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НОВЫЙ ЗАКОН О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ:
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОНЛАЙН-КЛИНИК»?
С 1 января 2018 года вступит в силу основной массив изменений
так называемого «Закона о телемедицине»1, предусматривающего
внесение изменений в ряд законодательных актов:
•
•
•
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Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах»,
Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»,
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ВВОДИТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ «ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие
медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными
представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц,
документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов,
консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием
здоровья пациента.2
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ОПРЕДЕЛЕН ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ВИДОВ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ДЕЙСТВИЙ:
•
•
•

1

2

2

Консилиум;
Консультация;
Дистанционное медицинское наблюдение за состоянием здоровья
пациента.

Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных
технологий в сфере охраны здоровья».
Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 242-ФЗ).

УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:

МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК

ПАЦИЕНТ

ПРОВАЙДЕР
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ

С принятием Закона о телемедицине медицинское консультирование и
обмен информацией дистанционно подпадает под понятие медицинских
услуг. Согласно действующему законодательству оказанием медицинских услуг
занимаются медицинские организации на основании лицензии.3
ВИДЫ ДОПУСТИМЫХ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:
Первичная телемедицинская (дистанционная) консультация
Такая консультация будет ограничена «профилактикой, сбором, анализом жалоб
пациента и данных анамнеза, оценкой эффективности лечебно-диагностических
мероприятий» и будет фактически представлять рекомендацию / принятие
решения о необходимости по проведению очного приема врача. По сути,
это не «виртуальный визит к врачу», а вид медицинского ассистанса
(консъержинга).
Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента 4
Назначается лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации).
Консультирование может быть доступно в форме «дистанционного приема»,
с оценкой эффективности лечебно-диагностических мероприятий, оперативного
дистанционного консультирования пациентов по всем возникающим у них
медицинским вопросам.
Коррекция ранее назначенного лечения 5
Дача рекомендаций при использовании телемедицинских услуг по изменению
лечебно-диагностических мероприятий, которые будут актуализироваться в виде
диагноза и назначенного лечения на очном приеме у лечащего врача, выбранного
пациентом.
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Пункты 3, 4, 11 статьи 2, пункт 1 статьи 32, подпункт 2 пункта 2 статьи 88 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4
Пункт 4 статьи 36.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 242-ФЗ).
5 Пункт 3 статьи 36.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 242-ФЗ).
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ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Оказывает медицинские услуги
с использованием телемедицинских
технологий

Представляет онлайн-платформу для
оказания телемедицинских услуг

Медицинская организация юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы,
осуществляющее в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность на основании лицензии,
выданной в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации
о лицензировании отдельных
видов деятельности

Законодательно статус не закреплен,
официального понятия нет.

(Подпункт 11 статьи 2 Федерального
закона от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации”)

Требование к медицинской организации:
1. наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности;
2. наличие у медицинских работников
медицинского или иного образования
в Российской Федерации и свидетельства
об аккредитации специалиста;
3. для иностранных медицинских работников наличие медицинского образования,
признанного в Россской Федерации,
свидетельства об аккредитации специалиста
и разрешения на работу

Ответственность:
Вред, причиненный жизни и (или) здоровью
граждан при оказании им медицинской
помощи, возмещается медицинскими
организациями в объеме и порядке,
установленных законодательством Российской
Федерации. Возмещение вреда, причиненного
жизни и (или) здоровью граждан,
не освобождает медицинских работников
и фармацевтических работников
от привлечения их к ответственности
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
(пункт 3-4 статьи 98 Федерального закона
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации”)
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ПРОВАЙДЕР (ОПЕРАТОР)
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Предлагается понятие в проекте “Порядка
осуществления медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий”
(подготовлен Национальной телемедицинской
ассоциацией):
Оператор иных информационных систем юридическое лицо, оказывающее
медицинской организации услуги
по обеспечению медицинской организации
телемедицинскими технологиями для
оказания медицинской помощи пациенту,
в том числе по обслуживанию, мониторингу
телемедицинских технологий
и представлению доступа к ним, а также
сбору, хранению, обработке
и предоставлению информации, касающейся
деятельности медицинских организаций
и представляемых ими услуг
с использованием телемедицинских услуг

Риски неопределенности статуса
провайдера (оператора информационных
систем):
1. квалификация его как лица, оказывающего
медицинские услуги без лицензии;
2. возможность признания на стороне
провайдера необоснованной налоговой
выгоды в виде неуплаты НДС, налога на
прибыль при получении им как
комиссионером причитающихся медицинским
организациям платежей за оказанные
телемедицинские услуги

Ответственность:
Если медицинская организация докажет, что
вред и (или) нарушение требований к качеству
медицинских услуг с применением
телемедицинских технологий возникли по
вине оператора информационных систем
в сфере здравоохранения, то она вправе
предъявить к операторам информационных
систем регрессное требование
(из проекта “Порядка осуществления
медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий” предлагаются
правила распределения ответственности)

КАК НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ В РАМКАХ «ОНЛАЙН-КЛИНИК»?

На основании договора
оператор вправе получать

Обращается к сервису оператора
информационных систем

Оператор иных
информационных систем
(представляет онлайнплощадку для
телемедицинского
консультирования)

Договор возмездного оказания услуг по
обеспечению телемедицинскими технологиями
для оказания медицинской помощи пациенту

Медицинские организации,
имеющие право на
оказание медицинских
услуг

Содействие коммуникации пациента и врача

При заключении договоров возмездного оказания услуг
операторам информационных систем необходимо обратить
внимание на:
1.
Наличие у медицинской организации соответствующей
лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2.
Если привлекаются иностранные специалисты к
консультированию – наличие у него аккредитации, медицинского
образования, признанного в Российской Федерации, и разрешения
на работу в Российской Федерации.

ПАЦИЕНТ

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ УЖЕ
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ «ОНЛАЙН-КЛИНИКАМ»?
Оформить электронные подписи для организации и сотрудников
организации, которые будут оказывать медицинскую помощь с использованием
телемедицинских услуг.
•
Убедиться, что перед началом первичного консультирования пациента
медицинская организация получает согласие на медицинское вмешательство
от пациентов.
•

* Даже первичная консультация пациента с использованием телемедицинских сервисов
уже предполагает наличие вмешательства,6 так как представляет собой действия,
направленные на диагностику 7состояния пациента.
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В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» медицинское вмешательство - выполняемые медицинским
работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности,
по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность
виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание
беременности.
7
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» диагностика - комплекс медицинских вмешательств,
направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний,
осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях определения
диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий.
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Организовать получение согласия на медицинское вмешательство
по новой форме с текущими клиентами.
•
Внедрить технические решения, необходимые для идентификации
и аутентификации пациентов, а также для документирования действий,
совершаемых при проведении телемедицинских консультаций.
•
Организовать получение согласия на обработку персональных данных
от пациентов в письменной форме в форме электронного документа,
подписанного простой квалифицированной подписью.
•

* При оказании медицинских услуг обработке (в том числе, сбору, хранению) подлежат
специальные категории персональных данных, касающихся, в том числе, состояния
здоровья, возможно, интимной жизни, для обработки которых необходимо получение
согласия в письменной форме в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
•
Провести проверку на предмет соблюдения организацией требований
по работе с персональными данными пользователей и охраны врачебной тайны.
•
Принять организационные и технические меры по обеспечению
ограничения доступа третьих лиц к сведениям, составляющим врачебную тайну.
•
Принять меры по обезличиванию данных о пациентах и документов,
содержащих сведения о их состоянии здоровья перед включением их
в информационную систему.

КРОМЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ, НОВЫЙ ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТАКЖЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ:
1.

Электронного документооборота

Устанавливается возможность получения пациентом с его согласия или
по его запросу документов (медицинские заключения, справки, медицинские
документы (их копии) и выписки из них, рецепты на лекарственные препараты
и медицинские изделия (их выдача станет возможна только с 1 января 2019 года) 8
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
подписью медицинского работника (в отношении электронных рецептов на
наркотические средства и психотропные вещества - усиленной
квалифицированной подписью лечащего врача или приравненного к нему
работника и медицинской организации 9 ).
Также устанавливается возможность предоставления пациентом в форме
электронного документа добровольного согласия на медицинское
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, подписанного
усиленной квалифицированной подписью или простой электронной подписью
посредством применения единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) гражданина, одного из родителей или иного законного представителя.10

8

6

Пункт 3 статьи 78 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 242-ФЗ).
9
Пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (в редакции ФЗ № 242-ФЗ).
10 Часть 7 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 242-ФЗ).

2.

Информационных систем в сфере здравоохранения
Выделяются 5 основных информационных систем11 :

федеральный (Единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ), которая представляет собой ядро всей системы,
хранилище медицинских данных, реестры мед. работников, организаций, служб,
закупок, лекарств, рецептов и др.);
•
система Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС);
•
региональный (РМИС);
•
информационные системы медицинских (МИС) и фармацевтических
организаций;
•
иные информационные системы (к ним относятся независимые системы,
которые могут решать определенные задачи информатизации медицинских
организаций – те самые провайдеры Интернет-платформ для «онлайн-клиник»).
•

В состав информационных систем будут включаться обезличенные
сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь и в отношении
которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры
и медицинские освидетельствования; сведения о медицинской документации,
по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина;
сведения о медицинской организации, в которой медицинская документация
создана и хранится.

11

Статья 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 242-ФЗ).
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