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2. Отдельного закона о телемедицине и теле-
медицинских усдугах в Российской Федерации нет, 
однако в СНГ действует модельный закон «О телеме-
дицинских услугах» [3], принятый Межпарламентской 
ассамблеей СНГ 28 октября 2010 г. и включенный 
в межгосударственное соглашение стран-участниц СНГ.

Модельный закон вводит следующие основные 
положения.

Статья 1 определяет, что целью и сферой примене-
ния настоящего Модельного закона является обеспече-
ние в государствах-участниках СНГ правовых условий 
для оказания телемедицинских услуг в условиях 
защищенности прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц, участвующих в процессах оказания 
телемедицинских услуг

Статья 2 вводит основные термины и их определе-
ния, используемые в настоящем Модельном законе, 
главные из которых:

Телемедицина – комплекс организационных, техно-
логических и финансовых мероприятий, обеспечивающих 
деятельность системы дистанционной консультацион-
но-диагностической медицинской услуги, при которой 
пациент или врач, непосредственно проводящий обследо-
вание или лечение пациента, получает дистанционную кон-
сультацию специалиста-медика, используя современные 
информационно-коммуникационные технологии. 

Телемедицинские услуги – отсроченные консуль-
тации, консультации в реальном времени, дистанци-
онный контроль за физиологическими параметрами 
организма пациента, дистанционное проведение ди-
агностических и лечебных манипуляций, медицинские 
видеоконференции, телеконсилиумы, телесеминары, 
телелекции и прочие медицинские услуги, оказыва-
емые с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Статья 4 определяет, что к Государственной политике 
в области телемедицины относится:

 9 Осуществление нормативного правового регу-
лирования в области телемедицины и контроля 
исполнения нормативных правовых актов в дан-
ной области;

 9 Формирование и реализация различных 
программ оказания телемедицинских услуг 
гражданам на основе создания и эксплуатации 
совместимых телемедицинских систем;

 9 Разработка и введение стандартов, регламентов, 
норм и правил в области телемедицины и осу-
ществления контроля их соблюдения;

 9 Установление порядка подготовки, повышения 
квалификации и сертификации специалистов 
в области телемедицины и осуществления контр-
оля его исполнения; 

 9 Поддержка и координация научной деятельнос-
ти в области телемедицины;

 9 Поддержка развития бизнеса в области телеме-
дицины;

 9 Координация развития международного сотруд-
ничества в области телемедицины на основе 
создания и использования совместимых теле-
медицинских систем. 

Статья 6 определяет, что одним из источников фи-
нансирования системы оказания телемедицинских 
услуг являются средства обязательного медицинского 
страхования.

Статья 8 вводит участников процесса оказания те-
лемедицинских услуг и правила их взаимодействия, 
которыми являются:

 9 поставщики телемедицинских услуг;
 9 потребители телемедицинских услуг;
 9 провайдеры телемедицинских услуг – операто-

ры, обеспечивающие предоставление телеме-
дицинских услуг по определенным регламентам 
и тарифным планам;

 9 телекоммуникационные операторы, предостав-
ляющие телекоммуникационные услуги для 
функционирования телемедицинской системы 

Статья 13 в составе прав потребителей телемеди-
цинских услуг определяет, что потребители телемеди-
цинских услуг имеют право получить оформленную 
надлежащим образом выписку из первичной медицин-
ской документации и оригиналы либо копии первичных 
данных клинических исследований для обращения за 
телемедицинской услугой.

Статья 14 вводит определение информированного 
согласия на телемедицинские услуги, которое означает 
полное информирование потребителя телемедицин-
ской услуги или его законного представителя о цели, 
характере и объеме передачи медицинских данных, 
возможных рисках, возникающих при передаче, ожидае-
мых результатах, а также расходах, которые должен будет 

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.

Продолжение, начало опубликовано  
в номере 5(2), 2013
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взять на себя потребитель телемедицинской услуги или 
его законный представитель, в том числе, при отказе 
от телемедицинской услуги на этапах ее организации 
и проведения.

Статья 17 определяет обязанности поставщика 
телемедицинских услуг, одной из которых является 
то, что поставщик обязан предоставить полную и до-
стоверную информацию о результатах оказанной 
телемедицинской услуги и решениях, принятых по 
результатам ее проведения потребителю или его за-
конному представителю в виде надлежащим образом 
оформленного заключения или в другой предусмо-
тренной форме.

Статья 23 определяет, что документальное сопро-
вождение телемедицинских услуг осуществляется 
в соответствие с действующим законодательством 
государств-участников СНГ.

Таким образом, модельный закон «О телемеди-
цинских услугах» вводит легитимную основу оказания 
телемедицинских услуг и определяет следующие ос-
новные нормы:

 9 ответственность за принятие врачебного реше-
ния несет врач, находящийся рядом с пациентом;

 9 телемедицинская услуга учитывается и оформля-
ется как обычная медицинская услуга, в том числе 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью;

 9 каждый пациент имеет право на «последнюю 
надежду», т.е. возможность получения телеме-
дицинской консультации при принятии важного 
врачебного решения;

 9 телемедицинская услуга может быть оказана 
в истеме ОМС.

Перечисленные три закона – два Федеральных 
и один модельный, несомненно, создают правую 
основу внедрения информационных систем в здра-
воохранение, перехода к электронному здравоохра-
нению, безбумажному (электронному) документоо-
бороту в здравоохранении, возможности внедрения 
телемедицинских систем и оказания телемедицин-
ских услуг. Конечно, перечисленные нормы не будут 
работать, если не будет подзаконных актов и других 
нормативных документов, определяющих порядок их 
применения. Рассмотрим действующие нормативные 
документы.

3. Нормативное обеспечение информатизации 
здравоохранения и ЕГИСЗ

Во исполнение политики в сфере информатизации 
здравоохранения действуют два основных ведомст-
венных приказа: 

 9 Приказ Минздравсоцразвития России от 
16.10.2006 г. № 713 «Об утверждении прин-
ципов создания единой информационной си-
стемы в сфере здравоохранения и социального 
развития». 

 9 Приказ Минздравсоцразвития России от 
28.04.2011 г. № 364 «Об утверждении Концеп-
ции создания ЕГИС в здравоохранении».

Первый приказ определяет цели, задачи инфор-
матизации, ожидаемый социально-экономический 
эффект. Главной задачей информатизации здравоох-
ранения приказ определяет создание ЕГИСЗ.

Второй приказ определяет цели создания ЕГИСЗ, 
решаемые задачи. Приказ вводит основные принци-
пы ее построения, в том числе однократность ввода 
информации, обязательность защиты персональных 
данных, применение электронных юридически зна-
чимых документов, интероперабельность различных 
информационных систем, ведение единой электронной 
медицинской карты (ЭМК) и другие. Приказ вводит 
архитектуру ЕГИСЗ, требования к инфраструктуре, 
основные этапы создания. Фактически, этот приказ 
является на сегодняшний день главным действующим 
нормативным документом в сфере информатизации 
здравоохранения. Конечно, некоторые положения 
Концепции, введенной в действие этим приказом уже 
нуждаются в доработке и в самое ближайшее время ее 
положения будут уточняться.

Следующие пять приказов вводят в действие номен-
клатуры, которые утверждаются Минздравом России 
в соответствии с положениями Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»:

 9 Приказ Минздравсоцразвития России №1664н 
от 27.12.2011 г. «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг»;

 9 Приказ Минздравсоцразвития России от 
17.05.2012 г. «Об утверждении номенклатуры 
коечного фонда по профилям медицинской 
помощи»;

 9 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. 
№1183н «Об утверждении номенклатуры долж-
ностей медицинских работников и фармацевти-
ческих работников»;

 9 Приказ Минздравсоцразвития России от 
23.04.2009 N 210н (ред. от 09.02.2011)  
«О номенклатуре специальностей специали-
стов с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации»; 

 9 Приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н 
«Об утверждении номенклатуры медицинских 
организаций».

Эти приказы закладывают основу формирования 
нормативно-справочной информации ЕГИСЗ, на чем 
базируется интероперабельность составляющих ее 
компонентов.

Очень важными являются приказы, определяющие 
порядок применения действующих информационных 
систем, эксплуатируемых в Минздраве России:

 9 Приказ Минздравсоцразвития России от 28 де-
кабря 2011 г. №1689н «Об утверждении порядка 
направления граждан Российской Федерации 
для оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете 
Министерству здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации, с примене-
нием специализированной информационной 
системы»;

 9 Приказ Минздравсоцразвития России №746н от 
26 августа 2010 г. «Об утверждении порядка ве-
дения государственного реестра лекарственных 
средств для медицинского применения».

Стоит отметить, что это положительный пример 
нормативного обеспечения действующих информа-
ционных систем. К сожалению, этими документами 
нормативное обеспечение информатизации здраво-
охранения ограничивается.

В системе ОМС очень важным и полезным является 
приказ Федерального фонда ОМС (ФФОМС), опре-
деляющий порядок применения информационных 
систем в ОМС: 

 9 Приказ ФФОМС от 07.04.2011 г. № 79 «Об 
утверждении общих принципов построения 
и функционирования ИС и порядка информа-
ционного взаимодействия в сфере ОМС» (В ред. 
Приказа ФФОМС от 22.08.2011 г. № 154).

Этот приказ во исполнение положений Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском 
страховании» полностью определяет порядок ин-
формационного взаимодействия при формировании 
единого регистра застрахованных граждан Российской 
Федерации и организации расчетов за пролеченных 
пациентов. Приказ вводит XML-нотацию обмена дан-
ными, перечень и структуру классификаторов и может 
являться несомненным примером качественного 
нормативного документа в области информатизации 
здравоохранения.

В сфере нормативного обеспечения телемедици-
ны можно вспомнить совместный приказ Минздрава 
России и РАМН:

 9 Приказ МЗ РФ и РАМН от 27.08.2001 г. № 
344/76 «О введении в действие концепции 
развития телемедицинских технологий в РФ» 

Положения этого приказа во многом нуждаются 
в корректировке в соответствии с современными воз-
можностями, но и он в свое время был востребован 
и полезен.

К нормативным документам в сфере информати-
зации здравоохранения можно также отнести и две 
дорожные карты, утвержденные Министром здраво-
охранения Российской Федерации:

 9 Дорожная карта реализации в 2012 г. проекта по 
вводу в эксплуатацию сервиса «Запись на прием 
к врачу в электронном виде» (01.12.12)

 9 Дорожная карта реализации проекта по вводу 
в эксплуатацию сервиса «Электронная меди-
цинская карта» в медицинских организациях РФ 
(01.03.2013)

Дорожные карты содержат в себе перечень работ 
и сроки реализации указанных компонентов ЕГИСЗ и их 
своевременное выполнение, несомненно, способствует 
ее эффективному внедрению.

К нормативным документам также можно отнести 
и ряд методических рекомендаций, в соответствии 

с которыми проводились работы по модернизации 
РИСЗ и интеграции с федеральным сегментом ЕГИСЗ:

 9 Методические рекомендации по порядку орга-
низации работ по созданию субъектом Россий-
ской Федерации в 2011–2012 годах региональ-
ного фрагмента ЕГИС в сфере здравоохранения

 9 Методические рекомендации по составу и тех-
ническим требованиям к сетевому телеком-
муникационному оборудованию учреждений 
системы здравоохранения для региональ-
ного уровня ЕГИС в сфере здравоохранения, 
а также функциональные требования к ним, 
обязательные для создания в 2011 – 2012 го-
дах в рамках реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохранения;

 9 Методические рекомендации по оснащению 
медицинских учреждений компьютерным обо-
рудованием для регионального уровня ЕГИС 
в сфере здравоохранения, а также функцио-
нальные требования к ним, обязательные для 
создания в 2011–2012 годах в рамках реали-
зации региональных программ модернизации 
здравоохранения;

 9 Методические рекомендации по составу при-
кладных компонентов регионального уровня 
ЕГИС в сфере здравоохранения, а также функ-
циональные требования к ним, обязательные 
для создания в 2011–2012 годах в рамках реа-
лизации региональных программ модернизации 
здравоохранения;

 9 Методические рекомендации по проведению ра-
бот по информационной безопасности на регио-
нальном уровне ЕГИС в сфере здравоохранения 
обязательные для создания в 2011–2012 годах 
в рамках реализации региональных программ 
модернизации здравоохранения;

 9 Регламент передачи данных из регионального 
сегмента единого информационного простран-
ства в сфере здравоохранения в федеральный 
сегмент в части федеральных управленческих 
прикладных систем 

Определенным ограничением применения этих до-
кументов является то, что они не утверждены ни одним 
должностным лицом, и являются рекомендательными, 
но они активно использовались и используются и до сих 
пор могут быть полезными при решении ряда вопросов 
в области информатизации здравоохранения.

Мы рассмотрели практически все нормативные 
документы, выпущенные в ведении управляющих 
органов в области управления информатизацией 
здравоохранения и ОМС. И, конечно, обзор норма-
тивных документов будет неполным без обсуждения 
национальных стандартов, также являющимися нор-
мативными документами в сфере информатизации 
здравоохранения, вносящими существенный вклад 
в регулирование информационного обмена и разра-
ботки компонентов ЕГИСЗ. 

Продолжение будет опубликовано в следующем номере


