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Основные подходы к определению содержания термина «телемедицина»
За последние годы информационные технологии привели к революции практически во всех отраслях. Рождение инновационных и современных технологических достижений стало причиной значимых изменений и в
области здравоохранения, что сделало телемедицину одним из способов, изменившим качество медицинских
услуг. Внедрение телемедицины значительно выросло за последнее десятилетие, хотя некоторыми учеными
высказываются опасения относительно ее надежности и точности и сегодня. Для современной медицины
важнейшим является обеспечение телемедициной лучшего доступа к лечению, снижение затрат и улучшение
взаимодействия с пациентами. Являясь реактивной формой лечения, телемедицина может фактически служить
центром для «информированной виртуальной помощи». Однако, несмотря на все эти преимущества, в настоящее
время ведутся дебаты по поводу телемедицины — и определяется, следует ли ограничивать эту новейшую технологию. По мере того как использование телемедицины расширяется, медицинские работники сталкиваются с
различными правовыми и нормативными вопросами, которые должны быть тщательно проанализированы для
обеспечения внедрения телемедицины, а также соответствовать законодательству и потребностям общества.
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Blinov Sergey V., Associate Professor of the Department of Healthcare Arrangement and Public Health of the Private
Educational Institution of Higher Education "Medical University "Reaviz", Candidate of Medical Sciences
Kuzmina Natalya M., Deputy Chief Medical Officer for Human Resources and Legal Issues of the Private Healthcare Institution Road Clinical Hospital at the Samara Station of Joint-Stock Company "Russian Railways", Doctor of Economics, Professor
Revina Svetlana N., Head of the Department of Public Law of the Samara State University of Economics, Doctor
of Law, Professor
Sidorova Anna V., Senior Lecturer of the Department of Public Law of the Samara State University of Economics
The Main Approaches towards Determination of the Content of the Term "Telemedicine"
In recent years, information technology has led to a revolution in almost all sectors. The birth of innovative and modern
technological advances has led to significant changes in health care, making telemedicine one of the ways to change the
quality of health services. The introduction of telemedicine has increased significantly over the past decade, although some
scientists have expressed concerns about its reliability and accuracy today. For modern medicine, the most important thing is
to provide telemedicine with better access to treatment, reduce costs and improve interaction with patients. As a reactive form
of treatment, telemedicine can actually serve as a centre for «informed virtual care». However, despite all these benefits are
currently ongoing debates about telehealth and determines whether to limit the latest technology. As the use of telemedicine
expands, health professionals are faced with a variety of legal and regulatory issues that need to be carefully analysed to ensure
the implementation of telemedicine has been consistent and in line with legislation and the needs of society.
Keywords: telemedicine, health care, medical care, telecommunication technologies, legal regulation, electronic
health care.
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