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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная медицина немыслима без новейших способов диагно-
стики и лечения заболеваний, немыслима она также и без использования 
современных информационных технологий. Неслучайно в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г.1 телемеди-
цина наряду с онлайн-образованием рассматривается как современный 
сервис, с помощью которого перед гражданами Российской Федерации 
откроются все возможности цифровой эпохи. 

Современные информационные технологии, позволяя накапливать 
массивы данных и результатов их анализа, создавая возможности бес-
препятственного доступа к ним и, соответственно, обмена, закладывают 
базу для скачкообразного, прорывного развития науки и техники и в ко-
нечном счете человечества в целом.

Медицина, являясь, по сути, прикладной отраслью биологии, не стоит 
в стороне от научно-технического прогресса. Информационные техно-
логии прочно вошли в научный обиход, и сегодня уже немыслимы без их 
применения в качестве инструментов как непосредственно изыскатель-
ской работы, так и анализа их результатов многие исследования в области 
фундаментальной медицины и клинической фармакологии. В Основ-
ных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года (новая редакция), утвержденных Правительством 
РФ 14 мая 2015 г., наряду с развитием телемедицины было намечено 
продолжение работы по внедрению электронной записи к врачу, по-
всеместное использование единой электронной карты.

Развитие информационных технологий в десятки раз повысило ско-
рость распространения данных о передовых научных изысканиях в об-
ласти медицины и обмена опытом лиц, занимающихся ими. Точные 
и естественные науки, к числу которых относятся медицинские дис-
циплины, всегда находились в авангарде применения современнейших 
методов исследования, широко используя информационные технологии. 
Поэтому и клиническая медицина, в которой наиболее полно и совершен-

1 РГ. 2018. № 46. 
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но сконцентрирован выкристаллизовавшийся передовой опыт мировой 
научной медицинской мысли в области диагностики, лечения и профи-
лактики болезней человека, сегодня также не может оставаться в стороне 
от активного внедрения и использования информационных технологий.

Главная цель их внедрения в медицинскую клиническую практи-
ку состоит прежде всего в улучшении качества жизни человека через 
обеспечение должного уровня охраны здоровья. С сожалением необ-
ходимо констатировать, что по уровню информатизации медицинских 
учреждений и системы здравоохранения в целом Российская Федерация 
значительно отстает от других развитых стран. Чувство глубокого удов-
летворения вызывает тот факт, что в последнее время все более активно 
предпринимаются меры к исправлению сложившейся ситуации в сфере 
охраны здоровья. Комментируемый Федеральный закон как раз и явля-
ется одной из таких мер. 

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 г. ут-
вердил паспорт приоритетного проекта «Совершенствование процессов 
организации медицинской помощи на основе внедрения информацион-
ных технологий»1. Конкретные цели проекта, кратко именуемого «Элек-
тронное здравоохранение», состоят в следующем: повышение эффектив-
ности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет 
внедрения информационных технологий, мониторинга возможности 
записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации 
в электронном виде не менее 50% медицинских организаций к 2018 г. (80% 
к 2020 г.), реализации не менее 10 электронных услуг (сервисов) в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ), которыми в 2018 г. воспользуются не менее 14 млн граждан 
(30 млн граждан в 2020 г.). 

Проект, длящийся с 25 октября 2016 г. по 31 декабря 2025 г., изначаль-
но предполагал принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам применения информационно-телекоммуникационных технологий 
и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» 
и соответствующих нормативно-правовых актов. Данная мера рассма-
тривалась как основание для появления электронного юридически зна-
чимого медицинского документооборота, полноценного дистанционного 
взаимодействия врачей между собой, врачей и пациентов. 

Несмотря на явно технический характер, комментируемый норма-
тивный правовой акт представляет для исследователя определенный 

1 http://static.government.ru/media/files/9ES7jBWMiMRqONdJYVLPTyoVKYwgr4Fk.
pdf
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интерес, поскольку позволяет сформировать целостное представление 
о подходе федерального законодателя к решению проблемы отставания 
российского здравоохранения в плане широкого внедрения информа-
ционных технологий в медицинскую практику.

Если внимательно проанализировать содержание комментируемого 
Федерального закона, становится очевидным, что Правительство Россий-
ской Федерации, которое явилось инициатором его разработки и при-
нятия, необходимость внедрения информационных технологий в сфере 
охраны здоровья граждан видит прежде всего в создании необходимых 
условий оперативного взаимодействия, в том числе по дистанционным 
каналам связи, между гражданами (пациентами), медицинскими работ-
никами и медицинскими организациями всех организационно-правовых 
форм, аптечными организациями и, собственно, государством в лице 
его уполномоченных органов. 

Информационное взаимодействие, о котором ведется речь, с при-
нятием комментируемого Федерального закона должно осуществляться 
по направлениям справочно-информационной поддержки принятия 
врачебных решений, посредством предоставления оперативного доступа 
к полной и достоверной информации о здоровье пациента, внедрения 
автоматизированных процедур проверки соответствия выбранного 
лечения стандартам оказания медицинской помощи, получения вра-
чебных консультаций лицами, не имеющими возможности посещения 
медицинских организаций, проверки соответствия назначенных ле-
карственных средств имеющимся противопоказаниям, оперативного 
профессионального взаимодействия медицинских и фармацевтических 
специалистов.

Из анализа ст. 2 и 3 комментируемого Федерального закона отчетли-
во видно, что государство в качестве одного из основных направлений 
внедрения информационных технологий в сферу охраны здоровья видит 
информатизацию процессов назначения медикаментозного лечения и об-
ращения лекарственных препаратов на стадии их реализации розничному 
потребителю. С этой целью в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» вносятся изменения, 
закладывающие правовую базу для широкого использования в клини-
ческой и фармакологической практике рецептов на лекарственные пре-
параты, составленных в форме электронного документа. 

С уверенностью можно говорить о том, что использование рецептов, 
составленных в форме электронного документа, позволит не только упро-
стить процедуру назначения и получения необходимых лекарственных 
препаратов, но и с учетом вводимой в Российской Федерации маркировки 
контрольными (идентификационными) знаками лекарственных препара-
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тов для медицинского применения1 заложить основы для эффективного 
мониторинга за их оборотом от производителя до конечного потребителя. 
Такой мониторинг позволит, во-первых, защитить население от приоб-
ретения фальсифицированных лекарственных препаратов путем опера-
тивного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных 
препаратов, а во-вторых, выявлять и пресекать факты безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов, применяемых только по назначению 
врача.

1 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразий-
ском экономическом союзе от 2 февраля 2018 г., постановление Правительства РФ от 
24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекар-
ственных препаратов для медицинского применения». 




