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Телемедицина –
аудиовизуальное 

общение пациента с 
врачом в реальном 

времени

Telehealth:
 телефонные звонки, 
 удаленный мониторинг 

пациентов, 
 хранение и передача 

медицинских изображений

1. 2009 г. Healthcare Information 
Technology for Economic and Clinical 
Health (HITECH) Act введение понятия 
«электронная медицинская карта» и 
требований к использованию 
электронных данных.

3. Защита медицинских персональных 
данных
• Есть специальное регулирование-

отдельный закон.
• Данные, которые напрямую не связаны 

с лечением, могут быть переданы 
учреждениям и третьим лицам

2. Телемедицина:
42 штата из 50 имеют 
закон

США
база для big data



IBM Watson - лоббист
Структура владения IBM: 
большинство у фондов 
коллективных инвестиций

Опасения FDA:
 Необходима прозрачность в работе с приборами на основе искусственного интеллекта;
 Размывается граница между самостоятельным решением мед.работника и советами машины 

– мед.работник должен сам принимать решения;
 Watson не обосновывает свои рекомендации, а просто «собирает» их на основе данных;
 «Прорывные» технологии могут оказаться на рынке слишком рано и навредить населению.

Почему IBM против контроля для Watson:
 Watson как часть «telehealth» должен помогать с лечением населения на отдаленных территориях;
 Потратили $26,6 млн на лоббирование 21 Century Cures Act в Конгрессе с 2015 года

vs



До 21st Century Cures Act
FDA регулирует безопасность 
всех медицинских изделий.
Решения о лечении остаются за 
медицинскими работниками.

13 декабря 2016 г.
Принят 21st Century Cures Act

Риск-ориентированный подход к 
проверке медицинских изделий

IBM: «Важно признать, что 
действующая нормативная база FDA 
была в значительной степени 
разработана в течение десятилетий 
до появления современных сложных 
ИТ-технологий» (2013 г.)

21st Century Cures Act:
 Ускорение темпов внедрения лекарств и медицинских изделий 

на рынок
 Исключение из Федерального закона о продуктах питания, 

медикаментах и косметических средствах «программного 
обеспечения для поддержки медицинский решений»

 От строгого контроля освобождаются те медицинские изделия, 
функции которых являются вспомогательными для 
медицинских работников. Изделие не должно ставить диагноз 
или существенно влиять на решение мед.работника

упрощение получения 
разрешений, ускорение 
внедрения новых 
технологий, 
распространение 
использования Big Data в 
медицине
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