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ЭЛЕКТРОННОЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования информационно-коммуникационных 

технологий в области здравоохранения. Обобщены основные направления развития информатиза-
ции в области здравоохранения, имеющие целью обеспечить доступность и эффективность профи-
лактической помощи и лечебно-диагностического процесса, а также повысить качество медико-
санитарной помощи населению страны и качество жизни в целом. Определены задачи правового 
обеспечения электронного здравоохранения, предложены пути их решения. 
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The paper considers the issues of legal regulation of information and communication technologies in the 
sphere of healthcare. It summarizes the main directions of informatization development in the sphere of health 
care aimed to improve the quality of health care among the population and the quality of life in general, the 
availability and effectiveness of preventive care and diagnostic and treatment process. It defines the tasks of 
e-health legal support and proposes different solutions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие информатизация 
оказывает непосредственное влияние на прогресс 
в здравоохранении - как в направлении развития 
самой отрасли, так и диагностики заболеваний, 
контроля за состоянием здоровья пациентов. Совре-
менные информационные технологии позволяют 
изменить технологию работы медицинских служб 
различного профиля и поднять ее на качественно 
новый уровень, в том числе внедрить в медицин-
скую практику дифференцированные методы вы-
явления, диагностики, лечения и профилактики 
многочисленных заболеваний. 

Современная концепция медицинских ин-
формационных систем предполагает: объедине-
ние электронных записей о больных с архивами 
медицинских изображений, данными мониторинга 
с медицинских приборов, результатами работы ав-
томатизированных лабораторий и следящих систем; 
наличие современных средств обмена информа-
цией. К высокоэффективным технологиям, спо-
собным оказать позитивное комплексное воздей-
ствие на клинические, образовательные, научные 
и управленческие аспекты деятельности системы 

здравоохранения и обладающим высоким медицин-
ским, социальным и экономическим потенциалом, 
в последнее время относится и телемедицина. 

Опыт реализации подобных проектов и про-
грамм есть во многих странах Европы, в частности 
в Нидерландах, Финляндии, Бельгии, Словении. 
В настоящее время в России в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» созданы и работают систе-
мы комплексной информатизации системы здраво-
охранения многих регионов [1, 2]. Это привело 
к появлению термина «электронное здравоохране-
ние», под которым подразумевается использование 
информационно-коммуникационных технологий 
как в данном конкретном месте (больнице, поли-
клинике), так и на расстоянии, что открывает уни-
кальную возможность для развития общественного 
здравоохранения [3]. Укрепление практического 
здравоохранения на всех его уровнях с помощью 
системы электронного здравоохранения не толь-
ко повысит доступность и эффективность профи-
лактической помощи и лечебно-диагностического 
процесса, но и позволит упрочить основные права 
человека в результате повышения уровня справед-
ливости, солидарности, качества жизни и качества 
медико-санитарной помощи. 
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Электронное здравоохранение ставит перед 
обществом новые задачи. Применение системы 
электронного здравоохранения, в отличие от других 
аспектов медико-санитарных систем, в настоящее 
время практически выпадает из сферы нормативно-
го регулирования. Для обработки, хранения и пере-
дачи медицинской информации необходимо разра-
ботать законопроект, регламентирующий вопросы 
конфиденциальности, неприкосновенности частной 
жизни, доступа и ответственности. Следует отрегу-
лировать взаимодействие и укрепить сотрудниче-
ство в области информационно-коммуникационных 
технологий между государственным и частным ме-
дицинскими секторами. 

В рамках национальных программ информа-
тизации многих стран существуют подпрограммы 
«Электронное здравоохранение». В Беларуси, где 
более 15 лет интенсивно идет разработка мно-
гих медицинских информационных систем, по-
становлением Правительства [4] в 2011 г. также 
утверждена подпрограмма «Электронное здраво-
охранение» Национальной программы ускорен-
ного развития услуг в области информационно-
коммуникационных технологий на 2011-2015 годы 
(далее — подпрограмма «Электронное здравоохра-
нение»). 

В данной статье рассматриваются правовые 
вопросы развития электронного здравоохранения 
в Республике Беларусь. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Основными направлениями развития инфор-
матизации в области здравоохранения, в соответ-
ствии с подпрограммой «Электронное здравоохра-
нение», являются: 

• создание в организациях здравоохранения 
автоматизированных информационных систем (да-
лее — АИС), которые позволят перейти к ведению 
учетной медицинской документации (амбулатор-
ных карт и историй болезни) в электронном виде; 

• организация единого информационного про-
странства здравоохранения Республики Беларусь 
на базе корпоративной сети; 

• обеспечение обмена медицинскими (выпи-
ски, эпикризы, результаты анализов и др.), норма-
тивными и организационно-распорядительными 
документами на базе единой корпоративной сети 
в электронном формате с использованием электрон-
ной цифровой подписи; 

• развитие и обеспечение функционирования 
единой республиканской консультативной телеме-
дицинской сети организаций здравоохранения; 

• развитие систем мониторинга состояния 
здоровья населения, эпидемиологического благо-
получия; 

• создание общедоступных электронных ме-
дицинских ресурсов, в том числе посвященных 
здоровому образу жизни человека. 

К настоящему времени многое в этом направле-
нии уже сделано. Все учреждения здравоохранения 
республики в основном оснащены компьютерами. 
Практически во всех организациях автоматизиро-
ваны задачи бухгалтерского и кадрового учета. 
Во многих учреждениях работают комплексы по 
подготовке статистической отчетности, такие как 
«Статистика стационара», «Статистика поликлини-
ки», «Учет временной нетрудоспособности» и др.; 
создано значительное количество автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ), в частности диагно-
стических АРМ «Врач УЗИ», «Врач рентгенолог», 
«Врач эндоскопист», «Томография», «Врач общей 
практики» и др. Кроме того, в системе здравоохра-
нения Беларуси функционируют автоматизирован-
ные системы, обеспечивающие сбор информации 
на республиканском уровне: 1) государственный 
регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
2) белорусский канцер-регистр; 3) регистр «Са-
харный диабет»; 4) информационно-аналитическая 
система здравоохранения (база данных много-
летней статистической отчетности здравоохра-
нения), а также автоматизированные подсисте-
мы санитарно-эпидемиологической службы по 
социально-гигиеническому и эпидемиологиче-
скому мониторингу состояния здоровья населения 
и окружающей среды. 

Примером активного подхода к комплекс-
ному решению задачи информатизации объектов 
здравоохранения в Республике Беларусь является 
политика, проводимая Комитетом по здравоохране-
нию Мингорисполкома в области информатизации 
медицинских учреждений г. Минска, в том числе 
в рамках реализации целевых программ информа-
тизации учреждений здравоохранения г. Минска на 
2005-2012 и 2013-2015 годы. 

Тем не менее темпы внедрения информаци-
онных технологий в систему здравоохранения 
республики остаются, по сравнению со странами 
Западной Европы и России, достаточно низкими, 
что обусловлено прежде всего недостатком финан-
совых средств. При этом комплексные медицинские 
автоматизированные системы, функционирующие 
на базе локальных вычислительных сетей и охва-
тывающие различные подразделения учреждений 
здравоохранения, начиная с приема больного в ста-
ционаре и заканчивая его выпиской, внедрены еще 
немногими учреждениями. 

Комплексному решению задачи информати-
зации медицинских учреждений республики на 
основе единых стандартов в информационном обе-
спечении препятствует разнородность программно-
технической базы. Разработчиками программного 
обеспечения выступают более 100 предприятий, 
которые предоставляют учреждениям здравоохра-
нения республики существенно различающиеся 
программные продукты. 

Изменить сложившееся положение можно 
только посредством централизованного внедрения 
современных информационных технологий в дея-
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тельность медицинских учреждений, что особенно 
актуально в период мирового финансового и эко-
номического кризиса. Концентрация усилий по 
приоритетным направлениям, координация и коо-
перация ключевых работ позволят избежать хаоса 
и неоправданного распыления средств на разра-
ботку и внедрение информационных систем. Такой 
подход к единой, комплексной информатизации 
национальной системы здравоохранения, который 
отвечает современным тенденциям за рубежом, 
и предусматривает подпрограмма «Электронное 
здравоохранение». 

Головной организацией-исполнителем по 
реализации подпрограммы «Электронное здраво-
охранение» является государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр ме-
дицинских технологий, информатизации, управле-
ния и экономики здравоохранения» (далее-РНПЦ 
МТ), на которое возлагается обязанность по научно-
методическому, организационно-техническому обе-
спечению деятельности заказчика и исполнителей 
мероприятий подпрограммы. В нашей стране го-
ловной научно-исследовательской организацией 
в области информатизации здравоохранения яв-
ляется Объединенный институт проблем инфор-
матики (ОИПИ) НАН Беларуси. Сегодня можно 
констатировать, что достигнуты определенные 
успехи в реализации мероприятий подпрограммы, 
осуществляемых в развитие работ, начатых в пред-
шествующий период. 

В прошлой пятилетке мероприятия по информа-
тизации белорусской системы здравоохранения осу-
ществлялись в рамках Государственной программы 
информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 
годы и на перспективу до 2010 года «Электронная 
Беларусь» (утверждена постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 27.12.2002 №1819), 
а также Программы совместной деятельности по 
преодолению последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС в рамках Союзного государства на 
2006-2010 годы (одобрена постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 08.09.2006 
№1158). Их итогом стала созданная РНПЦ меди-
цинских технологий и ОИПИ НАН Беларуси единая 
республиканская телемедицинская система унифици-
рованного электронного консультирования [5]. 

В 2010 г. введен в эксплуатацию пилотный 
образец единой республиканской телемедицинской 
системы унифицированного электронного консуль-
тирования, который охватывает все уровни системы 
здравоохранения республики: 

• все ведущие республиканские медицинские 
научно-практические центры («Кардиология», 
«Неврология», травматологии и ортопедии, онко-
логии и медицинской радиологии им. Н. Н. Алек-
сандрова и др.); 

• 19 организаций здравоохранения Гомельской, 
Могилевской и Брестской областей (областные кли-
нические больницы, областные онкологические 
диспансеры, центральные районные больницы, 
амбулатории общей практики); 

• Министерство здравоохранения и управле-
ния здравоохранения Гомельской, Могилевской 
и Брестской областей. 

Информационные технологии, в частности 
мультимедийные возможности современной вы-
числительной техники с использованием интер-
нет» и интранет-технологий, активно используются 
в учебном процессе образовательных медицинских 
учреждений (медицинские университеты, Белорус-
ская медицинская академия последипломного об-
разования), освещаются на сайтах данных учебных 
учреждений. 

При технической поддержке РНПЦ МТ, ОИПИ 
НАН Беларуси и академических сетей «БАСНЕТ» 
в 2003-2013 гг. проводились телемедицинские 
международные конференции по гастроэнтероло-
гии и кардиохирургии, было организовано участие 
в учебных семинарах по видеоконференцсвязи. 

В настоящее время в рамках выполнения пун-
кта 49 Мероприятий по реализации подпрограммы 
«Электронное здравоохранение» (см. приложе-
ние 1 в [4]) проводятся работы по модернизации 
пилотного образца РТМС (республиканской теле-
медицинской системы) и его значительному рас-
ширению с достижением к 2015 г. доли организа-
ций здравоохранения, получающих (оказывающих) 
услуги удаленного (телемедицинского) консуль-
тирования, 100 % - на республиканском уровне, 
50-60 % - на областном, 30—40 % - на районном. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

г. МИНСКА 

В 2013 г. завершена реализация Програм-
мы информатизации системы здравоохранения 
г. Минска, утвержденная приказом председате-
ля комитета по здравоохранению от 10.12.2005 
№713, которая была разработана в целях про-
ведения единой политики в области информа-
тизации учреждений здравоохранения города, 
экономии и рационального использования бюд-
жетных средств, поэтапной реализации типовых 
стандартизированных решений в медицинских 
учреждениях города. В этот период основными 
направлениями информатизации учреждений 
здравоохранения г. Минска были: внедрение 
АИС «Многопрофильная больница», «Взрослая 
поликлиника», «Детская поликлиника», «Стома-
тологическая поликлиника», «Диспансер»; созда-
ние показательных комплексных АИС в базовых 
учреждениях здравоохранения; создание корпора-
тивной телекоммуникационной сети комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома для решения 
различных задач. 

Уже это позволило изменить технологию ра-
боты медицинских учреждений г. Минска, поднять 
ее на качественно новый уровень и обеспечить вы-
полнение следующих наиболее приоритетных задач 
программы информатизации системы здравоохра-
нения г. Минска: 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ № 4 (53) 2 0 1 4 35 



Информационные технологии и развитие общества 

• завершить этап автоматизации процессов соз-
дания и ведения паспортно-анамнестических сведе-
ний о пациентах, получения и обработки необходи-
мых статистических данных во всех учреждениях 
здравоохранения г. Минска за счет создания первых 
очередей медицинских АИС, которые функциони-
руют в рамках единого информационного простран-
ства учреждения здравоохранения с использовани-
ем единой базы данных. Данные первой очереди 
АИС заложили основу для формирования автома-
тизированной электронной медицинской карты ам-
булаторного пациента и стационарного больного, 
что позволит в ближайшее время создать единую 
информационную среду стационарных и амбула-
торных пациентов г. Минска. Во всех учреждениях 
здравоохранения г. Минска проведены мероприятия 
по созданию или совершенствованию телекомму-
никационной и компьютерной инфраструктуры для 
обеспечения функционирования АИС; 

• создать показательные комплексные АИС 
в базовых учреждениях здравоохранения г. Минска, 
охватывающие все аспекты лечебно-диагностического 
процесса в различных типах медицинских учрежде-
ний (уровень автоматизации в них не менее 70 %): 
клинических больницах, городских и стоматоло-
гических поликлиниках, диспансерах и др. Так, во 
2-й городской детской клинической больнице соз-
дано более 100 АРМ, в 6-й и 10-й городских клини-
ческих больницах - около 200; 

• создать и обеспечить функционирование на 
базе двух консультационных центров (1-го и 2-го 
городских противотуберкулезных диспансеров) 
и 33 городских поликлиник уникальной для стран 
СНГ и Восточной Европы единой телемедицинской 
системы города по цифровой флюорографии. Дан-
ная система предназначена для оказания услуг по 
телеинтерпретации и телеконсультированию изобра-
жений лучевой диагностики. К настоящему моменту 
с ее использованием был проведен анализ в эежиме 
чтения и дублирования более 822 тыс. цифровых 
рентгенограмм и оказано более 22 тыс. удаленных 
телемедицинских электронных консультаций (для 
сравнения: в самых крупных телемедицинских сетях 
России ежегодное количество удаленных электрон-
ных консультаций не превышает 5 тыс.). 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

С целью реализации основных направлений 
информатизации здравоохранения подпрограмма 
«Электронное здравоохранение» предусматрива-
ет ряд мероприятий (проектов) республиканского 
уровня, в том числе: 

• развитие автоматизированной республикан-
ской телемедицинской системы унифицированного 
медицинского консультирования; 

• разработку и внедрение полномасштаб-
ной персонифицированной информационно-
аналитической системы учета медицинских и фар-
мацевтических кадров Республики Беларусь; 

• разработку и создание информационного 
веб-портала «За здоровый образ жизни»; 

• создание технологии полномасштабного 
учета случаев травматизма в Республике Беларусь 
на основе республиканской АИС «Травма»; 

• разработку и внедрение информационно-
аналитической системы по планированию и кон-
тролю централизованных конкурсных закупок 
лекарственных средств для организаций здраво-
охранения Республики Беларусь; 

• разработку и внедрение информационно-
аналитической системы эпидемиологического над-
зора санитарной службы Республики Беларусь на 
базе корпоративных сетей [6]. 

Планом Министерства здравоохранения по 
реализации основных направлений информатиза-
ции в здравоохранении в целях реализации поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь 
от 9 августа 2010 г. № 1174[7] были предусмотрены 
следующие основные мероприятия: 

• информатизация организаций здравоохра-
нения с целью создания аппаратно-программных 
комплексов на базе локальных сетей организаций 
(органов) здравоохранения, осуществления компью-
теризации лечебно-диагностического процесса, 
задач экономического блока, перехода на ведение 
учетной медицинской документации в электронном 
формате; 

• создание и обеспечение функционирова-
ния корпоративных сетей обмена информацией 
в здравоохранении с целью создания единой кор-
поративной сети организаций здравоохранения как 
основы для организации электронного документо-
оборота, развития телемедицины; 

• создание и обеспечение функционирования 
распределенной корпоративной системы обме-
на электронными документами с целью обеспе-
чения обмена медицинскими (выписки, эпикри-
зы, результаты анализов и др.), нормативными 
и организационно-распорядительными докумен-
тами на базе единой корпоративной сети с исполь-
зованием электронной цифровой подписи; 

• развитие и обеспечение функционирования 
единой республиканской телемедицинской сети ор-
ганизаций здравоохранения (до 2015 г. планируется 
охватить телемедицинскими технологиями 100 % 
республиканских, 100 % областных, не менее 60 % 
районных организаций здравоохранения); 

• создание, развитие и обеспечение функцио-
нирования единых отраслевых классификаторов 
с целью обеспечения унификации и стандартизации 
информационного и программного обеспечения 
медицинских АИС на основе применения единых 
отраслевых классификаторов (организаций здраво-
охранения, медпрепаратов и др.). 

Учитывая текущее состояние информатизации 
системы здравоохранения г. Минска, существующие 
в нашей стране и за рубежом тенденции развития 
информационно-коммуникационных технологий, 
положения Стратегии развития информационного 
общества, в рамках реализации Программы инфор-
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матизации на 2014-2016 годы можно выделить 
следующие основные направления развития ин-
форматизации в области здравоохранения. 

На региональном уровне (уровне комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома): 

• дальнейшее развитие корпоративной систе-
мы комитета по здравоохранению Мингориспол-
кома с переходом отдельных сегментов сети на 
волоконно-оптические каналы связи и с расшире-
нием ее функциональных возможностей; 

• полномасштабное внедрение в рамках кор-
поративной сети АИС «Здравоохранение» для 
централизованного сбора и обработки статисти-
ческих данных; 

• широкое интегрированное взаимодействие 
в рамках корпоративной сети с информационной 
системой РУП «Белфармация»; 

• дальнейшее развитие в рамках корпоратив-
ной сети телемедицинской системы по цифровой 
флюорографии с переходом отдельных сегментов 
сети на волоконно-оптические каналы связи; 

• создание в рамках корпоративной сети полно-
масштабной телемедицинской системы по цифро-
вой маммографии с переходом отдельных сегментов 
сети на волоконно-оптические каналы связи; 

• создание в рамках корпоративной сети про-
фильных телемедицинских систем по различным 
направлениям (томография, эндоскопия, кардио-
логия и др.); 

• создание в рамках корпоративной сети еди-
ной информационной системы лабораторной служ-
бы комитета по здравоохранению Мингорисполкома 
с применением технологии электронной цифровой 
подписи и технологии штрих-кодирования; 

• развитие коллективного сайт-портала с целью 
расширения его функциональных возможностей; 

• создание на базе современных информацион-
ных, беспроводных телекоммуникационных и на-
вигационных технологий АИС нового поколения 
службы 103. Особенности реализации: современное 
навигационное обеспечение, цифровая запись всех 
поступивших сообщений; создание видеостены, 
передвижная телемедицина, взаимодействие с си-
стемой управления дорожным движением и др.; 

• создание городского центра обработки дан-
ных для обеспечения ведения централизованного 
общегородского электронного банка данных ме-
дицинской клинической информации о всех па-
циентах с созданием универсального механизма 
взаимодействия между различными медицинскими 
информационными системами учреждений здраво-
охранения г. Минска. 

На локальном уровне (уровне учреждений 
здравоохранения): 

• дальнейшее развитие и расширение суще-
ствующих информационных систем в учреждениях 
здравоохранения, подведомственных комитету по 
здравоохранению Мингорисполкома, с доведением 
уровня информатизации до 90 % в учреждениях 
здравоохранения стационарного типа и до 80 % 
в учреждениях здравоохранения амбулаторно-

поликлинического типа, что соответствует приня-
тым в передовых странах Западной Европы стан-
дартам автоматизации медицинских учреждений; 

• завершение внедрения во всех учреждениях 
здравоохранения стационарного типа импортозаме-
щающих цифровых технологий в деятельность ла-
бораторных и диагностических служб с созданием 
отказоустойчивых хранилищ данных («Цифровая 
лаборатория» и «Цифровая диагностика»); 

• завершение внедрения в учреждениях 
здравоохранения амбулаторно-поликлинического 
типа информационных комплексов и технологий, 
направленных на расширение спектра электрон-
ных услуг, оказываемых населению (инфокиоски, 
информационно-справочные табло, мобильные тех-
нологии доступа к АИС (запись на прием, справка 
о расписании приема врачей и др.)); 

• развитие интернет-сайтов учреждений здра-
воохранения с целью расширения спектра электрон-
ных услуг, оказываемых населению (дистанцион-
ные консультации, интернет-приемная и др.); 

• совершенствование уже существующей те-
лекоммуникационной и компьютерной инфраструк-
туры в учреждениях здравоохранения, включая 
создание беспроводных телекоммуникационных 
сегментов и оснащение лицензионным системным 
программным обеспечением; 

• комплексная информатизация учреждений 
здравоохранения в рамках реконструкции, строитель-
ства и модернизации объектов здравоохранения. 

Планируется обеспечить создание единого 
информационного пространства учреждений и ор-
ганизаций здравоохранения города, автоматизиро-
ванную обработку данных на всех уровнях системы 
здравоохранения и оперативного полноценного 
обмена медицинскими данными, что позволит по-
высить качество и оперативность оказания меди-
цинской помощи гражданам г. Минска. При на-
личии такой системы пациент сможет обращаться 
в любое лечебное учреждение, и куда бы он ни 
пришел, его данные в виде электронной истории 
болезни и амбулаторной электронной карты будут 
оперативно доступны медицинским работникам. 
Это дает возможность повысить достоверность 
информации о пациенте и индивидуализировать 
медицинскую помощь. 

В то же время необходимо отметить и пробле-
мы, которые не позволяют проводить информати-
зацию динамично: 

• ограниченные финансовые возможности 
для приобретения вычислительной техники и про-
граммного обеспечения, создания локальных вы-
числительных сетей в учреждениях и подключения 
к надежным скоростным каналам связи; 

• отсутствие должного комплексного подхода 
в органах и организациях здравоохранения к вопро-
сам информатизации, в результате чего работа ве-
дется бессистемно, приобретается разнородное про-
граммное обеспечение разных производителей; 

• недостаток кадров по информационным тех-
нологиям в организациях здравоохранения, способ-
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ных на должном уровне заниматься вопросами вне-
дрения и обеспечения функционирования АИС; 

• отсутствие последовательной подготовки 
медицинского персонала к внедрению информа-
ционных технологий на местах; 

• наличие нерешенных вопросов стандарти-
зации и унификации программного и информаци-
онного обеспечения, использования единых клас-
сификаторов [5]. 

К этим проблемам можно добавить и такие, как 
дороговизна каналов передачи данных, отсутствие 
утвержденных единых требований к форматам 
и протоколам обмена данными, клинических про-
токолов телемедицинского консультирования и др. 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Отсутствие нормативной базы электронного 
здравоохранения, на наш взгляд, является наиболее 
серьезным препятствием для широкого внедрения 
информационных технологий в здравоохранении. 

Как заявляют эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения, в первую очередь нужно 
решать именно правовые задачи [3]. Для обме-
на информацией как внутри страны, так и за ее 
пределами необходимо законодательство, регла-
ментирующее вопросы конфиденциальности, не-
прикосновенности частной жизни, механизма до-
ступа к информации и ответственности за право 
нарушения в информационной среде. Требуется 
разработка новой электронной модели врачебной 
тайны. А поскольку электронное здравоохранение 
базируется на совместных усилиях как государ-
ственного сектора, так и частного, а также неком-
мерческого, то проблемы приватности приобретают 
особую актуальность. 

Очевидно, что при переводе приватных дан-
ных больных в электронную форму могут возникать 
нежелательные инциденты. Например, пациенты 
получат возможность ознакомиться с результатами 
анализов, а отсутствие профессиональных знаний 
не позволит их правильно интерпретировать. Спе-
циалисты предостерегали о том, что раскрытие 
служебной, а также частной информации может 
вызвать лавину судебных исков. 

В Швеции, чтобы избежать неточного толкова-
ния лечебными учреждениями принципов приват-
ности даже принят специальный закон «О запросе 
медицинских данных пациента». В нем учитывают-
ся требования по идентификации и управлению 
доступом к личной информации, необходимость 
согласия пациента, документальная фиксация до-
ступа и анализ поступавших запросов на доступ. 
Важнейшее требование закона - безопасная пере-
дача медицинской информации, которая включает 
в себя идентификацию пациента и врача, а также 
документирование фактов передачи данных. В от-
ношении идентификации шведам проще, посколь-
ку каждый гражданин этой страны получает свой 
идентификационный номер при рождении. Однако 
уже сейчас в Евросоюзе обсуждается вопрос соз-

дания единой межгосударственной системы иден-
тификации личности. 

Необходимо на правовом уровне решать такие 
вопросы, как достоверность, сохранность, пере-
дача и защита персональных медицинских данных 
в цифровом формате, ответственность врача при 
проведении телемедицинских консультаций. 

Без наличия утвержденных документов, ко-
торые будут регулировать права, обязанности 
и ответственность сторон, регламентировать на-
грузку и оплату труда врачей, консультантов и др., 
электронное здравоохранение будет развиваться 
медленно. Требуются определение структуры и ор-
ганизации оказания удаленной консультативной 
помощи, планирование нагрузок и оплаты труда 
специалистов, оказывающих консультативные 
услуги, определение прав, обязанностей и ответ-
ственности участников процесса, защита инфор-
мации и др. 

Следует согласиться с Б. В. Кристальным 
и М. Я. Натензоном [8] в том, что для создания 
правового поля электронного здравоохранения не -
обходима разработка нормативных правовых актов, 
регламентирующих: 

• право на информацию и на свободный до-
ступ к информации, затрагивающей свободы, права, 
обязанности, интересы личности и организаций, 
определяющих в целом возможности информаци-
онного взаимодействия субъектов общественных 
отношений; 

• условия телекоммуникационного обслужива-
ния населения, т. е. законодательство, создающее 
правовую основу для реализации базовых механиз-
мов информационного взаимодействия субъектов 
в области оказания услуг при использовании со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий; 

• формирование электронного документа 
и (или) электронный документооборот, исполь-
зование электронной или электронной цифровой 
подписи, ведение электронной торговли или ком-
мерции, т. е. создает правовую основу для инфор-
мационного взаимодействия субъектов в области 
оказания услуг электронного здравоохранения, 
включая услуги телемедицины и использование 
технологий мобильности; 

• основы защиты свобод, прав, интересов и без-
опасности личности в области оказания социально 
значимых услуг и, в частности, в области оказания 
услуг электронного здравоохранения. Прежде всего 
это законодательство о защите прав потребителей, 
о защите персональных данных, о защите законо-
дательно определенных различных тайн; 

• предоставление услуг электронного здраво-
охранения. 

Для совершенствования законодательства 
об электронном здравоохранении требуется, на 
наш взгляд, введение таких понятий, как: «услуги 
электронного здравоохранения», «дистанционные 
лечебно-диагностические манипуляции», «элек-
тронная история болезни», «телемедицина», «теле-
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медицинские консультации», «телемедицинскии 
мониторинг» и т. д. 

Нормы, способствующие развитию электрон-
ного здравоохранения, должны касаться, на наш 
взгляд, следующих вопросов: 

• государственное регулирование в области 
электронного здравоохранения, организация систе-
мы оказания услуг электронного здравоохранения 
гражданам, возможные источники и механизмы 
финансирования таких услуг; 

• права граждан при оказании им услуг элек-
тронного здравоохранения (право граждан на выбор 
услуг, обязательное информированное согласие на 
услугу, право на отказ от оказания услуги, право 
доступа граждан к информации в системе электрон-
ного здравоохранения и др.); 

• требования к лицам, организующим предо-
ставление и предоставляющим услуги электронно-
го здравоохранения, их права и обязанности; 

• требования к оборудованию и средствам 
связи, используемым для оказания услуг, требова-
ния к документационному сопровождению услуг 
электронного здравоохранения; 

• порядок подготовки и сертификации специа-
листов в области электронного здравоохранения; 

• порядок создания и функционирования си-
стемы автоматизированного учета пациентов, тре-
бования к ней и обмену такими данными между 
медицинскими учреждениями; 

• возмездное и безвозмездное предоставле-
ние услуг электронного здравоохранения, перечень 
услуг, оказываемых гражданам бесплатно; 

• обработка и обмен медицинской информаци-
ей в сетях связи, соблюдение авторских прав и прав 
на интеллектуальную собственность при оказании 
услуг электронного здравоохранения; 

• международный обмен услугами; 
• ответственность при организации и предо-

ставлении услуг электронного здравоохранения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для эффективного функционирования элек-
тронного здравоохранения необходима законода-
тельная поддержка в виде комплекса нормативных 
актов о праве на информацию, о почтовом и те-
лекоммуникационном обслуживании, об обмене 
электронной информацией, о предоставлении услуг 
населению, о защите прав потребителей услуг элек-
тронного здравоохранения и о государственном ре-
гулировании электронного здравоохранения. 

В целом состояние законодательства Республи-
ки Беларусь (правовые акты различных уровней: 
законы, указы, постановления, распоряжения, при-
казы и др.) позволяет внедрять электронное здраво-
охранение, что и происходит в реальной жизни. 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

1. Медицинские информационные техноло-
гии и системы / С. В. Абламейко [и др.]. - Минск: 
ОИПИ НАН Беларуси, 2007. - 176 с, 

2. Advanced Information and Telemedicine 
Tehnologies for Health (AITTH'2008): Proc. of the Intern, 
conf., Minsk, Belarus, October 1-3,2008 / United Institute 
of Informatics Problems of the National Academy of 
Sciences of Belarus; scient. ed.: V. Kovalev [et al.]. -
Minsk, 2008 . -360 p. 

3. Электронное здравоохранение. Доклад 
секретариата ВОЗ // Врач и информационные тех-
нологии. - 2005. - № 2. - С. 10-14. 

4. Об утверждении Национальной программы 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011-2015 годы 
[Электронный ресурс]: постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь, 28 марта 2011 г., №384 // ЭТА-
ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 

5. О ходе выполнения плана информатизации 
организаций здравоохранения [Электронный ре-
сурс]: постановление коллегии М-ва здравоохра-
нения Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г., №10.1 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск, 2014. 

6. О некоторых мерах по реализации подпро-
граммы «Электронное здравоохранение» Нацио-
нальной программы ускоренного развития услуг 
в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий на2011-2015 годы [Электронный ресурс]: 
постановление М-ва здравоохранения Респ. Бела-
русь, 25 авг. 2011 г., № 86 // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

7. О Стратегии развития информационного 
общества в Республике Беларусь на период до 
2015 года и плане первоочередных мер по реали-
зации Стратегии развития информационного обще-
ства в Республике Беларусь на 2010 год [Электрон-
ный ресурс]: постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 9 авг. 2010 г., № 1174 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 

8. Кристальный, Б. В. Законодательная под-
держка развития электронного здравоохранения 
в России и других странах СНГ / Б. В. Кристаль-
ный, М. Я. Натензон // Информационные ресурсы 
России. - 2007. - № 3. - С. 2-7. 

Дата поступления статьи в редакцию: 03.06.2014. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ № 4 (53) 2 0 1 4 39 


