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РЕШЕНИЕ 

Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

по итогам заседания на тему "Цифровая медицина" 

 

 

город Самара                                                            19 февраля 2020 года 

 

По итогам обсуждения выступлений участников заседания Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему "Цифровая медицина", приняты 

следующие решения. 

 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) проработать вопрос о внесении изменений: 

а) в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в части, 

касающейся: 

предоставления гражданам возможности прохождения 

предварительной дистанционной диагностики посредством телемедицинских 

технологий; 

оказания медицинской помощи посредством телемедицинских 

технологий на основе клинических рекомендаций; 
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возможности осуществления врачом коррекции ранее назначенного 

лечения при проведении консультаций пациентов с применением 

телемедицинских технологий, в том числе формирования и выдачи рецептов 

на лекарственные препараты в форме электронных документов, при условии 

установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, 

консультации); 

расширения способов идентификации и аутентификации участников 

взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий; 

возможности оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий медицинским работником из любого места его 

нахождения (в том числе вне консультирующей медицинской организации) 

при условии наличия у него соответствующих установленным требованиям 

средств связи и оборудования; 

в части установления возможности проведения на территории 

Российской Федерации дистанционных консультаций, консилиумов с 

участием ведущих медицинских специалистов – иностранных граждан, 

находящихся на территории иностранного государства; 

б) в действующее законодательство в части обеспечения правового 

регулирования вопросов создания и функционирования в приграничных 

субъектах Российской Федерации медицинских кластеров, обеспечивающих 

экспорт медицинских услуг; 

в) в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в 

части облегчения условий въезда на территорию Российской Федерации 

граждан иностранных государств для получения специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

2) проанализировать ход реализации положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", а также постановлений Правительства Российской Федерации  

от 16 ноября 2015 года № 1236 "Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; от 10 июля 2019 года № 878 "О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2016 года № 925 и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации", от 21 декабря 2019 года 

№ 1746 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, 

происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также 

мероприятий национального проекта "Здравоохранение" и национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в части 

внедрения российского программного обеспечения и оборудования при 

оказании медицинских услуг, в том числе посредством применения 

телемедицинских технологий. По итогам проведенного анализа оценить 

необходимость внесения изменений в вышеуказанные и иные нормативные 

правовые акты в целях обеспечения использования преимущественно 

российского программного обеспечения и оборудования при оказании 

медицинских услуг. 

 

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации: 

1) при регулировании порядка разработки клинических рекомендаций 

предусмотреть следующие требования: 
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о разработке клинических рекомендаций на основе централизованной 

нормативно-справочной информации в унифицированном электронном 

виде, обеспечивающем возможность их последующего применения в 

информационных системах и системах поддержки принятия решений; 

о включении в клинические рекомендации особенностей применения 

телемедицинских технологий; 

2) разработать методологию включения в клинические рекомендации 

аспектов применения телемедицинских технологий.  

 

 

 

Председатель Совета 

по развитию цифровой экономики 

при Совете Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

заместитель Председателя  

Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации     А.А. ТУРЧАК 


