 
информационно-аналитических систем автоматизации 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

5. контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя руководителя департамента 
здравоохранения города москвы в.в.Павлова и замес-
тителя руководителя департамента информационных 
технологий города москвы в.в.макарова.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента

здравоохранения г. Москвы Г.Н. ГОЛУХОВ
Министр Правительства Москвы,

руководитель Департамента
информационных технологий

г. Москвы А.В. ЕРМОЛАЕВПродолжение в след. номере журнала


