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Статья посвящена проектному подходу к реализации Концепции устойчивого развития, которая озна-
меновала переход от традиционной концепции непрерывного экономического роста к социально-эколого-
экономическому мироустройству, в котором социальный аспект призван стать целевым и доминирующим. 
Концепция устойчивого развития воплощается в жизнь не только в форме законов и постановлений феде-
рального и регионального уровней, но и в формате проектов. Одним из направлений реализации Концепции 
является цифровой социально-ориентированный проект развития телемедицины, призванный обеспечить 
своевременный мониторинг значимых отклонений по здоровью населения и обеспечить его диспансериза-
цию. В научной работе с помощью метода интернет-опроса и статистического анализа полученной от ре-
спондентов Свердловской области информации исследуется информированность населения о проекте теле-
медицины, его отношение и степень доверия цифровому проекту. Выявлены проблемы институционального 
уровня: формирование законодательной базы и развитие технологической инфраструктуры, с одной сторо-
ны, и субъективная готовность населения, с другой стороны, к реализации проекта телемедицины. Обозна-
чены перспективы развития цифрового социального проекта как инструмента реализации концепции устой-
чивого развития, где технологические достижения медицины и цифровой среды объединены и поставлены 
на службу социальным аспектам развития современного общества.
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Концепция устойчивого развития, при-
нятая в 1992 г. на Конференции ООН по ох-
ране окружающей среды и развитию, чет-
ко обозначила переход от традиционной 
концепции непрерывного экономического 
роста к социально-эколого-экономическо-
му мироустройству, знаменующему собой 
сбалансированное развитие. Оно может 
состояться, если общество найдет в себе 
силы поставить на повестку дня вопро-
сы социального устройства и экологии 
и рассматривать их не как ограничиваю-
щие, а как комплексные целевые факторы 
развития [1–3]. Концепция устойчивого 

развития является концепцией планетар-
ного значения, и эффект от ее выполне-
ния, по мнению многих зарубежных ис-
следователей, будет ощутимым только 
в том случае, если ее положения будут 
реализовываться во всех странах и на всех 
территориях, всеми субъектами предпри-
нимательской деятельности и каждым 
гражданином [4, 5]. Российские авторы со-
лидарны с мнением о том, что концепция 
устойчивого развития требует рассмотре-
ния разномасштабных и многокомпонент-
ных социально-эколого-экономических 
задач, объектами реализации которых яв-
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ляются мир в целом, страна, регион, город, 
предприятие и домохозяйство [6, 7].

Многие ученые говорят о переходе 
в настоящее время к седьмому технологи-
ческому укладу, при котором во главу угла 
встанут такие глобальные цели, как каче-
ство жизни населения, а технологии долж-
ны стать инструментом в обеспечении этой 
цели [8, 9]. Из известных в настоящее время 
технологических разработок следует гово-
рить о цифровых технологиях. Экономи-
ка же должна встать на службу концепции 
устойчивого развития, отдав предпочтение 
экологическим и особенно социальным 
приоритетам. Экология и социальная среда 
должны трансформироваться из затратных 
в средообразующие факторы. 

Анализ вариантов трактовки понятия 
«устойчивое развитие» позволил выделить 
комплексный подход, экономический под-
ход и экологический подход. Нас интересу-
ет «комплексный подход», который, в отли-
чие от двух других, не отдает предпочтения 
ни одной составляющей, а ставит во главу 
угла человека, социальный приоритет кон-
цепции устойчивого развития. 

В реализации такой глобальной идеи, 
как Концепция устойчивого развития, 
важно: 

- осознание непреложности ее реализации;
- принятие руководящих положений 

на уровне государства /региона; 
- готовность к реализации проектов 

по внедрению идей Концепции устойчивого 
развития. 

Авторами проведено исследование 
по внедрению в жизнедеятельность Сверд-
ловской области такого социально-ориенти-
рованного проекта, как развитие дистанци-
онных форм медицинского обслуживания 
во время разразившейся в 2020 г. пандемии.

При всех ограничениях данного проекта 
его значение можно признать соответству-
ющим идеологии Концепции устойчивого 
развития [10, 11].

Целью исследования является анализ 
реализации социально-ориентированного 
проекта, имеющего цифровое воплощение, 
и выработка рекомендаций по совершен-
ствованию его организации в рамках Кон-
цепции устойчивого развития.

Задачами проекта являются:
- выявление мнений потенциальных по-

требителей и сути телемедицины;
- обсуждение формирования позитив-

ного отношения потенциальных клиентов 
к идеологии телемедицины как цифрового 
социально-ориентированного проекта;

- выработка рекомендаций по совер-
шенствованию организации внедрения со-
циальных проектов цифрового формата.

В исследовании использованы методы 
анализа и синтеза – для исследования име-
ющихся подходов авторов к обсуждаемой 
проблеме и выработке рекомендаций; ис-
пользован метод опроса интернет-респон-
дентов и статистический анализ ответов 
по выборке.

Актуализация социального 
проекта «Развитие телемедицины 

в масштабе государства»
В настоящее время серьезное внимание 

уделяется развитию информационных тех-
нологий, которые применяются в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека.

Во время распространения корона-
вирусной инфекции население столкну-
лось с проблемой доступа к медицинской 
помощи. Многие больницы оказались 
переполнены либо не готовы принимать 
пациентов при соблюдении требований без-
опасности здоровья врачей и заболевших. 
Также в это время усугубилась ситуация 
с пациентами, которые нуждаются в при-
еме врача по наблюдению их хронических 
заболеваний. Для таких пациентов зара-
жение новой инфекцией представляет еще 
большую опасность. Все эти факторы по-
влияли на усиление спроса на платформы 
для оказания цифровых услуг, связанных 
с дистанционным наблюдением за пациен-
том, записью на прием или же онлайн-кон-
сультацией «врач – пациент». Нами было 
изучено мнение потенциальных пациентов 
о телемедицине. Для получения достовер-
ной информации о телемедицине был раз-
работан опросный лист, в опросе приняли 
участие 59 чел.

Анкета для респондентов содержа-
ла вопросы, касающиеся осведомленно-
сти о телемедицине, опыта респондентов 
в части получения онлайн-консульта-
ций врачей, записи на прием с помощью 
приложения или сайта медицинского 
учреждения, а также в части отслежи-
вания состояния пациента онлайн. Так-
же традиционно в анкете были сведения 
о респондентах – возраст, наличие детей, 
возможность использовать интернет-ре-
сурсы. С помощью анкеты можно увидеть 
мнение респондентов на тему актуально-
сти телемедицины, а также ее реализации 
в наше время.

В опросе приняли участие 76,3 % ре-
спондентов возраста от 18 до 30 лет, 15,3 % 
возраста от 30 до 55 лет и 8,6 % возраста 
от 55 лет и старше (рис. 1). Три четверти 
опрошенных оказались молодыми людьми, 
частота обращения которых за медицинской 
помощью объективно ниже, чем в более 
старшей возрастной группе. 
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Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Ваш возраст?»

Из числа опрошенных 22 % имеют де-
тей, а 78 % нет, что говорит о том, что боль-
шей частью в выборку попали бездетные 
люди, которые несут ответственность 
только за себя, что уменьшает вероятность 
обращения в медицинское учреждение. 
В то же время те, кто имеет детей, могут 
обращаться и во взрослые, и в детские 
поликлиники. Ответы на вопрос «Часто 
ли вы используете интернет-ресурсы?» 
дали предсказуемые результаты. Большин-
ство, а именно 96,6 % опрошенных пользо-
вателей, являются частыми пользователя-
ми интернета. Опрос был проведен именно 
в интернете, и этот результат дает нам базу 
для дальнейших размышлений, а именно 
принятия решений, основываясь на том, 
что аудитория опрошенных имеет техни-
ческие возможности пользоваться телеме-
дициной. Насколько они реализуют свои 
возможности в этой сфере на данный мо-
мент, можно будет увидеть исходя из даль-
нейших исследований. Для записи к врачу 
большинство также прибегают к исполь-
зованию информационных систем в ре-
шении этого вопроса, оставив в прошлом 
долгие звонки в регистратуру. Возможно, 
если бы эта функция была реализована 
в большинстве медицинских учреждений, 
то и доля пользователей, выбирающих 
сайт и приложения, была бы увеличена, 
потому что склонность людей к более про-
стому и удобному способу записи очевид-
но заметна. Из результатов опроса можно 
увидеть, что о телемедицине знали только 
около половины опрошенных. Можно ска-
зать, что респонденты разделились на две 
почти равные группы: те, кто знал (45,8 %), 
и те, кто не знал (54,2 %). Можно предпо-
ложить, что это связано именно с необхо-
димостью введения бесконтактного наблю-
дения за пациентами, а также и за людьми 

во время карантина: они не нуждаются 
в помощи, поскольку не болеют, но нужда-
ются в наблюдении и могут быть опасны 
для врачей и других посетителей больни-
цы. Из-за того, что возникла острая не-
обходимость менять что-то в системе ме-
дицинского обслуживания, телемедицина 
и получила толчок в своем развитии. По-
сле развития такого метода наблюдения 
он, соответственно, и стал более известен. 

По результатам опроса можно увидеть, 
что 44,1 % опрошенных отметили, что те-
лемедицина находится на низком уровне 
развития, в то время как 35,6 % удовлетво-
рены функционалом, но уверены, что мож-
но внести еще много доработок. 18,6 % 
опрошенных указали, что телемедицина 
в наше время не развита совсем (рис. 2). 
Следовательно, можно сделать вывод, 
что большинство, а именно почти 80 % 
респондентов, знакомы с телемедициной 
и готовы оценить ее качество. Оценка да-
лека от идеала, но доказывает осведомлен-
ность граждан о возможностях информа-
ционных технологий. 

Для того чтобы определить, какой функ-
ционал телемедицины является самым рас-
пространенным, респондентам был задан 
вопрос «Какие способы телемедицины Вам 
известны?». Самым популярным функцио-
налом, который встречается в наше время 
в телемедицине, является запись к врачу 
с помощью приложения, а на втором месте 
по популярности стоит онлайн-консульта-
ция врача (рис. 3). 

Популярность онлайн-записи мож-
но объяснить тем, что она реализована 
в большинстве медицинских учреждений. 
Это уже далеко не новая функция, которая 
успела получить ряд улучшений за время 
своего существования. Второй по популяр-
ности ответ – онлайн-консультация врача.  
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О такой функции знают, но использова-
ло ее малое количество людей, всего лишь 
18,6 % от всех опрошенных. Вероятно, про-
блема заключается в том, что именно такой 
вид консультации пока не стал общеприня-
тым, а соответственно, и не все медицин-
ские организации его реализуют. Вероятно, 
что те, кто использовал онлайн-консуль-
тации врачей, знают о таком проявлении 
телемедицины, как отслеживание симпто-
мов с помощью приложения онлайн, ведь 
это взаимосвязано. Результатами опроса 
было выявлено, что большинство (86,4 %) 
подчеркивают актуальность телемедицины 
в наше время и готовы ей пользоваться.

Обобщая результаты проведенного опро-
са, можно сделать вывод, что среди активных 
пользователей интернета большинство зна-
ют о телемедицине. И большая часть из них 
узнала о телемедицине именно во время пан-
демии. Не все люди знают о возможностях 

этой сферы, но многие уже готовы и ждут ее 
успешного дальнейшего развития. 

Фактологические штрихи  
к развитию проекта 

Телемедицина – это прикладное направ-
ление медицинской науки, связанное с разра-
боткой и применением на практике методов 
дистанционного оказания медицинской по-
мощи и обмена специализированной инфор-
мацией на базе использования современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. Еще в 1965 г. была проведена 
первая видеотрансляция операции по замене 
аортального клапана на искусственное серд-
це, которую ассистировал выдающийся кар-
диохирург Майкл ДеБакей [12].

Следует отметить, что весь мир стремит-
ся к замене стационарного лечения амбула-
торным для обеспечения более комфортной 
обстановки для пациента, но это, несомнен-

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос 
 «Как Вы считаете, насколько развита телемедицина в наше время?»

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Какие способы телемедицины Вам известны?»
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но, требует мониторинга его состояния, 
что и призвана обеспечить телемедицина.

Модернизация коммуникационного 
оборудования и внедрение информацион-
ных технологий во все сферы человеческой 
жизни отразилось и на медицине. С помо-
щью современных коммуникационных тех-
нологий для человека появилась возмож-
ность двусторонней аудио- и видеосвязи 
с лечащим врачом, что повышает качество 
постановки диагноза на расстоянии и полу-
чения рекомендаций по лечению.

Дистанционно диагностика может про-
водиться на основе не только визуального 
изображения, но и мониторинга и передачи 
данных. Одним из интересных проявлений 
развития в этом направлении можно назвать 
разработку кардиокресел для выявления бо-
лезней сердца. Предложена она была учены-
ми Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сече-
нова совместно с компанией CardioQVARK 
в начале 2020 г. Задумка кардиокресла за-
ключается в том, что кардиокресла плани-
руется размещать массово в местах общего 
пользования: в отделениях почты, аэропор-
тах, аптеках, торговых центрах и других ме-
стах, куда люди ходят каждый день. После 
окончания измерений данные отправляются 
на сервер для расшифровки и через несколь-
ко секунд появляются в карточке пациента. 
Файл с кардиограммой и ее расшифровкой 
приходит на телефон посетителя в виде 
SMS-сообщения. Эти данные являются ме-
дицинскими, то есть любой врач сможет ис-
пользовать их в работе для постановки диа-
гноза. При тревожных симптомах не нужно 
ждать бригаду скорой помощи, потому 
что дистанционная диагностика позволяет 
тут же подтвердить или опровергнуть пред-
полагаемые патологии, что особенно важно 
во время амбулаторных наблюдений. 

Телемедицина имеет много возможно-
стей, но также она сталкивается и с трудно-
стями. 1 января 2018 г. вступил в силу закон 
о телемедицине № 242-ФЗ от 29.07.2017, 
согласно которому врачи не могут поста-
вить диагноз и выписать лечение удаленно, 
если до этого пациент не был у них на оф-
лайн-приеме. Еще одним фактором, тормо-
зящим развитие телемедицины в России, 
является доступность населению современ-
ных технологий; далеко не всем территори-
ям гарантирована доступность цифровой 
инфраструктуры – интернета и специаль-
ных каналов, использующих возможности 
телемедицины. Не все социальные слои 
пациентов имеют технику и интернет 
для связи с врачом. Недостаточное развитие 
информационных технологий также ска-
зывается на том, что обеспечить безопас-

ность персональных данных пользователей 
в соответствии с нормами закона № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 не всегда возможно. Чтобы 
личные сведения не попали в руки третьих 
лиц, следует использовать только надежно 
защищенные каналы передачи информации 
или запросить у пациента расписку о допу-
стимости передачи данных о нем по откры-
той сети.

Объем мирового рынка телемедицин-
ских услуг в 2019 г. составил $45 млрд. 
В ближайшее время он будет расти в сред-
нем на 19–20 % в год и может превысить 
$175 млрд к 2026 г., подсчитали аналитики 
Global Market Insights [13]. Основная при-
чина такого явления – рост числа людей, 
имеющих хронические заболевания.

Выводы о совершенствовании  
проектной деятельности  

социально-цифрового характера 
в Концепции устойчивого развития
Для того чтобы телемедицина основа-

тельно вошла в повседневную жизнь обще-
ства и изменила в лучшую сторону сферу 
медицинского обслуживания, ей необходи-
мо решить несколько задач, среди которых:

- улучшение качества приложений 
и ресурсов, важных для этой сферы. Не-
обходима максимальная производитель-
ность приложений телемедицины. Важным 
является тестирование этих приложений 
и их доработка после проведения опросов 
пациентов, которые пользовались услуга-
ми телемедицины, отклик на их пожелания 
и рекомендации;

- привлечение как можно большего 
числа пациентов, с одной стороны, и меди-
цинских организаций и конкретных врачей, 
с другой; 

- оптимальное сочетание офлайн- 
и онлайн-приемов; 

- совмещение цифровых систем госу-
дарственных и частных клиник.

Очевидно, что всю проектную деятель-
ность в социальной сфере можно разделить 
на 3 формата:

- массовые проекты – те, что затраги-
вают большие массы населения и повы-
шают качество жизни практически всего 
населения страны/региона в относительно 
короткие сроки по массовым направлени-
ям спроса;

- сфокусированные проекты – локаль-
ные проекты (преимущественно региональ-
ные, муниципальные) – направлены на очень 
конкретный целевой рынок и реализуемые 
конкретным хозяйствующим субъектом (на-
пример, патронаж промышленным пред-
приятием конкретного социального учреж-
дения – театра, дома престарелых…);
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- специализированные проекты – вы-
сокотехнологичные проекты (например, 
в сфере здравоохранения высоких техно-
логий – курирование сложных оператив-
ных вмешательств).

Это деление проектов позволит адресно 
продумать их систему организации и фи-
нансирования. Мы в своем исследовании 
остановились на «массовом проекте». Счи-
таем, что следует в первую очередь вкла-
дываться в то, что дает отдачу на ранних 
этапах – телемедицина как раз относится 
к таковым. 

Полагаем, что начало нового значимого 
этапа в сфере медицины – цифровая теле-
медицина – является удачным социально-
ориентированным проектом, поддержива-
ющим реализацию концепции устойчивого 
развития. И нынешний ее этап развития 
позволяет реализовать не только специали-
зированные высокотехнологичные проек-
ты (сопровождение сложных оперативных 
вмешательств), но и массовые проекты, на-
правленные на консультирование пациентов 
с хроническими заболеваниями и на дис-
пансеризацию, что является залогом каче-
ства медицинского обслуживания. 
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