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Введение. В системе оценок организации оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий отсутствует контент обработки информационных потоков, 

отражающий результативность взаимодействия консультирующих медицинских организаций 

и медицинских организаций, запрашивающих телемедицинские консультации.  

Цель исследования: разработать систему индикаторов дистанционного взаимодействия 

медицинских организаций при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий с целью повышения качества данного процесса. 

Материал и методы: Разработка индикаторов основана на контент-анализе 18 источников, 

критерием включения которых является наличие описания методологии оценки или 

идентификации процессов оказания медицинской помощи. Виды индикаторов 

синхронизированы с требованиями 15 нормативных актов правовых явлений оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Порядок определения 

индикаторов составлен методом векторов предпочтений. 

Результаты. Предложена концепция оценки организационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, основанная на 

индикаторах организации дистанционного взаимодействия медицинских работников в 

системе телемедицинских услуг. Разработанные индикаторы ориентированы на 

конгруэнтность с медико-статистическими показателями состояния здоровья населения и 

возможность их использования для разработки методических рекомендаций о порядке 

цифрового взаимодействия медицинских организаций. 

Заключение. Применение предложенной системы индикаторов может содействовать 

эффективной интеграции усилий для достижения поставленных целей оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий и, во многом являясь дискуссионной, 

требует обсуждения с последующей апробацией в рамках пилотного проекта. 
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Introduction. In the system of assessments of the organization of medical care with the use of 

telemedicine technologies, there is no content for processing information flows reflecting the 

effectiveness of interaction between consulting medical organizations and medical organizations 

requesting telemedicine consultations. 

Aim: to develop a system of indicators of remote interaction of medical organizations in the provision 

of medical care using telemedicine technologies in order to improve the quality of this process. 

Material and methods: the development of indicators is based on a content analysis of 18 sources 

on the methodology for assessing and identifying the processes of providing medical care. The types 

of indicators are synchronized with the requirements of 15 normative acts of legal phenomena in the 

provision of medical care using telemedicine technologies. The order of their determination is 

compiled by the method of preference vectors.  

Results. The system of indicators is focused on synchronization with medical and statistical 

indicators of the state of health of the population, the comorbidity index, and its use to develop 

guidelines for the digital interaction of medical organizations. 

Conclusion. The application of the proposed system of indicators can contribute to the effective 

integration of efforts to achieve the goals of providing medical care using telemedicine technologies 

and, being largely debatable, requires discussion with subsequent testing in the framework of a pilot 

project. 

 

Key words: Telemedicine technologies, medical council, indicator, information technology, medical 

organization. 

 

Сеть национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) сформирована в 

2017 году одноимённым приказом Минздрава России от 11.09.2017 № 622. Согласно приказу 

Минздрава России от 13.03.2019 № 125 «Об утверждении Положения о формировании сети 

национальных медицинских исследовательских центров и об организации деятельности 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 3 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 3 

ISSN 2312-2935 

 

518 
 

национальных медицинских исследовательских центров» НМИЦ являются 

консультирующими медицинскими организациями (МО) при оказании медицинской помощи 

с применением телемедицинских технологий (ТМТ) в соответствии с профилем оказываемой 

медицинской помощи. Запрашивающими телемедицинскую консультацию (ТМК) являются 

МО субъектов Российской Федерации (РФ). Информационно-технологическая поддержка 

такого взаимодействия входит в основные функции вертикально-интегрированной 

медицинской информационной системы [1].  

Согласно паспорту Федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» одним из 

показателей деятельности НМИЦ является число случаев лечения с применением ТМТ. 

Согласно приказу Минздрава России от 29.04.2020 № 387н "Об утверждении показателей 

эффективности деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей" к 

показателям эффективности деятельности НМИЦ относится выполнение на 100% 

утверждённого плана проведения консилиумов и не менее 20% госпитализированных больных 

из числа проконсультированных с использованием ТМТ. Оценке объема участия врачей 

НМИЦ в консилиуме с применением ТМТ уделено внимание методическими рекомендациями 

от 29.09.2020 Вр-164330 ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской 

помощи» Минздрава России в разделе по внедрению системы контроля качества медицинской 

помощи на основе клинических рекомендаций и критериев его оценки.  

В публикациях, посвящённых вопросам мониторинга качества оказания медицинской 

помощи с применением ТМТ, отражены аспекты проведения телемедицинских консультаций 

в перепрофилированных стационарах с региональными и федеральными дистанционными 

консультативными центрами [2], приведена методика оценки уровня информатизации МО [3], 

оценка качества ТМК в системе «пациент-врач» [4, 5], удалённый мониторинг состояния 

здоровья пациентов [6],  подчеркивается важность и актуальность данного направления [7, 8]. 

Также предложена идея управления организационными процессами на основе 

информационных данных без использования статистических отчетов [9], разработка 

экспертно-аналитического дополнения в Единой государственной информационной системе в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) [10], отдельных интеграционных механизмов для 

обеспечения взаимодействия с внешними информационными системами в рамках стратегии 

развития информационных технологий [11]. 
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Учитывая вышесказанное, в выстроенной системе оказания медицинской помощи с 

применением ТМТ отсутствует контент упорядочения взаимодействия запрашивающей ТМК 

МО и консультирующей МО, отражающий его результативность. Однако, для управления 

организационными изменениями в МО, обусловленными внедрением ТМТ, нужна система 

показателей.  

Цель исследования: разработать систему индикаторов дистанционного взаимодействия 

медицинских организаций при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий с целью повышения качества данного процесса.  

Материал и методы. Для определения метода расчета индикаторов проведен контент-

анализ 18 источников [12-29], критерием включения которых являлось наличие в них 

описания методологии оценки процессов оказания медицинской помощи. Порядок 

определения индикаторов составлен методом векторов предпочтений. Виды индикаторов 

синхронизированы с требованиями 15 нормативных правовых актов (НПА) оказания 

медицинской помощи с применением ТМТ [30-43]. Описание расчетов и виды показателей 

оказания медицинской помощи с применением ТМТ являлись критерием отбора НПА.  

Результаты и обсуждение. Разработанные индикаторы дистанционного 

взаимодействия медицинских работников при оказании медицинской помощи с применением 

ТМТ разделены на две группы: индикаторы консультирующей МО и индикаторы 

запрашивающей ТМК МО (Таблица 1). Такое деление позволяет увидеть весь процесс в двух 

проекциях и определить, где именно необходимо его усовершенствование.   

К индикаторам консультирующей МО отнесены: индикатор консультативной работы 

врача за отчетный период (год), индикатор экспертной нагрузки на врача за отчетный период 

(год), индикатор сезонности заявок. 

Поскольку согласно приказу Минздрава России от 30.11.2017 № 965н "Об утверждении 

порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий" оказание медицинской помощи с применением ТМТ при дистанционном 

взаимодействии медицинских работников между собой может осуществляться в виде 

«проведения консультации и (или) участия в консилиуме врачей», то индикатор 

консультативной работы врача за отчетный период (год) предлагается рассчитывать как 

отношение числа консилиумов и консультаций с участием одного врача к общему числу 

консилиумов и консультаций, поступивших в консультирующую МО, за год. Чем выше 

компетентность специалиста, тем выше его востребованность в профессиональной сфере. 
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Поэтому значение этого индикатора позволяет оценить степень консультативной нагрузки 

врача и косвенно отражает уровень его компетентности. 

Таблица 1  

Индикаторы процессов дистанционного взаимодействия консультирующей 

медицинской организации и медицинской организации, запрашивающей телемедицинскую 

консультацию при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий  

№ Название индикатора Формула расчета индикатора 

1.  Индикаторы консультирующей медицинской организации 

1.1  индикатор консультативной работы врача 

за отчетный период (год) 

число консилиумов и консультаций с 

участием врача за год / общее число 

консилиумов и консультаций за год 

1.2  индикатор экспертной нагрузки на врача за 

отчетный период (год) 

число консилиумов и консультаций с 

участием врача за год / число 

консилиумов с участием врача за год 

1.3  индикатор сезонности заявок  число обращений в месяц / общее число 

обращений за год  

2.  Индикаторы медицинской организации, запрашивающей телемедицинскую 

консультацию  

2.1  индикатор вовлеченности МО   число запросивших ТМК МО в ФО / 

общее число МО в ФО 

2.2  индикатор активности МО  число обращений от одной МО /общее 

число обращений  

2.3  индикатор повторных заявок  число обращений / число пациентов  

2.4  индикатор сложности клинического случая сумма баллов по шкале сложности 

диагноза / число обращений  

 

Индикатор экспертной нагрузки на врача за отчетный период (год) рассчитывается, как 

отношение числа консилиумов и консультаций с участием одного врача к числу только 

консилиумов с его участием. Если принять во внимание, что решение сложных клинических 

случаев требует участия нескольких специалистов, то оценка этого показателя в динамике 

позволит выявить траекторию профессионального роста каждого специалиста 

консультирующей МО.  

Планирование временных затрат и врачебного состава на проведение консилиумов на 

основании вышеприведенных двух индикаторов имеет прикладное значение при разработке 
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порядка организации и стандартизации процессов проведения врачебного консилиума с 

применением ТМТ. 

Индикатор сезонности заявок отражает долю поступивших обращений от МО 

субъектов РФ в каждом месяце и может быть рассчитан в зависимости от поставленных задач 

по субъекту и округу РФ. Знание этого индикатора важно для прогностического 

моделирования нагрузки на консультирующую МО с целью рационального распределения 

имеющихся у неё ресурсов. Кроме того, изменение числа обращений от МО субъектов РФ 

может коррелировать не только с сезонным изменением заболеваемости, но и со вступлением 

в силу нормативных документов Минздрава России, регламентирующих, например, 

маршрутизацию пациентов.  

К индикаторам МО, запрашивающей телемедицинскую консультацию, отнесены: 

индикатор вовлеченности МО, индикатор активности МО, индикатор повторных заявок 

индикатор сложности клинического случая. 

Индикатор вовлеченности запрашивающих ТМК МО способствует наглядной 

демонстрации дифференцированности участия МО разных ФО в оказании медицинской помощи 

с применением ТМТ.  Понимание данного индикатора позволит выявить факторы, затрудняющие 

применение ТМТ в регионах, и служит предметом индивидуального, с учётом специфики 

сложившейся ситуации, подхода к управлению организационными изменениями в МО.   

Индикатор активности запрашивающих ТМК МО показывает, как часто «якорная» МО 

направляет заявку на проведение медицинского консилиума в консультирующую МО в 

течение отчетного периода (год). Показатели этого индикатора важны для дальнейшего их 

изучения методом декомпозиции по цели обращения: уточнение диагноза, уточнение тактики 

лечения, запрос на госпитализацию. Очевидна корреляция цели обращения с уровневостью 

цифровизации регионального здравоохранения, его материально-техническим оснащением, 

способностями специалистов решать определённый класс профессиональных задач. 

Линейность задач очевидна: затрудняясь с постановкой диагноза, врач сомневается в выборе 

плана лечения пациента и, соответственно, в целесообразности его госпитализации. 

Индикатор повторных обращений от запрашивающих ТМК МО отражает долю 

повторных заявок от числа всех заявок МО. Под повторным обращением понимается ранее 

поступившее аналогичное обращение по одному и тому же пациенту с одинаковым пулом 

диагнозов. Показатель этого индикатора должен стремиться к единице. Причинный анализ 

данного индикатора поможет выявить «узкие» места в компетенциях специалистов, цепочке 
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процессов передачи и комплектации структурированных электронных медицинских 

документов, обеспечении цифрового взаимодействия МО, например, наличие конфликта 

программного обеспечения. В случае целесообразности возможно установить шкалу 

допустимости числа повторов, основанную на технических препятствиях.  

Индикатор сложности клинического случая обращения от запрашивающих ТМК МО 

основан на разработанной нами прелиминарной шкале, согласно которой 1 балл – это 

обращение, содержащее основное заболевание простое или комбинированное, 2 балла – в 

обращении имеются осложнения основного заболевания, 3 балла – имеются сопутствующие 

заболевания. Такая градация соответствует общепринятой структуре диагноза [44]. Формула 

расчета индикатора представляет отношение суммы баллов по шкале сложности диагноза к 

числу обращений МО. Степень сложности клинического случая и значение индикатора прямо 

пропорциональны: чем сложнее диагноз, тем выше значение данного индикатора. Тем не 

менее, его показания не могут быть оценочными, поскольку отражают сложность 

клинического случая косвенно и являются поводом для дальнейшего анализа ситуации. 

Индикатор предназначен для планирования процесса проведения ТМК в консультирующей 

МО: помощь в решении вопроса о проведении консультации или врачебного консилиума, его 

составе и временных затратах врачей.  

Обобщая вышесказанное, применение предложенной системы индикаторов может 

способствовать рациональному распределению имеющихся ресурсов МО, индивидуальному, 

с учётом специфики сложившейся ситуации, подходу в управлении организационными 

изменениями, определению уровня их вовлеченности и активности, выявлению «узких» мест 

в цепочке процессов цифрового взаимодействия между медицинским организациями, 

стандартизации процессов оказания меж цинской помощи с применяем ТМТ. 

Использование индикаторов имеет практикоориентированный вектор, поскольку их 

значения могут быть синхронизированы с медико-статистическим показателями состояния 

здоровья населения, индексом коморбидности, применены при разработке оценки 

эффективности процессов оказания медицинской помощи с применением ТМТ. 

Заключение. Применение разработанной системы индикаторов поможет провести более 

глубинный анализ, помочь стандартизировать процессы дистанционного взаимодействия 

медицинских работников при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий, дать новое понимание в решении стратегических задач системы 

управления цифровым здравоохранением. Безусловно, разработанная система оценки 
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дистанционного взаимодействия медицинских организаций во многом является 

дискуссионной и требует обсуждения с последующей апробацией в рамках пилотного 

проекта. Подробный механизм апробации индикаторов планируется изложить в следующей 

работе.  
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