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Цель: рассмотреть профессиональные компетенции специалиста, которыми должен обладать врач, оказывающий медицинскую помощь в 
сфере телемедицины.
Материал и методы: были использованы следующие методы научного исследования: вторичный анализ данных социологических исследо-
ваний российских аналитических агентств и авторское медико-социологическое исследование на тему «Телемедицина в повседневной про-
фессиональной деятельности врача». Исследование проведено методом анкетирования и полуформализованного интервью. Общая выборка 
– 100 респондентов, период исследования – октябрь 2021 года.
Результаты: результаты исследования показали относительно высокий уровень готовности медицинских специалистов к использованию те-
лемедицинских технологий в процессе своей профессиональной деятельности. Телемедицинские компетенции необходимы для более точ-
ной постановки диагноза, правильного использования медицинского оборудования и пр. По мнению респондентов, основным источником 
освоения телемедицинских компетенций выступают тренинги от поставщиков медицинской техники, самообразование и курсы повышения 
квалификации, которые инициирует работодатель. Современный врач нуждается в освоении «мягких компетенций», к которым могут быть 
отнесены системное мышление, мультизадачность и мультифункциональность, автономность, коммуникативность, мультиязычность и муль-
тикультурность, креативность.
Заключение: современное развитие медицинской отрасли свидетельствует, что телемедицина и персонализированная медицина в России, 
как и во всём мире, будет активно развиваться. У телеврача, помимо универсальных и общепрофессиональных компетенций, которыми 
должны обладать специалисты с медицинским образованием, должны быть сформированы новые профессиональные компетенции.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, медицинская помощь, телемедицина, информационные технологии, онлайн консуль-
тации, профессиональная деятельность, навыки.
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Objective: To analyse the professional skills forming the professional competence of a doctor providing medical care in the field of telemedicine.
Methods: The following research methods were used: secondary analysis of sociological research data from Russian analytical agencies and the 
author's medico-sociological research on the topic "Telemedicine in the daily professional activity of a doctor." The analysis was carried out by the 
method of questionnaires and semi-structured interviews. The total sample size was 100 respondents; the study period is October 2021.
Results: The study results showed a relatively high level of medical specialists' preparedness to use telecommunication technologies in their professional 
activities. Telehealth skills are necessary for a more accurate diagnosis, correct use of medical equipment, etc. According to the respondents, the 
primary way of telemedicine skills mastering is training from medical equipment suppliers, self-education and refresher courses initiated by the 
employer. In addition, a modern doctor needs to master "soft skills", which include operational thinking, multitasking and multi-skilfulness, autonomy, 
communication skills, multilingualism and multiculturalism, creativity.
Conclusion: Telemedicine and personalised medicine in Russia and globally are opening up a new frontier for the medical industry development. 
Therefore, a teledoctor, in addition to essential universal and general professional skills, should have new eHealth technology competencies.
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Введение
Активное развитие инновационных технологий, охватившее 

в настоящее время современный мир человека, стремительно 
меняет практически все сферы жизни и деятельности, и отрасль 
медицины не является исключением в процессе перехода к циф-
ровизации и дистанционным способам взаимодействия [1, 2]. 
Несмотря на недоступность медицинской помощи в некоторых 
регионах, прогрессивные страны стараются облегчить оказание 

Introduction
The emergence of innovative technologies, which have now 

spread worldwide, rapidly changes almost all human life and ac-
tivity spheres. The medical field is no exception in the transition 
process to digitalisation and remote interaction techniques [1, 2]. 
While there is a lack of access to essential health services in many 
world regions, developed countries implement quality health 
services based on scientific knowledge. Thus organs and cells 
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услуг здравоохранения человеку: органы и клетки уже печатаются 
на 3D принтере, и с каждым днём пополняется список излечимых 
болезней [1]. Пандемия, охватившая весь мир в 2019 году, внесла 
свои коррективы и ускорила внедрение телемедицинских услуг, 
зародившихся ещё в 1950-х годах: сегодня мы можем наблюдать 
большое количество государственных и частных сервисов, кото-
рые предоставляют консультации с врачом онлайн [3]. Теперь че-
ловеку не надо тратить на дорогу к врачу и ожидание в очередях 
один из главных ресурсов современного мира – время. Актуаль-
ность темы исследования заключается в том, что в настоящее вре-
мя мы наблюдаем лишь начальный этап развития телемедицины 
и в скором будущем сможем увидеть рост популярности телеме-
дицинских услуг не только в городах-миллионниках, но и регионах 
нашей страны [1, 4, 5]. А значит, специалисты медицинской сферы 
должны обладать соответствующими цифровыми компетенция-
ми и развивать их в соответствии с теми технологиями телемеди-
цины, которые становятся частью их ежедневной практики.

Вопросам развития телемедицинских технологий посвящены 
работы российских и зарубежных авторов. Так, в частности, вопро-
сы развития телемедицины, как направления информационных 
технологий, рассмотрены в работах Буранбаевой ЛЗ с соавт. (2021) 
[6] и Партас ИР (2021) [7]. Правовые и экономические аспекты вне-
дрения цифровых технологий в медицинскую практику анализиру-
ются в публикациях Варюшина МС (2021) [8], Петровой РЕ с соавт. 
(2019) [9], Шадеркина ИА (2021) [10]. О необходимости освоения те-
лемедицинских компетенций в рамках медицинского образования 
отмечают в своих работах российские и зарубежные исследовате-
ли: Нэто Д с соавт. (2017) [4], Щучка ТА с соавт. (2021) [11], Ekeland AG 
et al (2010) [12], Handelman GS et al (2018) [13]. Проблемы и перспек-
тивы внедрения телемедицины в Российской Федерации исследу-
ются в работах Алламяровой НВ (2021) [3], Бадаева ФИ с соавт. [14], 
Граниной ТА с соавт. (2021) [15], Ходыревой ЛА с соавт. (2021) [16], 
Михайлова ИВ с соавт. (2020) [17].

Цель исследования
Рассмотреть профессиональные компетенции специалиста, 

которыми должен обладать врач, оказывающий медицинскую по-
мощь с применением технологий телемедицины. 

Материал и методы
В ходе рассмотрения профессиональных компетенций врача, 

оказывающего медицинскую помощь посредством телемедицин-
ских технологий, авторами были изучены нормативно-правовые 
документы, регламентирующие порядок организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских техноло-
гий1, использованы наработки экспертов в сфере медицинского 
высшего образования по подготовке специалистов для работы в 
сервисе телемедицины [1, 4] и приведены данные инициативного 
исследования компании «Ромир» об информированности росси-
ян о возможности получения медицинской помощи в рамках те-
лемедицины и отношении к этому сервису [18].

1  Федеральный закон от 29.07.2017 N 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_221184/.  (дата обращения: 24.10.2021). Приказ Минздрава России 
от 30.11.2017 N 965н «Об утверждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49577). [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287515/. 
(дата обращения: 24.10.2021).

are already being printed on a 3D printer, and new therapeutic 
modalities for previously fatal illnesses are constantly emerging 
with positive results [1]. Furthermore, the pandemic that swept 
the whole world in 2019 made its adjustments and accelerated 
the introduction of telemedicine services, which originated in 
the 1950s: today, we can observe a large number of public and 
private services that provide online medical consultation [3]. Pa-
tients no longer have to waste hours travelling to or waiting in a 
hospital, one of the most precious resources of the modern world 
– time. The relevance of the research topic lies in the fact that, at 
present, we are observing only the initial stage of the develop-
ment of telemedicine. Shortly, we will be able to see an increase 
in the popularity of telemedicine services in metropolises and 
the regions of our country [1, 4, 5]. Widespread implementation 
of telemedicine implies that medical professionals must possess 
the appropriate digital skills needed and enhance them based on 
modern telehealth technologies that become part of daily medi-
cal practice.

Some Russian and international publications are devoted 
to developing telemedicine technologies. Thus, the topic of the 
development of telemedicine, as a field of information technol-
ogy, is reviewed in a paper of Buranbaeva LZ et al (2021) [6] and 
Partas IR (2021) [7]. The legal and economic aspects of the imple-
mentation of digital technologies into medical practice are ana-
lysed in the publications of Varyushin MS (2021) [8], Petrova RE 
et al (2019) [9], Shaderkin IA (2021) [10]. The absolute necessity 
to master telehealth communication competencies in the context 
of medical education is highlighted by several Russian and inter-
national researchers, including Neto D et al (2017) [4], Shchuchka 
TA et al (2021) [11], Ekeland AG et al (2010) [12], Handelman GS 
et al (2018) [13]. Issues and prospects for the implementation of 
telemedicine in the Russian Federation are explored in detail by 
several authors, including Allamyarova NV (2021) [3], Badaev FI 
et al [14], Granina TA et al (2021) [15], Khodyreva LA et al (2021) 
[16], Mikhaylov IV et al (2020) [17].

Purpose of the study
This study aims to review the professional competencies re-

quired to provide medical care using telemedicine technologies 
should possess.

Methods
In reviewing the professional competencies needed to pro-

vide telehealth services, the regulatory documents on the ap-
plication of telemedicine technologies1 and opinions of higher 
medical education experts in telemedicine training were consid-
ered [1, 4]. In addition, the Romir research company's indepen-
dent research data on the awareness of the Russians regarding 
the possibility of using telehealth services and their attitude to 
the services are presented [18].

1 Federal Law of July 29, 2017, N 242-FZ "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation on the Application of Information 
Technologies in the Sphere of Health Protection". [Electronic resource]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221184/. (date of access: 
24.10.2021). Order of the Ministry of Health of Russia of 30.11.2017 N 965n 
"On approval of the procedure for organising and providing medical care using 
telemedicine technologies" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 
09.01.2018 N 49577). [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_287515/. (date of access: 24.10.2021).
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Для оценки готовности врачебных кадров города Москвы и 
Московской области к использованию телемедицинских техноло-
гий и степени их удовлетворенности подобной практикой авто-
рами проведено медико-социологическое исследование на тему 
«Телемедицина в повседневной профессиональной деятельности 
врача». Исследование проведено методом анкетирования и полу-
формализованного интервью. Общая выборка – 100 респонден-
тов, период исследования – октябрь 2021 года.

Результаты и их обсуждение
Использование мобильных устройств и приложений требует 

определённой дисциплины, в будущем цифровые системы сами 
будут следить за регулярностью упражнений, количеством еды и 
другими параметрами, быть в роли коуча. Совсем скоро подобная 
практика выйдет на новый уровень: мобильное приложение бу-
дет помогать контролировать пациента, присылать напоминания 
врачу и аккумулировать нужные данные. Соответственно, будет 
некая база, медицинская карта, личный кабинет, куда будет сво-
диться вся репрезентативная информация. Это облегчит комму-
никацию врача с пациентом.

Уже сегодня граждане могут воспользоваться электронной 
системой записи и поиска врача. Следующий этап – электронные 
медицинские карты, они уже есть в разных вариациях и в даль-
нейшем продолжат модифицироваться, использовать их станет 
ещё удобнее.

Что касается телемедицинских услуг, их использование – это 
необходимость современного мира. Очень часто у людей отсут-
ствуют возможности каждый раз приезжать за консультацией в 
большой населённый пункт, областной центр. Консультации вра-
ча телемедицины необходимы, очень часто возникают ситуации, 
когда пациенту надо поговорить, успокоиться, услышать челове-
ческое объяснение своей проблемы и понять план дальнейших 
действий.

Поэтому совершенно очевидно, что за последние два-три 
года в российской системе здравоохранения появилось много 
компаний, занимающихся телемедициной. А в мировой практи-
ке уже более десяти лет существуют персонализированные уда-
лённые медицинские сервисы. В США, Европе и Азии существует 
немало телемедицинских проектов, которые добились успеха. В 
настоящее время развитию телемедицины в России способствуют 
инициативы со стороны государства и быстрая реакция коммер-
ческих организаций и медицинских учреждений. Основные на-
правления телемедицинских услуг, оказываемых медицинскими 
специалистами, представлены на рис. 1.

В апреле 2021 года холдинг «Ромир» провёл инициативное 
исследование по изучению мнения россиян на тему отношения к 
набирающей популярность телемедицине и информированности 
о работе основных российских сервисов в этой сфере. В исследо-
вании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и 
старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных 
округах [3].

На вопрос «Знаете ли Вы, что такое телемедицина», были 
получены следующие ответы:

• 26% знакомы с работой системы онлайн-консультаций 
по медицинским вопросам;

• 42% респондентов имеют примерное представление о 
существовании телемедицинских услуг;

• 32% российских граждан не знают ничего о телемеди-
цине.

Изучая отношение наших соотечественников к телемедицине 
(из числа знающих о телемедицинских услугах), можно отметить:

To assess healthcare workers' levels of preparedness in the 
city of Moscow and the Moscow region to employ telemedicine 
technologies and their degree of satisfaction with the practice of 
using, the authors conducted a medical and sociological study 
on the topic "Telemedicine in the daily professional activity of a 
doctor". The research was carried out by the method of question-
naires and semi-formalised interviews. The total sample size is 
100 respondents surveyed throughout October 2021.

Results and discussion
Smartphone usage is limited to communication and enter-

tainment use, but current usage has become more diverse since 
technological developments, especially browsers and applica-
tions. Moreover, in the future, digital systems will monitor the 
regularity of exercises, the amount of food to be consumed, and 
other parameters assuming a coach's role. Moreover, the usage 
will soon achieve a new level: a mobile application will help mon-
itor the patient, send reminders to the doctor, and accumulate 
the necessary data. Accordingly, there will be a specific base, a 
medical record, a personal account, where all representative in-
formation will be brought together. This will facilitate effective 
communication between the doctor and the patient.

A doctor's online appointment system is currently publicly 
accessible in the Russian Federation. The next stage is electronic 
medical records; they are already available in various types and 
will continue to be upgraded in the future. As a result, it will be-
come even more convenient to use them.

As for telemedicine services, their use cannot be overesti-
mated in the modern world. People often do not have the op-
portunity to consult doctors in large, regional centres. Therefore, 
telemedicine doctor consultations is a move in the right direction. 
There are often situations when the patients need to talk, calm 
down, receive a kind explanation of their problems and under-
stand the plan for further action.

Therefore, in response to the demand, it is pretty under-
standable that many telemedicine companies have appeared in 
the Russian health care system over the past two or three years. 
In contrast, there have been personalised remote medical ser-
vices globally for more than ten years. As a result, many telemed-
icine projects in the USA, Europe, and Asia have succeeded. Cur-
rently, the development of telemedicine in Russia is facilitated by 
initiatives from the state and a quick response from commercial 
organisations and health care institutions. The main areas of tele-
medicine applications are shown in Fig. 1. 

In April 2021, the Romir research holding carried out inde-
pendent research on the awareness of the Russians regarding the 
possibility of using telehealth services and their attitude to the ser-
vices. The study involved 1,500 respondents aged 18 and over, re-
siding in all types of settlements throughout all federal districts [3].

The following answers were received to the question "Do 
you know what telemedicine is":

• 26% are familiar with the work of the online medical 
consultation system;

• 42% of respondents have a vague idea of   the existence 
of telemedicine services;

• 32% of Russian citizens do not know anything about 
telemedicine.

As to the attitude of our fellow citizens among those who 
are aware of telehealth, the following is observed:
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• 25% знающих о телемедицине в той или иной степени 
доверяют ей;

• 57% участников опроса придерживаются противопо-
ложного мнения;

• 18% респондентов затруднились ответить на вопрос.
• Рассматривая вопрос востребованности телемедицин-

ских консультаций, получили следующие данные:
• 10% из тех, кто имеет представление о телемедицине, 

когда-либо пользовались подобными услугами, при-
чём, 3% из них делают это на регулярной основе;

• 21% респондентов ещё не успели опробовать он-
лайн-консультации с врачами, но планируют это сделать;

• 69% не имеют таких планов.
Что касается популярности сервисов телемедицины, то наи-

более известным сервисом является Яндекс.Здоровье – о его 
функционировании заявили 44% опрошенных. В тройку лиде-
ров также вошли Сбер.Здоровье (29%) и Онлайн Доктор (21%). 
Следом за ними в рейтинг сервисов телемедицины идут Единый 
Медицинский Портал (20%), ТелеМед (11%), Центр диагностики и 
телемедицины (10%), Доктор рядом (10%), СОГАЗ Телемедицина 
(9%), Dr. Smart (5%), SmartMed (4%) и OnDoc (3%). Замыкают спи-
сок BestDoctor и Медведь Телемед – только 2% респондентов зна-
ют эти организации.

В качестве основных направлений использования телемеди-
цины в 2020 году можно выделить следующие (рис. 2):

Результаты авторского медико-социологического иссле-
дования продемонстрировали относительно высокий уровень 
готовности медицинских специалистов к использованию телеме-
дицинских технологий в процессе своей профессиональной дея-
тельности.  Все опрошенные в той, или иной форме имеют опыт 
применения технологий телемедицины в повседневной практи-
ке. Однако, как показали полуформализованные интервью, да-
леко не все проходили какие-то специальные курсы и осваивали 
образовательные программы по формированию специальных 
профессиональных компетенций в области телемедицинских тех-
нологий.

При ответе на вопрос «Каким образом Вы готовились к ис-
пользованию технологий телемедицины?», ответы респондентов 

• 25% of those who know about telemedicine trust it to 
some extent;

• 57% of survey participants hold the opposite opinion;
• 18% of respondents found it difficult to answer the 

question.
• Assessing the demand for telemedicine consultations, 

we received the following data:
• 10% of those who have an idea of telemedicine have 

ever used such services. Moreover, 3% of them do it 
regularly;

• 21% of respondents have not yet tried online medical 
consultations, but they plan to do so;

• 69% have no such plans.

As for the popularity of telemedicine services, the most 
well-known service is Yandex.Health – 44% of respondents said 
it is functional. Other than Yandex.Health, the top three include 
Sberbank Health (29%) and Online Doctor (21%). They are fol-
lowed by the Unified Medical Portal (20%), TeleMed (11%), Di-
agnostic and Telemedicine Center (10%), Doctor Nearby (10%), 
SOGAZ Telemedicine (9%), Dr Smart (5%), SmartMed (4%) and 
OnDoc (3%). The bottom of the list is BestDoctor and Medved 
Telemed, with only 2% of respondents being aware of those re-
sources.

The main areas of telemedicine applications in 2020 are as 
follow (Fig.2):

The author's medical and sociological research results have 
demonstrated a relatively high level of healthcare workers pre-
paredness to use telemedicine technologies in their professional 
activities. In addition, all respondents have experience of using 
telemedicine technologies in everyday practice in one way or an-
other. However, as the semi-formalised interviews showed, not 
everyone took any special courses and mastered educational pro-
grams to develop unique professional competencies needed in 
telemedicine technologies.

When answering the question "How did you prepare for the 
use of telemedicine technologies?" the respondents' answers 

Telemedicine

Patient escorting

Doctor – patient

In post-hospitalisation     
period or with

Newly-admitted 
patient

Doctor – doctor

During inpatient treatment

Телемедицина

Сопровождение 
больных

Врач – пациент

В постстационарный период 
или с хроническими 

заболеваниями

Первичные больные

Врач – врач

В период 
стационарного 

лечения

Рис. 1 Основные направления медицинской деятельности с при-
менением технологий телемедицины (составлено авторами)

Fig. 1 The main areas of telemedicine applications (compiled by the 
authors)
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Основные виды телемедицинской деятельности

Общение между врачами-консультантами из разных медучреждений и 
лечащим врачом

Наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями

Ведение и хранение записей о состоянии здоровья пациента

Возможность обмена информацией между клиниками, 
органами здравоохранения, страховыми компаниями и др.

Контроль над состоянием оборудования,
 удалённое диагностирование пациента

Проведение лекций, видеосеминаров, 
конференций, включений из операционных

Удалённые консультации «врач-пациент»

Возможность удалённой записи к врачу

Телеконсилиум

Телемониторинг

Личный кабинет пациента

Интеграция баз 
данных

Удалённый доступ к 
оборудованию

Телеобучение

Телеконсультации

Запись к врачу

Main types of telemedicine activities

Communication between consultant doctors from different medical institutions 
and the attending physician

Chronic diseases patients follow-up

Maintaining and storing status records of patient's health

Information exchange between clinics, health authorities,
insurance companies, etc.

Control over the condition of equipment,
  remote patient diagnosis

Lectures, video seminars,
conferences, inclusions from operating theatres

Remote consultations "doctor-patient"

Remote appointment option with a doctor

Teleconsilium

Telemonitoring

Patient's personal account

Database integration

Remote access to 
equipment

Teleteaching

Teleconsultations

Appointment to a 
doctor

Рис. 2 Основные направления использования телемедицины (со-
ставлено авторами)

Fig. 2 The main practical applications of telemedicine (compiled by 
the authors)
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распределились следующим образом (сумма ответов превышает 
100%, поскольку респондентам можно было выбрать несколько 
вариантов ответов) (рис.3):

Из представленных данных видно, что наиболее распро-
странённой формой освоения телемедицинских компетенций у 
практикующих врачей являются тренинги от поставщиков обору-
дования, что является традиционной практикой компаний-произ-
водителей медтехники. Проведение подобных тренингов имеет 
тройной эффект: с одной стороны, врачи оперативно обучаются 
специфике работы и формируют необходимые им профессио-
нальные навыки, с другой стороны – правильное использование 
оборудования снижает процент профессиональных ошибок и 
повышает качество медицинской помощи. И с третьей стороны – 
производитель оборудования может быть уверен в правильной, 
безошибочной эксплуатации, снижении числа поломок и сокра-
щении издержек на ремонт и техническое обслуживание.

Несмотря на то, что компетенции использования телемеди-
цинских технологий можно освоить на тренингах поставщиков 
этих технологий, 47% респондентов осваивали их самостоятель-
но. В рамках полуформализованных интервью респонденты от-
метили, что самостоятельно изучали инструкции и техническую 
документацию, смотрели ролики в интернете, тестировали обо-

were distributed as follows (response percentages exceed 100% 
since the respondents could choose several answer options) 
(Fig.3). 

The presented data shows that the most common form of 
mastering telemedicine competencies among medical practi-
tioners is training from equipment suppliers, a traditional prac-
tice of medical equipment manufacturing companies. Conducting 
such activity has a triple effect: on the one hand, doctors prompt-
ly receive job-specific training and develop the professional skills 
they need. On the other hand, the correct use of equipment re-
duces the percentage of professional errors and improves the 
quality of medical care. Furthermore, on the third hand, the 
equipment manufacturer can be assured of correct, error-free 
operation, reducing breakdowns and repair and maintenance 
costs.

Although the competence of telemedicine technologies 
can be mastered through training by suppliers of these technol-
ogies, 47% of respondents develop the skills independently. As 
part of semi-formalised interviews, respondents noted that they 
independently studied instructions and technical documentation, 
watched videos on the Internet, tested equipment using demo 

Рис. 3 Способы освоения технологий телемедицины (составле-
но авторами)

Fig. 3 Different styles of mastering telemedicine technologies 
(compiled by the authors)

Прочее / Other

Нигде не учился, осваивал технологию в процессе работы / With no 
formal training, I have mastered the technology in the work process

Обучался у своих коллег, согласившихся быть моими наставниками / 
Learned from colleagues who agreed to be the mentors

Нигде не учился, осваивал технологии самостоятельно / With no 
formal training, I mastered technologies on my own 

Прошел обучающий тренинг, организованный поставщиком 
оборудования / Passed a training course organised by the equipment supplier 

Проходил курс повышения квалификации по собственной 
инициативе / Took refresher courses of my own accord 

Проходил курсы повышения квалификации по направлению от работодателя / 
Took advanced training courses in the direction of the employer 

Проходил специальные курсы в рамках системы непрерывного медицинского 
образования / Took special courses as part of continuing medical education 

В университете был курс по основам телемедицины / The university 
had a course on the basics of telemedicine 

Аксёнова ЕИ с соавт. компетенции врача в телемедицине
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рудование посредством демо-версий и пр. И при этом, ни в каких 
формальных обучающих мероприятиях не участвовали.

Чуть более трети опрошенных отметили роль работодателя, 
который, осознавая необходимость освоения врачами телемеди-
цинских технологий, направлял их на специальные учебные ме-
роприятия.

Сегодня наиболее востребованы в телемедицине врачи 
следующих специальностей: педиатры и терапевты, имеется 
спрос и на узких специалистов: неврологов, врачей спортивной 
медицины, которые занимаются лечением травм, ушибов и 
иных недомоганий, связанных со физической нагрузкой. Сейчас 
многие люди переходят на активный и здоровый образ жизни, 
поэтому такие специалисты весьма востребованы, большое ко-
личество людей обращаются к специалистам по вопросам пита-
ния, поэтому нужны диетологи, причём, как для взрослых, так и 
для детей.

Рассматривая понятие «телеврач», можно проследить при-
мер трансформации классической профессии в профессию буду-
щего. Уже сегодня можно получить консультацию врача онлайн, 
однако развитие инновационных технологий в будущем позволит 
применять телемедицину для более широкого круга заболеваний 
и позволит сделать диагностику заболеваний точнее. Например, с 
помощью расширения функционала смартфонов в будущем врачу 
в режиме реального времени можно будет передать свою карди-
ограмму или данные об уровне кислорода в крови.

В связи с трансформацией профессиональных навыков, не-
обходимых современному врачу, актуализируется вопрос о ком-
петенциях, необходимых профессионалу будущего. Несомненно, 
для медицинской профессии существует свой перечень базовых 
компетенций. Тем не менее, есть и общекультурные и общепро-
фессиональные компетенции, необходимые для работы в со-
временных организациях медицинской сферы – компьютерная 
грамотность, навыки менеджмента и пр. Однако всё большее 
значение отводится так называемым гибким компетенциям – 
надпрофессиональным навыкам («soft skills»), в числе которых 
можно выделить:

• системное мышление – способность видеть не отдель-
ные элементы, а систему в целом. Понимать закономер-
ности в её устройстве, систематизировать части целого 
и находить между ними причинно-следственные связи;

• мультизадачность и мультифункциональность – умение 
переключаться между задачами, отделять первооче-
редные задачи от второстепенных, владеть навыком 
прогнозирования ситуации и быстрой адаптации к её 
изменениям;

• автономность – умение эффективно работать в дистан-
ционном режиме. Пандемия позволила компаниям 
оценить преимущества удалённой работы, и в даль-
нейшем привычный офисный формат работы может 
навсегда остаться в прошлом;

• коммуникативность – умение находить общий язык с 
другими людьми: коллегами, заказчиками, партнёра-
ми, обязательное условие для работы в команде: толь-
ко так можно выстроить в коллективе атмосферу дове-
рия, взаимопомощи и сотрудничества;

• мультиязычность и мультикультурность – подразумева-
ет глубокое понимание культуры и менталитета других 
стран, с представителями которых человеку приходит-
ся общаться по работе. Профессионал будущего также 
должен в совершенстве знать иностранные языки, и 
прежде всего, английский язык;

versions, etc. Moreover, at the same time, they did not partici-
pate in any formal training activities.

Just over a third of the respondents noted the role of the 
employer, who, realising the need for doctors to master telemedi-
cine technologies, sent them to special training courses.

Today, the most in-demand in telemedicine are doctors of 
the following specialities: paediatricians and therapists; there is 
also a demand for highly specialised doctors: neurologists, sports 
medicine doctors who treat injuries, bruises and other ailments 
associated with physical activity. Because now many people are 
sticking to an active and healthy lifestyle, such specialists are in 
great demand. In addition, many people turn to nutrition special-
ists, so nutritionists are needed, both for adults and children.

The development of telemedicine can be viewed as an ex-
ample of the transformation of the classical profession into the 
profession of the future. Today, doctor's online consultations are 
easily accessible; however, the future innovative technologies de-
velopment will make it possible to apply telemedicine to a broad-
er range of diseases and make the diagnosis more accurate. For 
example, by expanding the functionality of smartphones in the 
future, it will be possible to transmit the cardiogram or the blood 
oxygen level data to a doctor in real-time.

With the professional skills transformation required by the 
modern doctor, mastering telehealth competencies gain new-
found relevance. There is no doubt that the medical profession 
has its list of core competencies. Nevertheless, general cultural 
and professional competencies are also necessary for modern 
healthcare system workers – computer literacy, management 
skills, etc. In addition, however, more and more importance is giv-
en to the so-called flexible skills – supra-professional competen-
cies ("soft skills"), among which are:

• systems thinking – is a holistic approach to analysis 
that focuses on how a system's elements perform as 
a whole. The approach includes developing an under-
standing of the system structure, the ability to organise 
the parts of a whole and identify the causal relation-
ship between them;

• multitasking and multi-skilfulness – the ability to switch 
between tasks, prioritise tasks, predict the develop-
ment of a situation and quickly adapt to its changes;

• autonomy – the ability to work remotely efficiently. The 
pandemic has allowed companies to appreciate the 
benefits of remote work, and in the future, in-office 
work patterns may remain a permanent feature of the 
past;

• communication skills – the ability to establish a good 
rapport with other people: colleagues, customers, 
partners, which is a prerequisite for teamwork: this is 
the only way to create an atmosphere of trust, mutual 
assistance and cooperation in the team;

• multilingualism – implies knowledge of more languages 
than a native language. The professional of the future 
must have a command of foreign languages, and the 
English language comes above all else;

• multiculturalism – adopting a social perspective com-
mitted to publicly recognising and respecting represen-
tatives of different cultural groups with whom a person 
has to communicate in the workplace.

• creativity is a skill that can be successfully applied in a 
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• креативность – навык, который успешно можно приме-
нять в самых разных сферах, а не только в творческих 
профессиях, как может показаться на первый взгляд. Та-
лант генерировать новые идеи, искать инновационные 
решения, творчески подходить к решению задач – всё 
это необходимо в работе и биохимику, и IT-специалисту.

Рассматривая профессиональные компетенции врача, ра-
ботающего в телемедицине, в первую очередь, следует отметить, 
что телеврач должен быть специалистом с необходимым для ра-
боты в медицинской сфере образованием. Кроме того, он должен 
быть нацелен на решение конкретных задач, а не направлять па-
циента на множество непонятных для него и подчас ненужных 
процедур. Специалист, который хочет трудиться в телемедицине, 
должен уметь работать с компьютером и иметь хорошие комму-
никативные навыки. Понятно, что специалисты с большим стажем 
работы и старшего возраста не всегда быстро адаптируются к тех-
нологическому развитию, но это решаемая проблема, систему 
можно сделать удобной и для врача, и для пользователя, чтобы 
им было легко общаться.

Работая в телемедицине, доктору приходится привыкать 
к тому, что он не видит человека перед собой, а наблюдает его 
на экране или только слушает его. Именно поэтому очень важны 
коммуникативные навыки. Врач может быть прекрасным специ-
алистом, но при этом ему зачастую сложно объяснить пациенту, 
что происходит. А ведь в его задачи входит, в частности, расшиф-
ровка анализов – перевод непонятной информации с цифрами и 
латинскими буквами на доступный язык. Доктор, который рабо-
тает через онлайн-сервис, должен уметь доносить информацию, 
слушать и вести общение на уровне, доступном для больных.

Современное развитие медицинской отрасли свидетель-
ствует, что телемедицина и персонализированная медицина в 
России будет активно развиваться. Пользователи часто ощущают, 
что им не хватает индивидуального подхода, поэтому в этом на-
правлении необходима активная работа, ведь каждый пациент 
– это уникальная личность со своими особенностями. Учитывая, 
что здоровый образ жизни сейчас в тренде не только у людей 
среднего и старшего возраста, но и у молодёжи. Многие пользу-
ются мобильными телефонами, следят за своим пульсом и дру-
гими кардиопараметрами при помощи приложений Sport/Fitness, 
специальных браслетов или часов. Это всё близко к мобильной 
медицине (Mobile Health Care), и уже является частью экосистемы 
по электронному здравоохранению за рубежом. В дальнейшем 
люди смогут пересылать эти данные телеврачу, чтобы он, опира-
ясь на полученную информацию, мог наблюдать за пациентами 
дистанционно.

Заключение
Проведённое исследование показало, что лишь четверть 

россиян знакомы с системой онлайн-консультаций по предостав-
лению услуг телемедицины. В настоящее время мы находимся 
на начальном этапе развития телемедицины, и в будущем рост 
популярности телемедицинских услуг будет только увеличивать-
ся, вызывая необходимость чёткого понимания, какими компе-
тенциями должен обладать врач в этой сфере. Следовательно, 
у телеврача, помимо универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, которыми должны обладать специалисты с меди-
цинским образованием, должны быть сформированы новые про-
фессиональные компетенции.

variety of areas, and not only in creative professions, as 
it would appear at first glance. For example, the talent 
to generate new ideas, look for innovative solutions, 
and be creative in solving problems is necessary for 
both a biochemist and an IT specialist.

In reviewing the professional telehealth competencies, it 
should be noted that a teledoctor must be a specialist with not 
only formal medical education. In addition, he should be able to 
solve specific problems and not refer the patient to many incom-
prehensible and sometimes unnecessary procedures. A specialist 
who wants to work in telemedicine must have good computer 
and communication skills. It is clear that older workers with am-
ple work experience do not always quickly adapt to new tech-
nologies, but this is a solvable problem. The system can be made 
user-friendly for both the doctor and the patient to improve the 
communication between them.

A doctor involved in telemedicine has to get used to the fact 
that it is not face-to-face communication but virtual communica-
tion, where the patient is observed on the screen or only being 
listened to, highlighting the importance of communication skills 
mastering. No matter how excellent doctor as a specialist is, at 
the same time, the health care provider must be able to explain 
to the patients their health issues properly. The doctor's tasks in-
clude, in particular, explaining laboratory findings using simpler 
terms instead of medical jargon. Therefore, a doctor working on-
line must convey information, listen and communicate at a level 
the patient can understand.

Modern healthcare technology trends indicate that tele-
medicine and personalised medicine in Russia will be actively de-
veloping in the future. Today's customers expect a personalised 
experience, so a focused approach is needed because each pa-
tient has unique personality characteristics. A healthy lifestyle is 
currently in trend not only among middle-aged and older people 
but also among young people. Thus, many people use mobile 
phones, monitoring their heart rate and other cardio parame-
ters using Sport/Fitness apps, special bracelets or watches. This 
is close to Mobile Health Care and is already part of the digital 
healthcare ecosystem overseas. In the future, people will be able 
to send this data to a teledoctor so that, based on the informa-
tion received, he can monitor patients remotely.

Conclusion
The study showed that only a quarter of Russians are famil-

iar with telemedicine services incorporating the online consul-
tation system. Currently, we are at the initial stage of the tele-
healthcare system. However, telemedicine services' growth in 
popularity will only increase in the future, causing the need for a 
clear understanding of what competencies a doctor should have 
in this area. Consequently, besides the universal and general pro-
fessional skills specialists with medical education should have, a 
teledoctor should develop new professional competencies.
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