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Федеральным законом № 242-ФЗ от 29.07.2017 г. внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья, разработанные в рамках реализации приоритетного 
проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе 
внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»). 

Основные положения, касающиеся оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий,  включены в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года         

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон 

об охране здоровья ).  

Особенности оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий 

Телемедицинские технологии определены как информационные технологии, 
обеспечивающие: 

 дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами 
и (или) их законными представителями; 

 идентификацию и аутентификацию данных лиц; 

 документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, 
консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
пациента. 

При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащий врач 
может осуществлять коррекцию ранее назначенного лечения при условии, что диагноз 
установлен им и лечение назначено на очном приеме (осмотре, консультации). Таким 
образом, телемедицинские технологии не могут применяться для постановки пациенту 
диагноза и назначения лечения. 

Для идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия при 
оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий будет 
применяться единая система идентификации и аутентификации. 

Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий будет установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. Такая помощь также должна оказываться в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

При применении телемедицинских технологий для оказании медицинской помощи, кроме 
того,  должны соблюдаться требования, установленные законодательством в области 
персональных данных и врачебная тайна. 

Электронный документооборот при оказании медицинской помощи 

Документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением 
телемедицинских технологий, включая внесение сведений в его медицинскую документацию, 
будет осуществляться с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи (далее - УКЭП ) медицинского работника. 



 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 
медицинского вмешательства может быть оформлен в форме электронного документа, 
подписанного гражданином или его законным представителем с использованием УКЭП или 
простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и 
аутентификации, а также медицинским работником с использованием УКЭП. 

Пациент либо его законный представитель вправе по запросу, направленному в том числе в 
электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские 
документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов. 

Медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские 
изделия с согласия пациента или его законного представителя могут выдаваться в форме 
электронных документов с использованием УКЭП медицинского работника в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Изменения, предусматривающие возможность оформления с согласия пациента или его 
законного представителя рецептов на лекарственные препараты в форме электронных 
документов подписанных с использованием УКЭП уполномоченного медицинского работника 
(лечащего врача или фельдшера, акушерки, на которых возложены функции лечащего 
врача, и соответствующей медицинской организации) внесены также в Федеральный закон 
от 8 января 1998 г.№ 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". 

При этом право пациента выбирать форму рецепта не ограничивается. По требованию 
пациента ему по-прежнему может выдаваться непосредственно в кабинете врача бумажный 
оригинал рецепта с подписью врача, а также справка о наличии выписанного лекарственного 
препарата в прикрепленной аптечной организации. 

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти должна быть создана, 
развиваться и эксплуатироваться единая государственная информационная система в 
сфере здравоохранения в для обеспечения доступа граждан к услугам в сфере 
здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем в 

сфере здравоохранения(далее - Единая система ).  

Единая система будет обеспечивает возможность предоставления услуг в сфере 
здравоохранения в электронной форме посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

В Единую систему будут включены, в частности: 

 сведения, содержащиеся в федеральных информационных системах в сфере 
здравоохранения, федеральных базах данных и федеральных регистрах в сфере 
здравоохранения; 

 сведения о медицинских организациях (кроме медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых 
федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней 
служба); 



 

 

 сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности; 

 обезличенные в установленном порядке сведения о лицах, которым оказывается 
медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские 
экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования; 

 сведения о медицинской документации, по составу которых невозможно определить 
состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой 
медицинская документация создана и хранится; 

 классификаторы, справочники и иную нормативно-справочную информацию в сфере 
здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Информацию в Единую систему будут поставлять и иметь к ней доступ уполномоченные 
органы исполнительной власти (федеральные и субъектов Российской Федерации), органы 
местного самоуправления, внебюджетные фонды, медицинские организации и 
фармацевтические организации, организации, являющиеся операторами иных 
информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и 
предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и 

предоставляемых ими услуг ( иные информационные системы ). Пользователями 
информации, содержащейся в Единой системе, будут также граждане. 

Иные информационные системы будут подключаться: 

 к Единой системе - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 к единой системе идентификации и аутентификации - федеральным исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере информационных технологий. 

Практическое применение перечисленных выше изменений, таким образом, будет 
осуществляться на основании подзаконных нормативных актов, которые должны быть 
приняты Правительством РФ и иными уполномоченными органами.   

Со стороны медицинских и фармацевтических организаций потребуется принять 
соответствующие локальные нормативные акты (внутренние документы), регулирующие, в 
том числе, порядок оформления и оборота электронных документов при оказании 
медицинской помощи и реализации лекарственных препаратов по рецептам в электронной 
форме, соответственно, и необходимые организационные и технические меры, в частности, 
обеспечить оформление УКЭП медицинским работникам.  

Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года, за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены более длительные сроки для вступления в силу.  

 

 

 



 

 

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

 Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 разработку различных локальных нормативных актов (внутренних документов), в том 
числе регулирующих электронный документооборот, защиту служебной и 
коммерческой тайны, обработку персональных данных; 

 юридическое сопровождение получения электронной цифровой подписи 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных 
закупках; 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International 
(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


