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МЕТОДОЛОГИЯ
Методы, использованные для сбора/
селекции доказательств
Поиск в электронной базе данных.

Описание методов, использованных
для сбора/селекции доказательств
Доказательной базой для рекомендаций являются
публикации, вошедшие в Кокрейновскую библиотеку, базы данных EMBASE, MEDLINE и SCOPUS.
Глубина поиска составляла 15 лет.

Методы, использованные для оценки
качества и силы доказательств
● Консенсус экспертов.
● Оценка значимости в соответствии с уровнями
доказательства (прилагаются).
Таблица 1

Система оценки уровней доказательств
Уровень
доказательства

Описание

A

Доказательства, основанные на результатах качественных, обобщаемых рандомизированных клинических исследований
с достаточной мощностью, в том числе
многоцентровые исследования и метаанализы с системой оценки

Методология
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Окончание табл. 1

Уровень
доказательства

Описание

B

Доказательства, основанные на результатах качественных когортных исследований, в том числе метаанализы с системой
оценки, и исследований по типу «случай–
контроль»

C

Доказательства, основанные на результатах недостаточно контролируемых или
неконтролируемых исследований или
обсервационные исследования с высоким
риском систематической ошибки.
Доказательства, основанные на описании
серии случаев или клинического случая.
Противоречивые доказательства в пользу
рекомендации

E

Общее согласие экспертов или клинический опыт

Методы, использованные для анализа доказательств.

● Обзоры опубликованных метаанализов.
● Систематические обзоры с таблицами доказательств.

● Оценка результатов единичных исследований
и обзоров.

Описание методов, использованных
для анализа доказательств
Были использованы: рекомендации Российской
ассоциации эндокринологов, Американской диабетической ассоциации, Международного общества
по диабету у детей и подростков [1, 2].
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Методы, использованные
для формулирования рекомендаций
Консенсус экспертов.

Индикаторы доброкачественной практики
(Good Practice Points — GPPs)
Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте членов рабочей группы
по разработке рекомендаций, конфликт интересов
отсутствует.

Экономический анализ
Анализ стоимости не проводился, и публикации
по фармакоэкономике не анализировались.

Метод валидизации рекомендаций
● Внешняя экспертная оценка.
● Внутренняя экспертная оценка.

Описание метода валидизации
рекомендаций
Настоящие рекомендации опубликованы в предварительной версии до прохождения рецензии независимыми экспертами, получения комментариев со стороны врачей-эндокринологов и врачей-терапевтов
первичного звена в отношении доходчивости изложения рекомендаций и оценки их важности как рабочего инструмента повседневной практики.

Методология
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Настоящая версия рекомендаций опубликована
для последующей доработки — после проведения
внешнего рецензирования и получения комментариев от экспертов, их систематизации и обсуждения
председателем и членами рабочей группы.

Консультации и экспертная оценка
Проект рекомендаций представлен для рецензирования независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать прежде всего доходчивость
и точность интерпретации доказательной базы, лежащей в основе рекомендаций.

Основные рекомендации
Уровни доказательства (A–E) будут приведены
при изложении текста рекомендаций после завершения процедуры рецензирования и получения комментариев независимых экспертов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Сахарный диабет, телемедицина, продолжительная подкожная инфузия инсулина, рекомендации,
стандарты.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АД
ДИ
ИМТ
НМГ
РКИ
СД
HbA1c

— артериальное давление
— доверительный интервал
— индекс массы тела
— непрерывное мониторирование глюкозы
— рандомизированное клиническое исследование
— сахарный диабет
— гликированный гемоглобин

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Телемедицина — это комплексное понятие для
систем, услуг и деятельности в области здравоохранения, которые могут дистанционно передаваться средствами информационных и телекоммуникационных
технологий в целях развития всемирного здравоохранения, контроля над распространением болезней, а также
образования, управления и исследований в области
медицины (Всемирная организация здравоохранения).
Понятие «телемедицина» относится к систематическому дистанционному (на расстоянии, между
физически разделенными объектами) предоставлению
услуг здравоохранения посредством информационных

Термины и определения
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и коммуникационных технологий. В телемедицине
применительно к сахарному диабету (СД) могут быть
выделены несколько услуг (направлений).
● Дистанционное консультирование (телемедицинское консультирование или телеконсультация). Интерактивное взаимодействие между
медицинским работником и пациентом (врач–
пациент) с целью профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки
эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, принятия решения
о необходимости проведения очного приема или
взаимодействие с другим медицинским работником (врач–врач) с целью оценки состояния
здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности перевода
в специализированное отделение медицинской
организации либо медицинской эвакуации в другую медицинскую организацию. Особенностью
данного подхода является двустороннее взаимодействие участников телеконсультации.
При этом условно можно выделить два типа
телеконсультаций: 1) асинхронная телеконсультация для мониторинга и предоставления
обратной связи по электронной почте и сотовому телефону с использованием автоматизированных систем обмена сообщениями и медицинскими данными или другого оборудования
без непосредственного контакта; 2) синхронная телеконсультация, которая предусматривает общение в реальном времени лицом к лицу
(изображение и голос) с помощью оборудования
видеоконференц-связи (телевидение, цифровая
камера, веб-камера, видеофон и т.д.).
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● Дистанционный мониторинг (телемедицинский
мониторинг или телемониторинг). Сбор медицинских данных (гликемия, инъекции инсулина и др.)
непосредственно от пациента или законных представителей посредством передачи с медицинских
устройств, используемых в лечении СД [глюкометр,
инсулиновая помпа, системы непрерывного мониторирования глюкозы (НМГ), биометрические
регистраторы активности пользователя и физиологических параметров его организма и др.], а также
информационных систем и программ (электронный дневник для данных о самоконтроле и др.)
в автоматическом или ручном режиме. Особенностью данного подхода является его наблюдательный характер и отсутствие обратной связи между
медицинским работником и пациентом.
● Дистанционная поддержка (телемедицинская
поддержка или телеподдержка). Использование
онлайн-сервисов для неклинических целей
(обучение, администрирование, напоминания
о событии и др.) с целью информационной поддержки пациентов и их законных представителей,
направленной на повышение приверженности
лечебным рекомендациям.
Телемедицинские услуги могут применяться как
самостоятельно, так и в любом сочетании друг с другом.
Поставщик телемедицинских услуг — медицинская
организация или медицинский работник, обеспечивающие предоставление телемедицинских услуг.
Телемедицинская технология — любая технология или техника (медицинское изделие, программное
и техническое обеспечение и т.п.), используемая при
предоставлении телемедицинской услуги.
Телемедицинская помощь — предоставление поставщиком телемедицинских услуг медицинской помощи
с использованием телемедицинских технологий.

Термины и определения
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Телемедицинская система — информационновычислительная система, обеспечивающая предоставление услуг по оказанию телемедицинской помощи.
Плановая телемедицинская консультация — телемедицинская консультация, оказываемая при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания
которой на определенное время не повлечет за собой
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни
и здоровью.
Неотложная телемедицинская консультация — телемедицинская консультация, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
Экстренная телемедицинская консультация — телемедицинская консультация, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни пациента (пострадавшего). Проводится поставщиками круглосуточных телемедицинских услуг.

ВВЕДЕНИЕ
СД — это хроническое заболевание, требующее
наблюдения пациента специалистом-эндокринологом
и регулярного взаимодействия между ними. В процессе наблюдения медицинские работники предоставляют пациентам или законным представителям
рекомендации по лечению и самоконтролю, которые
те должны использовать в повседневной жизни. Изменение проводимого лечения основывается на результатах лабораторных и инструментальных исследований, а также на информации об эффективности
самоконтроля по записям (в любой форме, в том числе
электронной) пациента/законного представителя,
а также по данным, содержащимся в памяти глюкометра, инсулиновой помпы, системы НМГ. Однако
обеспечение надлежащего медицинского наблюдения
и обслуживания становится все более сложным. Этому
способствует целый ряд факторов: демографические
изменения, рост потребности в медицинских услугах,
относительный дефицит медицинских работников
и медицинских учреждений, возрастающая нагрузка
на медицинских работников в связи с появлением
новых технологий в лечении СД, многократное увеличение объема данных для анализа вследствие появления новых технологий контроля гликемии и т.д.
Несмотря на внедрение и использование современных технологий для управления СД, многие пациенты не достигают целевых показателей гликемического контроля. Так, по данным исследования TEENS,
в которое было включено более 500 пациентов с СД
1-го типа в Российской Федерации, 20% из которых
находились на постоянной подкожной инфузии инсулина, целевых значений гликированного гемоглобина
(HbA1c) удается достичь лишь у 16,9% детей, 14,6%
подростков и 17,6% взрослых [3].
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Учитывая необходимость регулярного взаимодействия между врачом и пациентом с СД и принимая во внимание географические особенности
Российской Федерации, использование телемедицины может способствовать повышению эффективности проводимого лечения. В последние годы информационные технологии в секторе здравоохранения
стали более доступными, и в связи со вступающими
в силу изменениями в законодательные акты1 в ближайшее время ожидается активное применение телемедицины в Российской Федерации. Телемедицина
сможет устранить ряд проблем в системе здравоохранения, таких как своевременное предоставление
медицинских ресурсов (например, специалистов),
минимизировать ограничения, связанные с перемещением пациентов, обеспечить экономию времени
и средств.
Данные клинические рекомендации должны
помочь медицинским организациям и работникам
здравоохранения внедрить и использовать технологии для безопасного и эффективного предоставления
телемедицинских услуг. В целях данных рекомендаций дистанционное консультирование подразумевает
только взаимодействие между пациентом и медицинским работником (если не указано другого) как наиболее распространенный и чувствительный (то есть
требующий наибольшего регулирования) способ
телемедицинской помощи.

1
Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам применения информационных технологий в сфере
охраны здоровья»

ЦЕЛИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Основной целью телемедицины при СД является
повышение эффективности оказания медицинской
помощи путем:
● предоставления своевременных рекомендаций
по лечению и самоконтролю, основанных на индивидуальных медицинских данных;
● обучения пациентов управлению СД;
● доступа к электронным инструментам поддержки;
● снижения затрат, связанных с перемещением
и лечением по поводу СД и его осложнений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Метаболический контроль
Гликированный гемоглобин
По данным метаанализа и систематического обзора [4], в который было включено 111 проспективных рандомизированных клинических исследований
(РКИ) с общим числом участников 23 648, пациенты, получавшие телемедицинскую помощь, достигли статистически значимого снижения HbA1c при
наблюдении ≤3 мес на –0,57% (39 исследований),
при длительности наблюдения 4–12 мес на –0,28%
(87 исследований) и при длительности наблюдения >12 мес на –0,26% (5 исследований).
По данным метаанализа [5], средняя разница
в изменении HbA1c при использовании телемедицины
на платформе мобильных телефонов составила 0,5%
по сравнению с группой контроля. Анализ подгрупп
показал, что суммарное снижение HbA1c в 10 исследованиях у пациентов с СД 2-го типа составило 0,8%,
совокупный результат девяти исследований пациентов с СД 1-го типа равен 0,3%. В исследованиях
с периодом наблюдения менее 6 мес отмечалось меньшее снижение HbA1c по сравнению с исследованиями
с большей длительностью наблюдения (0,7% против 0,4% соответственно; p=0,49). Меньший эффект
с большей продолжительностью вмешательства, возможно, отражает трудность достижения значительных
улучшений в гликемическом контроле с течением
времени.
По данным метаанализа и систематического обзора [6], в который было включено 13 РКИ
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(n=4207), использование телемедицины ассоциировалось со статистически и клинически значимым абсолютным снижением HbA1c по сравнению с группой
контроля (средняя разница –0,44%, p<0,001). Анализ
подгрупп пациентов с СД 1-го типа (2 исследования,
145 пациентов) и пациентов с СД 2-го типа (6 исследований, 1180 пациентов) продемонстрировал большее
снижение HbA1c у пациентов с СД 1-го типа: –0,86%
по сравнению с –0,44%; p=0,039).
В нескольких исследованиях оценивалась эффективность телемедицины только в педиатрической
популяции с СД 1-го типа [7–11]. При этом по данным трех когортных исследований показано статистически значимое снижение HbA1c [7, 8, 10].
Разница в изменении HbA1c в педиатрических интервенционных группах по составила от –2,80 до –0,40%
с медианой –0,60%. По данным одного РКИ в группе
пациентов, получавших телемедицинскую помощь,
уровень НвА1с статистически значимо снизился
к концу исследования относительно исходного уровня (p<0,02) по сравнению с группой традиционного
наблюдения [12].

Липидный профиль, артериальное давление,
индекс массы тела
По данным метаанализа и систематического обзора [6], использование телемедицины ассоциировалось со снижением липопротеинов низкой плотности
на 6,6 мг/дл (p=0,259). Не наблюдалось изменений
систолического (–1,6 мм рт.ст.) и диастолического
артериального давления (АД) (–1,1 мм рт.ст.). В двух
исследованиях, которые оценивали влияние на индекс
массы тела (ИМТ), была продемонстрирована тенденция снижения ИМТ при использовании телемедицины.
По данным метаанализа [13], использование телемедицины посредством сервисов социальных сетей

Гипогликемии

19

способствовало снижению уровня триглицеридов на 11,05% (p=0,03). Статистически значимая
средняя разница в –5,74% (p=0,005) в пользу телемедицины также наблюдалась в отношении уровня
общего холестерина. В 11 исследованиях, в которых
оценивался уровень липопротеинов высокой плотности (n=1100), средняя разница составила 1,90 (р=0,02)
в пользу группы контроля. В пяти исследованиях
(n=2580) использование телемедицины ассоциировалось с статистически значимым снижением систолического АД (–3,47 мм рт. ст., p<0,00001) и диастолического АД (–1,84 мм рт.ст., p=0,002).

Гипогликемии
По данным метаанализа и систематического обзора
РКИ [4], не было получено статистически значимых
доказательств того, что телемедицина уменьшает риск
гипогликемических эпизодов (разница риска эпизодов гипогликемии при наблюдении ≤3 мес: 0,0%; при
наблюдении 4–12 мес: 3,1%). Различия в риске развития тяжелой гипогликемии также не были значимыми (при наблюдении ≤3 мес: 0,0%; при наблюдении
4–12 мес: –0,1%).

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЕМ
По данным метаанализа и систематического обзора
РКИ [4], использование телемедицины способствует
значительному улучшению по шкале проблем, связанных с диабетом (среднее различие в период наблюдения 4–12 мес: 2,86, 2 исследования, n=363). Однако
три раздела или подраздела опросников SF-36 (краткая форма оценки состояния здоровья) и EQ-5D
(Европейский опросник качества жизни) показали
значительное ухудшение (физическое функционирование в период наблюдения ≤3 мес: среднее различие
–3,98 баллов, 2 исследования, n=311; социальное
функционирование в период наблюдения ≤3 мес:
среднее различие –2,22 баллов, 2 исследования,
n=311; в период наблюдения 4–12 мес: среднее различие –0,01 балла, 2 испытания, n=743). Тем не менее
влияние телемедицины было статистически не значимым для большинства подразделов опросников,
и несколько статистически значимых различий, вероятно, не имеют клинической значимости. При совокупном анализе компонентов психического и физического здоровья по опросникам SF-36 и SF-12 средняя
разница составила 0,55 и 0,06 балла (7 исследований,
n=1333) соответственно. Общая оценка (после трансформации в диапазон 1–100, где 100 было оптимальным) по трем специфичным для СД опросникам, по восьми исследованиям (14 подгрупп внутри
исследования, n=1324): средняя разница 0,86 балла.
Поскольку все эти результаты не были статистически
значимыми, не было получено доказательств того, что
телемедицина улучшала качество жизни.
Вместе с тем дистанционное консультирование
повышает удовлетворенность пациентов и врачей
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первичного звена проводимым лечением [14]. Рядом
обсервационных и рандомизированных исследований
показано, что в педиатрической популяции использование телемедицины способствует улучшению качества жизни и удовлетворенности проводимым лечением у пациентов с СД 1-го типа [11, 12].

Обращение за медицинской помощью
Госпитализация
Одно обсервационное исследование показало, что
телемедицинская помощь связана с меньшим числом госпитализированных пациентов через год после
включения по сравнению с исходным уровнем (21,3%
против 42,2%, р<0,0001) [15]. В другом обсервационном исследовании сообщалось о меньшем числе
госпитализированных пациентов в группе, получающей телемедицинскую помощь, по сравнению
с контрольной группой (30% против 33%, p=0,02)
[16]. В одном РКИ сообщалось о несколько меньшей доле госпитализированных пациентов в группе,
получающей телемедицинскую помощь, по сравнению с группой, получающей традиционную помощь
(1,92% против 4,08%, p=0,61) [17]. По данным другого РКИ, число госпитализаций не отличалось
между группами телемедицинской помощи и контроля [18]. В педиатрической популяции, по данным
одного РКИ, использование телемедицины способствует снижению частоты госпитализаций по поводу
СД [12].

Неотложная помощь
В одном обсервационном исследовании показано, что в группе, получающей телемедицинскую помощь, было больше число пациентов,
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обратившихся за неотложной помощью, по сравнению с контрольной группой (59,8% против 49,1%,
p<0,0001) [16]. В другом обсервационном исследовании получены противоположные результаты (62,5%
против 70%, p=0,0262) [15]. Длительность пребывания
в стационаре не отличалась между группами телемедицинской помощи и контроля, тогда как в другом не
отмечено разницы [18]. В педиатрической популяции,
по данным одного РКИ, использование телемедицины способствует снижению частоты обращений
за неотложной помощью [12].

Первичная медико-санитарная помощь
В одном обсервационном исследовании было
сообщено о большем числе пациентов, посещающих клиники первичной помощи, в телемедицинской группе по сравнению с группой традиционного наблюдения (48,1% против 41,4%, p=0,04) [16];
еще в одном исследовании наблюдалось меньшее
количество пациентов, посещавших клинику первичной помощи, по сравнению с однолетним периодом телемедицинского наблюдения (63,5% против
46,8%, р<0,0001) [15]. В другом обсервационном
исследовании было сообщено о более низком среднем числе обращений за первичной медицинской
помощью на одного пациента в телемедицинской
группе по сравнению с группой контроля (4,2 против 5,2 обращений) [19]. Одно РКИ показало более
высокое среднее число офисных визитов на одного
пациента в телемедицинской группе по сравнению
с группой контроля (8,9 против 7,2 визитов) [20].
По данным другого РКИ, число амбулаторных визитов не отличалось между группами телемедицинской помощи и контроля [18]. В педиатрической
популяции, по данным одного РКИ, использование
телемедицины способствует снижению неотложных
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звонков, связанных с СД, медицинских сестер в
школах [12].

Специализированная помощь
Одно обсервационное исследование показало,
что число пациентов, посещающих специализированные клиники, было выше в группе телемедицинской
помощи (74,4%) по сравнению с контрольной группой (52,2%, p>0,05) [16]. По данным метаанализа,
использование телемедицины ассоциировано со значительно меньшим количеством незапланированных
визитов в клинику по поводу гестационного СД [21].

Койко-дни
Два обсервационных исследования показали
меньшее количество койко-дней на одного пациента в телемедицинской группе по сравнению
с группой контроля (15,6 против 20,7 койко-дней)
[16] и (3,63 против 8,98 койко-дней) [22]. В другом
обсервационном исследовании отмечалось меньшее
количество койко-дней на одного пациента в течение одного года наблюдения по сравнению с исходным уровнем (2,89 против 5,89 койко-дней) [15].
По данным другого РКИ, длительность пребывания
в стационаре не отличалась между группами телемедицинской помощи и контроля [18].

Выводы

● Телемедицина может быть эффективно использована для снижения HbA1c, достижения целевого значения HbA1c у пациентов с СД 1-го
типа в различных возрастных группах и взрослых пациентов с СД 2-го типа без увеличения частоты гипогликемии (в том числе тяжелой) (А).

24

Качество жизни и удовлетворенность лечением

● Применение телемедицины при СД во взрослой популяции не приводит к клинически значимому улучшению показателей липидного
профиля, АД, ИМТ (А).
● Использование телемедицины не менее эффективно по сравнению с традиционной медицинской помощью в отношении улучшения
качества жизни и удовлетворенности проводимым лечением у пациентов с СД в различных
возрастных группах (А).
● Применение телемедицины при СД во взрослой
популяции способствует снижению числа госпитализированных пациентов, частоты госпитализаций, продолжительности стационарного
лечения, а также частоты обращения за различными видами медицинской помощи (В).
● Снижение частоты госпитализаций, связанных с СД, а также снижение затрат, связанных с перемещением пациента, могут в значительной мере оправдать дополнительные
затраты на оказание телемедицинской помощи
и сократить общие затраты, связанные с лечением пациента (Е).

ПРЕПЯТСТВИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И АДАПТАЦИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
К техническим трудностям, связанным с использованием телемедицины, можно отнести доступность
и пропускную способность мобильной сети или сети
Интернет, доступность программного и технического
обеспечения для телемедицинской помощи, отсутствие унификации программного и технического
обеспечения для сбора, передачи и анализа данных
с различных медицинских устройств (глюкометр,
инсулиновая помпа, система НМГ и др.), необходимость обеспечения надлежащей защиты медицинских и персональных данных и др. Для некоторых
медицинских работников и пациентов препятствием
к использованию телемедицины могут стать такие
технические барьеры, как страх перед компьютером и отсутствие обучения пользованию компьютером.
Непродуманная, ненадежная, обременительная
или слишком сложная технология отрицательно влияет на простоту ее использования во всех возрастных группах. Кроме того, возрастные особенности
и ограничения (физические, когнитивные) в старшей
возрастной группе в сочетании с низкой самоэффективностью являются серьезным барьером на пути
использования телемедицинских технологий [23–25].
В свою очередь, продуманный дизайн интерфейса
и соответствующая подготовка и поддержка способствуют принятию телемедицины в старшей возрастной группе [26–29].
Ощущаемая польза технологии сильно влияет
на ее адаптацию. Ощущаемая польза зависит от количества и типа предлагаемых функций [30, 31], степени
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мобильности или гибкости, предоставляемых устройством [30, 32, 33], типа и частоты обратной связи
[32, 34–36], степени вовлеченности поставщика
телемедицинских услуг в процесс [37–46] и степени интеграции с существующими системами и базами данных [47, 48]. Таким образом, если пациенты
считают, что эта технология чрезвычайно полезна
для них и обеспечивает функциональность, обратную
связь, мобильность и гибкость, которые им недоступны с помощью имеющихся у них традиционных инструментов медицинского обслуживания, они
с большей вероятностью переймут эту новую технологию.
Степень и тип предоставляемого обучения и техническая поддержка улучшают принятие телемедицины [40, 44, 45, 48, 49]. При надлежащем обучении
и поддержке пациенты будут хорошо осведомлены
обо всех доступных функциях и возможностях и могут
использовать систему самостоятельно [44, 45, 48, 49].
Кроме того, повышение технической квалификации
клиницистов, пациентов и членов их семей значительно улучшает принятие телемедицины в некоторых группах [39, 50, 51].
Основными системными проблемами адаптации
телемедицины являются недостаточное или полное отсутствие финансирования телемедицинской
помощи, необходимость дополнительного обучения и аттестации сотрудников, в первую очередь
медицинского персонала, участвующего в оказании
телемедицинской помощи, вопросы идентификации
врача и пациента, а также вопросы обеспечения безопасности хранения, обработки, передачи персональных и медицинских данных.
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Выводы

● Разработчикам и поставщикам телемедицинских услуг следует сосредоточиться на улучшении удобства их использования с особым
вниманием к пациентам старшего возраста
и с физическими ограничениями (В).
● Поставщики телемедицинских услуг должны
обеспечить обучение и подготовку групп поддержки пациентов (например, врачей или членов семей пациента) при внедрении новых технологий для максимального повышения уровня
вовлеченности и адаптации пациентов (В).
● При планировании телемедицинской помощи разработчикам и поставщикам телемедицинских услуг следует обратить внимание
на количество и характер предлагаемых пациенту функций, степень мобильности и гибкости предоставляемых пациенту устройств, тип
и частоту обратной связи с пациентом, обеспечить достаточное участие в процессе телемедицинской помощи и степень интеграции
с существующими системами и базами (В).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Общие принципы
В связи с отсутствием прямого контакта между
медицинским работником и пациентом при использовании телемедицины поставщики телемедицинских услуг должны соблюдать определенные условия,
направленные на обеспечение должного уровня оказания медицинской помощи.
● Любая телемедицинская услуга должна предоставляться в рамках структурированной и хорошо
организованной системы оказания медицинской
помощи с соблюдением утвержденных стандартов и порядков оказания медицинской помощи.
● При оказании медицинской помощи с использованием телемедицины общий уровень обслуживания не может быть ниже, а объем медицинской помощи меньше по сравнению с оказанием
медицинской помощи без использования телемедицины.
● Предоставление только телемедицинской помощи допустимо в случаях, когда очное консультирование по каким-либо причинам невозможно
(поскольку это лучше, чем отсутствие какоголибо доступа к медицинской помощи вообще).
● До начала предоставления телемедицинских
услуг поставщик телемедицинских услуг должен
удостовериться в том, что предоставление телемедицинской помощи является допустимым и разумным с учетом конкретного пациента.
– Разумность определяется клиническими задачами и контекстом (желание, возможности,
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навыки, грамотность пациента или его законного представителя).
– Оказание телемедицинских услуг осуществляется с согласия пациента или его законного
представителя, которые должны быть проинформированы о других подходящих альтернативах, которые имеются в наличии.
● Во избежание фрагментации медицинской помощи медицинские работники, участвующие в телемедицинском взаимодействии, должны знать, кто
несет ответственность за каждый аспект медицинской помощи.
● Для обеспечения должного качества при оказании телемедицинской помощи поставщиком
медицинских услуг необходимо разработать и утвердить информированное согласие, протоколы
и другую медицинскую документацию.
● Насколько это возможно, технологический компонент телемедицины должен быть интегрирован
в нормальный рабочий и клинический процесс
поставщика телемедицинских услуг для управления качеством оказания телемедицинской помощи вместе с другими процессами и контроля
за ними.

Принципы взаимодействия пациента
с поставщиком телемедицинских услуг
Телемедицинское взаимодействие отличается
от традиционного очного взаимодействия при оказании медицинской помощи. Этот инструмент позволяет преодолеть барьеры, связанные с доступностью
здравоохранения. Поскольку присутствуют потенциальные ограничения, телемедицинская консультация
не всегда эквивалентна очной консультации, а эффективность использования телемедицины будет зависеть
от совместимости поставленных клинических целей,

30

Основные принципы организации телемедицинской…

условий применяемой телемедицинской технологии
и подхода. Взаимодействие пациента и медицинского
работника должно быть выстроено в соответствии
со способом оказания телемедицинской помощи.
● Медицинские работники должны быть обучены применяемому телемедицинскому подходу
и использованию оборудования, а также надлежащему поведению и навыкам общения, необходимым при взаимодействии медицинского работника и пациента.
– При возникновении технических или других
трудностей, отрицательно влияющих на качество телемедицинской услуги, оказание услуги
следует прекратить и воспользоваться альтернативными способами оказания медицинской
помощи или перенести оказание услуги на другое время.
– При проведении дистанционной консультации медицинский работник должен обращать
внимание на задержку аудио- или видеосигнала, адекватное освещение, ракурсы и разрешение для достижения ясности изображений
и т.д., необходимых для конкретной телемедицинской консультации, предоставлять пациенту достаточное время для ответа.
– Медицинский работник должен также быть
знаком с любыми ограничениями используемой телемедицинской технологии и доступными альтернативами, которые дополняют или
улучшают оказание помощи (например, очные
консультации).
– Медицинские организации должны иметь
специальные учебные программы для обучения персонала, участвующего в оказании
медицинской помощи с использованием телемедицины (протоколы, технологии, оборудование, поведение и общение).

Принципы конфиденциальности, защита персональных…
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● До начала и периодически во время предоставления телемедицинских услуг медицинский работник должен определять, является ли пациент
подходящим кандидатом для телемедицинского
взаимодействия.
● До начала предоставления телемедицинских услуг
необходимо следующее.
– Поставщик медицинских услуг должен ознакомить пациентов или законных представителей с протоколами планируемых к оказанию
телемедицинских услуг.
– Пациенты или законные представители должны принять условия и ограничения оказания медицинской помощи с использованием
телемедицины, подписав информированное
согласие.
– Информация для пациентов или законных
представителей должна быть представлена
в удобной для понимания форме.
● Протоколы связи и используемые телемедицинские технологии должны быть адаптированы
к требованиям медицинской организации и соответствовать действующему законодательству.
● Медицинская организация должна предоставлять
возможности для обратной связи с пациентами
или законными представителями и медицинскими работниками для регулярного уточнения
и улучшения качества оказания медицинской
помощи с использованием телемедицины.

Принципы конфиденциальности,
защита персональных данных
Конфиденциальность информации о пациентах
является одной из ключевых проблем, которые необходимо решить. Медицинская организация должна
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обеспечить защиту персональных и медицинских
данных с помощью политики конфиденциальности.
Поставщики медицинских услуг должны соблюдать
действующие нормативно-правовые акты, чтобы обеспечить защиту информации о пациенте и его здоровье.
● Так как телемедицинская система обрабатывает
персональные данные, касающиеся состояния
здоровья субъектов персональных данных, она
является информационной системой, обрабатывающей специальные категории персональных
данных, что требует защищенности1 не ниже 3-го
уровня. Для обеспечения 3-го уровня защищенности персональных данных при их обработке
в информационных системах необходимо выполнение следующих требований:
– организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена
информационная система, препятствующего
возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях
лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
– обеспечение сохранности носителей персональных данных;
– утверждение руководителем оператора документа, определяющего перечень лиц, доступ
которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
– назначение должностного лица (работника),
ответственного за обеспечение безопасности
1
Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
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персональных данных в информационной
системе.
● Средства вычислительной техники, каналы связи
для передачи персональных данных, используемые при работе телемедицинской системы, должны быть защищены организационными мерами
и средствами защиты информации, прошедшими процедуру оценки соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации.
● Передача персональных данных пациента для
оказания телемедицинских услуг без использования средств защиты информации возможна при
наличии письменного информированного согласия пациента на такую передачу.

Информированное согласие
Как и при оказании очной медицинской помощи,
пациент или законный представитель должен быть
проинформирован обо всех необходимых деталях
оказания телемедицинской помощи по следующим
принципам.
● До начала оказания телемедицинской помощи
поставщики телемедицинских услуг должны предоставить соответствующую информацию и получить информированное согласие пациента или
законного представителя, следуя принципам
и процедурам, аналогичным сложившейся практике для конкретной медицинской организации,
в соответствии с действующим законодательством.
● Предоставляемая пациенту или законному представителю информация и информированное
согласие должны включать:
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– цели телемедицинской помощи;
– роль и ответственность поставщика телемедицинской помощи, пациента, а также других
людей, участвующих в оказании телемедицинской помощи;
– риски и выгоды;
– возможность добровольного отказа от телемедицинской помощи.
● Пациент или законный представитель должны быть
проинформированы о любых расходах на оказание
телемедицинской помощи, в том числе о расходах на конкретные услуги (например, подлежат ли
возмещению расходы по программе обязательного
медицинского страхования по сравнению с другими возможными альтернативными способами
оказания медицинской помощи).
● Насколько это возможно, процесс информирования и получения информированного согласия
должен быть интегрирован в существующие процессы повседневной медицинской помощи.
Так как в процессе оказания телемедицинской
помощи будет проводиться обработка персональных
данных, перед началом оказания телемедицинской
помощи пациент или законный представитель должен
дать согласие на обработку его персональных данных
в соответствии с действующим законодательством1.

Организация телемедицинской помощи
поставщиком телемедицинских услуг
Поставщик телемедицинских услуг должен обеспечить наличие должным образом подготовленного и квалифицированного персонала в зависимости
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Оценка результатов (клинические исходы)

35

от вида и объема телемедицинских услуг. При этом
может потребоваться создание новых или модификация существующих должностей. Поставщик телемедицинских услуг должен определить сферу ответственности и обязанности каждого сотрудника,
участвующего в оказании телемедицинской помощи.

Оценка результатов (клинические исходы)
Поставщики телемедицинских услуг должны контролировать и улучшать качество телемедицинской
помощи для достижения лучших результатов. Для
каждого вида телемедицинской помощи поставщики
телемедицинских услуг должны определить процессы и исходы, которые будут оцениваться и отслеживаться.

Технические принципы
Выбор и характеристики телемедицинской
платформы
Выбор платформы «пациент–врач» (приложения
для смартфонов, веб-портал, смарт-устройство, телефон) существенно не влияет на эффективность телемедицины в отношении HbA1с [4]. Однако выбор платформы «врач–пациент» (текстовые SMS-сообщения,
веб-портал, система поддержки принятия клинических решений, телефон) статистически значимо влияет на эффективность телемедицины в отношении
HbA1с, причем использование как текстовых сообщений (SMS, e-mail), так и веб-порталов более эффективно, чем использование телефонных платформ
(средняя разница: SMS против телефона: –0,28%;
веб-портал против телефона: –0,35%) [4].
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Исследования показывают статистически не значимо большее снижение HbA1c при использовании
мобильных телефонов в сочетании с телемониторингом через сеть Интернет по сравнению с исследованиями с вмешательством только с использованием
мобильных телефонов (0,7% против 0,4%) [5] или
только сети Интернет (0,54% против 0,51%) [13].
Кроме того, использование простого дистанционного
консультирования по телефону, без передачи данных
в электронном виде, не обладает достаточной эффективностью в отношении HbA1c [52].
Вмешательства с помощью коротких сообщений,
таких как электронная почта и текстовые сообщения,
не менее эффективны в отношении снижения HbA1c
по сравнению с дистанционным консультированием
с практикующим специалистом по видеосвязи или
телефону [53].
Смартфоны позволяют разработчикам легко изменять размер виртуальных кнопок и текста в соответствии с требованиями пациентов с физическими ограничениями, кроме того, преимуществами
смартфонов являются их стоимость и мобильность
[54, 55].
Использование платформ с доказанной надежностью и стабильностью позволяет пациентам избежать
проблем и несоответствия ожиданиям, вызванных
отказом системы [54].

Вид телемедицинской услуги
Вмешательства, в которых медицинские работники корректировали медикаментозное лечение
в ответ на данные пациентов, связаны с более значительным улучшением HbA1c (–0,23%) [4].
Дополнительное включение интерактивного
общения, упражнений, общего диабетического обучения, рекомендаций по контролю за АД и диетические
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вмешательства не влияют на эффективность телемедицины в отношении HbA1c [4, 53].

Частота взаимодействия
Частота взаимодействия между пациентом и поставщиком медицинских услуг существенно не влияет
на эффективность телемедицины в отношении HbA1с
[4, 5].

Поставщик медицинских услуг
Тип поставщика телемедицинских услуг (медсестра,
врач, смежный врач, система поддержки принятия клинических решений) существенно не влияет на эффективность телемедицины в отношении HbA1с [5].

Рекомендации

● Телемедицинская помощь должна предоставляться в рамках структурированной и хорошо
организованной системы оказания медицинской помощи и не приводить к ухудшению
качества оказания медицинской помощи
в целом (Е).
● Телемедицинская помощь должна оказываться по предварительному согласованию после
предоставления полноценного и достаточного
информирования и согласия пациента или его
законного представителя (Е).
● Телемедицинская помощь должна быть максимально интегрирована в рабочий и технический
процесс поставщика медицинских услуг (Е).
● Медицинские работники должны быть должным образом подготовлены, квалифицированы, а также обучены применяемому телемедицинскому подходу и использованию
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оборудования, надлежащему поведению и навыкам общения, необходимым при взаимодействии медицинского работника и пациента (Е).
● Поставщик телемедицинских услуг должен
обеспечить защиту персональных и медицинских данных пациентов (Е).
● При выборе платформы «врач–пациент» поставщику телемедицинских услуг следует отдать
предпочтение платформам с использованием текстовых сообщений (SMS, e-mail), вебпорталов, телефонной связи (в том числе мобильной) в сочетании с телемониторингом (А).
● С целью повышения эффективности телемедицинской помощи дистанционное консультирование должно включать коррекцию проводимой терапии (А).
● Поставщикам телемедицинской помощи и разработчикам следует использовать платформы
с доказанной надежностью и стабильностью (В).
● Пациенты и поставщики медицинских услуг
могут определить соответствующую программу
питания на основе предпочтений и стоимости
без ущерба качеству медицинской помощи (А).
● Частота и продолжительность взаимодействия
между пациентом и медицинским работником, а также тип поставщика телемедицинских
услуг могут быть определены исходя из принципов достаточности и разумности, штата
медицинских работников и других объективных обстоятельств, при этом необходимо принимать во внимание технические возможности
и требования для предоставления конкретной
услуги (Е).

РЕГЛАМЕНТ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
«ВРАЧ–ПАЦИЕНТ»
● Необходимость телеконсультации определяется
лечащим врачом, пациентом или законным представителем.
● Телеконсультация проводится в амбулаторных
условиях.
● Плановая телеконсультация проводится с предварительной подготовкой и отправкой медицинской информации, содержащейся в памяти
глюкометра, инсулиновой помпы, системы НМГ
и других устройств, используемых пациентом
в повседневной жизни, или зафиксированной
пациентом в специальной форме (дневник самоконтроля) в бумажном и (или) электронном виде.
● Медицинская информация, содержащаяся в памяти глюкометра, инсулиновой помпы, системы
НМГ и других устройств или программ, может
быть передана на персональный компьютер или
смартфон пациента с использованием специализированного программного и технического обеспечения.
● Отдельные модели глюкометров/инсулиновых
помп/систем НМГ могут иметь возможность
непосредственной передачи данных через каналы
связи без предварительной передачи на персональный компьютер или смартфон пациента.
● При использовании специализированного программного и технического обеспечения медицинская информация может быть направлена
напрямую лечащему врачу, при отсутствии такой
возможности пациент и (или) его законный
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представитель самостоятельно формирует в электронном виде отчет о результатах самоконтроля
и проводимом лечении.
● Информация, содержащаяся в бумажном виде
(дневник самоконтроля), должна быть предварительно переведена в электронный вид путем
сканирования или ввода в электронную форму.
● Электронная форма может быть заполнена с использованием веб-интерфейса в сети Интернет
или представлена в виде электронного документа.
● Пересылка медицинской информации осуществляется с использованием защищенных каналов
связи или в открытом виде через сеть Интернет.
При использовании специализированного программного и технического обеспечения, а также
при заполнении электронных форм в сети
Интернет медицинская информация может быть
направлена напрямую врачу. В остальных случаях
пациент пересылает медицинскую информацию
в электронном виде.
● Лечащий врач просматривает и анализирует
полученные от пациента медицинские данные,
определяет тактику дальнейшего ведения пациента.
● При необходимости лечащий врач проводит
видео- или телеконференцию с пациентом.
● Результаты (заключение) проведенной телеконсультации оформляются лечащим врачом после
ее окончания в виде электронного и бумажного
документов. Окончательное заключение отправляется пациенту в виде электронного документа (рис. 1).

Специализированное
ПО или
телемедицинская
система

Видео-,
телеконференция
(при необходимости)

Открытые каналы
связи

Специализированное
оборудование

Персональный
компьютер

Смартфон

Рис. 1. Схема проведения телемедицинской консультации «врач–пациент»

Пациент/законный
представитель
• отправляет данные врачу
• получает заключение
от врача

Глюкометр/инсулиновая
помпа/система непрерывного
мониторирования глюкозы/
дневник самоконтроля

Лечащий врач
• ознакомление с данными
от пациента
• подготовка заключения
и его отправка пациенту

Специализированное ПО
или телемедицинская
система
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РЕГЛАМЕНТ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
«ВРАЧ–ВРАЧ»
● Необходимость плановой телемедицинской консультации для пациента определяется лечащим
врачом, заведующим отделением, пациентом
и (или) его законным представителем.
● Плановая телеконсультация «врач–врач» проводится в амбулаторных или стационарных условиях в медицинских организациях, где находятся
врачи, запрашивающие эту консультацию.
● Лечащий врач пациента готовит запрос на плановую телеконсультацию, который содержит
идентификационные данные пациента, предполагаемые основной и сопутствующий диагнозы,
выписку из истории болезни, данные медицинских исследований, медицинскую информацию,
содержащуюся в памяти глюкометра, инсулиновой помпы, системы НМГ и других устройств,
используемых для лечения пациента, или зафиксированную в специальной форме (дневник самоконтроля) в бумажном или электронном виде.
● Медицинская информация, содержащаяся в памяти глюкометра, инсулиновой помпы, системы
НМГ и других устройств и программ, может быть
передана на персональный компьютер лечащего
врача с использованием специализированного
программного и технического обеспечения.
● При использовании специализированного программного и технического обеспечения медицинская информация может быть направлена
напрямую врачу-консультанту, при отсутствии
такой возможности лечащий врач самостоятельно
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формирует в электронном виде отчет о результатах контроля гликемии и проводимом лечении
пациента.
● Информация, содержащаяся в бумажном виде
(дневник самоконтроля), должна быть предварительно переведена в электронный вид путем
сканирования или ввода в электронную форму.
● Врач-консультант знакомится с запросом и, при
необходимости, запрашивает дополнительную
информацию о пациенте.
● С учетом полученных от врача-консультанта
рекомендаций лечащий врач принимает решение по тактике дальнейшего лечения пациента. Ответственность за принятие решения лежит
на лечащем враче.
● Лечащий врач ТКП, получив заключение врача-консультанта, добавляет его в историю болезни пациента.
● Окончательное заключение может выдаваться
на руки пациенту (рис. 2).

Телемедицинская
система

Видео-,
телеконференция
(при необходимости)

Открытые каналы
связи

Рис. 2. Схема проведения телемедицинской консультации «врач–врач»

Лечащий врач
• отправляет запрос
на телеконсультацию
и данные пациента врачуконсультанту
• получает заключение
от врача-консультанта

Данные пациента, диагноз, выписка
из истории болезни, данные медицинских
исследований, медицинская информация,
содержащаяся в памяти глюкометра,
инсулиновой помпы, системы НМГ или
зафиксированная в специальной форме

Врач-консультант
• ознакомление с данными
от лечащего врача
• подготовка заключения
и его отправка
врачу-консультанту

Специализированное ПО
или телемедицинская
система
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕМОНИТОРИНГА
● Необходимость телемониторинга определяется
лечащим врачом, пациентом и (или) его законным представителем.
● Телемониторинг проводится в амбулаторных
условиях.
● Телемониторинг проводится с предварительной
подготовкой и отправкой медицинской информации, содержащейся в памяти глюкометра,
инсулиновой помпы, системы НМГ и других
устройств, используемых пациентом в повседневной жизни, или зафиксированной пациентом в специальной форме (дневник самоконтроля) в бумажном или электронном виде.
● Медицинская информация, содержащаяся в памяти глюкометра, инсулиновой помпы, системы
НМГ и других устройств и программ, может
быть передана на персональный компьютер или
смартфон пациента с использованием специализированного программного и технического обеспечения.
● Отдельные модели глюкометров/инсулиновых
помп/систем НМГ и других используемых пациентом в повседневной жизни для управления
лечением СД устройств могут иметь возможность
непосредственной передачи данных через каналы
связи без предварительной передачи на персональный компьютер или смартфон пациента.
● При использовании специализированного программного и технического обеспечения медицинская информация может быть направлена
напрямую лечащему врачу, при отсутствии такой
возможности пациент и (или) его законный
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представитель самостоятельно формирует отчет
в электронном виде.
● Информация, содержащаяся в бумажном виде
(дневник самоконтроля), должна быть предварительно переведена в электронный вид путем
сканирования или ввода в электронную форму.
● Электронная форма может быть заполнена с использованием веб-интерфейса в сети Интернет
или представлена в виде электронного документа.
● Пересылка медицинской информации осуществляется с использованием защищенных каналов
связи или в открытом виде через сеть Интернет.
При использовании специализированного программного и технического обеспечения, а также
при заполнении электронных форм в сети
Интернет медицинская информация может быть
направлена напрямую врачу. В остальных случаях
пациент пересылает медицинскую информацию
в электронном виде.
● Лечащий врач просматривает и анализирует
полученные от пациента медицинские данные,
определяет тактику дальнейшего ведения пациента, которая может включать в себя решение
о проведении телеконсультации, очной консультации или госпитализации пациента.
● Результаты телемониторинга фиксируются в медицинской документации пациента (рис. 3).

Рис. 3. Схема проведения телемониторинга

Пациент/законный
представитель
• отправляет данные врачу
• получает заключение
от врача

Глюкометр/инсулиновая
помпа/система непрерывного
мониторирования глюкозы/
дневник самоконтроля

Госпитализация
(экстренная или
плановая)

Очная консультация

Телеконсультация

Специализированное
оборудование

Персональный
компьютер

Смартфон

Лечащий врач
• ознакомление с данными
от пациента
• при необходимости
принятие решения
о дальнейшей тактике

Специализированное ПО
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
И ИХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
Плановая телеконсультация с заключением врачаконсультанта или лечащего врача должна быть проведена в течение двух рабочих дней. Оформление
документов — в течение не более трех рабочих дней.
Неотложная телеконсультация с заключением врача-консультанта или лечащего врача должна быть
проведена в течение 24 ч. Оформление документов —
в течение не более двух рабочих дней.
Экстренная телеконсультация с устным заключением врача-консультанта должна быть проведена
в течение одного часа после поступления запроса.
Оформление документов — в течение одного рабочего
дня.
Результаты телемедицинских консультаций регистрируются в соответствующих медицинских документах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Типовая форма информированного
добровольного согласия на оказание
телемедицинской помощи
Уважаемый пациент!
Внимательно прочитайте данную форму согласия
пациента, поскольку Вам будет предложено согласиться
со следующими условиями и инструкциями, касающимися оказания медицинской помощи лечебным учреждением и лечения Вашего диабета. Если какие-либо
положения данной формы согласия Вам не понятны
или вызывают у Вас опасения, сообщите нам. Учтите,
что если Вы не согласитесь с условиями данной формы
согласия, наше учреждение не сможет использовать
телемедицинские услуги для лечения диабета.
Предлагаемые телемедицинские услуги позволяют
Вам дистанционно (то есть на расстоянии, обычно находясь дома) взаимодействовать с медицинским
работником (лечащим врачом) с целью профилактики, сбора, анализа жалоб и данных анамнеза, оценки
эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за Вашим состоянием здоровья, принятия решения о необходимости
проведения очного приема. Ожидаемой пользой применения телемедицинских услуг является улучшение
Вашего взаимодействия с лечащим врачом и медицинской организацией, в которой Вы получаете медицинскую помощь, что будет способствовать повышению
эффективности лечения СД (улучшению показателей
гликемии и снижению уровня HbA1c и др.).
При оказании Вам телемедицинской помощи лечащий врач будет дистанционно получать, контролировать и анализировать информацию, отражающую

52

Приложение 1

результаты проводимого лечения и, при необходимости, связываться с Вами для коррекции схемы
проводимого лечения и для других целей дистанционного консультирования. Сотрудники информационно-телекоммуникационных служб будут отвечать
за технические вопросы дистанционного взаимодействия, а также контролировать безопасность передачи
персональных и медицинских данных. Для успешного
результата Вам потребуется четко соблюдать все данные лечащим врачом рекомендации.
Согласие пациента
● Я проинформирован о характере и цели применения телемедицинских услуг, ожидаемых результатах.
● Я проинформирован о других возможных (альтернативных) методах лечения.
● Я проинформирован о возможных последствиях
и осложнениях данного вмешательства.
● Я предупрежден (-а) о возможности отказаться
от телемедицинской помощи по собственному
желанию и по любой причине, включая причины
личного характера.
● Я предупрежден (-а) о необходимости выполнения следующих требований (ПРИМЕР).
– Выполнять рекомендации лечащего врача.
– Выполнять ежедневно не менее четырех исследований уровня глюкозы крови.
– Регистрировать в веб-приложении все приемы пищи и инъекции инсулина (или прием
лекарственных препаратов), а также другие
значимые действия.
– Не менее одного раза в месяц по запросу лечащего врача проводить с ним дистанционное
консультирование по веб-приложению (видеоконференция).
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Я подтверждаю своей подписью, что прочитал(-а)
вышеизложенную информацию, она мне понятна,
я мог(-ла) задать все интересующие меня вопросы,
осознаю возможные риски и преимущества, которые
могут быть результатом этого вида медицинской помощи, и даю добровольное информированное согласие
на данный вид медицинской помощи.
Если пациент не достиг 15 лет или в установленном
законом порядке признан недееспособным, подписывается законным представителем пациента.
»
20
г. (
час.
мин.)
«
Подпись пациента
(или его законного представителя)

Пациент подписался в моем
присутствии:
подпись и Ф.И.О. лечащего врача

____________/____________/
Подпись
Фамилия, имя,
отчество

____________/____________/
Подпись
Фамилия, имя,
отчество

Приложение 2
Типовая форма информированного
добровольного согласия на обработку
персональных данных
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрирован (-а) по адресу:
документ, удостоверяющий личность:

,
,

(наименование документа, №, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в целях
(указать цель обработки данных)

даю согласие
,
(указать наименование (фамилия, имя, отчество)
оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу:
,
на обработку моих персональных данных, а именно:
,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
«О персональных данных».
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Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
»
20
г. (
час.
мин.)
«
Подпись пациента
(или его законного представителя)

Пациент подписался в моем
присутствии:
подпись и Ф.И.О. лечащего врача

____________/____________/
Подпись
Фамилия, имя,
отчество

____________/____________/
Подпись
Фамилия, имя,
отчество
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