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В системе здравоохранения цифровые технологии обладают обширным потенциалом. С целью выявле-
ния правовой неурегулированности внедрения и эффективного функционирования телемедицины авторами 
проанализированы нормативно-правовые акты в сфере телемедицины, указаны правовые барьеры (невоз-
можность проводить дистанционную диагностику заболеваний и лечить пациентов, несовершенство законо-
дательства в области защиты персональных данных, отсутствие правовой конфиденциальности, отсутствие 
конфиденциальности при передаче, хранении и обмене информацией между медицинскими работниками, на-
ходящимися в различных юрисдикциях, вопросы аутентификации медицинских работников и риски медицин-
ской ответственности специалистов, отсутствие всеобъемлющей стандартизации), для преодоления которых 
необходимо изменение и принятие ряда федеральных нормативно-правовых актов, способных обеспечить пра-
вовую поддержку и нормальное функционирование телемедицины в нашей стране. Авторами проведен анализ 
42 публикаций из отечественных и зарубежных наукометрических, реферативных и полнотекстовых баз данных 
(eLibrary, SCOPUS, Web of Science, Medline, PubMed, Научной электронной библиотеки, ciberleninka.ru и др.) 
за период 2001–2021 гг. Авторы приводимых в статье публикаций фиксируют правовую неурегулированность 
в области оказания телемедицинских услуг, замедляющих ее внедрение и распространение.
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In the healthcare system digital technology has tremendous potential. In order to identify the legal lack of regulation 
in the solution to the implementation and effective functioning of telemedicine, the authors analyzed a number of regula-
tory legal acts in the field of telemedicine, indicated legal barriers (impossibility to conduct remote diagnosis of diseases 
and treat patients, imperfection of legislation in the field of personal data protection, lack of legal confidentiality, lack of 
confidentiality when transferring, storing and exchanging information between medical professionals located in different 
jurisdictions, the issues of authentication of medical workers and the risks of medical responsibility of specialists, the 
lack of comprehensive standardization), to overcome which it is necessary to change and adopt a number of federal 
regulations that can provide legal support and normal functioning of telemedicine in our country. The authors analyzed 
42 publications from domestic and foreign scientometric, abstract and full-text databases (eLibrary, SCOPUS, Web of 
Science, Medline, PubMed, Scientific Electronic Library, ciberleninka.ru, and others) for the period 2001–2021. The 
authors of the publications cited in the article record the legal lack of regulation in the provision of telemedicine services, 
which slows down its implementation and distribution.
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1Введение. В условиях наблюдающегося в по-
следние десятилетия дефицита квалифицированных 
медицинских кадров, особенно в отдаленных, сель-
ских и труднодоступных районах России, примене-
ние телемедицины может стать эффективным сред-
ством оказания качественной медицинской помощи, 
поскольку она способна преодолевать территори-
альные и временные барьеры между медицинскими 
работниками и пациентами. У граждан, вне зависи-
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мости от их места проживания и наличия возмож-
ностей, появляется право на доступность получения 
консультаций и лечения в ведущих медицинских цен-
трах [1].

Тема развития и внедрения телемедицинских 
технологий созвучна с обеспечением и реализаци-
ей конституционных прав граждан на качественную 
и доступную высококвалифицированную медицин-
скую помощь, в независимости от их социального по-
ложения и территориального местонахождения, то, 
что гарантированно ст. 41 Конституции РФ [2] и явля-
ется важным фактором развития Российской Феде-
рации как социального государства [3–5].
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Вместе с тем, несмотря на свой потенциал, успе-
хи внедрения телемедицины неравномерны в раз-
ных регионах страны. Телемедицине еще только 
предстоит полномасштабное внедрение в повсед-
невную практику оказания медицинских услуг в си-
стеме здравоохранения.

С целью выявления правовой неурегулирован-
ности внедрения и эффективного функционирования 
телемедицины нами проанализированы нормативно-
правовые акты в сфере телемедицины проведен ана-
лиз 42 публикаций из отечественных и зарубежных 
наукометрических, реферативных и полнотексто-
вых баз данных (eLibrary, SCOPUS, Web of Science, 
Medline, PubMed, Научной электронной библиотеки, 
ciberleninka.ru и др.) за период 2001–2021 гг.

Ряд авторов видят в недостаточной долговеч-
ности многих начинаний телемедицины, проблему 
ее внедрения и эффективного функционирования, 
реализации, в имеющихся препятствиях, юридиче-
ских барьерах (невозможность проводить дистанци-
онную диагностику заболеваний и лечить пациентов 
[6–8], несовершенство законодательства в области 
защиты персональных данных [9, 10], отсутствие 
правовой конфиденциальности [11], отсутствие кон-
фиденциальности при передаче, хранении и обмене 
информацией между медицинскими работниками, 
находящимися в различных юрисдикциях [12, 13], 
вопросы аутентификации медицинских работников 
и риски медицинской ответственности специалистов 
[14, 15], отсутствие всеобъемлющей стандартизации 
[16], отсутствие юридической защиты и лицензиро-
вания врачей, осуществляющих телеконсультации 
[17], препятствующих использованию телемедицин-
ских технологий.

Степень развития телемедицины легче оценить, 
если имеется нормативно-правовая база, разработа-
на национальная политика в области электронного 
здравоохранения, имеется достаточное количество 
обученного персонала, производится регулярное 
финансирование и составляются долгосрочные пла-
ны. По мнению ряда авторов, телемедицина в целом 
должна соответствовать множеству правовых и эти-
ческих требований, особенно в сфере защиты част-
ной жизни и конфиденциальности данных пациента 
[18–20].

Очевидно, что появление столь крупного проекта 
в развитии здравоохранения повлекло за собой не-
обходимость структурированного нормативного регу-
лирования. В Российской Федерации вопросы оказа-
ния медицинских услуг с помощью телемедицинских 
технологий получают правовое регулирование 
с 2001 г., когда с целью координации и оптимизации 
работ по созданию и использованию телемедицин-
ских технологий был принят совместный приказ 
Минздрава России №344 и РАМН №76 от 27 августа 
2001 г. «Об утверждении концепции развития теле-
медицинских технологий в Российской Федерации 
и плана ее реализации» [21]. Данный документ рас-
сматривал телемедицину как «медицину на расстоя-
нии» и ставил целью не только развитие взаимодей-
ствия по линии «врач — пациент» и «врач — врач», 
но и усовершенствование образовательных техно-
логий, возможностей проведения экзаменов и те-
стирования, перспектив взаимодействия врачей 
со спасателями и др. Среди первоначальных задач 
телемедицины в рамках концепции стояли следую-
щие направления: консультации сложных больных 
на различных этапах оказания помощи, экстренные 
консультации больных, находящихся в критическом 

состоянии; консультации в процессе оказания по-
мощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, до-
госпитальное консультирование больных для уточ-
нения предварительного диагноза (метода лечения 
и решения вопроса о месте и сроках предстоящего 
лечения) [22].

Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 28 апреля 2011 г. №364 
утверждена «Концепция создания единой государ-
ственной информационной системы в сфере здраво-
охранения» [23]. Однако только со вступлением в за-
конную силу с 1 января 2018 г. Федерального закона 
от 29 июля 2017 г. №242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья» [24] в феде-
ральном законодательстве были закреплены особен-
ности оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий, электронного докумен-
тооборота в данной сфере, а также регулирования 
информационных систем в сфере здравоохранения.

Закон №242-ФЗ предоставляет медицинским ра-
ботникам следующие возможности:

— проводить дистанционные консультации с ис-
пользованием телефонии и средств видеосвязи;

— корректировать схему терапии при условии, 
что пациент уже был лично на приеме;

— давать рекомендации, к какому узкопрофиль-
ному специалисту обратиться в том или ином случае;

— рассказать, какие анализы необходимо сдать 
перед очным визитом в клинику.

Указанными изменениями была введена в Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21 ноября 
2011 г. статья 36.2 «Особенности медицинской помо-
щи, оказываемой с применением телемедицинских 
технологий» [25], в которой предписывались особен-
ности оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий. Во исполнение данной 
нормы приказом Министерства здравоохранения РФ 
№965н от 30 ноября 2017 г. был утвержден Порядок 
организации и оказания медицинской помощи с при-
менением телемедицинских технологий [26]. Настоя-
щий порядок определяет правила применения теле-
медицинских технологий при организации и оказании 
медицинскими организациями государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохранения ме-
дицинской помощи и включает в себя:

порядок организации и оказания медицинской по-
мощи с применением телемедицинских технологий 
при дистанционном взаимодействии медицинских 
работников между собой;

порядок организации и оказания медицинской по-
мощи с применением телемедицинских технологий 
при дистанционном взаимодействии медицинских 
работников с пациентами и (или) их законными пред-
ставителями [8].

Федеральный закон №323-ФЗ в статье 36.2 
«Особенности медицинской помощи, оказывае-
мой с применением телемедицинских технологий» 
устанавливает следующие виды медицинских услуг 
для пациентов с использованием телемедицинских 
технологий, когда возможна консультация:

— первичная телемедицинская (дистанционная) 
консультация, которая ограничивается возможно-
стью осуществления профилактики, сбора, анализа 
жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффек-
тивности лечебно-диагностических мероприятий, 
медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
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пациента и представляет собой рекомендацию о не-
обходимости проведения очного осмотра у врача;

— коррекция ранее назначенного лечащим вра-
чом лечения при условии установления им диагно-
за и назначения лечения на очном приеме (осмотре, 
консультации) [27].

Таким образом, Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
№ 323-ФЗ предусматривает использование телеме-
дицины исключительно в информационных целях, 
то есть в рамках телемедицинской консультации 
врач не может осуществлять коррекцию раннее на-
значенного лечения или диагноза без очного осмо-
тра. Наблюдение за состоянием здоровья пациента 
также возможно только после очного приема. Исходя 
из описанного механизма, отечественная телеме-
дицина не позволяет без очного посещения врача 
определить заболевание и получить назначенное 
лечение. По мнению исследователей Н. В. Путило 
и Н. С. Волковой, такая форма должна перерасти 
в самостоятельную форму оказания медицинской по-
мощи на основании практики, достижений техноло-
гий и учета профессионального мнения медицинско-
го сообщества, и в связи с этим необходимы новые 
изменения в законодательстве, поскольку главной 
целью телемедицины является обеспечение доступ-
ности медицины в труднодоступной местности, сле-
довательно, потребность в дистанционной диагно-
стике необходима [28].

По мнению В. К. Шайдуллиной, отсутствие в рос-
сийском законодательстве прямого ответа на вопрос 
о правомочии врача дистанционно диагностировать 
и лечить заболевания выступает одной из ключевых 
проблем развития телемедицинских услуг. Следует 
отметить, что Минздравом России не установлены 
ни этапы оказания медицинской помощи с примене-
нием телемедицинских технологий, ни структурные 
подразделения, которые такую помощь оказывают, 
ни стандарты оказания медицинской помощи с при-
менением телемедицинских технологий, которые 
определяли бы минимальное оснащение кабине-
та врача, оказывающего телемедицинские услуги, 
а также цели его деятельности [22].

По мнению Е. И. Ращупкиной, следует обратить 
внимание на то, что не все термины, содержащиеся 
в статье 36.2 Федерального закона №323-ФЗ позво-
ляют корректно применять их на практике. В част-
ности, законодатель оперирует понятием «консуль-
тация», при этом нормативное определение данного 
понятия в законе отсутствует. Данное обстоятель-
ство в некоторой степени затрудняет разграничение 
понятий «консультация» и «лечение», что не вносит 
ясности в вопрос о том, какие врачебные манипуля-
ции могут осуществляться в рамках дистанционной 
консультации пациента, а какие — исключительно 
при очном приеме [29].

Ряд авторов считают, что несомненным сдержи-
вающим фактором развития телемедицины является 
наличие излишнего формализма в вопросах оказа-
ния медицинской помощи с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, ко-
торые проявляются в требованиях необходимости 
оказания телемедицинских услуг с учетом наличия 
оборудованного в соответствии с лицензионными 
требованиями помещения [30], идентификации па-
циентов через Единую систему идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА). Данная процедура подразу-
мевает, что получить телемедицинскую услугу смогут 
только те граждане, у кого имеется подтвержденная 

учетная запись на портале госуслуг [31] и обяза-
тельное подключение к Единой государственной ин-
формационной системе в сфере здравоохранения, 
а также возможность оказания медицинской помощи 
только медицинскими работниками, включенными 
в федеральный реестр, обладающими усиленной 
квалифицированной электронной подписью [32].

По мнению ряда авторов, использование ЕСИА 
является не самым удачным вариантом в исполь-
зовании оказания медицинских услуг [33]. Помимо 
определенных организационных сложностей в под-
тверждении личности, включающих обращение 
граждан в уполномоченную организацию, получения 
электронной подписи, не ясным остается вопрос, 
как можно получить телемедицинскую услугу паци-
ентом анонимно, если все равно обязательна аутен-
тификация при помощи ЕСИА [34]?

Не менее остро с внедрением телемедицины сто-
ит вопрос с информационной безопасностью пер-
сональных данных пациентов и нарушением конфи-
денциальности врачебной тайны. Проблема угрозы 
безопасности в информационных системах существу-
ют для любых типов информации, в том числе для ме-
дицинской информации и персональных данных [35].

В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. «О пер-
сональных данных», под персональными данными 
понимается любая информация, относящаяся к пря-
мо или косвенно определенному или определяемо-
му физическому лицу [36]. При этом согласно статье 
13 закона №323-ФЗ сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской помощи, со-
стоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, по-
лученные при его медицинском обследовании и ле-
чении, попадают также под квалификацию врачебной 
тайны [25]. И если режим защиты врачебной тайны 
в российском законодательстве определен и про-
работан в достаточной степени, и применительно 
к телемедицине каких-то его особенностей не уста-
новлено, то правовое регулирование персональных 
данных в этом случае представляется не столь оче-
видным [37].

Нормальное функционирование телемедицины 
предполагает обязательное использование Интерне-
та, что повышает возможность утечки информации 
либо угрозы взлома, нарушения конфиденциально-
сти, целостности существующей информации [38].

Еще одной проблемой обработки и хранения 
информации о персональных данных пациентов 
является отсутствие нормативного закрепления 
требований к серверам, на которых хранится кон-
фиденциальная информация, и порядка доступа 
к ним. Между тем при размещении данных пациен-
тов на взаимосвязанных системах хранения долж-
на быть установлена процедура доступа к данным 
о конкретном пациенте только тем медицинским 
работником, у кого есть на это законное основание. 
Разумеется, при обработке и хранении таких дан-
ных целесообразно использовать системы защиты 
и шифрования информации и реализовывать другие 
меры, которые должны предприниматься при хране-
нии персональных данных, однако законодательно 
подобные требования никак не урегулированы [39].

К числу проблем при оказании медицинской по-
мощи посредством телемедицинских технологий так-
же относится и сложность в получении медицинским 
учреждением письменного согласия на обработку 
персональных данных пациента при оказании теле-
медицинских услуг, поскольку в случае обработки 
специальных категорий персональных данных согла-
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сие должно быть оформлено исключительно в пись-
менной форме [40].

Еще одним важным аспектом является особен-
ность получения добровольного информированного 
согласия, которое рассматривается как необходи-
мое условие медицинского вмешательства, согласно 
пункту 1 статьи 20 закона №323-ФЗ. Такое согласие 
может быть оформлено как в бумажной, так и в элек-
тронной форме: в виде документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью или простой электронной подписью посредством 
применения ЕСИА, либо документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью медицинского работника. С одной стороны, 
усиленная квалифицированная электронная под-
пись является одним из наиболее достоверных спо-
собов точного установления лица, подписывающего 
электронный документ, с другой стороны, получе-
ние данной подписи представляет собой достаточно 
сложную процедуру, что в значительно степени влия-
ет на желание пациентов и медицинских организаций 
пользоваться такими услугами и в конечном счете 
тормозит процесс развития телемедицины [41].

Несомненным мощным импульсом в развитии те-
лемедицины стала бы возможность выхода оказания 
медицинских услуг посредством телемедицинских 
технологий за рамки национальных границ. Однако 
в настоящее время отсутствует международная пра-
вовая база, позволяющая медицинским работникам 
оказывать услуги в разных странах; отсутствует по-
литика в области защиты частной жизни пациентов 
и конфиденциальности при передаче, хранении и об-
мене данными между медицинскими работниками, 
находящимися в различных юрисдикциях, то есть не-
понятно, законы какой страны имеют первоочеред-
ную юридическую силу в отношении оказания дан-
ных услуг [42].

Заключение. Таким образом, правовая неурегу-
лированность телемедицины в большей степени обу-
словлена двумя факторами:

во-первых, данное явление представляет собой 
относительно новое для сферы здравоохранения, 
в котором медицинское сообщество и регуляторы 
не определились с пределами возможностей теле-
медицины и возможными рисками, которые могут 
возникнуть в ходе ее внедрения;

во-вторых, комплексный характер внедрения те-
лемедицины, обусловленный возникновением этико-
правовых, социально-экономических, технологиче-
ских рисков, требует соблюдения не только вопросов 
«медицинского» законодательства, но и лицензион-
ных требований, требований в сфере защиты персо-
нальных данных, обеспечения врачебной тайны.

Реализация и успешное функционирование 
телемедицинского проекта в отечественном здра-
воохранении является сложной задачей для право-
вого регулирования, поскольку сама телемедицина 
выступает как комплексное явление, включающая 
необходимость внедрения цифровых технологий, 
защиту здоровья граждан, а также обеспечение 
их информационной безопасности. Данные обстоя-
тельства создают для отечественной телемедицины 
ряд рисков, барьеров, замедляющих ее внедрение 
и распространение.

К основным недостаткам функционирования 
телемедицины можно отнести невозможность про-
водить дистанционную диагностику заболеваний 
и лечить пациентов, а также несовершенство законо-
дательства в области защиты персональных данных.

Полагаем, что активизация правового регулиро-
вания в области телемедицины позволит снять име-
ющиеся барьеры правового характера и позволит 
более активному внедрению телемедицинских тех-
нологий в российское здравоохранение.

Конфликт интересов не заявляется.
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Худошин Н. А., Абаева О. П., Романов С. В. Динамика качества жизни пациентов после тотального эндопротези-
рования тазобедренного сустава. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (4): 760–764.

Цель: оценить динамику качества жизни пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование тазобе-
дренного сустава. Материал и методы. Проведено анкетирование 137 работающих пациентов 30–65 лет, 
перенесших без осложнений операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, по опроснику оценки 
качества жизни SF-36 (36-Item Short Form Health Survey) спустя 3, 6 и 12 месяцев после операции. Результаты. 
Общий показатель физического здоровья пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного су-
става по опроснику качества жизни SF-36 возрос в среднем с 27,1±4,2 балла перед операцией до 35,9±5,3 бал-
ла через 3 месяца (р=0,001), 43,2±4,6 балла — через 6 месяцев (р<0,001), 48,2±4,5 балла — через 12 меся-
цев после операции (р=0,041). Среднее значение интегрального показателя психологической составляющей 
качества жизни возросло с 31,9±4,5 балла перед тотальным эндопротезированием тазобедренного сустава 
до 38,4±6,3 — спустя 3 месяца (р=0,01), 43,9±6,4 — спустя 6 месяцев (р=0,03), 49,2±4,3 — спустя 12 месяцев 
после лечения (р=0,04). Заключение. Оценка динамики качества жизни пациентов, перенесших тотальное эн-
допротезирование тазобедренного сустава, установила статистически значимое улучшение показателей физи-
ческого и психического здоровья, а также всех шкал качества жизни согласно опроснику SF-36 на этапах спустя 
3, 6 и 12 месяцев после операции.

Ключевые слова: качество жизни, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Khudoshin NA, Abaeva OP, Romanov SV. Dynamics of the quality of life in patients after total hip arthroplasty. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (4): 760–764.

Purpose: to assess the dynamics of the quality of life of patients who underwent total hip arthroplasty. Material and 
methods. The authors surveyed 137 working patients aged 30 to 65 years who had undergone hip arthroplasty with-
out complications, according to the questionnaire for assessing the quality of life SF-36 (36-Item Short Form Health 
Survey) 3, 6 and 12 months after the operation. Results. The Physical Health Index of patients after total hip arthro-
plasty according to the SF-36 quality of life questionnaire increased on average from 27.1±4.2 points before surgery to 
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