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РЕЗЮМЕ
Обеспечение качества медицинской деятельности является одним из главных приоритетов государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.
Цель исследования. Изучить субъективную и объективную оценку релевантности телемедицинских консультаций/консили-
умов (ТМК), проведенных в 2020 г., а также субъективную оценку удовлетворенности работой экспертов и сотрудников 
Центра телемедицины (ЦТМ) ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и сравнить полученные результаты с данными 2019 г.
Материал и методы. Использовали опросник (форма обратной связи), разработанный экспертами ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России на основании методики А.В. Владзимирского. Опросник содержал 3 раздела, оценивающих объектив-
ную и субъективную релевантность ТМК и удовлетворенность респондента работой Центра.
Результаты. В 2020 г. консультанты ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России выполнили 1031 ТМК, в 69,6% (718 от-
ветов) респондентами (консультируемой медицинской организацией) заполнен опросник. В результате проведения анали-
за контроля качества ТМК за 2019 г. и выполнения ряда организационных и управленческих мероприятий в 2020 г. уда-
лось достичь повышения показателей, характеризующих качество оказания медицинской помощи с применением телеме-
дицинских технологий: на 5% доли высокой объективной релевантности (2020 г. — 89%); на 3,8% доли высокой 
субъективной релевантности (2020 г. — 98,5%); в среднем на 9% доли субъективной оценки «отлично» касательно удов-
летворенности работой консультантов и сотрудников ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» (2020 г. — 93,7 и 93,6% соответственно). 
Релевантность телемедицинской системы была равна единице, что свидетельствует о высокой эффективности.
Заключение. Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи с применением телемедицин-
ских технологий, реализуемых в ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, анализ полученных показателей и реали-
зация мер, направленных на их корректировку, позволили в максимально короткие сроки достигнуть улучшения количе-
ственных и качественных критериев оказания медицинской помощи на примере субъективной и объективной релевантно-
сти ТМК.

Ключевые слова: телемедицинские технологии, качество медицинской помощи, организация здравоохранения, релевант-
ность.
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ABSTRACT
Ensuring the quality of medical service is one of the main priorities of the state policy of the Russian Federation in the field of cit-
izens’ health protecting.
Objective. To explore the subjective and objective assessment of the relevance of telemedicine consultation/counseling (TMC) 
conducted in 2020 as well as subjective assessment of job satisfaction of the experts and staff of the Centre for telemedicine (CTM) 
of the National Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine and compare the results with the data of 2019.
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Materials and methods. It was used a questionnaire (feedback form) developed by the experts of the National Medical Research 
Centre for Therapy and Preventive Medicine on the basis of the methodology A.V. Vladzimirsky. The questionnaire contained three 
sections assessing the objective relevance of TMC, the subjective relevance of TMC and the respondent’s satisfaction with the work 
of the CTM.
Results. In 2020, the CTM of the National Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine completed 1031 TMC; 
at 69.6% (718 answers), respondents (consult medical organization) completed the survey. After analyzing the quality control 
of TMC for 2019 and performing a number of organizational and management measures in 2020, it was possible to achieve an in-
crease in indicators characterizing the quality of medical care using the telemedicine technologies. So, it was increase by 5% 
the share of high objective relevance (2020 — 89%); by 3.8% the share of high subjective relevance (2020 — 98.5%). Also, on av-
erage, by 9% improvement the share of the subjective assessment «excellent» regarding satisfy the work of consultants and em-
ployees of the CTM of the National Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine (2020 — 93.7% and 93.6%, 
respectively) has been detected. The relevance of the telemedicine system was equal to one, which indicates its high efficiency
Conclusion. Organization of internal quality control of medical care using the telemedicine technology implemented in the Na-
tional Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine and analysis of the indicators and measures’ implementa-
tion aimed at their correction allowed in the shortest time to achieve improvement in quantitative and qualitative criteria for the med-
ical care service on the example of the subjective and objective relevance of TMC.

Keywords: telemedicine technologies, quality of medical care, organization of health care, relevance.
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Введение
В рамках федерального проекта «Развитие сети наци-

ональных медицинских исследовательских центров и вне-

дрение инновационных медицинских технологий» ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр те-

рапии и профилактической медицины» Минздрава России 

(ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России) как «голов-

ная» медицинская организация Российской Федерации 

по профилю «терапия» ответственен за проведение кон-

сультаций/консилиумов с применением телемедицин-

ских технологий (ТМК) краевых, республиканских, об-

ластных, окружных медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации по вверенному профилю [1, 2]. 

В этой связи в 2017—2018 гг. был выполнен ряд организа-

ционных и управленческих мероприятий, направленных 

на достижение поставленных задач, в том числе — преоб-

разование кабинета телемедицины в Центр телемедицины 

(ЦТМ), улучшение материально-технической базы ЦТМ, 

были внесены изменения в существующие внутренние нор-

мативно-правовые документы, регламентирующие порядок 

оказания медицинской помощи с применением телемеди-

цинских технологий в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России и др. [3].

Согласно утвержденному Минздравом России плану 

в 2020 г. в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России бы-

ло запланировано проведение 625 ТМК «головных» кра-

евых, республиканских, областных, окружных медицин-

ских организаций субъектов Российской Федерации (и/

или их структурных подразделений) либо организаций, 

выполняющих их функции. Фактически в 2020 г. консуль-

танты ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России  провели 

1031 ТМК, что в 1,4 раза больше установленного планом 

показателя.

С учетом большого количества ТМК, безусловно, важно 

системно оценивать качество выполненных ТМК с целью 

принятия в последующем организационных и управленче-

ских решений. Эффективная модель управления качеством 

медицинской деятельности медицинской организации 

включает три этапа: планирование, контроль и улучше-

ние качества медицинской деятельности (рис. 1) [4].

Планирование качества реализуется путем анализа 

процесса улучшения качества медицинской помощи и на-

правлено на устранение выявленных ошибок. Начиная 

Рис 1. Этапы модели управления медицинской деятельности ме-
дицинской организации (адаптировано и дополнено по [4]).
Fig 1. Stages of the management model of medical service of a med-
ical organization (adapted and supplemented by [4]).
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с 2019 г. всем медицинским организациям, которые направ-

ляли запрос на ТМК в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России, предлагали заполнить электронную форму об-

ратной связи, которая позволила бы оценить степень ре-

левантности ТМК. Под релевантностью мы подразуме-

ваем соответствие заключения экспертов ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России информационно-медицинским 

потребностям врачей медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации [5]. Форма обратной связи предус-

матривала три блока вопросов, анализ ответов на которые 

позволил судить об объективной, субъективной релевант-

ности и субъективной оценке удовлетворенности работой 

консультантов и сотрудников ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России. Оценка выполнялась согласно методи-

ке, предложенной А.В. Владзимирским [5].

Контроль качества медицинской деятельности при ока-

зании медицинской помощи с применением телемедицин-

ских технологий по профилю «терапия» на базе ЦТМ ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России в 2019 г. показал хоро-

шие результаты, что подтверждено:

— 84,2% случаями объективно релевантных ТМК;

— 94,7% случаями субъективно релевантных ТМК (пол-

ное соответствие ответов вопросам, подкрепленных на-

личием дополнительной подтверждающей информации);

— Rel
sys

=1, что свидетельствовало о высокой эффек-

тивности телемедицинской системы;

— 84,3% случаев субъективной удовлетворенно-

сти работой консультантов ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России;

— 84,9% случаев субъективной удовлетворенности ра-

ботой сотрудников ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России [3].

Вместе с тем данные контроля, полученные по итогам 

2019 г., позволили провести оперативный анализ и плани-

рование мероприятий по устранению выявленных наруше-

ний и улучшению деятельности ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России.

Поскольку этапы управления качеством медицинской 

деятельности строго последовательны и цикличны, по ито-

гам 2020 г. был вновь проведен контроль качества при ока-

зании медицинской помощи с применением телемедицин-

ских технологий в ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России.

Цель исследования — изучить субъективную и объек-

тивную оценки релевантности ТМК, выполненных в 2020 г., 

а также субъективную оценку удовлетворенности рабо-

той экспертов и сотрудников ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России с последующим сравнением получен-

ных результатов с данными 2019 г.

Материал и методы
Медицинским организациям, направившим за-

прос на проведение ТМК в ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России в течение 3 сут с момента получения 

заключения, было предложено заполнить форму обратной 

связи. Форма была размещена в свободном доступе на стра-

нице ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (https://org.

gnicpm.ru/obratnaya-svyaz-po-tmk). Для оценки релевант-

ности использовали только те случаи, где окончательный 

диагноз был установлен экспертами ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России и по которым получены заполненные 

формы оценки качества ТМК.

Форма обратной связи предусматривала три блока во-

просов:

I блок. Объективная оценка релевантности. Оценка вы-

полнена согласно методике, предложенной А.В. Владзи-

мирским (табл. 1) [5].

Опросник для определения релевантности включал 

в себя 8 вопросов с несколькими вариантами ответов. 

Каждый ответ оценивался от 1 до 3 баллов. Сумма баллов 

в пределах 18—24 указывала на высокую, 13—17 — сред-

нюю, а 8—12 —низкую релевантность проведенной ТМК.

II блок. Субъективная оценка релевантности. Оценка 

выполнена согласно методике, предложенной А.В. Владзи-

мирским (табл. 2) [5].

С помощью предложенной шкалы можно определить 

количество и удельный вес высоко-, средне- и низкореле-

вантных ответов в группе однородных ТМК.

III блок. Субъективная оценка удовлетворенности 
работой консультантов и сотрудников ЦТМ ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России. Пользователям было предложено 

оценить удовлетворенность работой консультантов и со-

трудников, организующих процесс ТМК (менеджеры, про-

граммисты ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России), 

путем выбора следующих оценок: «плохо», «удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично».

Вместе с тем в рамках исследования проведена оцен-

ка релевантности телемедицинской системы (Rel
sys

), в ос-

нове расчета которого лежит принцип полезного действия 

за произвольный период времени. Оценку релевантности 

системы рассчитывали по формуле:

Rel
sys

=TMK
rel

/TMK,

где TMK
rel 

— количество TMK заданной релевантности (вы-

сокой и/или средней); TMK — общее количество TMK [5].

Чем ближе критерий Rel
sys 

приближается к единице, тем бо-

лее эффективна используемая система консультирования.

Результаты и обсуждение
Всего в 2020 г. консультанты ЦТМ ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России выполнили 1033 ТМК, из кото-

рых по 718 (69,6%) случаям получены полностью заполнен-

ные формы обратной связи консультируемой медицинской 

организацией. Наибольшее число форм обратной связи бы-

ло получено в марте 2020 г. — 100 (13,9%), наименьшее ко-

личество пришлось на декабрь 2020 г. — 22 (3,1%) (рис. 2).
Блок I. Объективная оценка релевантности. При оценке 

объективной релевантности было установлено, что 638 (89%) 

ТМК имели высокую релевантность. При сравнении 

с 2019 г. этот показатель был выше на 5%, в то время как до-

ля ТМК, имевших среднюю релевантность, уменьшилась 

на 5% и составила 11% (рис. 3). ТМК, которые по итогам 

заполнения формы обратной связи консультируемыми ме-

дицинскими организациями соответствовали бы низкой 

релевантности, в 2019 и 2020 г. отсутствовали.

Безусловно, объективная релевантность — многоком-

понентный показатель, и для оценки положительной дина-

мики необходимо проанализировать каждый из критериев, 

его формирующий. Структура ответов на отдельные вопро-

сы объективной оценки релевантности за 2019 и 2020 г. пред-

ставлена в табл. 3.

Присутствие в 2019 г. 0,5% случаев ТМК, проведен-

ных позже регламентированных сроков, было обуслов-

лено тяжестью состояния пациентов и наличием комор-

бидной патологии, определение тактики ведения которой 
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требовало консультации специалистов других националь-

ных медицинских исследовательских центров Минздрава 

России. Под руководством заместителя директора, кури-

рующего оказание медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий, был принят ряд управлен-

ческих решений, включивший в себя привлечение в штат 

ЦТМ специалистов узкого профиля, тщательный мони-

торинг соответствия типа направленного запроса (пла-

новый, экстренный, неотложный) тяжести состояния па-

циента и соблюдение сроков проведения консультации, 

регламентируемых локальными нормативно-правовыми 

актами, а также оперативное принятие решений устране-

нию связанных с этим проблем, что позволило увеличить 

число ТМК, выполненных ранее оговоренных/необходи-

мых сроков, в 2,8 раза и достигнуть показателя 75,6% от об-

щего числа ТМК.

Следует отметить, что в 2020 г., по данным форм об-

ратной связи, не было зарегистрировано случаев выпол-

нения ТМК позже необходимого срока (после потери ак-

туальности в ТМК).

Штатное расписание ЦТМ предусматривает одного 

члена-корреспондента РАН, 6 докторов медицинских наук, 

38 кандидатов медицинских наук, которые принимают ак-

тивное участие в отечественных и зарубежных клинических 

исследованиях, крупных научных конференциях и конгрес-

сах, ведут консультативный прием больных и непрерывно 

повышают свой уровень квалификации. Это подтверждает-

ся высокой, с нашей точки зрения, долей ответов на ТМК, 

оцененных как «полное соответствие ответов поставленным 

вопросам» (в 2019 г. этот показатель составил 91,6% от об-

щего числа ТМК, по которым получена обратная связь). 

Безусловно, дистанционное консультирование с приме-

Таблица 1. Опросник для определения объективной релевантности ТМК [5]
Table 1. TMC Objective Relevance Questionnaire [5]

Вопрос Варианты ответов Баллы

1. Срочность, ТМК проведена Ранее оговоренных/необходимых сроков 3

В оговоренные/необходимые сроки 3

Позже оговоренного/необходимого срока 2

После, в сроки полной потери актуальности 1

2. Соответствие ответов Полное соответствие ответов поставленным вопросам 3

Частичное соответствие ответов поставленным вопросам, 

нечеткость формулировок и рекомендаций

2

Несоответствие ответов поставленным вопросам 1

3. Наличие дополнительной информации по теме 

ТМК (текстов статей, ссылок на публикации 

и ресурсы сети Интернет, демонстрация 

аналогичных клинических случаев)

Да 3

Нет 1

4. Влияние ТМК на лечебно-диагностическую 

программу

Полностью принята тактика консультанта/существенное 

изменение тактики

3

Коррекция отдельных этапов 2

Подтверждение программы 2

Отказ от рекомендаций удаленного консультанта 1

5. Запрос дополнительных диагностических 

данных

Не было запроса/диагностические методы, доступные абоненту 3

Методы, доступные абоненту с вложением значительных затрат 

(труд, финансы)

2

Методы, недоступные абоненту 1

6. Консультантом предложена одна программа лечебно-диагностических 

действий

3

предложено несколько программ лечебно-диагностических 

действий

2

изложены предпосылки к формированию программы 1

7. Проводился консилиум (несколько 

дистанционных консультантов)

Да 3

Нет 1

8. Была ли транспортировка пациента после ТМК 

или личный вызов консультанта?

Да 3

Нет 1

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: ТМК — телемедицинская консультация/консилиум (дистанционная консультация/консилиум с применением телеме-

дицинских технологий).

Note. Here and in table 2, 3: TMC — telemedicine consultation/counseling (remote consultation / counseling with the use of telemedicine technologies).

Таблица 2. Шкала для определения субъективной релевантности ТМК [5]
Table 2. TMC Subjective Relevance Questionnaire [5]

Количество баллов Характеристика ТМК

1 Несоответствие ответов поставленным вопросам

2 Неполное соответствие ответов поставленным вопросам, нечеткость формулировок и рекомендаций

3 Полное соответствие ответов вопросам, наличие дополнительной подтверждающей информации (текстов 

статей, ссылок на публикации и ресурсы сети Интернет, демонстрация аналогичных клинических случаев)
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нением телемедицинских технологий коллег из субъектов 

Российской Федерации имеет определенные особенно-

сти. В частности, в отложенном режиме консультирования 

не всегда у консультируемой стороны имеются возможность 

и время запросить обоснованность той или иной тактики 

ведения пациента, в том числе с позиции доказательной ме-

дицины. Предвидя это, консультанты ЦТМ ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России, кроме рекомендаций, указыва-

ют дополнительную информацию по теме ТМК (тексты 

статей, ссылки на публикации и ресурсы сети Интернет, 

демонстрацию аналогичных клинических случаев), кото-

рая может быть полезна коллегам при ведении конкрет-

ных пациентов, нуждающихся в ТМК, или больных с по-

хожей клинической картиной. По данным обратной связи, 

в 2020 г. доля ответов на ТМК, в которых содержалась по-

добная дополнительная информация, увеличилась в срав-

нении с 2019 г. в 2,6 раза и достигла 36,2%. Это, в свою оче-

редь, повлияло на рост доли ТМК с полным соответствием 

ответов поставленным вопросам (в 2020 г. — 96,9%), уве-

личением в 2,4 раза доли случаев ТМК, по итогам которых 

полностью принята тактика консультанта и выполнено су-

щественное изменение первоначальной тактики ведения 

пациента (в 2020 г. — 63,5% от общего числа ТМК, по ко-

торым получена обратная связь) и увеличением в 1,5 раза 

доли случаев, когда консультантом ЦТМ ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России предложена одна программа ле-

чебно-диагностических действий (в 2020 г. — 92,6% от об-

щего числа ТМК, по которым получена обратная связь). 

Постоянная вза имосвязь с кабинетами/центрами телеме-

дицины медицинских организаций, анализ итогов рабочих 

визитов в «головные» медицинские организации по про-

филю «терапия» субъектов Российской Федерации позво-

лили сформировать представление, в том числе о матери-

ально-техническом оснащении медицинских организаций, 

которые направляют запросы на ТМК. Это, в свою очередь, 

послужило поводом для снижения доли рекомендуемых 

методов диагностики, недоступных абоненту (в 2020 г. — 

0,1% от общего числа ТМК, по которым получена обратная 

Таблица 3. Структура ответов на отдельные вопросы объективной оценки релевантности ТМК, проведенных Центром телемедици-
ны ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в 2019 и в 2020 гг.
Table 3. Structure of answers to individual questions of an objective assessment of the TMC relevance conducted by the Telemedicine Cen-
ter of National Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine in 2019 and in 2020

Вопрос Варианты ответов

Количество 

ответов (доля, 

%), 2019 г.

Количество 

ответов (доля, 

%), 2020 г.

1. Срочность, ТМК проведена Ранее оговоренных/необходимых сроков 173 (26,9) 543 (75,6)

В оговоренные/необходимые сроки 468 (72,6) 175 (24,4)

Позже оговоренного/необходимого срока 3 (0,5) 0 (0)

После, в сроки полной потери актуальности 0 (0) 0 (0)

2. Соответствие ответов Полное соответствие ответов поставленным 

вопросам

590 (91,6) 696 (96,9)

Частичное соответствие ответов поставленным 

вопросам, нечеткость формулировок 

и рекомендаций

54 (8,4) 22 (3,1)

Несоответствие ответов поставленным вопросам 0 (0) 0 (0)

3. Наличие дополнительной информации 

по теме ТМК (текстов статей, ссылок 

на публикации и ресурсы сети Интернет, 

демонстрация аналогичных клинических 

случаев)

Да 90 (14,0) 260 (36,2)

Нет 554 (86,0) 458 (63,8)

4. Влияние ТМК на лечебно-

диагностическую программу

Полностью принята тактика консультанта/

существенное изменение тактики

170 (26,4) 456 (63,5)

Коррекция отдельных этапов 333 (51,7) 144 (20,1)

Подтверждение программы 141 (21,9) 118 (16,4)

Отказ от рекомендаций удаленного консультанта 0 (0) 0 (0)

5. Запрос дополнительных диагностических 

данных

Не было запроса/диагностические методы, 

доступные абоненту

603 (93,6) 714 (99,5)

Методы, доступные абоненту с вложением 

значительных затрат (труд, финансы)

32 (5,0) 3 (0,4)

Методы, недоступные абоненту 9 (1,4) 1 (0,1)

6. Консультантом предложено Одна программа лечебно-диагностических 

действий

384 (59,6) 665 (92,6)

Несколько программ лечебно-диагностических 

действий

143 (22,2) 37 (5,2)

Изложены предпосылки к формированию 

программы

117 (18,2) 16 (2,2)

7. Проводился ли консилиум (несколько 

дистанционных консультантов)?

Да 46 (7,1) 21 (2,9)

Нет 598 (92,9) 697 (97,1)

8. Была ли проведена транспортировка 

пациента после ТМК или личный вызов 

консультанта?

Да 33 (5,1) 128(17,8)

Нет 611 (94,9) 590 (82,2)
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связь), и увеличить процент запрашиваемых дополнитель-

ных диагностических данных (при необходимости) доступ-

ными абоненту методами диагностики (в 2020 г. — 99,5% 

случаев от  общего числа ТМК, по  которым  получена обрат-

ная связь). Доля проведенных консультаций и консилиумов 

с использованием видеоконференцсвязи (ВКС), по данным 

обратной связи, в 2020 г. уменьшилась в 2,5 раза. Это свя-

зано с тем, что большая часть направленных на консульта-

цию запросов не требовала присутствия пациента и приме-

нения ВКС, а также с трудностями организации более за-

тратного по времени формата консультирования, особенно 

в условиях повышенной нагрузки на медицинский персо-

нал в связи с борьбой с новой коронавирусной инфекци-

ей (COVID-19). Строгий контроль за выполнением лечеб-

но-диагностических действий, рекомендованных консуль-

тантами ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 

постоянная взаимосвязь с абонентами, помощь в решении 

организационных вопросов сотрудникам медицинских ор-

ганизаций субъектов Российской Федерации позволили 

увеличить долю транспортировки пациентов после ТМК 

и личного вызова консультанта в 2020 г. до 17,8%.

Установлено, что Rel
sys

=1, что свидетельствует о со-

храняющейся высокой эффективности телемедицинской 

системы.

Блок II. Субъективная оценка релевантности. Благодаря 

вышеперечисленным организационным и управленче-

ским решениям удалось улучшить показатели субъектив-

ной оценки релевантности: установлено, что в 2020 г. от-

сутствовали запросы на ТМК, ответы на которые не соот-

ветствовали поставленным вопросам. В то же время число 

запросов на ТМК в 2020 г., в которых, по данным опрос-

ника, имелось полное соответствие ответов поставленным 

вопросам, наличие дополнительной подтверждающей ин-

формации (тексты статей, ссылки на публикации и ресур-

сы сети Интернет, демонстрация аналогичных клиниче-

ских случаев), увеличилось в сравнении с 2019 г. на 3,8% 

и составило 98,5%. Доля неполного соответствия ответов 

поставленным вопросам, нечеткость формулировок и ре-

комендаций в 2020 г. по сравнению с 2019 г. уменьшилась 

в 3,1 раза и составила 1,5% (рис. 4).
Блок III. Субъективная оценка удовлетворенности ра-

ботой консультантов и сотрудников ЦТМ ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России. При анализе данных субъектив-

ной оценки удовлетворенности работой консультантов и со-

трудников ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

удалось установить, что доля показателя «отлично» состави-

ла 93,7 и 93,6% соответственно, что выше в среднем на 9% 

аналогичных показателей за 2019 г. Кроме того, следует от-

метить, что в 2020 г. отсутствовали показатели «удовлетво-

рительно» и «плохо» при оценке работы консультантов и со-

трудников ЦТМ с медицинскими организациями субъек-

тов Российской Федерации (рис. 5, 6).

Заключение
Большая протяженность Российской Федерации, 

расстояние между населенными пунктами и, соответ-

ственно, между организациями, оказывающими меди-

цинскую помощь, низкая плотность населения в ряде 

субъектов и недостаточное количество врачей, в том чис-

ле узкоспециализированных специалистов, оказыва-

Рис. 2. Распределение количества заполненных форм обратной связи в 2020 г. по месяцам.
Fig. 2. Monthly distribution of the number of completed feedback forms in 2020.

Рис. 3. Сравнительная оценка объективной релевантности ТМК, 
проведенных ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 
в 2019 и 2020 гг.
Fig. 3. Comparative assessment of the objective relevance of TMC 
carried out by the CTM of National Medical Research Centre for Ther-
apy and Preventive Medicine in 2019 and in 2020.
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Рис. 4. Субъективная оценка ТМК, проведенных ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в 2019 и 2020 гг.
Fig. 4. Subjective assessment of TMC carried out by the CTM of National Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine 
in 2019 and 2020.

Рис. 5. Субъективная оценка работы экспертов ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в 2019 г.
Fig. 5. Subjective assessment of the experts’ work of the CTM of National Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine in 2019.

Рис. 6. Субъективная оценка работы экспертов ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в 2020 г.
Fig. 6. Subjective assessment of the experts’ work of the CTM of National Medical Research Centre for Therapy and Preventive Medicine 
in 2020.
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ют негативное влияние на качество, доступность и сво-

евременность оказания медицинской помощи. В связи 

с этим идет поиск неиспользованных резервов в отече-

ственной медицине. 

К числу основных решений можно отнести примене-

ние возможностей телемедицинских технологий, активное 

развитие и внедрение которых мы наблюдаем в последние 

годы [6, 7]. Оказание медицинской помощи с использо-

ванием телемедицинских технологий, несмотря на свою 

долгую историю, закреплено в нормативно-правовом по-

ле относительно недавно и связано с вступлением в силу 

Приказа Минздрава России от 30.11.17 № 965н «Об утверж-

дении порядка организации и оказания медицинской по-

мощи с применением телемедицинских технологий» [8]. 

Вместе с тем обеспечение качества и безопасности меди-

цинской деятельности служит одним из главных приори-

тетов государственной политики Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья граждан [4]. Организация внут-

реннего контроля качества оказания медицинской помо-

щи с применением телемедицинских технологий, реали-

зуемых в ЦТМ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 

анализ полученных показателей и реализация мер, направ-

ленных на их корректировку, — все это позволило в мак-

симально короткие сроки достигнуть улучшения количе-

ственных и качественных критериев оказания медицин-

ской помощи на примере субъективной и объективной 

релевантности ТМК.

Авторы статьи выражают благодарность главным 
внештатным специалистам по терапии, общей врачебной 
практике и медицинской профилактике субъектов и округов 
Российской Федерации, руководителям и сотрудникам ка-
бинетов/центров телемедицины медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации, оказывающих медицин-
скую помощь по профилю «терапия», практикующим врачам 
медицинских организаций субъектов Российской Федерации, 
задействованных в ТМК, за оперативное и полное предостав-
ление информации по итогам проведенных ТМК с ЦТМ ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, что позволило получить 
данные и выполнить их анализ, итоги которого представле-
ны в настоящей статье, улучшить внутренний контроль ка-
чества оказания медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России и провести ряд управленческих и организационных 
мероприятий, направленных на повышение качества оказа-
ния медицинской помощи гражданам Российской Федерации.
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