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Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий

1 Проект Федерального закона № 930215-7 “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации”.

2 Введена Федеральным законом от 29.07.2017 № 242-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья”.

3 Пункт 2.15 Приказа Минздрава России от 19.03.2020 № 198н “О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19”.

4 Изменения в Закон об основах охраны здоровья, вносимые Федеральным законом “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” 
(на момент настоящей публикации рассматривается в Совете Федерации), на настоящий момент затронули только 
вопросы регистрации и обращения медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, но не оказания медицинской помощи.

5 См. пояснительную записку к законопроекту № 930215-7 “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации”.

В ближайшее время Государственная 
Дума может рассмотреть законопроект 
об оказании медицинской помощи в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации с приме-
нением телемедицинской технологии1. 
Дискуссии в отношении указанного спо-
соба оказания медпомощи ведутся уже 
несколько лет.

Предыстория

Оказание медицинской помощи с при-
менением телемедицинских техноло-
гий стало возможным с 1 января 2018 
года в связи с началом действия статьи 
36.2 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации”2 (да-
лее — Закон об основах охраны здоро-
вья). Так, в настоящее время с помощью 
телемедицинских технологий допустимо 
проводить консультации в целях (часть 
2 статьи 36.2 Закона об основах охраны 
здоровья):

1) профилактики, сбора, анализа жалоб 
пациента и данных анамнеза, оценки 
эффективности лечебно-диагности-
ческих мероприятий, медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья 
пациента;

2) принятия решения о необходимо-
сти проведения очного приема (осмо-
тра, консультации).

Между тем статья 36.2 Закона об основах 
охраны здоровья не позволяет устанавли-
вать диагноз и назначать лечение пациен-
ту без предварительного очного приема 
(осмотра, консультации) медицинского ра-
ботника. По этой причине нововведение 
не устроило современное медицинское 
сообщество, которое стремится использо-
вать появившиеся с развитием технологий 
возможности для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи.

Критика усилилась в связи с широким 
распространением коронавирусной ин-
фекции. На ведомственном уровне Минз-
драв России поручил медицинским ор-
ганизациям обеспечить возможность 
дистанционной выписки лекарственных 
препаратов3. Но вопрос с законодатель-
ным регулированием сохранился4.

Содержание изменений

Как указывается в пояснительной запи-
ске к законопроекту, при возникновении 
чрезвычайной ситуации или угрозы рас-
пространения заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, граж-
дане России должны иметь доступную 
медицинскую помощь, которая может 
оказываться также с применением теле-
медицинских технологий5. Однако суще-
ствующие законодательные нормы огра-
ничивают указанную деятельность.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/930215-7
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Рассматриваемый законопроект предус-
матривает дополнение Закона об основах 
охраны здоровья статьей 37.1 “Особен-
ность оказания медицинской помощи в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность 
для окружающих”.

Данная статья предоставляет Правительству 
право устанавливать особенности порядка 
оказания медицинской помощи, в том чис-
ле с применением телемедицинских техно-
логий, при чрезвычайной ситуации и (или) 
угрозе распространения заболевания, кото-
рое представляет опасность для людей.

Выводы

В случае принятия законопроекта Пра-
вительство сможет в период эпидемий и 
пандемий своевременно издавать норма-
тивные акты о возможности использова-
ния врачами телемедицинских техноло-
гий с расширенными возможностями, в 
том числе с возможностью устанавливать 
диагнозы и назначать лечение. Однако, 
чтобы реализовать новые полномочия, 
необходимо принять ряд нормативных 
актов, которые бы конкретизировали по-
рядок осуществления указанного в зако-
нопроекте права.
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