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Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

Медицинские книжки будут
электронными
Приказом Минздрава России от 18.02.2022 N 90н утверждены форма, порядок ведения
отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме
электронного документа. Документ вступает в силу 01.09.2023.
Чтобы получить электронную медкнижку, необходимо подать заявку через портал госуслуг.
Для этого будет использоваться Федеральная государственная информационная система
сведений санитарно-эпидемиологического характера (подсистема ЭЛМК). Работники
должны будут обратиться в медицинскую организацию для прохождения медосмотра и
оформления согласия на обработку персональных данных и передачу сведений в
подсистему ЭЛМК, необходимых для внесения в медкнижку.
При обращении работника с заявлением о предоставлении медкнижки на бумажном
носителе она может быть предоставлена в виде документа на бумажном носителе.
Выдача медкнижки на бумажном носителе осуществляется с соблюдением требований к
выдаче документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
медицинских документов, установленных главой VI Порядка организации системы

документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в
форме электронных документов, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 07.09.2020 N 947н.
У вас возник вопрос, связанный с медицинской книжкой, на который вы не можете найти
ответ? Используйте в своей работе профессиональную справочную систему «Медицина.
Премиум» - и у вас под рукой всегда будут развернутые ответы экспертов по вашему
вопросу.
В системе содержатся комментарии и консультации экспертов, которые помогут
разобраться в самых сложных вопросах. Найти их можно с помощью интеллектуального
поиска, настроив поисковый профиль пользователя «Медицина».

А знаете ли вы?

Как изменился порядок онкопомощи
взрослому населению?

Минюст зарегистрировал дополнения в новый порядок онкологической помощи взрослому
населению. В соответствии с ними ставить диагноз «онкологическое заболевание» могут
не только врачи онкодиспансеров, но и иные специалисты.
Дата вступления в силу — 12.03.2022
Минюст 1 марта зарегистрировал предложенные Минздравом изменения в новый порядок
онкологической помощи взрослому населению, который вступил в силу с 1 января
2022 года. Приказ Минздрава N 21н от 24.01.2022 расширил круг врачей-специалистов,
которые могут ставить диагноз «онкологическое заболевание» на основе «комплексного
обследования пациента, включающего в том числе и проведение цитологической и (или)
гистологической верификации диагноза».
Также изменились требования об оснащении лучевых отделений — отменена привязка
количества аппаратов (линейные ускорители, установки дистанционной гамма-терапии,
системы для брахитерапии и рентгенотерапии) к численности обслуживаемого населения.
А проводить исследование биопсийного материала могут не только патолого-анатомические
бюро, но и клинико-диагностические лаборатории (КДЛ).
Источник: https://medvestnik.ru/

Ознакомьтесь со справочником «Разделы медицины», который находится в системе
«Медицина. Премиум». В нем вы найдете информацию, дифференцированную
по 43 профилям медицинской деятельности.

Для каждого направления подобраны основные отраслевые нормативные акты, образцы,
авторские комментарии и судебные решения.

Справки содержат порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи по профилям медицинской деятельности. В них отражены особенности структурной
организации, санитарно-эпидемиологических требований и требований к персоналу
в соответствии с направлением деятельности.

Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться
инструментами и материалами, облегчающими вашу работу!
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