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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола «Цифровая медицина.  
Телемедицина и обеспечение удаленных пациентов» 

XI Всероссийский конгресс пациентов 
Россия, Москва, 27 ноября 2020 года 

 
Развитие телемедицинских технологий и дистанционного наблюдения за состоянием 

здоровья пациентов, стремительный рост их востребованности в период пандемии 
COVID-19, обуславливают необходимость о совершенствования законодательства в этой 
сфере, целью которого являются - обеспечение пациентов с хроническими заболеваниями 
возможностью применения телемедицинских технологий, медицинских устройств и 
систем дистанционного наблюдения и терапии, а также применения систем поддержки 
принятия врачебных решений с использованием данных информационных платформ и 
искусственного интеллекта.  

Законодательно необходимо предусмотреть обеспечение возможности 
дистанционного взаимодействия пациента с хроническим заболеванием с медицинскими 
работниками с применением специальных технологий, позволяющих реализовывать в 
рамках постоянного удаленного мониторинга функции сбора, обобщения и передачи 
данных о состоянии здоровья пациента. 

Участники круглого стола рекомендуют: 
Правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской 

Федерации: 
1. Рассмотреть вопрос о дополнении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения») новым положением, 
предусматривающим закупку цифрового медицинского оборудования для 
замены аналогового медицинского оборудования, не интегрируемого с 
медицинскими информационными системами. 

2. Дополнить часть 7 статьи 91.1 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» абзацем вторым следующего 
содержания: «В целях осуществления научной (научно-исследовательской) 
деятельности по решению уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти может быть предоставлен доступ к отдельным 
сведениям, содержащимся в единой системе, иным лицам, не указанным в 
абзаце первом настоящей части, при условии обязательного обезличивания 
персональных данных. Порядок и условия предоставления доступа к 
отдельным сведениям, содержащимся в единой системе, в целях 
осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 
устанавливается Правительством Российской Федерации». 

3. Дополнить часть 4 статьи 91.1 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» абзацем вторым следующего 
содержания: «Единая система обеспечивает ведение нозологических регистров 
пациентов. Случаи и порядок формирования нозологических регистров 
пациентов устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

4. Утвердить случаи и порядок формирования нозологических регистров 
пациентов, исходя из первоочередной необходимости создания регистров 
пациентов, страдающих социально-значимыми заболеваниями. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 
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1. Определить порядок и источники финансирования обеспечения пациентов 
медицинскими изделиями, обеспечивающими дистанционный мониторинг 
состояния здоровья пациентов и дистанционную реабилитацию. 

2. Провести анализ состояния выписки рецепта на лекарственный препарат в 
форме электронного документа на территории субъектов Российской 
Федерации. Как в отношении препаратов, отпускаемых в рамках программ 
льготного лекарственного обеспечения, так и в отношении иных рецептурных 
препаратов. 

3. Внести предложения по сокращению сроков реализации системы электронного 
рецепта, предусмотренных в п. 1.10 федерального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в 
национальный проект «Здравоохранение». 

4. Утвердить порядок организации системы документооборота в сфере охраны 
здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных 
документов, предусмотрев возможность ведения медицинской документации в 
электронной форме без дублирования на бумажных носителях. 

5. Реализовать возможность экспорта пациентом медицинских документов, 
содержащихся в федеральном реестре электронной медицинской 
документации, посредством ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», заверенных УКЭП. 

6. Рассмотреть вопрос о дополнении пункта 5 (требования к лицензиату) 
Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") требованием о наличии у 
лицензиата, осуществляющего деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, медицинских информационных систем, либо 
доступа к государственным информационным системам в сфере 
здравоохранения субъекта Российской Федерации и (или) информационным 
системам, предназначенным для сбора, хранения, обработки и предоставления 
информации, касающейся деятельности медицинских организаций и 
предоставляемых ими услуг, для формирования и хранения электронных 
медицинских документов, а также для предоставления доступа к электронным 
медицинским документам, а также о соблюдении установленных требований к 
медицинским информационным системам медицинских организаций (приказ 
Минздрава России от 24.12.2018 № 911н). 

7. Организовать Экспертный совет для разработки порядка оказания 
медицинской помощи и алгоритма включения в клинические рекомендации 
применения телемедицинских технологий. 

8. Поручить главным внештатным специалистам разработать на основе 
предоставленных алгоритмов клинические рекомендации по применению 
телемедицинских технологий в оказании медицинской помощи в конкретных 
нозологиях , включая диагностику, лечение, наблюдение и реабилитацию. 

9. Дополнить требования к структуре клинических рекомендаций, составу и 
научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации 
информации, утвержденные приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 
103н, новым разделом о наблюдении пациента на дому в том числе с 
использованием систем дистанционного мониторинга состояния здоровья 
пациента (если применимо с учетом характера заболевания) и дистанционной 
реабилитации. 
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10. Дополнить номенклатуру медицинских услуг (приказ Минздрава №804н от 
13.10.2017) телемедицинскими услугами, обеспечивающими дистанционный 
мониторинг и наблюдение различных категорий пациентов в течение 
определенного периода времени. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному фонду 
обязательного медицинского страхования: 

1. Рассмотреть вопрос об обеспечении взаимодействия Государственной 
информационной системы обязательного медицинского страхования с ЕГИСЗ в 
целях использования сведений единого регистра застрахованных лиц (ч. 3 ст. 
44 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации») для формирования нозологических регистров 
пациентов. 

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования: 
2. При формировании методических рекомендаций по способам оплаты 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования установить тарифы на оплату дистанционного взаимодействия 
медицинских работников с пациентами, включая дистанционный мониторинг 
состояния здоровья и дистанционную реабилитацию (в том числе с 
использованием медицинских изделий, для домашнего применения). 


