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В статье исследуются методические подходы к определению места и роли телемедицины в реализации 
инновационных проектов в сфере здравоохранения. Авторами отмечено, что организации в сфере 
здравоохранения должны сосредоточить усилия на наиболее эффективных проектах, создавая качественно 
новые модели взаимодействия врачей и пациентов. Без внедрения новых идей, цифровизации медицинской 
отрасли невозможно оставаться конкурентоспособным, избежать оттока клиентов в зарубежные клиники.  
В начале 2010-х гг. в России наблюдался рост интереса к телемедицине, термин получил широкое 
распространение. В период с 2010 по 2021 гг. появились новые участники рынка телемедицинских услуг  
и, как следствие, его доля заметно увеличивалась.
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В связи с развитием технологий, на фоне появления 
новых видов экономической деятельности важно 

определить методику оценки инновационных проектов. 
Так, на этапах формирования и разработки бизнес-идеи 
следует применять качественные методы оценки рис-
ков, поскольку для начальных стадий инновационного 
проекта характерны высокая степень неопределенно-
сти и многочисленные риски.

На рис. 1 представлена характеристика благоприятных 
факторов и угроз развития организации рассматриваемой 
отрасли экономики в парадигме цифровизации, то есть 
сильных и слабых сторон внутренней среды (микроуро-
вень) и внешней (макроуровень). Информация представ-
лена в структурированном виде, что упрощает планиро-
вание стратегии инновационного развития и позволяет 
обосновать целесообразность инвестиционного проекта.

Обобщая данные приведенного на рисунке SWOT-ана-
лиза, можно сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на угрозы цифровизации, благоприятные 
факторы для развития отраслевых организаций пре-

восходят негативные факторы, что говорит о наличии 
потенциала для реализации инновационных проектов 
в сфере медицины. 

2. Использование онлайн-возможностей для поддерж-
ки традиционных медицинских услуг (например, вне-
дрение дистанционного консультирования) позво-
лит оперативно получать доступ к знаниям и мнению 
более квалифицированных коллег, а также создавать 
новые модели взаимодействия врачей и пациентов.

Для инновационных проектов характерны не только ка-
чественные, но и количественные факторы риска, которые 
представляют собой вероятность отклонения от рассчи-
тываемых показателей. Отдаленность прогнозируемого 
периода реализации инновационного проекта снижает 
достоверность оценки и расчетов. Поэтому количествен-
ные методы – наиболее подходящие инструменты оценки 
риска на более поздних этапах жизненного цикла инно-
вационного проекта, например, на стадии роста.

На этапе инициации проекта, в условиях неопределен-
ности, объективная оценка инновационного потенци-
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ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

 � Возможность проведения дистанционных консультаций;
 � упрощение платежной системы;
 � повышение эффективности обслуживания;
 � рост конкурентоспособности;
 � возможность введения электронного документооборота.

 � Отсутствие четкого направления стратегического развития  
и целевой ориентации;

 � сложности в освоении современных технологий персоналом  
и клиентами.

 � Возникновение новых потребностей клиентов;
 � расширение номенклатуры медицинских услуг для их 

обслуживания;
 � оперативный доступ к знаниям и мнению более 

квалифицированных коллег;
 � формирование правовой среды, которая поспособствует 

развитию и внедрению цифровых технологий;
 � создание новых моделей взаимодействия между врачами и 

клиентами;
 � новые инициативы в законодательстве и участие в пилотных 

проектах;
 � возможность распространения на новые региональные рынки.

 � Появление новых конкурентов;
 � наличие ограничений в нормативно-правовых нормах, 

регулирующих отношения в сфере современных технологий;
 � действия хакеров (кибератаки).
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Рис. 1. Матрица SWOT-анализа инновационного потенциала учреждения здравоохранения в парадигме цифровизации

ала учреждения здравоохранения возможна при пра-
вильном выборе элементов и комплекса показателей, 
с применением таких количественных методов, как 
метод экспертных оценок и метод финансово-эконо-
мического анализа. Это позволит охарактеризовать 

инновационный потенциал учреждения по различным 
признакам. 

В табл. 1 представлены достоинства и недостатки мето-
дов, используемых в работе.

МЕТОД ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ

Метод экспертных  
оценок

Детальный подход Позволяет определить 
возможность и готовность 
учреждения к реализации 
инновационного подхода

Позволяет оценить 
состояние ресурсной 
базы для реализации 
инновационного проекта 

Не определяет 
интегральную оценку 
инновационного 
потенциала

Диагностический подход Позволяет определить 
сильные и слабые стороны 
учреждения по элементам 
внутренней среды

Позволяет определить 
интегральную оценку 
инновационного 
потенциала

Повышенный уровень 
субъективности; 
ограничения в 
использовании 
параметров оценки

Метод финансово-
экономического анализа 
(анализ финансового 
состояния и финансовой 
устойчивости)

Ресурсный подход Позволяет определить 
обеспеченность 
учреждения финансовыми 
ресурсами для конкретных 
инноваций

Высокий уровень 
объективности

Не оценивает 
все элементы 
инновационного 
потенциала

Таблица 1
Сравнительный анализ методов оценки

инновационного потенциала учреждения здравоохранения
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Экономические субъекты играют активную роль в преодоле-
нии рисков, в выборе альтернативных решений и принятии 
окончательного решения относительно инновационного 

проекта. При применении метода экспертных оценок можно 
получить новую информацию о сущности риска и правиль-
ности предыдущих выводов относительно его природы.

ВЕРОЯТНОСТЬ
(P)

СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ 
(S) 

РИСК
(P*S)

ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА

НЕПРИЕМЛЕМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

1–10 1–10 1–100 Более 30 9–29 Менее 9

Таблица 2
Количественная оценка состояния нормирования риска (в баллах)

В табл. 2 приведен пример нормирования риска  
с использованием десятибалльной шкалы. Значе-
ния вероятности (P) и степени угрозы (S) при такой 
шкале могут варьировать от 1 до 10 баллов. Соот-
ветственно, величина риска варьируется от 1 (1×1)  
до (10×10) баллов.

Следует заметить, что риски – слагаемые использования 
любых бизнес-решений, поскольку неопределенность –
естественное условие инновационной деятельности и 
реализации инновационных проектов во всех отраслях 
экономики, включая здравоохранение.

Определить эффективность инновационного проекта 
можно с помощью показателей, отнесенных к тому или 
иному направлению внутренней или внешней среды. 

В соответствии с Приложением № 4 к Приказу ФНС 
России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ рекомендуемое 
значение рентабельности активов организаций по виду 
деятельности «здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг» составляет 4,0%. 

В ходе исследования установлено, что при оценивании 
эффективности инновационного проекта в сфере здра-
воохранения важно учитывать особенности, свойствен-
ные ему в условиях цифровой экономики, например, нео-
пределенность параметров проекта и гибкость сценария 
его развития. Это позволит эффективно проанализиро-
вать элементы инновационного потенциала учреждения 
здравоохранения.

Цифровая экономика (экономика знаний) содействует 
изменению концепции современного бизнеса. На этапе 
развития инновационной экономики организации сосре-
дотачивают усилия на проектах, которые ориентированы 
на предоставление информационных услуг, а не на техно-
логическое обеспечение бизнес-процессов. Вследствие 
этого трансформируются методы оценки инновационных 
проектов и технологий управления рисками; увеличива-
ется количество новых рисков, которые трудно рассчитать 
и подвергнуть достоверному количественному анализу, 
поскольку научные знания в соответствующей области не 
выработаны. 

Перспективы формирования и развития инновационного 
потенциала учреждения здравоохранения видятся в созда-
нии, распространении и использовании новых знаний.

В современных условиях для частных и государственных 
учреждений, ведущих свою деятельность в сфере здра-
воохранения, наиболее значим спрос на интеллек-
туальный капитал, включающий в себя знания, навыки, 
опыт конкретных лиц, а также нематериальные активы. 
Организации инвестируют средства в инновационные 
проекты с целью повышения конкурентных преимуществ, 
например, благодаря увеличению доли рынка, снижению 
издержек или росту производительности труда, которая 
напрямую зависит от применения знаний. Таким образом, 
необходимость поддержания конкурентоспособности, 
основывающейся, в частности, на использовании инфор-
мационных технологий, требует изучения вопросов ин-
новационного развития. 

Например, для государственных стоматологических по-
ликлиник актуален вопрос инновационного развития, 
поскольку возрастает конкуренция со стороны частного 
сектора, осложняется прием пациентов. Одна из основ-
ных отраслей экономики – сфера услуг – подвержена наи-
большему влиянию пандемии новой коронавирусной ин-
фекции в силу веденных ограничений на передвижение 
и личные контакты. В начале 2020 года эта рекомендация 
Минздрава затронула деятельность стоматологических 
клиник. Среди других прямых угроз для сферы медицин-
ских услуг можно выделить уменьшение объема опера-
ций; рост затрат на содержание поликлиники и дополни-
тельное обеспечение работников; меры по обеспечению 
безопасного приема и лечения пациентов и т. п.

Инновации усиливают динамизм всех типов экономик и, 
хотя не являются самоцелью, могут сыграть решающую 
роль в выведении страны на более устойчивый путь раз-
вития в условиях пандемии. Для лечебно-профилактиче-
ских учреждений этот вопрос также актуален, посколь-
ку потребительский спрос становится более сложным,  
а конкуренция – более интенсивной.

Организации в сфере здравоохранения должны сосредо-
точить усилия на наиболее эффективных проектах, соз-
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давая качественно новые модели взаимодействия врачей 
и пациентов. Без внедрения новых идей невозможно со-
хранить конкурентоспособность и количество обраще-
ний, избежать оттока клиентов в другие клиники.

Особый характер инновационной деятельности, выра-
женный в наличии рисков и связанный с неопределен-
ностью, высокие производственные затраты и продол-
жительность жизненного цикла проекта от инициации до 
завершения обуславливают необходимость поддержки 
субъектов инновационной деятельности со стороны го-
сударства [1].

Одним из приоритетных направлений применения Фе-
дерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» 
является здравоохранение [2]. Этот закон позволит ор-
ганизациям, выступающим в роли отраслевых новаторов, 
проверять новые технологии и инновационные проекты 
на практике, оценивать возможность их применения в 
реальных условиях без риска нарушения требований за-
конодательства.

В дальнейшем, по итогам применения эксперименталь-
ных режимов, в отечественном здравоохранении плани-
руется сформировать правовую среду, которая поспо-
собствует развитию и внедрению цифровых технологий, 
будет направлена на повышение качества медицинских 
услуг в России. Отметим, что закон, вступивший в силу  
в начале 2021 года, служит дополнительным инструмен-
том внедрения инновационных технологий, в том числе 
проектов в сфере телемедицины.

Телемедицина – комплексное понятие, включающее  
в себя процессы диагностики, лечения и профилактики 
в рамках оказания медицинских услуг с помощью со-
временных средств компьютерных и информационных 
технологий. Дистанционная беседа со специалистом по-
зволяет скорректировать прием лекарственных средств 
или получить новые рекомендации. Впоследствии такая 
форма взаимодействия «врач-пациент» сможет заменить 
плановый визит в поликлинику. В результате использова-
ния такого подхода сокращаются материальные расходы 
поликлиники и расходы клиентов, повышается эффектив-
ность обслуживания, расширяется номенклатура услуг.

В начале 2010-х гг. в России наблюдался рост интереса  
к телемедицине, термин получил широкое распростра-
нение. В период с 2010 по 2021 годы появились новые 
участники рынка телемедицинских услуг и, как следствие, 
его доля увеличивалась, совершались сделки, расширился 
круг инвестиционных компаний в исследуемой сфере. 

В 2018 году вступил в силу закон о телемедицине [3]. 
Наряду с этим сохранялись серьезные законодательные 

ограничения, которые выражались, например, в том, что 
в ходе дистанционных консультаций нельзя устанавли-
вать диагноз и назначать лечение. Однако в 2020 году 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в здравоохранении произошла смена па-
радигмы, и телемедицина получила реальный стимул к 
развитию. Появились новые инициативы в законода-
тельстве и пилотные проекты, реализуемые в рамках 
этой практики. Так, в сентябре 2020 года телемедицина 
была включена в систему обязательного медицинского 
страхования в шести регионах России [4]; разрешено 
оформление электронного больничного листа посред-
ством телемедицинских услуг (его открытие и закры-
тие) и др.

По состоянию на начало 2021 года, можно отметить, что 
первый этап развития телемедицины в России подошел 
к концу, постепенно увеличивается количество тех, кто 
пользуется этим видом обслуживания. 

Теперь рассмотрим такой инновационный способ об-
служивания клиентов, как телестоматология. Одним из 
первых определение этому специализированному ме-
дицинскому направлению дал Дж. Кук (1997 год). По его 
мнению, телестоматология представляет собой практику 
использования «технологий видеоконференций для диа-
гностики и предоставления рекомендаций относительно 
дистанционного лечения» [5].

В США телестоматология начала широко распростра-
няться с 2016 года, когда компания MouthWatch запустила 
интегрированную телемедицинскую систему для стома-
тологов и гигиенистов (MouthWatch TeleDent). Эта плат-
форма предназначена для оценки состояния ротовой по-
лости и проведения визуальных консультаций пациентов 
на основе стандартного веб-браузера.

Телестоматология способна обеспечить эффективное 
взаимодействие врачей-специалистов из медицинских 
организаций частной и государственной форм соб-
ственности и врачей-стоматологов, оказывающих пер-
вичную и вторичную стоматологическую помощь. Ины-
ми словами, речь идет о направлении «врач-врач», когда 
путем проведения веб-конференций происходит об-
учение и обмен опытом (обсуждение сложных случаев 
лечения) между врачами различных стоматологических 
поликлиник.

Наряду с этим телестоматология может реализовываться 
по направлению «врач-пациент», проводимому в фор-
мате дистанционной диагностики, когда врач-стомато-
лог удаленно собирает информацию пациента о болез-
ни, обследует присланный ему снимок зубов, на основе 
чего предоставляет первичную консультацию. Также 
возможны получение и установка специальных лечеб-
ных приспособлений (интерпоральной камеры; съем-
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ных ортодонтических аппаратов, которые сотрудники 
производят удаленно и которые впоследствии могут 
быть установлены клиентом дома самостоятельно после 
того, как клиника пришлет их по почте; применение в 
работе клиник передвижных модулей для телестома-
тологии). Однако развитие этого подхода и реализация 
подобных инновационных проектов требуют значитель-
ных вложений как поликлиник, так и потенциальных па-
циентов.

Аналитики утверждают, что со временем перечень та-
ких услуг будет расширяться [6]. Кроме того, в будущем 
телеконсультации позволят повысить роль профилакти-
ческой медицины. С ее помощью пациенты, которым за-
труднительно лично посетить стоматолога по причине 
транспортной удаленности или ограниченной мобиль-
ности, получат возможность обратиться к специалисту 
дистанционно.

Рассмотрим тенденцию изменения российского рын-
ка стоматологических услуг на примере двух поисковых  
запросов – «стоматолог онлайн» и «консультация стома-
толога», представленную на рис. 2.

Как видно из рисунка, в октябре 2020 года относитель-
но июня того же года произошла смена парадигмы вза-
имодействия клиента (пациента) и врача-стоматолога.  

С наступление второй волны пандемии коронавируса 
запрос «стоматолог онлайн» стал трендовым. В последу-
ющем проведение онлайн-консультаций на базе телеме-
дицины позволит любому учреждению перевести взаи-
модействие с пациентами в оффлайн, тем самым увеличив 
количество обращений.

Дистанционные консультации в современных условиях 
становятся важной составляющей всех сфер жизнедея-
тельности. Рассмотрим актуальные программы и серви-
сы для стоматологической поликлиники, позволяющие  
оптимизировать ее работу в части системы управления 
отношениями с пациентами (заполнение электронных 
амбулаторных карт, запись на прием, автоматизирован-
ный учет, статистика, шаблоны необходимых докумен-
тов). Наличие этих модулей в потенциальном программ-
ном обеспечении или сервисе способно сделать работу  
исследуемого учреждения здравоохранения более ком-
фортной и результативной.

Представленные в табл. 3 инновационные продукты могут 
быть переданы на рассмотрение руководству поликлиник 
в целях интеграции телемедицины в стоматологическую 
практику. Эмпирическая основа этого анализа – темати-
ческие интернет-ресурсы и официальный сайт платфор-
мы для дистанционного консультирования с лечащим 
врачом Medsenger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика популярности поисковых запросов «стоматолог онлайн» и «консультация стоматолога», 2020 год
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По мнению авторов, наиболее функциональный продукт 
для стоматологических поликлиник – сервис Medsenger, 
который можно использовать в течение месяца в тесто-
вом режиме. 1С стоматология Helix (Москва) будет эф-
фективна для интеграции в работу частных практикующих 
врачей-стоматологов и для крупных сетевых стоматоло-
гических поликлиник. 

Отметим, что телемедицина в стоматологии дает воз-
можность сместить фокус с расширенного лечения на 
превентивные (предупреждающие) процедуры, позво-
ляет пациентам чаще консультироваться в поликлинике 

и вовремя принимать нужные меры. То есть, обнаружив 
небольшие патологические изменения или факторы ри-
ска на первичном этапе, врач по итогам дистанционной 
консультации может своевременно направить пациента 
к гигиенисту для проведения необходимых профилакти-
ческих мероприятий, что позволит избежать расходов на 
дорогостоящую стоматологическую помощь. Внедрение 
телемедицинских технологий открывает возможность 
непрерывного профессионального образования для вра-
чей-стоматологов, заинтересованных в приобретении 
новых знаний и умений. Все это в совокупности способно 
повысить качество оказываемой помощи.

МОДУЛЬ ПРОГРАММА STOMX ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  
1С СТОМАТОЛОГИЯ HELIX СЕРВИС MEDSENGER 

Удобный интерфейс 
✔ ✔ ✔

Оперативная и качественная 
техподдержка ✔ ✔ ✔

Обучение сотрудников  
(наличие подробной печатной 
и видеоинструкции)

✔ ➖ ✔

Удобная в работе и информативная  
амбулаторная карта ➖ ✔ ✔

Возможность удаленного доступа  
и наличие мобильной версии ✔ ✔ ✔

Интеграция с IP-телефонией,  
SMS-сервисом ✔ ✔ ➖

Возможность проведения 
дистанционных консультаций ➖ ✔ ✔

Стоимость Есть бесплатная версия 30 200 руб. за одно рабочее 
место

Есть бесплатный тестовый 
аккаунт

Таблица 3
Инновационные продукты для учреждений здравоохранения
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IN THE HEALTHCARE SPHERE
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The article examines methodological approaches to determining the place and role of telemedicine in the implementation 
of innovative projects in the healthcare sector. The authors noted that organizations in the healthcare sector should 
focus their efforts on the most effective projects, thereby creating qualitatively new models of interaction between 
doctors and patients. Otherwise, without the introduction of new ideas, digitalization of the medical industry, there 
may be a loss of competitiveness and a decrease in the number of calls, that is, an outflow of clients to other clinics, 
including foreign ones. In Russia at the beginning of the 2010-s there was an increase in interest in telemedicine, and 
the term itself penetrated into widespread use. In the period from 2010 to 2021 new participants in the telemedicine 
services market appeared and, as a result, its share and scaling increased markedly.

Keywords: innovative project, telestomatology, telemedicine, investment company, intellectual capital, information 
technology, coronavirus infection.
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