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Цель: определить риски цифровизации, релевантные врачам, в сельском здравоохранении Саратовской 
области. Материал и методы. В анкетировании приняли участие 87 врачей, работающих в медицинских орга-
низациях районов Саратовской области. Большинство (88 %) респондентов — женщины. Средний возраст ре-
спондентов — 48±2 года. Для проведения исследования разработана анкета социологического опроса, в кото-
рой рассматривались вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи населению; проблемы 
сельского здравоохранения, решения которых связаны с цифровизацией здравоохранения; барьеры в разви-
тии телемедицины; готовность респондентов использовать телемедицинские технологии в профессиональной 
деятельности. Результаты. Большинство (94 %) респондентов предполагают, что с развитием телемедицины 
в регионе повысится доступность медицинской помощи для населения, однако 81 % опрошенных не счита-
ют, что телемедицина повысит качество медицинской помощи. Только 27 % интервьюированных использова-
ли телемедицинские технологии в своей профессиональной деятельности. Большинство участников опроса 
(92 %) не поддерживают расширение возможностей телемедицины, связанных с возможностью дистанционно 
поставить диагноз и назначить лечение пациенту; 98 % респондентов исключают повышение приверженности 
к лечению пациентов в условиях телемедицины. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о не-
достаточных подготовительной, технической и организационной составляющих в процессе цифровизации си-
стемы здравоохранения на уровне региона.

Ключевые слова: цифровизация системы здравоохранения; риски цифровизации, релевантные врачам в сельском здравоохране-
нии.
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Objective: to determine the risks of digitalization, relevant to doctors, in the rural health care of the Saratov region. 
Material and Methods. The survey was attended by 87 doctors working in medical organizations in the districts of 
the Saratov region. The majority (88 %) of the respondents are women. The average age of the respondents is 48±2 
years. To conduct the research, a sociological survey questionnaire was developed, which considered the issues of 
increasing the availability and quality of medical care to the population; problems of rural healthcare, the solutions of 
which are associated with the digitalization of healthcare; barriers in the development of telemedicine; the willingness 
of respondents to use telemedicine technologies in professional activities. Results and Discussion. The majority (94 %) 
of respondents assume that with the development of telemedicine in the region, the availability of medical care for the 
population will increase, but 81 % of respondents don’t believe that telemedicine will improve the quality of medical 
care. Only 27 % of respondents used telemedicine technologies in their professional activities. The majority of respon-
dents (92 %) don’t support the expansion of telemedicine capabilities associated with the ability to remotely diagnose 
and prescribe treatment for a patient; 98 % of respondents exclude an increase in adherence to the treatment of pa-
tients in the conditions of telemedicine. Conclusion. The results of the research indicate an insufficient preparatory, 
technical and organizational component in the process of digitalization of the healthcare system at the regional level.

Keywords: digitalization of the healthcare system, risks of digitalization relevant to doctors in rural healthcare.
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1Введение. Современное здравоохранение «ис-
пытывает масштабную инклюзию цифровых техно-
логий» [1], обеспечивающих переход к персонализи-
рованной медицине. Электронное здравоохранение 
позволяет «сочетать медицинскую помощь в тради-
ционном формате с удаленными вариантами, персо-
нализированными для конкретного пациента» [2].

Население сельских территорий России в послед-
ние десятилетия испытывает дефицит качествен-
ных медицинских услуг, что во многом обусловлено 
недостатками финансового менеджмента системы 
здравоохранения и тенденцией к «оптимизации» 
сельских медицинских организаций [3]. Включение 
цифровых технологий в сельское здравоохранение 
значительно влияет на качество жизни населения, 
значимыми факторами которого являются «социаль-
но-экономические преимущества, удаленность, раз-
рыв между сельскими и городскими районами и об-
раз жизни» [4, 5].

В системе здравоохранения внедрение цифро-
вых технологий сталкивается со множеством ба-
рьеров [6]. В исследованиях признается сложность 
многоуровневого внедрения электронного здравоох-
ранения. Важные для внедрения факторы цифро-
визации здравоохранения были определены J. Ross 
с соавт. [7] на следующих уровнях: индивидуальная 
технология электронного здравоохранения, внешние 
условия, внутренние условия и медицинские кадры, 
а также организационный процесс внедрения.

Д. Ким, Х. Аланази, Т. Даим [8] рассматривают 
четыре категории барьеров, сдерживающих распро-
странение электронного здравоохранения: финансо-
вые, технические, логистические и культурные.

В исследовании A. Gleiss, S. Lewandowski [9] из-
учаются типичные барьеры цифровых инноваций 
в медицинских организациях. Авторы рассматривают 
шесть основных типов барьеров: технологические, 
организационные, поведенческие, финансовые, 
юридические и структурные.

Цель исследования — изучение мнения врачей 
о перспективах цифровизации медицины в регио-
нальном здравоохранении.

Материал и методы. В анкетировании приняли 
участие 87 врачей, работающих в медицинских ор-
ганизациях районов Саратовской области. Протокол 
исследования одобрен этическим комитетом.

Для проведения исследования была разработана 
анкета социологического опроса, cостоящая из об-
щей и специальной частей. Некоторые вопросы анке-
ты предполагали несколько альтернативных ответов. 
Приведем текст анкеты.

I. Общая часть
1. Пол:
 □ мужской
 □ женский.
2. Возраст:
 □ до 30
 □ 30–39
 □ 40–49
 □ 50–59
 □ 60 и более.
3. Медицинская специальность, по которой Вы 

работаете.
4. Стаж работы по специальности.
5. Общий стаж работы в здравоохранении.
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6. Должность в медицинской организации.
7. Квалификационная категория.
 □высшая
 □первая
 □вторая
 □ не имею.
8. Медицинская организация, в которой Вы рабо-

таете:
 □ государственная
 □ негосударственная
 □ стационар
 □ поликлиника (амбулатория).
II. Специальная часть
9. Известно ли Вам, что в рамках Национального 

проекта «Здравоохранение» осуществляется цифро-
визация здравоохранения, включающая телемеди-
цину?

 □ да
 □ нет
10. Считаете ли Вы, что использование различ-

ных форм телемедицинских технологий позволит по-
высить доступность медицинской помощи?

 □ да
 □ нет
11. Считаете ли Вы, что использование различ-

ных форм телемедицинских технологий позволит по-
высить качество медицинских услуг?

 □ да
 □ нет
12. Считаете ли Вы, что развитие телемедицины 

позволит решать проблемы регионального здравоох-
ранения?

 □ да
 □ нет.
13. Предполагаете ли Вы использовать телеме-

дицинские технологии для решения проблем сель-
ского здравоохранения?

 □ да
 □ нет
14. Приходилось ли Вам использовать телемеди-

цинские технологии в своей профессиональной дея-
тельности?

 □ да
 □ нет
15. Какие проблемы региональной системы здра-

воохранения могут быть решены с развитием теле-
медицины (несколько вариантов ответа):

— повышение доступности специализированной 
медицинской помощи;

 □ да
 □ нет
— передача информации, связанной с деятель-

ностью медицинской организации.
 □ да
 □ нет
В случае сложных клинических ситуаций или от-

сутствия профильных специалистов в сельской ме-
дицинской организации:

— возможность консилиума с участием ведущих 
специалистов региона;

 □ да
 □ нет
— возможность консилиума с участием специ-

алистов ведущих российских клиник.
 □ да
 □ нет
16. Укажите барьеры в развитии телемедицины 

в сельском здравоохранении (несколько вариантов 
ответа):
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 □ отсутствие непосредственного общения с па-
циентом;

 □ отсутствие высокоскоростного канала Интер-
нет-связи в медицинской организации и у пациентов;

 □ недоверие пациентов к дистанционным кон-
сультациям;

 □ недостаточную техническую подготовку меди-
цинского персонала;

 □ увеличение нагрузки на врача;
 □ отсутствие юридического регулирования те-

лемедицинской практики.
17. По действующему законодательству врачи 

не могут дистанционно поставить диагноз и назна-
чить лечение. Поддерживаете ли Вы расширение 
возможностей телемедицины?

 □ да
 □ нет
18. Считаете ли Вы, что применение телеком-

муникаций между врачом и пациентом будет спо-
собствовать повышению приверженности к лечению 
пациента?

 □ да
 □ нет
19. Готовы ли Вы проводить консультации тех па-

циентов, которых наблюдаете с помощью различных 
форм телемедицинских технологий?

 □ да
 □ нет
20. Считаете ли Вы возможным давать консуль-

тацию и назначать лечение первичным пациентам 
с помощью телемедицины?

 □ да
 □ нет
21. Готовы ли Вы консультировать пациентов, ко-

торые лечатся у других врачей, при необходимости 
получения пациентом «альтернативного мнения» 
с помощью различных форм телемедицинских тех-
нологий?

 □ да
 □ нет
22. Считаете ли Вы возможным передачу паци-

ентам результатов их обследования с помощью элек-
тронных средств связи?

 □ да
 □ нет
23. Считаете ли Вы положительным тот факт, 

что после принятия закона стала возможной выпи-
ска рецептов на лекарственные препараты, справок 
и рецептов на медицинские изделия в форме элек-
тронного документа?

 □ да
 □ нет
24. Готовы ли Вы вести контроль состояния боль-

ного с помощью носимых гаджетов, зарегистриро-
ванных как медицинские изделия?

 □ да
 □ нет
25. Считаете ли Вы, что услуги с применением 

телемедицинских технологий целесообразно исполь-
зовать исключительно в системе добровольного ме-
дицинского страхования или платной помощи?

 □ да
 □ нет
26. Считаете ли Вы, что государство должно 

предоставить населению возможность получать 
бесплатную медицинскую помощь с применением 
телемедицинских технологий, чтобы повысить до-
ступность услуг для отдельных групп населения (ин-

валидов, малообеспеченных, жителей отдаленных 
территорий и т. д.)?

 □ да
 □ нет
27. Считаете ли Вы, что при принятии решения 

о включении телемедицинских технологий в систему 
обязательного медицинского страхования возможно 
серьезное сопротивление врачебного сообщества?

 □ да
 □ нет
28. Как Вы считаете, не повлечет ли развитие 

телемедицины сокращение и оптимизацию медицин-
ского персонала?

 □ да
 □ нет
29. Как Вы считаете, с внедрением телемедицин-

ских технологий возрастет ли риск врачебных оши-
бок?

 □ да
 □ нет
30. По Вашему мнению, будут ли пациенты до-

верять подобного рода дистанционным консультаци-
ям?

 □ да
 □ нет
31. На Ваш взгляд, с внедрением телемедицины 

возрастет ли на врачей дополнительная нагрузка?
 □ да
 □ нет
32. По Вашему мнению, с внедрением телемеди-

цины должна ли увеличиться оплата труда врачей, 
применяющих телемедицинские технологии?

 □ да
 □ нет
33. Как Вы считаете, должны ли измениться нор-

мы труда врача, применяющего телемедицинские 
технологии?

 □ да
 □ нет.

Для характеристики выборки применяли описа-
тельную статистику с расчетом средней и ошибки 
средней.

Большинство (88 %) участников опроса — жен-
щины. Возраст до 30 лет имеют 10 % респондентов, 
30–39 лет — 9,0 %, 40–49 лет — 32 %, 50–59 лет — 
31 %, 60 лет и старше — 18 %. Средний возраст опро-
шенных — 48±2 года.

Из врачей клинических специальностей терапев-
тами работают 10 % респондентов, педиатрами — 
7 %, акушерами-гинекологами — 6,5 %, хирургами — 
4,6 %.

Стаж работы по специальности до 10 лет отме-
чен у 17,3 % интервьюированных лиц, 10–19 лет — 
у 17,3 %, 20–29 лет — у 26,5 %, 30–39 лет — у 25,5 %, 
40 лет и более — у 13,3 % опрошенных. Средний 
стаж работы по специальности — 24±2,6 года.

Средний общий стаж работы — 27,5±2,6 года.
На должности главного врача и заместителя глав-

ного врача работает 1 % респондентов, заведующе-
го отделением — 2 %, 97 % опрошенных занимают 
должность врача. Средний стаж работы в занимае-
мой должности — 21,4±2,6 года.

Высшую квалификационную категорию имеют 
33,0 % респондентов, первую — 4,0 %, вторую — 
6,0 %; 57 % участников опроса не имеют квалифика-
ционную категорию.
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В государственных медицинских организациях 
трудятся 97,9 % врачей; 40,5 % респондентов работа-
ют в стационаре и 59,5 % — в поликлинике.

Результаты. При анализе результатов анкетиро-
вания врачей получены следующие итоги.

Всем респондентам, принимающим участие в ис-
следовании, известно, что в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» осуществляется его 
цифровизация, включающая телемедицину.

Большинство (94 %) респондентов предполагают, 
что с развитием телемедицины в регионе повысится 
доступность медицинской помощи для населения, 
однако 81 % респондентов не считают, что телемеди-
цина повысит качество медицинской помощи.

Не связывают решение проблем регионально-
го здравоохранения с развитием телемедицины 6 % 
интервьюированных лиц, при этом 96 % не предпо-
лагают использовать телемедицинские технологии 
для решения проблем сельского здравоохранения.

Только 27 % опрошенных использовали телеме-
дицинские технологии в своей профессиональной 
деятельности.

Среди проблем сельского здравоохранения, кото-
рые респонденты хотели бы решать дистанционно, 
следующие:

— повышение доступности специализированной 
медицинской помощи (15 %);

— возможность консилиума с участием веду-
щих специалистов региона (22 %) и специалистов 
ведущих российских клиник (7 %) в случае сложных 
клинических ситуаций или отсутствия профильных 
специалистов в сельской медицинской организации;

— передача информации, связанной с деятель-
ностью медицинской организации (74 %).

Среди барьеров в развитии телемедицины в сель-
ском здравоохранении участники опроса указали:

— отсутствие непосредственного общения с па-
циентом (81 %);

— отсутствие высокоскоростного канала Интер-
нет-связи в медицинской организации и у пациентов 
(64 %);

— недоверие пациентов к дистанционным кон-
сультациям (74 %);

— недостаточную техническую подготовку меди-
цинского персонала (84 %);

— увеличение нагрузки на врача (96 %);
— отсутствие юридического регулирования теле-

медицинской практики (32 %).
Большинство участников опроса (92 %) не поддер-

жали возможность дистанционно поставить диагноз 
и назначить лечение пациенту; 98 % респондентов 
исключают повышение приверженности к лечению 
пациентов в условиях телемедицины.

Большинство (71 %) опрошенных лиц готовы про-
водить консультации находящимся на лечении паци-
ентов с помощью различных форм телемедицинских 
технологий, однако ни один из респондентов не счи-
тает возможным консультировать и назначать лече-
ние первичным пациентам с помощью телемедици-
ны.

Только 8 % участников опроса готовы консульти-
ровать пациентов, которые лечатся у других врачей, 
при необходимости получения пациентом «альтерна-
тивного мнения» с помощью различных форм теле-
медицинских технологий.

91 % респондентов считают возможным переда-
чу пациентам результатов их обследования с помо-
щью электронных средств связи и 17 % — считают 
положительным тот факт, что после принятия закона 

стала возможной выписка рецептов на лекарствен-
ные препараты, справок и рецептов на медицинские 
изделия в форме электронного документа. Однако 
74 % опрошенных не готовы вести контроль состоя-
ния больного с помощью носимых гаджетов, зареги-
стрированных как медицинские изделия.

98 % интервьюированных лиц не считают, что ус-
луги с применением телемедицинских технологий це-
лесообразно использовать исключительно в системе 
добровольного медицинского страхования или плат-
ной помощи. По мнению 54 % респондентов, государ-
ство должно предоставить населению возможность 
получать бесплатную медицинскую помощь с при-
менением телемедицинских технологий, чтобы повы-
сить доступность услуг для наиболее уязвимых групп 
населения.

Все опрошенные убеждены в том, что при приня-
тии решения о включения телемедицинских техноло-
гий в систему обязательного медицинского страхова-
ния возможно серьезное сопротивление врачебного 
сообщества.

Все участники опроса предполагают сокраще-
ние и оптимизацию медицинского персонала в связи 
с развитием телемедицины и возрастанием дополни-
тельной нагрузки на врачей.

По мнению респондентов (100 % ответов), с вне-
дрением телемедицинских технологий возрастет 
риск врачебных ошибок, и пациенты не будут дове-
рять дистанционным консультациям.

Все опрошенные убеждены в необходимости из-
менения (уменьшения) норм труда и увеличения 
оплаты труда врачей, применяющих телемедицин-
ские технологии.

Обсуждение. Острая потребность в модер-
низации сельского здравоохранения реализует-
ся в создании инновационной цифровой системы 
здравоохранения, основанной на современных ин-
формационных технологиях и новых способах управ-
ления [10]. Эффективность внедрения и исполь-
зования IT-технологий «определяет кардинальное 
улучшение медицинской деятельности: повышение 
доступности и качества медицинской помощи, более 
эффективную организацию работы медицинского 
персонала, внедрение инновационных методов ле-
чения на отдаленных территориях» [10]. Несмотря 
на «значительный потенциал электронного здраво-
охранения для предоставления экономически эф-
фективной и качественной медицинской помощи» 
[11] «объективно медленный» процесс цифровиза-
ции здравоохранения [12] сочетается с индивиду-
альными барьерами, релевантными специалистам 
здравоохранения.

Индивидуальные барьеры включают «отношение 
к технологиям или отсутствие внутренней мотивации 
и знаний, негативное отношение к новым технологи-
ям часто проистекает из отсутствия мотивации или, 
особенно в отношении <…> низкой воспринимаемой 
полезности и доверия к технологиям в целом [13].

Результаты проведенного исследования позволя-
ют сделать вывод о том, что опыт телемедицинских 
практик имеет только незначительная часть респон-
дентов. При решении проблем сельского здравоох-
ранения в качестве пользователей телемедицины 
участники опроса имеют в виду медицинские ор-
ганизации и медицинский персонал. Большинство 
опрошенных убеждены, что развитие телемедицины 
в региональном здравоохранении позволит повысить 
доступность медицинской помощи.
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Очевидно негативное отношение респондентов 
к развитию телемедицины в сельском здравоохра-
нении: большинство из них не предполагают исполь-
зовать телемедицинские технологии; не поддержали 
расширение возможностей телемедицины, связан-
ных с дистанционной диагностикой и назначением 
лечения пациенту; не готовы вести контроль состо-
яния больного с использованием телемедицинских 
технологий.

Барьеры развития телемедицины, по мнению 
участников опроса, относятся к неготовности врачей 
к использованию инновационных технологий в про-
фессиональной деятельности, недоверию пациентов 
дистанционным консультациям и отсутствию необхо-
димой инфраструктуры в сельских территориях ре-
гиона.

Респонденты убеждены в сопротивлении врачеб-
ного сообщества принятию решения о включения те-
лемедицинских технологий в систему обязательного 
медицинского страхования.

Заключение. Риски цифровизации здравоох-
ранения связаны с неготовностью врачей к исполь-
зованию инновационных технологий в профессио-
нальной деятельности. Результаты исследования 
свидетельствуют о недостаточных подготовитель-
ной, технической и организационной составляющих 
в процессе цифровизации системы здравоохранения 
на уровне региона.

Конфликт интересов не заявляется.
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