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Актуальность  исследования.  Одной  из  целей  националь
ного  приоритетного  проекта  «Здоровье»    сделать  дорогостоя
щую  помощь  доступной  как  можно  большему  числу  граждан, 
особенно для жителей удаленных районов  Прогресс в информа
ционных,  телекоммуникационных  и  медицинских  технологиях 
создал базу для принципиально  нового  направления  в организа
ции и оказании медицинской помощи населению   телемедицине, 
успешно используемой в здравоохранении многих стран 

Консультирование пациентов в удаленных регионах специа
листами  ведущих  медицинских  центров  страны,  создание более 
эффективной  системы вузовского последипломного  и непрерыв
ного медицинского образования, организация и проведение коор
динированных  научноисследовательских  программ  и тд    вот 
неполный  перечень  основных  направлений  приложения телеме
дицины в практическом здравоохранении. 

Требуется  расширение знаний  о предпочтениях потребите
лей и приоритетах врачей при выборе организационных форм об
служивания пациентов  При этом, именно социологический  ана
лиз становится важнейшим инструментом при изучении медици
ны как социального института, в частности, социальных аспектов 
и региональных особенностей управления здравоохранением, ор
ганизации  медицинской  помощи, удовлетворенности  различных 
социальных  групп  населения  медицинским  обслуживанием, 
структурных и функциональных  нарушений в системе обеспече
ния медицинских услуг (А В. Решетников, 2002 год). 

Мало исследован  «человеческий  фактор»  в отношении  ос
новной категории конечных пользователей телемедицинских ус
луг   пациентов, которые при переводе соответствующих техно
логий  в  массовое  применение  будут  определять  все  рыночные 
характеристики телемедицинских систем 

В доступной  литературе практически отсутствуют исследо
вания,  посвященные  социальному  маркетингу  телемедицинских 
услуг, информационная  работа с населением  и медицинской об
щественностью  при  внедрении  этой  новой  группы  методов ока
зания медицинской помощи 

Ограниченные  современные  представления  о  медико
социальном и экономическом  эффектах внедрения телемедицин
ских методов оказания медицинской  помощи  и организации ра
боты региональной телемедицинской  системы, организационные 
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решения проблем, возникающих при внедрении  телемедицинских 
технологий  в  практическое  здравоохранение  определили  акту
альность настоящего исследования 

Для успешного  развития и внедрения телемедицины  в прак
тическое  здравоохранение  необходимо  наряду  с  методологиче
ским  получить  социологическое  обоснование  потребности  насе
ления Астраханской  области  в получении данного вида медицин
ской  помощи, а также  врачей в предоставлении  ее, чему  и посвя
щена  наша работа  Тем более, что таких социологических  иссле
дований  данной  проблемы  в Астраханском  регионе  не  проводи
лось 

Цель  исследования    социологическое  обоснование  пре
имуществ  использования  телемедицинских  технологий  для  по
вышения эффективности  и качества оказания  высокотехнологич
ной медицинской помощи населению 

Задачи исследования: 
1  Изучить  основные  направления  развития  и  использова

ния  телемедицинских  технологий  в  России  и  ряде  зарубежных 
стран. 

2.  Произвести  анализ  деятельности  действующего  телеме
дицинского центра в Астраханской области в динамике за три го
да 

3  На  основании  социологического  исследования  различ
ных  групп  населения  (пациентов,  врачейспециалистов)  опреде
лить перспективы применения телемедицинских технологий 

4  Изучить  отношение  пациентов  к  современным  формам 
оказания высокотехнологичной  медицинской  помощи 

5.  Выявить  социальную  позицию  медицинских  работников 
в отношении внедрения телемедицины. 

6  На  основании  социологического  исследования  разрабо
тать практические  рекомендации  по обоснованности  расширения 
телемедицинской  сети 

Объект исследования   практика телемедицины  в конкрет
ном регионе (Астраханская область). 

Предмет исследования   социальные установки,  влияющие 
на  расширение  телекоммуникационных  технологий  в  здраво
охранении Астраханской  области 

Гипотеза  исследования.  Согласно  литературным  данным, 
телемедицинские  технологии  открывают  новые возможности  для 
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проведения  консультаций  в  любых  географических  точках,  со
вершенствуют  управление  системой  здравоохранения,  дистанци
онного образования  и участия медицинских работников в научно
практических  конференциях 

Изучение  мнения  различных  групп  населения,  как  потенци
альных  пользователей  телекоммуникационных  услуг,  о  внедре
нии  телемедицины  позволит  определить  потребность  населения 
Астраханской  области  в  данном  виде  медицинской  помощи,  а 
также  наметить  масштабы  и  маршруты  распространения  теле
коммуникационных  технологий 

Социологическое  исследование  среди  различных  социаль
ных  групп  населения  Астраханской  области  позволит  получить 
объективные  статистические  данные  для  разработки  обоснован
ных  рекомендаций  по  оптимизации  внедрения  телемедицины  в 
данном регионе 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что 
впервые на основе комплексного социологического  исследования 
отношения  пациентов,  врачей    специалистов  к применению  те
лемедицинских технологий,  обоснованы  и разработаны  рекомен
дации  по  реализации  основных  направлений  развития  телемеди
цинских  технологий  в  Астраханской  области  в  системе  здраво
охранения. 

Диссертантом  впервые  проведено  лонгитюдное  социологи
ческое  исследование  статуса  и перспектив  развития  телемедици
ны  в  конкретном  регионе.  На  основании  этого  исследования  ус
тановлено  отношение  к  развитию  телемедицины  заинтересован
ных  групп  населения  (пациентов,  врачейспециалистов),  опреде
лены перспективы применения телемедицинских технологий. 

Исследователем  выявлено  отсутствие  знаний  о телемедици
не как среди  пациентов, так и среди врачейспециалистов  Отсут
ствие  данных  в  средствах  массовой  информации,  в  лечебно
профилактических  учреждениях  и  учебных  заведениях,  а  также 
на рабочих  местах  о  возможностях  телекоммуникационных  тех
нологий  создает  негативный  фон  для  распространения  данного 
вида медицинских  услуг  Исходя из этого, диссертант  сформули
ровал практические  рекомендации  по развитию региональной  те
лемедицины 

Научная  новизна  работы  конкретизируется  в  положениях, 
выносимых на защиту: 
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1  Несмотря  на относительно  не большой  опыт  применения 
видеоконференцсвязи,  можно утверждать, что общение в режиме 
реального  времени  перспективно  для  проведения  клинических, 
образовательных,  научных  и  административных  мероприятий 
При  использовании  информационных  методов,  предполагающих 
предварительную  рассылку  визуальных  материалов  клиническо
го,  учебного  характера  с  последующим  обсуждением  по  видео
конференцсвязи,  в большинстве  случаев  достаточно  использова
ния относительно  недорогих  технологий  Однако,  наряду  с  этим 
передача  медицинской  информации  по  электронной  почте  оста
ется  адекватным  методом  для  оказания  большинства  телемеди
цинских услуг. 

2  Изучение  отдельных  вопросов  касающихся  отношения 
пациентов  к  введению  телемедицины  по  данным  социологиче
ского  опроса  подтверждает,  что  телемедицинские  формы  меди
цинской  помощи  объективно  являются  востребованными  для  на
селения  Большинство  опрошенных  позитивно  относятся  к  идеи 
внедрения  телемедицинских  технологий  и воспринимают  их  как 
средство, способное улучшить положение дел в здравоохранении 
и  оказать  ощутимое  влияние  на  качество  медицинской  помощи 
(40,7%  пациентов  и  73,3%  врачей)  Однако  значительная  доля 
пациентов  неопределенно  ответила  на  вопросы,  относящиеся  к 
конкретным  аспектам  телемедицины  (86,9%)  Это связано с тем, 
что уровень информированности  о существовании  телемедицины 
остается недостаточным 

3  В  проведенном  социологическом  опросе  участвовали  хо
рошо  подготовленные  врачи,  которые  достаточно  квалифициро
ванны  Однако, отмечается недостаточная ориентация врачебного 
персонала  в  значении  телемедицины  и  областях  ее  применения 
(47,5%)  Значительная  часть  опрошенных  врачей  позитивно  от
неслась  к идее  внедрения  телемедицинских  технологий  (78,3%) 
Однако  работники  городского  здравоохранения  имели  более вы
сокий уровень информированности  по вопросам телемедицины, в 
отличии от медработников сельской  местности 

4  Преобладание  среди  пациентов  респондентов,  дававших 
неопределенные  ответы  на  большинство  вопросов,  непосредст
венно связанных  с телемедициной,  объясняется  их  существенно 
меньшей  информированностью  (50,5±2,9%)  Положительные 
оценки  о  необходимости  развития  телемедицины  преобладали 
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среди  всех  опрошенных  Однако  использующие  информацион
ные технологии  (Интернет,  электронную  почту)  проявляют  наи
большее  желание  к участию  в телемедицинских  мероприятиях и 
оценивают  вероятность  участия  в них более  высоко,  чем  их кол
леги, не имеющие соответствующего опыта 

5  Регулярно  проводимые  социологические  опросы,  посвя
щенные  изучению  мнения  различных  групп  населения  по вопро
сам развития телемедицины, являются важным инструментом для 
разработки  приоритетных  направлений  ее существования  в прак
тическом  здравоохранении  Общественное  мнение  по  вопросам, 
касающимся  телемедицинских  технологий  полученное  с  помо
щью  социологического  исследования  определяется  множеством 
факторов, таких  как социальный  статус респондентов, их образо
вание, возраст, место работы и т.д 

Методология  исследования  основана  на  применении  об
щенаучных методов в сочетании с методами социологии  медици
ны. Среди  общенаучных  методов  использовались  теоретический 
анализ,  синтез,  обобщение,  опирающиеся  на  единство  историче
ского  и логического,  индукции  и дедукции.  В целом,  исследова
ние  проводилось  в  методологическом  поле  социологии  медици
ны  Выбор  конкретных  методик  эмпирического  исследования 
был  обусловлен  гипотезой,  целью  и  задачами  исследования,  и 
осуществлен  на основе анализа  литературных  источников  и пер
вичной  документации  В  качестве  социологического  инструмен
тария  использовались   анкеты,  интервью, а также методы  невк
люченного  наблюдения,  выборочного опроса,  стандартизирован
ного  интервьюирования  Для  обработки  эмпирических  данных 
применялись  методы  медицинской  статистики.  Результаты  пред
ставлены, как вербально, так и в графиках. 

Практическая  и теоретическая  значимость.  Полученные 
результаты  исследования  дают  комплексную  социологическую 
характеристику  потребности  населения Астраханской области  во 
внедрении телемедицинских технологий.  Изученная в работе со
циальная  значимость  может  быть  распространенна  на  деятель
ность вновь создаваемых в регионе телемедицинских  центров 

Результаты  исследования  использованы  Министерством 
здравоохранения  Астраханской  области  при  разработке  ком
плексной  программы  по  информатизации  Астраханской  области 
(Министерство  здравоохранения  Астраханской  области  март 
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2007  г.)  Полученные  социологические  результаты  исследования 
используются  в  лекционном  курсе  и  при  проведении  практиче
ских занятий  со слушателями  курсов и циклов  усовершенствова
ния врачей организаторов здравоохранения  (факультет  последип
ломного образования АГМА март 2007 г.) 

Практическое значение  имеют разработанные  анкеты иссле
дования  мнения  врачей  и  пациентов  о  введении  телемедицины, 
которые могут  быть использованы  с целью мониторинга  мнения 
данных групп  населения для  выявления  приоритетных  направле
ний организации телемедицинских  проектов,  как обратная связь, 
изучающая степень личного участия в них 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  за
слушаны, обсуждены и одобрены на  шестой и седьмой  междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Здоровье  и  образо
вание  в XXI веке»  2005  г.,  2006  г. (г  Москва); конференции  мо
лодых  ученых  Астраханской  государственной  медицинской  ака
демии    2007  г  (г.  Астрахань),  83  научнопрактической  конфе
ренции сотрудников АГМА, врачей города и области   2006 г. (г 
Астрахань) 

Автором  опубликовано  6 научных  работ  по теме  диссер
тации. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введе
ния,  4  глав,  выводов,  предложений,  списка  литературы  (275  ис
точников,  в  том  числе  85  иностранных  авторов),  материалов, 
подтверждающих  внедрение  результатов  в  практику,  приложе
ний. Основная  тема диссертации  изложена  на  145 страницах  ма
шинописного  текста  Работа  иллюстрирована  29  рисунками  и  5 
таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  проведенного 

исследования,  сформулированы  цель  и  задачи,  определены 
научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов 
исследования, положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  диссертации    «Характеристика  развития 
телемедицинских  технологий  в  России  и  за  рубежом,  их  меди
цинская, социальная и экономическая  эффективность (по данным 
литературных  источников)»    представлен  аналитический  обзор 
отечественной  и  зарубежной  литературы  Анализ  специальной 
литературы  свидетельствует  о том, что внедрение  информацион

8 



ных  технологий  в  практическую  деятельность  медицинских  уч
реждений  и  служб  является  важным  фактором  обеспечения  ре
формирования системы  здравоохранения 

Одним  из  ключевых  направлений,  реформирования  систе
мы  охраны  здоровья  населения  России,  стало  создание  единого 
информационного  пространства  здравоохранения  Интеграция 
информационных  технологий  в  практическую  деятельность  ле
чебнопрофилактических  учреждений  позволила  проводить  це
лый  ряд  лечебнодиагностических  мероприятий  дистанционно,  с 
привлечением  к  оказанию  медицинской  помощи  ведущих  спе
циалистов  за  счет  оперативной  передачи  сведений  о больном  по 
телекоммуникационным  каналам  в  удаленный  медицинский 
центр  (Григорьев  А И,  2004). Это позволило повысить обеспече
ние  населения  квалифицированной  и специализированной  меди
цинской  помощью,  сделать  ее  более  доступной,  оперативной, 
адекватной,  обеспечить  преемственность,  этапность,  выполнение 
единых  стандартов,  внедрить  систему  обеспечения  и  контроля 
качества медицинской  помощи 

Другим  важным  следствием  внедрения  информационных 
технологий  является  возможность  повышения  квалификации  ме
дицинских кадров за счет организации  системы телеобразования, 
что позволяет  обеспечить  студентам,  врачам, медицинским  сест
рам  дистанционный  доступ  к  новым  методикам  диагностики  и 
лечения  заболеваний,  прогрессу  форм  организации  медицинской 
помощи (Царегородцев А.Д , 1999). 

Социологические  исследования  широко  применяются  спе
циалистами различных направлений, в целях получения дополни
тельной  информации  о тех  или  иных  процессах  в  общественной 
жизни  (Решетников  А.В., 2002)  Для оценки  эффективности  дея
тельности телемедицинских центров в целом необходимо владеть 
информацией  не только объективного, но и субъективного  харак
тера.  Весьма  важную  и полезную информацию  приносят опросы, 
связанные с изучением  мнения пациентов, являющихся  потенци
альными  пользователями  телекоммуникационных  услуг  и врачей 
предоставляющих ее 

Анализ литературных  источников  свидетельствует  о много
плановости  рассмотренной  проблемы,  подтверждает  ее  актуаль
ность, а также тот факт, что для успешного развития и внедрения 
телемедицины  в практическое  здравоохранение,  необходимо, на
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ряду  с  методологическим,  получить  социологическое  обоснова
ние потребности в данном виде медицинской помощи 

Во  второй  главе    «Материалы  и  методы  исследования» 
представлена  программа, разработанная в соответствии  с целью и 
задачами  исследования  Период  наблюдения  за  деятельностью 
телемедицинского центра включал 20042006 гг 

Учитывая, что телемедицинские  методы являются новыми и 
малоизвестными  как  для  населения,  так  и  для  подавляющего 
большинства  специалистов,  первый  этап  включал  исследование 
потенциальных  потребностей  основных  категорий  потребителей 
и  производителей  телемедицинских  услуг  (пациентов,  врачей
специалистов)  в  телемедицинских  технологиях,  степени  инфор
мированности  и заинтересованности  в их развитии,  путем  сбора 
информации методами социологического опроса. 

Инструментом  исследования была анкета  Было разработано 
2  вида  анкет  соответственно  изучаемым  категориям  Анкеты 
содержали  2  раздела*  вопросы,  позволяющие  идентифицировать 
и  позиционировать  респондента  внутри  исследуемой  группы  по 
значимым для  целей анкетирования  признакам,  и вопросы, опре
деляющие  отношение  к различным  аспектам  внедрения  телеме
дицинских  услуг  Часть вопросов 2 раздела была общей для обе
их  групп  анкетируемых,  что  позволило  сравнить  отношение  к 
принципиальным  позициям  в различных  контингентах  потенци
альных участников  телемедицинской  деятельности.  Анкетирова
ние было анонимным  Опросы были полузакрытые, включали  как 
закрытые, так и открытые вопросы  Наряду с такими  использова
лись альтернативные вопросы. 

Для  пациентов  в  качестве  идентификационных  признаков 
были определены  их пол, возраст, место жительства,  социальный 
статус,  уровень  доходов,  профессия,  самооценка  состояния  здо
ровья, частота обращаемости  и удовлетворенности  качеством  ме
дицинской  помощи  на  различных  этапах  Для  получения  досто
верных  результатов  нами  было  опрошено  305  респондентов,  на
ходившихся  на  стационарном  лечении  в Клинической  больнице 
№ 2 ФГУ «ЮОМЦ Росздрава»  весной 2006. 

Для  врачейспециалистов  в  идентификационном  блоке  со
держались  вопросы  о  лечебнопрофилактическом  учреждении, 
уровне  его информатизации,  уровне  компьютерной  грамотности, 
наличие  или  отсутствие  опыта  использования  информационных, 
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в том  числе  телемедицинских  технологий  в своей  деятельности 
Проанализированы  результаты  анкетирования  проведенного  сре
ди 217 врачей городских и районных больниц 

Содержание вопросов в анкетах отвечали цели и задачам ис
следования  Ответы  не  вызывали  затруднения  у  опрашиваемых 
Данные  анкетирования  были  занесены  в  персональный  компью
тер  и обработаны  в  программе  Microsoft  Access  При  обработке 
полученных  материалов  применялись  следующие  математико
статистические  методы* расчет  экстенсивных  показателей,  сред
них  величин,  их  ошибок,  определение  достоверности  различия 
между средними  величинами 

В третьей  главе  произведен  «Медикостатистический  ана
лиз действующего телемедицинского  проекта»  Центр телемеди
цины  функционирует  на  базе  Клинической  больницы  с  марта 
2004  года  и  является  первым  и  единственным  на  сегодняшний 
момент  в Астраханской  области,  где  оказывается  консультатив
ная помощь посредством  контакта между лечащим  врачом и кон
сультантом  в режиме online,  находящимися  на расстоянии  в ты
сячи километров друг от друга 

Деятельность  Центра  телемедицинских  технологий  осуще
ствляется  по  следующим  направлениям,  организация  консульта
тивной  помощи,  учебнопросветительская  работа,  решение  задач 
административного  управления 

За  время его  работы  было  проведено  135  консультаций  Из 
них по электронной  почте    33.3% и  по  видеоконференцсвязи  
66 7% консультаций  По результатам  проведенных  консультаций 
в 27,4% случаев  были  изменены  или уточнены  диагнозы заболе
вания,  проведение  коррекции  тактики  лечения    36,3%,  в 21,5% 
консультаций  был  решен  вопрос  о  необходимости  проведения 
оперативного лечения 

Были  проведены  консультации  больным  кардио
хирургического  (34,8%),  ревматологического  (12,2%),  нейрохи
рургического  (9,6%), кардиологического  (8,7%), лучевой  диагно
стике (8,7%) и иных профилей (26,0%) 

Консультации  для  больных,  находящихся  на  лечении  в от
делениях  данного  стационара  составили  51,1%,  по  направлению 
из других ЛПУ  проконсультировано  20,1%,  по собственной  ини
циативе  в центр  обратились  5,9%  пациентов  и из других  филиа
лов  КБ №  2  и поликлинических  служб    22,9%  Консультирова
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ние осуществлялось  с целью поддержки  специалистов в сложных 
для диагностики  случаях, в том  числе и при решении  вопросов о 
госпитализации  в стационар 

Следует  отметить,  что  попрежнему,  значительное  количе
ство  составили  консультации  по  направлениям,  касающимся 
оказания  специализированной  помощи,  которую  невозможно  по
лучить  на местном  уровне  (хирургия врожденных  и  приобретен
ных  пороков  сердца,  хирургическая  коррекция  аритмий,  некото
рые  вопросы  нейрохирургии)  Около  23,0%  телеконсультаций 
было проведено  с научным  центром  сердечнососудистой  хирур
гии  им  Бакулева,  11 9%  с  телемедицинским  центром  института 
ревматологии  РАМН, еще  13,3 % с Российским  научным  центром 
хирургии  РАМН,  8,2%  с  научноисследовательским  институтом 
нейрохирургии им  Бурденко и т д. 

Другим  важным  следствием  внедрения  информационных 
технологий  является  возможность  повышения  квалификации  ме
дицинских кадров за счет организации  системы телеобразования 
За  период  функционирования  Центра  была  заслушана  301  теле
лекция (в том  числе тематические  и в рамках циклов усовершен
ствования  врачей),  проведено  43 телеконференции,  включающие 
аттестации, медсоветы, различные семинары, конференции  и сер
тификационные циклы. 

Начиная  с  2005  года  Клиническая  больница  №  2  сама  вы
ступала  консультирующей  стороной  (проконсультировано  20 че
ловек)  Особое  внимание  уделялось  информированию  медицин
ского  сообщества  Астрахани  и области  о  возможностях  телеме
дицинских технологий  Для чего информировались  руководители 
Министерства здравоохранения Астраханской области  и ЛПУ ре
гиона,  как  в ходе личных  встреч, так  и информационными  пись
мами 

Четвертая  глава    «Социальный  маркетинг  телемедицин
ских услуг» включает 3 параграфа 

В  параграфе  1 «Социологический  опрос  пациентов  по  во
просам  телемедицины»  среди  опрошенных  преобладали  женщи
ны,  составившие  57%,  а  43% мужчин  По  возрасту,  участники 
опроса  распределились  следующим  образом  лица до 20 лет со
ставили  9,2%, 2029   16,7%, 3039   15,7%, 4049   21,0%, 5059 
  19,4%,  60  лет  и  старше    18,0%.  Распределение  возрастного 
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диапазона  было  почти  равным,  что  дало  возможность  получить 
социологическую  информацию у всех возрастных групп 

Следует  отметить,  что  начальное  образование  имели  2,3%, 
среднее    22,0%,  среднеспециальное    43.3%,  высшее    32,4% 
По  социальному  положению  респонденты  распределились  сле
дующим  образом  рабочие    19,3%,  служащие    30,5%,  пенсио
неры    19.1%,  практически  равные  доли  составили  учащиеся  и 
безработные  (11,8  и  10,8%  соответственно),  затем  инвалиды 
(5,2%) и прочие (сюда отнесли себя предприниматели)  3,3% 

В  целом  в структуре  кратности  обращения  за  медицинской 
помощью  преобладали  лица,  обращающиеся  к  врачу  не  более  2 
раз  в  год  (40 3%),  34 4%    крайне  редко,  15 7%    36  раз,  9.6% 
(ежемесячно  и  чаще  1 раза  в  месяц)  При  выяснении  мнения  о 
качестве  медицинской  помощи  в  амбулаторнополиклиническом 
и стационарном  звеньях  положительную  оценку  дали  соответст
венно  32 8%  и  61.3%  опрошенных  Более  1/4  пациентов  были 
удовлетворенны  оказанной  им медицинской  помощи  на всех эта
пах 

Среди  анкетируемых  только  17,4%  респондентов  оценили 
свое  материальное  положение  как  благополучное,  29,2% затруд
нились  ответить  на  поставленный  вопрос.  Полностью  способны 
оплатить  свое лечение  лишь  8 9% опрошенных  Частично 48 2% 
и 42 9%  ответили на этот вопрос отрицательно, ч го указывает на 
невысокую  покупательскую  способность  большей  части  населе
ния в отношении медицинских услуг и может послужить сдержи
вающим фактором при развитии телемедицинских  методик 

Перед  респондентами  был  поставлен  вопрос  как  часто  им 
приходится  обращаться  за  консультацией  специалистов?  На  ко
торый, более  50% респондентов ответило  «да,  редко»,  15 7% об
ращались  часто  и 32 5%  не  нуждались  в  этом  Вызвало  интерес 
определение ведущей  причины,  по которой  консультация со спе
циалистом  могла бы  не состояться  В структуре  этих  причин  на 
первом  месте отмечается  отсутствие  денег   45 6%,  затем  недос
таток  времени    23 3%, тяжелое  состояние  пациента    16 7%,  в 
15 7% случаев сыграли  отрицательную  роль различные  семейные 
обстоятельства и т д 

Возможность  получения  консультации,  не  выезжая  с  места 
жительства,  т е  дистанционно  положительно  оценило 75 4% рес
пондентов,  18 0%    затруднилось  ответить  на  данный  вопрос  и 
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лишь  6 6%    отрицательно  отнеслись  к  этому  При  этом  опро
шенные  отмечали  такие  положительные  моменты  дистанционно
го  проведения  консультаций  как,  возможность  получения  кон
сультации  у высококвалифицированного  специалиста,  в том  чис
ле  непосредственно  в  процессе  диагностики  и лечения    37 1% 
Затем  28 5% выбрали  экономию  времени  и сил, а 27 9% указали 
на  единственную  возможность  получения  таких  консультаций 
для  тяжело  больных  Далее  25 9%  отметили  оперативность  и 
своевременность  получения  консультации  и 23 3% респондентов 
посчитали,  что  такие  консультации  предоставляют  им  возмож
ность  сэкономить  денежные  средства,  необходимые  для  проезда 
и проживания. Данное процентное соотношение приведено с уче
том сочетания 2 и более вариантов ответов. 

Отрицательные  моменты,  отмеченные  респондентами  в ос
новном  сводятся  к  опасению  высокой  стоимости  заочных  кон
сультаций    47.5%.  Недоверие  к дистанционным  консультациям 
отметило  23.6% анкетируемых.  При  этом  28.9% опрошенных  не 
указали отрицательных сторон. 

При  рассмотрении  вопроса  о способах  оплаты  дистанцион
ных  консультаций    25 9%  респондентов  согласились  частично 
оплачивать  их  Полностью  оплачивать  телеконсультации  готовы 
15 7%  опрошенных,  но  при  этом  83 3%  из  них  определили  ее 
стоимость  не выше 500 рублей,  и только  14 6%  были  готовы  за
платить за  нее от  1000 до  5000 рублей  Это должно  учитываться 
при  разработке  тарифов  на телемедицинские  услуги.  Около  50% 
анкетируемых  однозначно  выразили  мнение, что данный  вид ус
луг необходимо предоставлять бесплатно, т е  за счет государства 
и 11.2% хотя и понимают, что данный вид помощи не может быть 
бесплатным, отмечают отсутствие денег 

Около 2/3 опрошенных  сталкивались  с работой  на компью
тере, из них 62% были хорошо знакомы с работой на нем. На во
прос  о  том,  способны  ли  компьютерные  технологии  реально 
улучшить  положение  дел  в  медицине,  59.7%  дали  положитель
ный ответ, 35 4% воздержались от оценки, и только 4.9% отрица
тельно прореагировали на это 

Полное  представление  о  телемедицине  имеет  пока  только 
13 1 % опрошенных,  причем жители  города в два раза  чаще, еще 
37.4%  сообщили  о  приблизительном  владением  информацией 
данного рода,  а около  50%  ничего  не знали  о данном  направле
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нии  медицины  На сегодняшний  день  средства  массовой  инфор
мации  являются  самым  востребованным  видом  получения  раз
личный  сведений.  Поэтому  34  1% респондентов  указали  на дан
ный  источник  Еще около  17%  узнали  о телемедицине  в беседе. 
а  такие  источники  как  Интернет,  специальная  литература  и дру
гие  являются  менее доступными,  что  и отразилось  в ответах  на 
поставленный  вопрос    8 8%  Неожиданный  результат  принес 
проведенный  опрос  8 6% респондентов  не имеющих представле
ние о телемедицине впервые узнали о ней, из анкеты 

Превалирующее  большинство  видят  применение  телемеди
цины  в области  дистанционных  консультаций  больных    31 8% 
Следует отметить и то, что достаточно большой  процент респон
дентов   23%, считают  приоритетным  направлением  использова
ние  телемедицинских  технологий  для  повышения  квалификации 
врачей  Еще  16 4%  проанкетированных  выразили  мнение  о  вне
дрении  в процесс обучения студентов  всех новых  информацион
ных  технологий  Часть  респондентов,  серьезно  относящихся  к 
своему  здоровью, хотят,  чтобы дальнейшая  тактика  их обследо
вания и лечения обсуждалась на уровне видеоконсилиума  (5,9%) 
Около  7 0% респондентов  затруднились  назвать  хотя бы  одно из 
предложенных  направлений  в  развитии  телемедицины  А  16.0% 
выразили  желание  видеть  дальнейшие  перспективы  в  сочетании 
предложенных вариантов. 

На  личном  опыте  с  применением  телемедицины  сталкива
лись 2,3% опрошенных  Всем им были проведены  телеконсульта
ции  по  профилю  их  заболевания.  Удовлетворенность  от  прове
денной консультации составила 100% 

При  рассмотрении  вопроса  о  желании  получения  более  уг
лубленных знаний  в области  телемедицины  было выявлено сле
дующее  Доля  респондентов  однозначно  ответивших  на  постав
ленный  вопрос  «да»  составила  78 7%  Изучении  ответов  на  во
прос  о  форме  предоставления  информации  о телемедицине  пре
валирующее  большинство  (около  50%)  однозначно  высказалось 
за передачу  на телевидении  20% предпочли бы  прослушать  курс 
лекций  или  семинарских  занятий  Еще  14% были  бы  довольны 
статьей  в  газете  по  данной  теме  и  около  7%  отметили  прочий 
путь получения информации  При этом, указав на  выпуск букле
тов,  брошюр,  которые  бы  бесплатно  распространялись  в меди
цинских учреждениях и через аптечную сеть 
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Превалирующее  большинство  положительно  отреагировали 
на идеи  создания  консультативного  центра,  куда можно было бы 
обратиться  за  медицинскими  советами  по  телефону,  факсу  и 
электронной  почте    72 2%,  остальные  разделились  на.  15 4%  
затрудняющихся  ответить  на  поставленный  вопрос,  7 5%    без
различно  отреагировали  на это и 4 9% высказали  отрицательную 
позицию, аргументируя это недоверием 

В  параграфе  2  «Отношение  врачейспециалистов  к  телеме
дицине.  по данным  анкетирования»  было  проанализировано  217 
анкет,  из  которых  71 9%  было  заполнено  женщинами  и 28.1% 
мужчинами. По возрасту, участники опроса  распределились сле
дующим образом  лица до 30 лет составили  10,1%, 3039   22,6%, 
4049   37,8%, 5059   24,9% и 60 и старше   4,6%. 

Не  равные  доли  составили  врачи  амбулаторно
поликлинического  звена  (38,7%)  и  стационарных  медицинских 
учреждений  (59,5%)  Кроме  того,  1 8%  явились  преподаватели 
медицинской академии 

Было  установлено,  что  среди  всех  опрошенных  врачей 
12.0%  имели  стаж  от  1 года  до  5 лет,  13.4%  врачей  работали  по 
специальности  610  лет,  30 4%   1120 лет,  32 7% имели  врачеб
ный  стаж 2130 лет,  еще 9 7% врачей  3140 лет  и  1.8%  работали 
более  40 лет  Структура  врачей  по  имеющимся  категориям  вы
явило следующие особенности почти 2/3 респондентов имели ту 
или иную квалификационную  категорию. При этом  18 0% врачей 
имели высшую, 35.0% первую и 12.0% вторую категорию  Среди 
лиц  указавших  сроки  прохождения  последней  специализации 
8.8%  проходили  ее  в течение  последнего  года, 24.9% более  года 
назад,  но до  трех  лет  включительно,  еще  47.4% 45  лет  назад и 
18.9%  врачей  повышали  свою  квалификацию более пяти  лет  на
зад 

Полное  представление  о  телемедицине  имело  52.5%  опро
шенных.  При  чем,  наименее  осведомленными  явились  медицин
ские  работники,  оказывающие  помощь  в  ЦРБ    29 8%.  Среди 
врачей  35 9% указали  на  СМИ,  как  основной  источник  получе
ния информации  о телемедицине  Еще 20.7%  узнали о телемеди
цине  в беседе  и 9 2% с появлением  центра телемедицины  Такие 
источник как Интернет, специальная литература отметили лишь  
6 9%. А 27 3% указали  на иной источник получения  информации, 
либо сочетание нескольких сразу 
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Превалирующее  большинство  72 4% респондентов  считают, 
что у телемедицины  имеются  перспективы  развития, а  внедрение 
информационных  технологий  в  здравоохранение  своевременно 
Большинство  видят применение телемедицины  в области дистан
ционных  консультаций  больных   66 8%  Около 22%  выступили 
за  возможность  обсуждения  хода  операции  при  возникновении 
спорных ситуаций  во  время ее  проведения, т е  интраоперацион
но  Следует отметить  и то, что достаточно большой  процент рес
пондентов   47.5% считают приоритетным  направлением  исполь
зование  телемедицинских  технологий  для  повышения  квалифи
кации врачей  Еще  18.9% проанкетированных  выразили  мнение о 
внедрении  в процесс обучения студентов  46.1% отметили  необ
ходимость проведения видеоконсилиумов, по решению не только 
лечебных,  диагностических,  но  и  организационных  вопросов 
Надо отметить, что данное процентное соотношение приведено с 
учетом сочетания двух и более ответов на поставленный  вопрос. 

В  результате  анкетирования  было  установлено,  что  в  4/5 
случаях  компьютерная  техника  присутствует  в лечебных  учреж
дениях  При чем  16.6% респондентов отметили использование их 
в  лечебнодиагностическом  процессе,  44 7%    в  административ
ных службах. Сочетание использования  компьютерной техники в 
обеих предыдущих целях было в 18 4%  случаев 

Анализ  использования  сетевых  технологий  показал,  что 
38.3%  врачей  регулярно  работают  в сети  Интернет,  а 41 5% ис
пользуют  в  своей  работе  электронную  почту,  что,  несомненно, 
является  положительным  фактором  для  развития  информацион
ных технологий 

Среди  всех  опрошенных  около  80%  указали  на  эффектив
ность  телемедицины,  еще  19% затруднились  ответить,  посчитав, 
что это  нужное  направление,  но  будет  ли  достигнут  ожидаемый 
эффект  от его  внедрения  они  не знают.  И только  менее  1 % про
анкетированных  категорически  указали  на отсутствие  необходи
мости в данном виде помощи 

Более  половины  респондентов    53 9%  указали  на  то,  что 
им  часто  приходиться  обращаться  к  своим  коллегам  по  поводу 
диагностики  и лечения  своих  пациентов.  Еще  38 7% редко  при
бегают к совету сослуживцев  и только 7 4% никогда  По мнению 
72 8%  респондентов,  существует  значительная  необходимость  в 
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дистанционной  консультации  больных,  20 3% указали  на  малую 
долю потребности 

На вопрос  «Нужна ли дистанционная  форма  медицинского 
образования»  были  получены  следующие  результаты,  одобрило 
данное направление   69 1%, указали  на незначительную  потреб
ность  еще  18 9%  и  12% отрицательно  оценивают  данный  аспект 
применения  телемедицины 

Желающих  получить  более  углубленные  знания  в  области 
телемедицины  было 95 9%  Изучение ответов на вопрос о форме 
предоставления  информации  большинство  (30 5%)  выбрало 
сочетание  нескольких  источников,  23 0%  предпочли  бы 
прослушать курс лекций,  19.8% хотели бы посетить  семинарские 
занятия  Еще  4.6%  были  бы  довольны  поучаствовать  в 
дискуссии,  а  вот  20,3%  предпочли  пройти  специализацию  по 
телемедицине, для того чтобы  при возможности  использовать ее 
в своей практической деятельности и 1  8% избрали прочий путь. 

Разброс  мнений  врачей  по  вопросу  о  наиболее  перспектив
ных  маршрутах  телемедицинских  проектов  оказался  обширным, 
так  11.1%  высказались  за  локальные  внутрибольничные  сети, 
19 4%  за  связь  между  областным  центром  и отдаленными  рай
онами,  еще  10.6%    за  межобластной  уровень  и  36.9%  за  феде
ральный,  т е  между  ведущими  клиниками  России  и  региональ
ными  центрами  Остальное  количество  респондентов  высказало 
мнение, что если  данное направление будет иметь место в прак
тическом  здравоохранении,  то  необходимо  его  направлять  сразу 
по нескольким маршрутам. 

Абсолютное большинство   65 9% высказало  мнение о том, 
что оплата  должна  осуществляться  из фондов обязательного  ме
дицинского  страхования,  если  речь  идет  о  том,  что  помощь 
должна  быть  максимально  востребована,  12 9%  высказались  за 
средства  из фондов добровольного  медицинского  страхования  и 
7.8%  за  личные  средства  граждан.  А  вот  13.4%  посчитали,  что 
судить  об  источниках  финансирования  нужно  в  каждом  отдель
ном случае, или же сочетать несколько путей финансирования. 

Отмечается  недостаточная  ориентация  врачебного  персона
ла  в значении  телемедицины  и областях  ее применения    47 5%. 
Хотя  следует  отметить,  что  подавляющее  большинство  врачей  
78.3% считают, что применение телемедицинских технологий яв
ляется эффективным и нужным 
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Параграф  3  «Сравнительный  анализ  результатов  анкетиро
вания  по вопросам  отношения  к телемедицине  среди  участников 
социального контроля»  позволил придти  к ряду заключений  Ос
ведомленность  о  телемедицине  была  наиболее  высокой  среди 
врачей  (88 0±2,2)  и явно  недостаточным  у  пациентов  (50,5±2,9) 
При этом регистрируется  высокая  степень различия  по критерию 
Стьюдента  между  этими  категориями  опрошенных  (р  <  0 001) 
Эта  же  тенденция  прослеживается  в  отношении  наблюдения  за 
работой телемедицинских  центров, так ее видели 35,5±3,2  врачей 
и 12,5±1,9 пациентов 

Согласно  полученным  данным  72,4±3,0  врачей  и  Зб,7±2,8 
пациентов  считают,  что  перспективы  внедрения  телемедицины 
однозначно есть 

Анализируя  частоту  применений  телемедицины  на  личном 
опыте  наибольший  процент, пришелся  на врачей   20.7±2,8, в от
личие  от  пациентов    2,3±0,9  Данное  различие,  несомненно, 
можно  объяснить  тем,  что  врачам  по долгу  службы  и учебы  на
много чаще приходится  сталкиваться  с новыми  информационны
ми  технологиями,  и тем,  что  1/5  опрошенных  врачей  работает  в 
больнице, на базе которой уже имеется телемедицинский  центр. 

Оценка актуальности  внедрения телемедицины  проводилась 
по ответам на вопрос  «Имеется ли потребность в дистанционных 
консультациях  больных»  Наибольшее  количество  положитель
ных ответов показали врачиспециалисты   72.8±3,0  У пациентов 
оценка была достоверно ниже 54 8±2,8 

Статистически  достоверная  связь  между  информированно
стью  о  телемедицине,  умением  работать  на  компьютере  и  пер
спективностью  телемедицины  прослеживаемая  в  обеих  группах 
опрошенных,  свидетельствует  о  необходимости  дифференциро
ванной  работы  по  информированию  и обучению  компьютерным 
технологиям  всех  категорий  участников  телемедицинской  дея
тельности.  Отличия  в оценке  в основном  объясняются  группами 
респондентов дававших  неопределенные  ответы  на  большинство 
вопросов,  непосредственно  связанных  с  телемедициной,  преоб
ладавших  среди  пациентов,  что  объясняется  их  существенно 
меньшей  информированностью 
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выводы 
1  За время работы действующего  центра телемедицины бы

ло проведено  135 консультаций  Из них по электронной  почте 45 
и  по видеоконференцсвязи  90 консультаций  Общение в режиме 
реального  времени  перспективно  для  проведения  клинических, 
образовательных,  научных  и административных  мероприятий  С 
прогрессом  в области  телекоммуникаций,  снижением  стоимости 
услуг  связи  и  ростом  квалификации  персонала  режимы  видео
конференций  и консультаций  по электронной почте получают все 
большее  распространение  Количество  проведенных  консульта
ций в 2006 году было в 2  1  раза больше, по сравнению с 2004 г. 

2  Телемедицинские  формы  помощи  объективно  являются 
востребованными  для  населения  вследствие  достаточно  высокой 
распространенности  заболеваний,  неудовлетворенности  уровнем 
медицинской  помощи, доступной  по месту жительства  и затруд
нением  получения  консультативной  помощи  в  виду  экономиче
ских  и  социальнобытовых  причин  Большинство  опрошенных 
(40,7% пациентов  и 73,3% врачей)  восприняли  телемедицинские 
технологии  как  средство,  способное  улучшить  положение  дел  в 
здравоохранении  и оказать ощутимое  влияние  на качество  меди
цинской помощи. 

3  Значительная доля пациентов   86,9% неопределенно от
ветила на  вопросы, относящиеся  к конкретным  аспектам  телеме
дицины,  что  свидетельствует  о недостаточном  уровне  информи
рованности  о  ее  существовании  Основные  проблемы,  затруд
няющие  внедрение  телемедицинских  услуг,  являются  финансо
вая  и  психологическая,  которая  требует  дальнейшей  работы  по 
информированию  населения  о  возможностях  и предмете  телеме
дицинских  технологий.  Среди  пациентов  присутствуют  положи
тельные  ожидания  от  их  внедрения    36,7±2,8%,  однако  низкая 
платежеспособность  населения  может  рассматриваться  как  нега
тивный фактор 

4.  Большинство опрошенных  врачей  (72 4%) считают,  что у 
телемедицины  имеются  перспективы  развития,  а  внедрение  ин
формационных технологий  в здравоохранение своевременно  По
давляющая  часть  врачей  имеющих  представление  о телемедици
не  относится  к  работникам  городской  сферы  здравоохранения 
(70,2%),  что указывает  на необходимость  повышения уровня ин
формированности среди медработников сельской местности 
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5  Отмечается  недостаточная  ориентация  врачебного  персо
нала  в  значении  телемедицины  и  областях  ее  применения 
(47.5%)  Большинство  врачей  (78 3%)  считают,  что  применение 
телемедицинских технологий  является эффективным  и нужным и 
около  1/2  врачей  хотели  бы  принять  участие  в одном  из телеме
дицинских проектов 

6  Наиболее  информированной  группой  по  вопросам  теле
медицины являются  врачи (88±2,2%), которым значительно  усту
пают  пациенты  (50,5±2,9%)  Статистически  достоверная  связь 
между  информированностью  о  телемедицине,  умением  работать 
на компьютере  и перспективностью телемедицины  прослеживае
мая  в  обеих  группах  опрошенных,  свидетельствует  о  необходи
мости обучения компьютерным  технологиям  всех категорий  уча
стников  телемедицинской  деятельности  Использующие  инфор
мационные  технологии  проявляют  наибольшее  желание  к  уча
стию в телемедицинских  мероприятиях и оценивают  вероятность 
участия в телемедицинских проектах более высоко 

7. Учитывая, что приоритетным  направлением  телемедици
ны  является  клиническое,  консультационное,  центры  телемеди
цины  должны  быть  расположены  на  базе  наиболее  крупных 
многопрофильных  территориальных  учреждений  здравоохране
ния,  которыми  в  регионах  являются  областные  клинические  и 
центральные  районные  больницы,  которые традиционно  являют
ся  ведущими  для  своих территорий  консультативными  медицин
скими центрами. 

8. Приобретенный  опыт  показал,  что телемедицина  требует 
дальнейшего  тщательного  изучения,  так как данное  новшество и 
его перспектива воспринимаются  в медицинских  кругах  не одно
значно.  Указанное  обстоятельство  обусловлено  не  только  нали
чием устоявшихся  в среде специалистов застывших психологиче
ских представлений  и традиций, т е  психологическими  фактора
ми,  но  и,  в  значительной  степени,  находится  в  зависимости  от 
уровня  технической  оснащенности  и  экономического  развития 
лечебного учреждения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1  Для развития  телемедицины  необходимо  создание  новой 

управленческой  структуры  при  Министерстве  здравоохранения 
областей, краев и республик 
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2.  Создать  пакет  нормативных  документов,  регламенти
рующих работу  центров, как в районном, так и в областном  звене 
здравоохранения  Для  вновь создающихся  телемедицинских  цен
тров  использовать  опыт  предыдущих,  оснащать  комплиментар
ным  оборудованием,  для  возможности  последующего  соедине
ния в сеть. 

3.  В  качестве  основного  элемента  региональной  телемеди
цинской системы  может быть рекомендовано  создание телемеди
цинского  центра на базе многопрофильного областного клиниче
ского  учреждения  здравоохранения  с  целью  экономии  и  более 
рационального  использования  финансовых  средств  областного  и 
местных бюджетов, а также фондов ОМС 

4. С целью дальнейшего повышения качества и эффективно
сти  управления  медицинской  помощью,  непрерывного  монито
ринга,  своевременного  анализа  состояния  здоровья  населения 
требуется  дальнейшее  широкое  внедрение  телемедицины  и  но
вейших технологий в ЛПУ первичного звена здравоохранения 

5  Внедрение  телемедицинских  консультаций  позволит  рас
ширить  возможности  получения  консультаций  от  ведущих  спе
циалистов  медицинских  центров  не  только  в  России,  но  и за  ее 
пределами. 

6  Необходимо введение чтения лекций по телемедицине  на 
занятиях  со  студентами,  практическими  врачами,  а также  в сис
теме последипломного образования врачей 

7. Современные  требования  диктуют  потребность  введения 
курса телемедицины  в программы  кафедр  информационных  тех
нологий  медицинских  ВУЗов  с  целью  планомерной  подготовки 
студентов  и  повышения  квалификации  врачей  по  вопросам  вне
дрения новых  информационных  технологий,  особенно  в области 
телемедицины 

8  Выпустить  ряд  публикаций  доступных  широким  массам 
населения  в виде статей и брошюр и распространить  по лечебно
профилактическим  учреждениям  и  аптечной  сети,  для  повыше
ния уровня  информированности. 
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