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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД - артериальное давление   

АРМ - автоматизированное рабочее место 

АЦП - аналого-цифровое преобразование 

БД - база данных 

ВКС - видеоконференцсвязь 

ВМП - высокотехнологическая медицинская помощь 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГБУЗ НО НОКБ им.Н.А.Семашко - Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Нижегородской области  "Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко" 

ГИС - госпитальная информационная система 

ЕСМ - Единая государственная система мониторинга реализации государственного задания 

по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 

ИБП - источник бесперебойного питания 

ИТТ - информационно-телекоммуникационные технологии 

КДКП - кардиологический дистанционно-консультационный пункт  

КПК - карманный персональный компьютер 

ЛВС - локальная вычислительная сеть 

ЛИС - лабораторная информационная система 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

МЗ - Министерство здравоохранения РФ 

МТМК - мобильный телемедицинский комплекс  

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций РФ 

НИИ - научно-исследовательский институт 

ОКБ – областная клиническая больница 

ПДУ – пульт дистанционого управления 

ПК - персональный компьютер 

ПО - программное обеспечение 

РАМН - Российская академия медицинских наук 

РТМС – региональная телемедицинская сеть 

СКБ - специализированная кардиологическая бригада  

СМП - скорая медицинская помощь  

СРБ - специализированная реанимационная бригада 

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

ССС - сердечно-сосудистая система 

телеЭКГ - система дистанционного анализа электрокардиограмм 

ТМ - телемедицина, телемедицинский 
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ТМК - телемедицинский кабинет 

ТМП – телемедицинский пункт 

ТМЦ - телемедицинский центр 

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт 

ФЗ - Федеральный закон 

ФСМУ - федеральное специализированное медицинское учреждение 

ЦДКД - центр дистанционной кардиологической диагностики (см. также КДКП) 

ЦРБ – центральная районная больница 

ЧД - частота дыхания  

ЧС - чрезвычайная ситуация  

ЧСС - частота сердечных сокращений   

ЭВМ - электронно-вычислительная машина 

ЭИБ - электронная история болезни 

ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭЦП - электронная цифровая подпись 

 

AVI (Audio Video Interlaced) - контейнерный формат, который позволяет сохранять в себе 

сжатые аудио/видео данные с использованием различных комбинаций кодеков для аудио и 

видео 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) - Цифровые изображения и обмен 

ими в медицине 

DSL (Digital Subscriber Line) - цифровая абонентская линия 

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачи файлов 

GIF (Graphic Interchange Format) - формат графических файлов, позволяющий хранить изоб-

ражения, имеющие до 256 цветов, и поддерживающий прозрачность, анимацию, чересстроч-

ную развертку и возможность сохранения в одном файле нескольких изображений. 

HL-7 (Health Level 7) - формат для передачи медицинских данных 

HTML (HiperText Markup Language) – язык гипертекстовой разметки 

JPEG (Joint Photographic Expert Group) - графический формат хранения сжатых изображений 

с использованием алгоритмов сильного сжатия с потерей информации. 

ISDN (Integrated Services Digital Network) - цифровая сеть с интеграцией услуг, стандартизо-

ванный способ предоставления цифровых услуг по цифровым телефонным линиям. 

MCU (Multipoint Control Unit) - устройство для реализации многоточечной аудио- и ви-

деоконференции 

MPEG (Moving Picture Experts Group) – формат сжатия видео и аудио данных 

PACS (Picture Archiving and Communication Systems) - системы хранения и обмена изображе-

ний 

PNG  (Portable Network Graphics) - переносимая сетевая графика (графический формат хра-

нения изображений) 

RIS (Radiology Information System) - радиологическая информационная система 
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TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - протокол управления переда-

чей/протокол Internet. Известен как стек протоколов Internet (Internet Protocol Suite). 

TIFF (Tagged Image File Format) - аппаратно независимый формат графических файлов, под-

держивающий весь набор цветовых моделей.  

URL (Uniform Resource Locator) – унифицированный указатель ресурса 

VPN (Virtual Private Network) – защищенная виртуальная сеть 

VSAT (Very Small Aperture Terminal) – технология спутниковых сетей с использованием ма-

лых наземных терминалов 

WEB – «паутина», синоним Интернет 

WiFi (Wireless Fidelity) – беспроводная сеть 

WWW (World Wide Web) - всемирная паутина, синоним Интернет
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 К ЗАНЯТИЮ 1 -  ИСТОРИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ И ТЕЛЕКАРДИОЛОГИИ. 

 

1.1. Некоторые вопросы истории телемедицины. 

 

За последние годы информационно-телекоммуникационные технологии 

(ИТТ) стали неотъемлемой частью жизни современного общества, во многом 

определяя степень его развития. 

Наряду с другими отраслями хозяйственного комплекса (банковское де-

ло, проектирование, образование), медицина относится к сферам, в которых 

уровень использования компьютерной техники и сетевых технологий наиболее 

высок.  

Первая электронно-вычислительная машина (ЭВМ) использовалась в Ин-

ституте хирургии им.А.В.Вишневского ещё в 60-х годах ХХ века. С появлением 

персональных компьютеров, медицинской аппаратуры, оснащённой микропро-

цессами, современных телекоммуникаций их применение в здравоохранении 

постоянно расширяется, охватывая как процессы управления, бухгалтерского и 

статистического учёта, так и клиническую, образовательную деятельность, ор-

ганизацию медицинской помощи. 

Болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) являются проблемой номер 

один во всём мире из-за высокой заболеваемости, смертности, инвалидизации 

населения в различных возрастных и социальных группах, в том числе в трудо-

способном возрасте. Поэтому, начиная с первых лет использования компью-

терной техники, усилия учёных и врачей были сосредоточены на создании про-

граммных продуктов для кардиологии. Первые примеры дистанционной диа-

гностики и телемедицины также непосредственно связаны с кардиологией и 

кардиохирургией. Так, уже в 1905 г. основатель метода электрокардиографии 

(ЭКГ) В. Эйтховен провёл экспериментальную передачу кардиосигнала по те-

лефону.  

В космической медицине телеметрические данные, получаемые с борта 

первых космических кораблей,  начиная с 1961 г., также были сигналами ЭКГ, 

что позволяло судить о состоянии здоровья космонавтов.   

В 1965 г. в США известный кардиохирург М. ДеБекки, находясь в США, 

через канал спутниковой связи консультировал операцию на сердце, выполняе-

мую в Швейцарии. В дальнейшем проведение демонстрационных операций на 

сердце стало одним из успешных примеров использования телевидения, а затем 

- видеоконференцсвязи в медицине. 

В 70-х годах ХХ века в СССР был успешно реализован проект дистанци-

онной передачи ЭКГ из учреждений первичного звена здравоохранения, в рам-

ках которого почти в 100 городах страны была развёрнута сеть центров "ЭКГ 

по телефону".  

В 90-х годах один из наиболее успешных федеральных телемедицинских 

проектов "Москва - регионы России" был организован Научным центром сер-

дечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева преимущественно в целях прове-

дения телеконсультаций пациентам, страдающим заболеваниями ССС. В насто-
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ящее время в большинстве федеральных научно-исследовательских институтов 

кардиологического профиля развёрнуты телемедицинские центры, ведущие 

консультативную и образовательную деятельность. 

Телемедицинские проекты в области кардиологии (телекардиология) за-

нимают одно из ведущих мест в структуре направлений телемедицинской дея-

тельности в различных странах. Они включают дистанционную передачу диа-

гностических данных в консультативные центры, проведение консультаций 

кардиологических больных, в том числе экстренных, использование средств 

внегоспитального контроля для пациентов, спортсменов, лиц, занятых в особо 

опасных профессиях, дистанционных систем передачи ЭКГ из машин скорой 

помощи, образовательные проекты, использование телекоммуникационных 

технологий для передачи статистической и методической информации. Веду-

щими направлениями телекардиологии остаются дистанционная диагностика и 

телеконсультирование, составляющие основу медицинской помощи на рассто-

янии, т.е. телемедицины.   

Современный этап развития компьютерной техники, программного обес-

печения, телекоммуникационных технологий, а также медицинского оборудо-

вания открывает поистине неограниченные возможности для использования их 

в различных областях медицины, в т.ч. кардиологии. 

В 2005 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла кон-

цепцию электронного здравоохранения (eHealth), которая существенно расши-

рила направления использования электронных технологий, включая не только 

медико-санитарную помощь и профессиональное образование, но и эпиднад-

зор, управление, экономическую деятельность, фармацию, профилактику, 

научные исследования и другие направления. 

О значимости развития ИТТ свидетельствует уже тот факт, что в Феде-

ральной программе модернизации здравоохранения направление информатиза-

ции выделено в отдельную задачу, В Государственной программе РФ "Развитие 

здравоохранения" на 2013 - 2020 гг. информатизации посвящено Мероприятие 

11.2, а в структуре Министерства здравоохранения РФ работает департамент 

информатизации. 

В начале второго десятилетия ХХI века врач имеет возможность исполь-

зовать в своей профессиональной деятельности широкий спектр возможностей 

ИТТ - от типовых технологий электронной почты, WEB-сервиса и видеоконфе-

ренцсвязи до специализированных систем сбора, обработки и передачи меди-

цинских данных, специфических ресурсов сети Интернет, дистанционного кон-

троля за состоянием пациента, использования данных электронных архивов, 

справочников, учебников, участия в научно-практических видеоконференциях, 

дистанционных учебных курсах и других формах повышения профессиональ-

ной квалификации.   

В то же время реализация этих богатых возможностей требует специаль-

ных знаний и навыков, опыта работы с различными информационными систе-

мами, программами, оборудованием. Кроме того, технологии электронного 

здравоохранения  требуют от клиницистов совмещения профессиональных зна-

ний и опыта в области кардиологии с высокой организационной и технологиче-
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ской культурой применения ИТТ, знаний в пограничных с медициной областях, 

включая правовую основу использования ИТТ, требования к обработке персо-

нальных данных и информационной безопасности, организационные и эконо-

мические аспекты телемедицинской деятельности.  

  

 

1.2. Основные термины электронного здравоохранения, телемедици-

ны, телекардиологии.  

 

В отечественной литературе наиболее распространённым понятием для 

обозначения методов использования ИТТ в здравоохранении является термин 

"телемедицина". Это связано с тем, что исторически использование телеком-

муникаций в медицине было связано со стремлением организовать медицин-

скую помощь пациентам на расстоянии. До сих пор большинство работ посвя-

щено наиболее востребованным клиническим направлениям использования 

ИТТ - телеконсультациям, дистанционной диагностике, внегоспитальному мо-

ниторингу.  

В то же время спектр услуг, выполняемых с использованием ИТТ, посто-

янно расширяется, буквально пронизывая все направления деятельности учре-

ждений, служб и органов управления здравоохранением, равно как и других 

сфер жизни общества. Наиболее общим термином, описывающим всю сово-

купность использования ИТТ в медицине, в настоящее время является "элек-

тронное здравоохранение". Это понятие было введено Всемирной организаци-

ей здравоохранения (ВОЗ) в 2005 г. в резолюции WHA 58_28 "еHealth" для обо-

значения использования информационно-коммуникационных технологий как в 

данном конкретном месте, так и на расстоянии.  

В дальнейшем этот термин был использован в Меморандуме о сотрудни-

честве государств – участников СНГ в области создания совместимых нацио-

нальных телемедицинских консультационно-диагностических систем (Киши-

нёв, 2008) и в Соглашении о сотрудничестве в создании совместимых нацио-

нальных телемедицинских систем и дальнейшем их развитии и использовании 

в государствах – участниках СНГ (С.-Петербург, 2010). 

Электронное здравоохранение - экономически эффективная и надежная 

форма использования информационно-коммуникационных технологий в инте-

ресах здравоохранения и связанных с ним областей, включая службы медико-

санитарной помощи, медицинского надзора, медицинской литературы, меди-

цинского образования, знаний и научных исследований в области здравоохра-

нения. 

В документах рассматриваются такие сферы использования ИТТ, как об-

щественное здравоохранение, управление, система финансов, экономическая 

деятельность, связанная со здоровьем, а также улучшение системы медицин-

ских услуг, медико-санитарное просвещение и информирование граждан, под-

готовка кадров. 

Ранее, в 1997г., ВОЗ ввела в практику группу терминов для обозначения 

различных применений ИТТ в здравоохранении. Всё пространство их примене-
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ния было объединено понятием "медицинская телематика", которая опреде-

лялась как "составной термин, означающий деятельность, услуги и системы, 

связанные с оказанием медицинской помощи на расстоянии посредством ин-

формационно-коммуникационных технологий, направленные на содействие 

развитию здравоохранения, осуществление эпидемиологического надзора и 

предоставление медицинской помощи, а также обучение, управление и прове-

дение научных исследований в области медицины". 

Для основных направлений медицинской телематики было предложено 

использование четырёх терминов: 

- телемедицина - составная часть медицинской телематики, означающая 

метод предоставления услуг по медицинскому обслуживанию с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий там, где расстояние являет-

ся критическим фактором; 

- телеобучение (телеобразование) медицинским знаниям и приемам - 

динамический процесс, способный катализировать изменения социальных 

установок, представлений, информации и навыков в результате использования 

информационно-коммуникационных технологий абонентами, медицинскими 

специалистами и общественными структурами в целях пропаганды и содей-

ствия распространению передовых медицинских технологий; 

- телематика в области медицинских научных исследований предпо-

лагает целый ряд разнообразных научных работ, направленных на решение ме-

дицинских проблем; 

- телематика в области управления медицинскими услугами — это 

использование ИТТ в планировании, реализации, финансировании и оценке 

эпидемиологического надзора, а также качества, организационно-технического 

уровня и эффективности оказания услуг. Сюда входит надзор и мониторинг 

определяющих состояние здравоохранения факторов, а также управление тру-

довыми и производственными ресурсами. 

Нужно отметить, что существует несколько десятков определений поня-

тия "телемедицина", одним из которых является следующее: "телемедицина  - 

это комплекс организационных, финансовых и технологических мероприятий, 

обеспечивающих осуществление дистанционной консультационной медицин-

ской услуги, при которой пациент или врач, проводящий обследование и лече-

ние пациента, получает консультацию другого врача с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, не противоречащих национальным 

стандартам". 

Телемедицинские технологии – методы дистанционного оказания меди-

цинской помощи и обмена специализированной информацией на базе совре-

менных ИТТ; 

Телемедицинские услуги – предоставление медицинской информации и 

оказание медицинских услуг с применением телемедицинских технологий, и 

собственно деятельность по организации телемедицинских услуг. Услуги могут 

быть простыми и сложными (комплексными) в зависимости от применения од-

ной или нескольких ИТТ в ходе их оказания.  

Телемедицинские консультации и дистанционные лечебно-
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диагностические манипуляции – телемедицинские услуги по диагностике или 

лечению заболевания пациента, оказываемые консультируемому медицинскому 

работнику находящимися на расстоянии медицинскими работниками-

консультантами; 

Телемедицинский мониторинг – телемедицинские услуги по дистанци-

онному наблюдению медицинского работника за показателями, характеризую-

щими состояние здоровья наблюдаемого лица (пациента); 

Телемедицинское обучение – направленное и адресное дистанционное 

обучение пациентов, осуществляемое медицинским работником;  

Интернет - медицина - телемедицинские услуги по свободному распро-

странению информации медицинского содержания.  

Видеообразовательная услуга - единичное или комплексное мероприя-

тие, направленное на обучение или повышение профессиональной квалифика-

ции медицинских работников, выполняемое с использованием ИТТ, включая 

видеоконференцсвязь. К простым услугам относится видеолекция, видеосеми-

нар, демонстрационная операция или манипуляция, к комплексным - научно-

практическая конференция, дистанционный учебный видеокурс. 

Научно-практическая видеоконференция - одно- или многодневное ви-

деомероприятие, включающее несколько из перечисленных услуг - трансляцию 

докладов из различных отдалённых аудиторий с их обсуждением, демонстра-

ционных операций, клинических разборов, манипуляций, исследований, лек-

ций, обучающих школ и т.д.    

Особенность электронного здравоохранения заключается в том, что реа-

лизация его возможностей требует определённой организационной инфра-

структуры. В современных концепциях развития телемедицины и электронного 

здравоохранения предусматривается создание единой системы, в которую вхо-

дят многопрофильные и специализированные телемедицинские центры и каби-

неты различных уровней, автоматизированные рабочие места врачей, мобиль-

ные комплексы, средства персональной телемедицины, объединяющая их ком-

муникационная среда, совокупность информационных ресурсов. В настоящее 

время единая система находится в стадии становления, однако отдельные ком-

поненты в виде специализированных, региональных, ведомственных телемеди-

цинских сетей, отдельных телемедицинских проектов уже создана. Как любая 

система она имеет внутреннюю и внешнюю среду, включающую нормативные, 

экономические, технологические, организационные, культурные и иные компо-

ненты.    

С технологической точки зрения телемедицинская система - совокуп-

ность рабочих станций (автоматизированных рабочих мест), объединённых ли-

ниями связи, предназначенная для оказания услуг электронного здравоохране-

ния. По уровням телемедицинские системы могут быть международными, 

национальными, региональными, муниципальными, ведомственными, внутри-

учрежденческими.   

Телемедицинский центр - специализированная организация или подраз-

деление учреждения здравоохранения, обеспечивающая оказание электронных 

услуг, а также организацию их оказания в рамках страны, региона, направле-
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ния, проекта, учреждения. В различных ситуациях центр может выступать как 

заказчиком (получателем), так и исполнителем электронных услуг. 

Телемедицинский кабинет - подразделение учреждения здравоохране-

ния, обеспечивающая оказание электронных услуг в интересах данного учре-

ждения и приписанного населения. 

Телекардиология - направление электронного здравоохранения, основан-

ное на использовании ИТТ в интересах оказания медицинской помощи боль-

ным заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обучения и повышения ква-

лификации медицинских работников в области кардиологии, управления учре-

ждениями и подразделениями кардиологического профиля. 

Центр дистанционной кардиологической диагностики (ЦДКД) - под-

разделение учреждения здравоохранения, специализирующееся на проведении 

дистанционной диагностики, внегоспитального мониторинга и оказании кон-

сультативной медицинской помощи больным кардиологического профиля. 

Система дистанционного анализа электрокардиограмм - аппаратно-

программный комплекс, обеспечивающий приём, обработку, расшифровку и 

передачу заключений по электрокардиограммам, передаваемым от удалённых 

абонентов (медицинских учреждений или физических лиц). 

Телемедицинский комплекс  - аппаратно-программный комплекс, обес-

печивающий приём, сбор, обработку, хранение, передачу медицинской инфор-

мации, необходимой для оказания услуг электронного здравоохранения.  

Мобильный телемедицинский комплекс (МТМК) - автономный аппа-

ратно-программный телемедицинский комплекс, предназначенный для разме-

щения, транспортировки и/или работы на транспортном средстве, включающий 

медицинское, компьютерное, телекоммуникационное оборудование. 

Комплекс персональной телемедицины - аппаратно-программный ком-

плекс, предназначенный для регистрации (мониторинга) физиологических па-

раметров пациента, в т.ч. во внегоспитальных (домашних) условиях, сбора, об-

работки, передачи медицинской информации в удалённый консультативный 

центр. Для кардиологических пациентов таким центром может быть ЦДКД. 

Телемедицинская рабочая станция (автоматизированное рабочее ме-

сто врача) - см. Телемедицинский комплекс. 

 

1.3. История телемедицинских проектов в области кардиологии 

 

Телекардиология является специализированным направлением телемеди-

цины, поэтому история её развития неотрывно связана с общим прогрессом 

ИТТ в здравоохранении. В то же время многие типовые решения апробирова-

лись именно на примерах диагностики и лечения болезней ССС.  

Отправной точкой развития телемедицины как направления, в основе ко-

торого лежит  аппаратная обработка и передача медицинской информации, 

многие исследователи считают факт передачи электрокардиограммы по теле-

фону в 1905 г. Весьма вероятно, что приставка "теле" в отношении медицин-

ской процедуры была впервые использована В. Эйтховеном в статье "Le tele-

cardiogramme", опубликованной в 1906 г. 
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При освоении космического пространства в СССР в 60-х годах ХХ века 

получила развитие биорадиотелеметрия. Основу передаваемой информации со-

ставляли именно параметры сердечно-сосудистой системы: пульсометрия, в 

дальнейшем электрокардиография, баллисто-, кинето- и сейсмокардиография, 

сфигмография, ультразвуковые исследования сердца. Именно космической ме-

дицине кардиология обязана созданием метода кардиоритмографии,  основан-

ной на математическом анализе ритма сердца. 

В эти же годы были разработаны методы дистанционной регистрации па-

раметров ССС в спортивной, экспериментальной, профессиональной медицине, 

кардиологии. 

В 70-х годах ХХ века в СССР был организован серийный выпуск кардио-

логической телеметрической системы "Волна", ставшей основой дистанцион-

ной передачи ЭКГ. Система состояла из недорогих периферийных кардиопере-

датчиков, которыми оснащались учреждения  первичного звена здравоохране-

ния (районные и участковые больницы, врачебные амбулатории, фельдшерские 

пункты), и пультов приёма ЭКГ в региональных и ведомственных учреждениях 

здравоохранения. Передача аналогового сигнала ЭКГ осуществлялась по обыч-

ным телефонным линиям. Сеть центров была развёрнута почти в 100 городах 

страны, за несколько десятилетий по стране были переданы миллионы ЭКГ. 

Организация центров дистанционной кардиологической диагностики "ЭКГ по 

телефону" во многом определила функциональную схему первых многопро-

фильных телемедицинских центров. 

Помимо ЭКГ известны проектные работы, в ходе которых передавались 

данные других исследований сердечно-сосудистой системы -  фонокардиогра-

фии, кардиоритмографии, холтеровского мониторирования.  

В 80-х годах,  с появлением первых компьютеров в медицинских органи-

зациях, появились работы по созданию автоматизированных диагностических 

алгоритмов. Так, известны опросники для скрининговой диагностики заболева-

ний сердечно-сосудистой системы, разработанные в научных центрах Москвы, 

Ангарска, Иркутска, Новосибирска.   

В 90-е годы были организованы первые федеральные и ведомственные 

телемедицинские проекты.  Телеконсультации  больных, страдающих болезня-

ми сердечно-сосудистой системы, составляли в них значительную часть. Это 

относится к телемедицинскому проекту "Москва - регионы России", который 

был организован Научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. 

А.Н.Бакулева, проектам Московского научно-исследовательского института 

педиатрии и детской хирургии, Российского кардиологического научно-

производственного комплекса и других центров. Заметное место кардиологиче-

ские телеконсультации занимали в 90-х годах и в ведомственных проектах Ме-

дицинского центра Управления делами Президента РФ, Министерства ино-

странных дел, Министерства путей сообщения. В настоящее время в большин-

стве федеральных научно-исследовательских институтов кардиологического 

профиля развёрнуты телемедицинские центры, ведущие консультативную и об-

разовательную деятельность. Их создание предусмотрено рядом федеральных 
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программ (программой создания сосудистых центров, а также программой мо-

дернизации здравоохранения). 

В работе телемедицинских центров большинства регионов России (Ал-

тайского края, Башкортостана, Удмуртской, Чувашской Республики, Архан-

гельской, Воронежской, Иркутской, Саратовской областей и т.д.), кардиологи-

ческие телеконсультации также составляют заметную долю.  

В странах СНГ, которые имеют опыт практического применения телеме-

дицинских методов (Белоруссия, Украина, Узбекистан), особое внимание уде-

ляется телекардиологическим системам.  

Развитие телекардиологии в здравоохранении за рубежом происходило во 

многом аналогично. Так, в Японии первый проект по передаче ЭКГ был реали-

зован в 1971 г. В телемедицинских проектах США, Австралии, Бразилии, Гер-

мании, Израиля, Италии, Норвегии, Финляндии, Швеции и других стран кар-

диология неизменно входит в пятёрку ведущих направлений применения ИТТ в 

здравоохранении. При этом помимо плановых консультаций получили практи-

ческое применение такие виды кардиологического сервиса, как дистанционная 

передача электрокардиограмм, ультразвуковых исследований, проведение экс-

тренных консультаций, создание call-центров (консультативных центров) для 

систем домашней телемедицины, применение мобильных телемедицинских 

комплексов для ургентной кардиологии, курсы по обучению врачей по различ-

ным разделам кардиологии, использование ИТТ в профилактических програм-

мах для населения ("Интернет-медицина").  

 

1.4.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕЛЕМЕДИ-

ЦИНЕ. 

 

Для обработки и передачи медицинской информации в кардиологии ис-

пользуются две большие группы технологий. Первая из них включает инфор-

мационные и телекоммуникационные технологии, используемые в любых дру-

гих сферах деятельности общества. 

Основу автоматизированных рабочих мест в телемедицинских центрах и 

кабинетах составляют современные мультимедийные персональные компьюте-

ры, включающие системный блок, монитор, принтер, клавиатуру, видеокамеру 

с видеокодеком, аудиоколонки, источник бесперебойного питания. 

 

 
 

Рис. 1. Автоматизированные рабочие места в телемедицинских центрах. 
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Для ввода текстовой информации применяется клавиатура компьютера, 

при этом используются текстовые и табличные редакторы. 

Однако в телемедицине и электронном здравоохранении не меньшее, а 

часто - преобладающее значение имеет визуальная информация.  

К ней относятся результаты исследований, видеоматериалы операций, 

манипуляций, осмотра пациента, таблицы и графики, отражающие динамику 

физиологических параметров,  

Для её получения используются различные по сложности технические 

устройства и программное обеспечение. Простейшими и универсальными 

устройствами визуализации информации, получившими широкое распростра-

нение в телемедицине, являются планшетные сканеры (с возможностью скани-

рования изображений в проходящем и отражённом свете), а также цифровые 

фото- и видеокамеры.  

С их помощью можно перевести в цифровые форматы любую медицин-

скую информацию с бумажных и плёночных носителей, а также с внешних 

объектов. 

В настоящее время имеется огромное количество моделей этого оборудо-

вания, каждая из которых может быть использована в медицинских целях. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Планшетный сканер, цифровые фото- и видеокамера. 

 

Неотъемлемой частью телемедицинских аппаратно-программных ком-

плексов является планшетный сканер – устройство для ввода изображений в 

компьютер. По широте применения сканер является одним из наиболее универ-

сальных приборов в телемедицине. Сканеры применяются для преобразования 

различных изображений (рентгенограммы, сонограммы, компьютерные томо-

граммы, электрокардиограммы и др.) в форму, пригодную для компьютерной 

обработки и передачи по цифровым линиям связи. 

Принцип действия сканера основан на том, что аппарат считывает после-

довательно информацию о цвете мельчайших элементов, на которые может 

быть разбито изображение. Для обозначения этих элементов изображения ис-

пользуют термин пиксел. Очевидно, что чем меньше по размеру пикселы, полу-

ченные при сканировании, и чем точнее их цвет соответствует оригиналу, тем 

точнее будет воспроизведено изображение. При сканировании считывающая 

головка (в которой имеются осветитель и детектор изображения) перемещается 

относительно оригинала. 

Наиболее широкое применение в телемедицинской практике находят 

цветные планшетные просветные сканеры формата А4 (210*297мм, стандарт-

ный лист писчей бумаги), дающие разрешение 300 точек на дюйм (300dpi) и 
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более. Эти сканеры, обладая максимальной универсальностью применения, от-

личаются приемлемым соотношением цены к решаемым с их помощью зада-

чам. Однако для специальных целей могут использоваться (причем очень эф-

фективно) сканеры и других типов, например, для активного сканирования 

рентгенограмм удобно применять барабанные сканеры с автоматической пода-

чей оригиналов. 

Для проведения эффективных телеконсультаций необходимо наличие 

цифрового фотоаппарата, позволяющего получить, например, качественные 

изображения пораженных участков кожи, операционного поля, внешнего вида 

больного, а также проводить снимки диагностических исследований. 

Модели фотокамер отличаются по характеристикам цветопередачи, фо-

кусному расстоянию в миллиметрах, минимальной дистанции макросъемки в 

сантиметрах, возможности ручной фокусировки и типу носителя информации. 

С учётом различных объектов, фотографии которых необходимы при под-

готовке телеконсультаций, большинство исследователей предъявляют следую-

щие требования к техническим характеристикам цифрового фотоаппарата: 

-  разрешающая способность не менее 5 мегапикселов (т.е. изображение 

должно состоять не менее, чем из 5 млн. элементов); 

- цвет каждого элемента цифрового изображения должен кодироваться не 

менее чем 24 битами; 

- наличие объектива с переменным фокусным расстоянием; 

- наличие в камере встроенной лампы-вспышки с возможностью ее ручно-

го включения и отключения; 

- наличие возможности макросъемки и хорошее качество цветопередачи. 

 

Для ведения телемедицинской деятельности используется следующее 

программное обеспечение: 

- типовые операционные системы компьютеров; 

- типовые программные средства защиты информации; 

- текстовые редакторы; 

- графические редакторы; 

- Интернет-броузеры; 

- программы видеоконференцсвязи; 

- программы сканирования изображений; 

- программы обработки фотоизображений; 

- программы создания электронных презентаций. 

Вместе с тем, с развитием телемедицины появляется всё больше специа-

лизированных или специфических программ, создаваемых для здравоохране-

ния. Это относится к специализированным системам создания, хранения и пе-

редачи медицинских изображений (PACS-системы), получаемых при проведе-

нии рентгеновских ультразвуковых, лабораторных, функциональных, морфоло-

гических исследований. 

Всё большее признание получают международные стандарты для получе-

ния, хранения и передачи цифровых изображений DICOM, стандарт для пере-

дачи медицинской информации HL-7.  
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Перечень и разнообразие телекардиологических услуг определяются 

уровнем развития телекоммуникационных технологий. Изначально импульс к 

развитию современной телемедицины был дан именно прогрессом  в области 

Интернет-технологий, и телемедицина использовала возможности технологий 

для медицинских нужд. Эти методы и сегодня составляют основу для передачи 

медицинской информации. 

К ним относятся: 

- электронная почта; 

- WEB-сервис; 

- видеоконференцсвязь; 

- биотелеметрия.  

Электронная почта применяется для адресной передачи данных (материа-

лов для телеконсультаций, официальных документов, методических или науч-

ных материалов). 

WEB-сервис предоставляет доступ к "стационарно" размещённым мате-

риалам: формам для электронных историй болезни, базам данных, электронным 

библиотекам, учебным альбомам, отдельным ресурсам (статьям, обзорам, мате-

риалам научных конференций, приказам и другим официальным документам). 

Видеоконференцсвязь является основной технологией телемедицины, 

позволяющей проводить обмен информацией в режиме реального времени. Ос-

новой для неё являются WEB-камеры или специализированные системы, со-

держащие устройства кодирования - декодирования (кодеки). 

Технология биотелеметрии стоит особняком  от остальных и объединяет 

способы передачи физиологических параметров (например, сигналов ЭКГ) с 

использованием специальных датчиков и средств передачи и приёма данных. 

При этом могут передаваться как аналоговые сигналы через обычные телефон-

ные или радиолинии, так и цифровые сигналы через современные каналы Ин-

тернет. 

 

1.5. Основные направления использования ИТТ. 

 

С помощью ИТТ в телекардиологии может быть реализован широкий 

круг электронных услуг. Прежде всего, это услуги, позволяющие по-новому ор-

ганизовать медицинскую помощь населению: телеконсультации, дистанцион-

ная диагностика отдельных исследований, внегоспитальный мониторинг состо-

яния больных; примыкающие к ним услуги по дистанционной записи пациен-

тов на приём к участковым врачам и консультации к специалистам; образова-

тельные услуги, с помощью которых может быть создана система дистанцион-

ного образования, поддержания и повышения квалификации медицинских кад-

ров; профилактические услуги, адресованные населению, услуги в области 

управления кардиологической службой, обмена научными данными. 

Пока ещё не существует общепринятой классификации телемедицинских 

услуг, но в качестве  рабочего варианта может быть предложен следующий пе-

речень (таблица 1). 
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Таблица 1 

Виды электронных услуг в кардиологии 

 Тип услуг Виды услуг 

1.  Клинические  

1.1.  Дистанционный анализ диагностических исследова-

ний 

1.1.1.   Электрокардиография, включая аутотрансляции ЭКГ 

1.1.2.   Другие методы функциональной диагностики (хол-

теровское мониторирование, кардиоритмография, 

мониторирование АД и т.д.) 

1.1.3.   Методы лучевой (рентгеновской) диагностики 

1.1.4.  Методы ультразвуковой диагностики 

1.1.5.   Методы лабораторной диагностики 

1.1.6.  Прочие диагностические методы (психометрические, 

морфологические) 

1.2.  Телеконсультации: 

1.2.1.  Отсроченные телеконсультации 

1.2.2.  Синхронные телеконсультации 

1.2.3.  Комбинированные телеконсультации 

1.3.  Внегоспитальный мониторинг: 

1.3.1.  - ЭКГ 

1.3.2  - артериального давления 

1.3.3.  - оксигемометрии 

1.3.4.  - холтеровского мониторирования 

1.3.5.  - кардиоритмографии 

1.3.6.  - прочих параметров ССС 

1.4.  Видеонаблюдение 

1.4.1.  - за общим состоянием пациентов  

       (в отделениях реанимации, интенсивной тера-

пии) 

1.4.2.  - за ходом операций, манипуляций, исследований 

2. Образователь-

ные 

 

2.1.  Видеолекции 

2.2.  Видеосеминары 

2.3.  Практические видеозанятия 

2.4.  Демонстрационные операции, манипуляции, иссле-

дования 

2.5.  Учебные видеоконференции 

2.6.  Дистанционные учебные видеокурсы 

2.7.  Создание и использование медицинских кардиологи-

ческих ресурсов Интернет  

2.8.  Передача по электронной почте методической лите-

ратуры 
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3. Профилактиче-

ские 

 

3.1.  Создание и использование информационных ресур-

сов профилактической направленности на Интернет-

сайтах 

3.2.  Заочные Школы для пациентов с хроническими ССЗ 

3.3.  Интерактивные формы Интернет-общения с населе-

нием по вопросам здорового образа жизни, профи-

лактики болезней 

4. Управленче-

ские 

 

4.1.  Видеосовещания, видеоколлегии (в т.ч. многоточеч-

ные) 

4.2.  Рассылка официальных документов (законов, поста-

новлений, приказов, распоряжений, инструкций, 

форм отчётров и т.д.) по электронной почте 

4.3.  Размещение официальных документов на сайтах Ин-

тернет 

4.4.  Сбор статистической, аналитической, отчётной ин-

формации, заявок на оборудование, медикаменты, 

расходные материалы по электронной почте или на 

специализированных сайтах 

5. Организацион-

ные 

 

5.1.  Дистанционная запись на приём к участковому вра-

чу, врачу общей практики, (уровень районного здра-

воохранения) 

5.2.  Дистанционная запись на консультацию к врачу - 

специалисту (региональный уровень) 

5.3.  Передача данных о пациенте в специализированное 

медицинское учреждение для оказания высокотехно-

логичной медицинской помощи (в центры федераль-

ного, окружного и регионального подчинения) 

6. Научные  

6.1.  Проведение научных форумов с видеотрансляцией 

через Интернет 

6.2.  Обмен материалами научных исследований по элек-

тронной почте 

6.3.  Обсуждение хода и результатов совместных научных 

исследований с использованием видеоконференцсвя-

зи 

6.4.  Совместные научные эксперименты с дистанцион-

ным управлением оборудованием и видеонаблюде-

нием  
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К занятию 2. – Дистанционная диагностика и телеконсультации. 

 

2.1. ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 

Дистанционная диагностика является относительно самостоятельным 

направлением телемедицины. Первая дифференциация направлений внутри те-

лемедицины была связана именно с различными видами диагностики, вслед-

ствие чего появились телерадиология, телеморфология, телекардиология (дол-

гое время представленная электрокардиографией), дистанционная лабораторная 

диагностика, основанная на лабораторных информационных системах. 

 

2.1.1. Дистанционный анализ ЭКГ 

 

Наиболее известным направлением телекардиологии является дистанци-

онный анализ ЭКГ. Электрокардиография, благодаря высоким информативно-

сти, воспроизводимости, чувствительности и специфичности, низкой стоимо-

сти, простоты и оперативности выполнения исследования, является одним из 

основных методов диагностики широкого круга заболеваний.  

Как уже упоминалось, уже в 70-х годах в СССР была развёрнута сеть 

центров "ЭКГ по телефону". Центры дистанционной кардиологической диагно-

стики (ЦДКД) организовывались на базе крупных многопрофильных больниц 

(областных, краевых, республиканских, городских, ведомственных), а перифе-

рийное оборудование размещалось в участковых, районных больницах, поли-

клиниках и даже в фельдшерско-акушерских пунктах. Для передачи ЭКГ ис-

пользовались  обычные телефонные линии. Регистрация ЭКГ на месте и приём 

в ЦДКД осуществлялись обученным средним медицинским персоналом (рис. 

16), расшифровка проводилась врачами функциональной диагностики и/или 

кардиологами, которыми по телефону давались заключения. При получении 

дополнительной информации о больном могли быть даны и рекомендации по 

его лечению, что приближало работу центров к современному телеконсульти-

рованию.  

Кардиопередатчик состоял из "регистратора" и собственно "передатчика" 

ЭКГ. Регистрирующая часть устройства, аналогичная одноканальному электро-

кардиографу,  производила обычную процедуру записи ЭКГ (т.е. формирование 

отведений, усиление, фильтрацию и другие процессы), возможно без собствен-

но записи ЭКГ на бумаге. Передатчик формировал необходимые сигналы и пе-

редавал их в среду передачи информации. 

Современное передающее оборудование дистанционного анализа ЭКГ 

(телеЭКГ) часто оснащено дополнительными функциональными модулями: 

памятью для зарегистрированных ЭКГ, кардиоскопом, средствами контроля ка-

чества регистрации и т.п. 

На принимающей стороне минимальный набор оборудования состоял из 

собственно приёмника сигналов и устройства визуализации ЭКГ (на экране или 

печати ЭКГ на бумаге). Современные системы позволяют, кроме этого, произ-

водить накопление принятых ЭКГ в банке данных, осуществлять специальные 
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методы обработки сигналов (как для фильтрации, так и для автоматизации из-

мерений продолжительности и амплитуд элементов ЭКГ), проводить полуавто-

матизированный анализ принятых ЭКГ. 

 В системах телеЭКГ чаще всего используются телефонные сети общего 

пользования. 

Необходимо отметить, что они разрабатывались, прежде всего, для удо-

влетворительного воспроизведения речи, и, следовательно, ориентированы на 

работу именно с этим типом сигнала. ЭКГ по сравнению с голосом обладает 

принципиально иными характеристиками. Так, частотный диапазон разговор-

ной речи редко выходит за пределы 300Гц - 5кГц, в то время как для воспроиз-

ведения ЭКГ особенно важен диапазон 0,15 - 70Гц. Поэтому непосредственная 

передача ЭКГ (даже после ее усиления) по телефонным проводам невозможна, 

и для неё используются два метода: "частотная модуляция" и "передача оциф-

рованных ЭКГ" с использованием телекоммуникационных протоколов, приня-

тых в компьютерной технике.  

Сущность частотной модуляции сводится к проведению на передающей и 

приёмной сторонах двух взаимно обратных преобразований. При передаче в 

линию посылается сигнал, частота которого напрямую зависит от амплитуды 

исходного сигнала, в данном случае ЭКГ. При этом параметры преобразования 

выбираются такими, чтобы "перенести" частотный диапазон ЭКГ в область 

звукового сигнала, хорошо передаваемую телефонными сетями. Во время при-

ёма производится обратное преобразование, что позволяет получить достаточ-

но точную копию исходной ЭКГ. ЭКГ при помощи самописца воспроизводи-

лась на обычной или термобумаге. Такой подход легко реализуется технически 

и с 1960-х годов достаточно широко используется в практике. 

Как известно, ЭКГ представляет собой непрерывный электрический сиг-

нал, характеризующийся в каждый момент времени определенной разностью 

потенциалов. Если достаточно часто измерять амплитуду сигнала (для ЭКГ не 

реже 150 - 200 раз в секунду), то полученной последовательности результатов 

измерений достаточно для воспроизведения исходного сигнала с удовлетвори-

тельной точностью, несмотря на то, что вместо "гладкой" линии, получится ло-

маная. Такой процесс носит название "аналого-цифрового преобразования" 

(АЦП) или "оцифровки". 

Компьютерная техника позволяет через специальные устройства ("моде-

мы"), подключаемые к телефонной сети, передавать сигнал, который принима-

ется компьютерной рабочей станцией в ЦДКД (рис. 17) и после программного 

преобразования отображается на экране компьютера в виде привычной глазу 

ЭКГ. Современные системы позволяют сохранять ЭКГ в электронных базах 

данных, архивировать их, проводить автоматизированный анализ, сравнивать в 

динамике и проводить другие операции. 

Первоначально системы дистанционного анализа ЭКГ создавались для 

регистрации ЭКГ медицинским персоналом (медсестрой, фельдшером и т.п.) и 

были предназначены, прежде всего, для использования в службах скорой и не-

отложной медицинской помощи, ФАПах, амбулаториях и иных учреждениях, 
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восполняя отсутствие врачей, которые могли бы интерпретировать ЭКГ (рис. 

3).  

 

   
 

Рис.3. Электрокардиографы с возможностью дистанционной передачи ЭКГ 

 

Наиболее эффективно работающие ЦДКД принимали более 10 тыс. ЭКГ 

в год. 

Затем были разработаны индивидуальные регистраторы-передатчики 

ЭКГ (рис. 4), которые могут использоваться непосредственно пациентами (без 

участия медицинского персонала) и применяться для динамического наблюде-

ния ЭКГ в амбулаторных условиях -  телефонного мониторирования ЭКГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Портативные кардиопередатчики ЭКГ.  

 

Зарегистрированная ЭКГ (рис. 5) передаётся пациентом с домашнего или 

мобильного телефона в ЦДКД (или консультативный центр (call-центр), где 

расшифровывается врачом, который даёт рекомендации по приёму препаратов, 

режиму активности, необходимости  обращения за медицинской помощью, в 

т.ч. экстренной и т.д. 

 
Рис. 5. Пример дистанционной ЭКГ с экстрасистолией (аутотрансляция). 
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Применение телеЭКГ позволило принципиально изменить технологию 

обследования:  

- обеспечить регистрацию и оценку ЭКГ в реальном режиме времени, что 

невозможно при других вариантах её проведения; 

- осуществлять  контроль эффективности лекарственных средств при 

подборе антиаритмической, антиангинальной терапии; 

- оценить адекватность физических нагрузок, связанных с повседневной 

жизнью пациента; 

- осуществлять контроль за проведением реабилитационных мероприятий 

на внегоспитальном этапе. 

Применявшиеся индивидуальные регистраторы были выполнены в виде 

портативных носимых приборов, которые могли оснащаться различными типа-

ми электродов: пластинчатыми, расположенными на боковых поверхностях, 

или грудными (кабельного типа). Аппараты имели твёрдотельную память, поз-

волявшую записывать несколько минут одноканальной ЭКГ. При этом запись 

могла содержать как единый фрагмент непрерывной записи в одном отведении, 

так и несколько фрагментов, записанных в разное время и в разных отведениях. 

Пластинчатые электроды позволяют записывать ЭКГ в стандартных и грудных 

отведениях (типа CR), отведение клеящихся электродов выбирается врачом, 

исходя из предполагаемого типа и локализации регистрируемого феномена. 

Основные виды патологии, успешно диагностируемые с помощью данной ме-

тодики с превосходящей над другими методами информативностью - наруше-

ния ритма, проводимости, эпизоды транзиторной ишемии.  

С развитием сетевых технологий в лечебных учреждениях появились си-

стемы, которые позволяют передавать ЭКГ по электронной почте, проводить 

контурный и синдромальный анализ в автоматическом или полуавтоматиче-

ском режитмах.  

Некоторые современные кардиорегистраторы при достаточно компакт-

ных размерах содержат регистратор, микрокомпьютер и мобильный телефон.  

 

2.1.2. Дистанционный анализ других функциональных исследований. 

 

Для передачи данных функциональных исследований, входящих в стан-

дарты обследования больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

применяются четыре основных технологии. 

1. Сканирование исследований, результаты которых зафиксированы на 

бумажных носителях. 

2. Фотографирование на цифровую фотокамеру. Способ универсален и 

прост в освоении, требует минимальных затрат времени, позволяет оцифровать 

любую диагностическую информацию с бумажного носителя, несколько усту-

пает сканированию по точности воспроизведения линейных размеров деталей 

исследований. Для получения качественных снимков может быть рекомендова-

но соблюдение двух условий:  

- использование штатива для фотоаппарата для обеспечения его непо-

движности; 
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- создание равномерного освещения объекта съёмки. 

3. Передача данных в виде файла (нескольких файлов) через электронную 

почту или FTP-сервер, размещение на специализированном сайте консульта-

тивного центра (отсроченный режим). 

4. Передача исследования в режиме реального времени с помощью теле-

фонной линии, интерактивного программного обеспечения.  

Современные технологии позволяют обеспечить дистанционный анализ 

широкого круга функциональных исследований. Прежде всего, это относится к 

различным модификациям самой ЭКГ - холтеровскому мониторированию, кар-

диоритмографии. 

Организационно система также должна состоять из ЦДКД на базе меди-

цинских клиник и периферийных пунктов (комплексов периферийного обору-

дования), которые могут быть размещены как в медицинских учреждениях пер-

вичного звена здравоохранения, так и непосредственно у пациентов. 

Наиболее известным после телеЭКГ является дистанционный анализ её 

многочасовой (суточной, двухсуточной) записи - холтеровского мониторирова-

ния (ХМ ЭКГ).  

Системы ХМ ЭКГ состоят из носимого блока, состоящего из электродов 

и записывающего устройства (микропроцессора). Существуют два метода ХМ: 

фрагментарный и сплошной. В первом случае регистратор оснащается про-

граммой, позволяющей регистрировать короткие эпизоды ЭКГ при отклонении 

от заданных параметров (элевация или депрессия ST-интервала, паузы, экстра-

систолы, иные нарушения ритма и проводимости). Во втором случае  осу-

ществляется сплошная запись ЭКГ в течение суток, что позволяет проводить 

математический анализ больших массивов информации (в частности, ритма 

сердца). В то же время программная обработка ЭКГ позволяет систематизиро-

вать основные виды отклонений, что облегчает при анализе врачом поиск и вы-

явление типичных для данного пациента нарушений ритма, проводимости, эпи-

зодов ишемии миокарда.  

Первые отечественные системы ХМ ("Лента-МТ", 80-е годы ХХ века) 

требовали от врача просмотра всей записи ЭКГ в ускоренном режиме, что тре-

бовало значительного времени и концентрации внимания (в т.ч. для оператив-

ной оценки истинных изменений ЭКГ и артефактов, связанных с погрешностя-

ми записи).  

Ввиду большого количества информации, получаемой при проведении 

ХМ ЭКГ  целесообразна её автоматизированная (полуавтоматизированная) об-

работка, что и предоставляется современными отечественными и импортными 

системами. Запись ХМ сохраняется на носителе в виде файла или нескольких 

файлов. Они могут быть переданы по электронной почте или через FTP-сервер. 

Для открытия файлов и анализа исследования, составления заключения в ЦДКД 

на рабочей станции должно быть установлено аналогичное программное обес-

печение (рис. 6).  

Ещё одной диагностической методикой, менее распространённой, но 

крайне интересной и информативной, является кардиоритмография (КИГ). В 

основе метода - математическая оценка вариабельности сердечного ритма при 



 23 

помощи статистических методов. Оценке могут подвергаться различные по 

длительности периоды регистрации ЭКГ - от 100 кардиоциклов до суточной за-

писи.  

Метод был разработан в 60-х годах ХХ века в СССР для космической ме-

дицины. Он позволяет распознать нарушения ритма, включая парасистолию, 

состояние вегетативной нервной системы (в частности, соотношение симпати-

ческого и парасимпатического тонуса),  степень напряжения адаптационных 

механизмов организма. В частности, детально описаны изменения КИГ, позво-

ляющие диагностировать состояния, предшествующие острой ишемии миокар-

да, диагностические особенности различных форм фибрилляции предсердий и 

т.д.  

 

 
 

Рис. 6. Протокол холтеровского мониторирования. 

 

Диагностические комплексы КИГ (в т.ч. встроенные в программы анализа 

ХМ ЭКГ) позволяют получать информацию в электронном виде в виде файлов 

(рис. 7). Эти файлы могут быть переданы по электронной почте или через FTP-

сервер в ЦДКД (call-центр), где при наличии аналогичного программного обес-

печения может быть проведен их анализ с передачей заключения по электрон-

ной почте. 
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Рис. 7. Примеры кардиоритмограмм (снимки с экрана компьютера). 

 

Аналогичным образом могут быть переданы практически любые функци-

ональные исследования, основанные на регистрации "диагностических кривых" 

(реограммы, сфигмограммы, графики артериального давления и т.д.) 

 

2.1.3. Исследования лучевой диагностики 

 

Исследования, выполняемые на рентгеновском оборудовании, достаточно 

широко применяются  при диагностике заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы. В телекардиологии наиболее часто используется флюорография, рентге-

нография грудной клетки, магнитно-резонансная и рентгеновская компьютер-

ная томография, ангиография.   

На современных диагностических аппаратах изображения исследований, 

как правило, генерируются непосредственно в цифровом виде в стандарте 

DICOM, который является основным стандартом для их отображения. Само 

название стандарта - DICOM произошло от "Digital Imaging and 

COmmunications in Medicine" (цифровые изображения и связь в медицине).  

DICOM был первоначально разработан в середине 80-х годов ХХ века, 

когда стала очевидной потребность в универсальном средстве общения между 

различными медицинскими аппаратами и представляет собой единый набор 

правил для хранения, обмена и представления медицинской информации. Со-

временная версия стандарта -  DICOM 3 - насчитывает более сотни приложе-

ний, применяется во всех областях медицины, и является наиболее популярным 

средством представление сложной медицинской информации в телемедицин-

ских системах. 

В основе стандарта находится «словарь», в котором все используемые в 

медицинской практике термины («элементы») кодируются парой шестнадцате-

ричных чисел: термин «имя пациента», например, имеет код (0010,0010), «часть 

тела, показанная на снимке» – (0018,0015), и т.д. В результате запись: «Паци-

ент: Петрова Мария Ивановна, Часть тела, показанная на снимке: Грудная клет-

ка» превращается в более компактный DICOM-код «0010,0010, Петрова Мария 

Ивановна, 0018, 0015, Грудная клетка». 
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DICOM-словарь содержит более 3000 подобных кодов-соответствий, до-

статочных для любой медицинской системы. Кроме того, каждый пользователь 

может создавать свои собственные коды и своё собственное расширение к сло-

варю. Закодированная таким образом информация может быть сохранена как 

файл, а также передана на другой компьютер через компьютерную сеть.  

Основным преимуществом DICOMа над другими стандартами (JPEG, 

BMP и другие) является его универсальность, способность кодирования любого 

объема медицинских данных, включая текст, цифровые изображения, звуковые 

и видеоматериалы. Каждый термин-элемент в DICOM-кодировке может состо-

ять из большого количества подэлементов, что позволяет отображать сложные 

взаимоотношения внутри кодируемой информации, и соответственно помещать 

даже в один файл информацию любого объема, состава и сложности.  

Особенностью DICOM является то, что он является не только файловым 

форматом, но и сетевым протоколом. При помощи того же универсального сло-

варя могут быть сформированы команды типа «переслать данную рентгено-

грамму грудной клетки пациента Сидорова со сканера А на компьютер Б». 

Иными словами, как данные, так и команды по обработке данных представлены 

в стандарте абсолютно одинаково, что еще более увеличивает гибкость и эф-

фективность его структуры. 

DICOM как стандарт позволяет успешно совмещать и объединять диагно-

стические системы разных фирм-производителей в единой форме, что и обес-

печило его повсеместное принятие и преимущество над другими стандартами.  

В крупных медицинских учреждениях, как правило, имеется достаточно 

большой парк диагностической аппаратуры, на которой проводятся различные 

исследования. Очень часто это - техника различных лет выпуска и различных 

фирм-производителей, исходно использующая различные технологии получе-

ния и предоставления информации.   В то же время для успешной диагностики 

заболеваний и сокращения времени на её проведение актуальным является воз-

можность концентрации всей получаемой визуальной и текстовой информации 

на рабочем месте врача, причём по возможности  предоставлять её в едином 

виде. Иначе говоря, необходимы системы, которые позволяли бы собирать ин-

формацию с различного оборудования, передавать её в единый центр (сервер), 

хранить, архивировать, и транслировать на рабочие места врачей. Подобные 

системы получили наименование радиологических информационных систем 

(RIS). Основное назначение RIS – планирование исследований, формирование 

рабочих листов в формате DICOM, составление и хранение протоколов иссле-

дований, формирование статистических данных, отчетов. Рабочие станции RIS 

устанавливаются в отделениях лучевой диагностики, её пользователями явля-

ются врачи и рентгенлаборанты, врачи-клиницисты, в т.ч. кардиологи и кар-

диохирурги, работники регистратуры. 

В настоящее время для формирования электронной карты пациента воз-

никает необходимость интеграции различных специализированных информа-

ционных систем с госпитальными информационными системами (ГИС), что 

позволяет объединять данные статистического учёта, диагностических иссле-

дований, другой информации о лечебном процессе, содержащейся в обычной 
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("бумажной") истории болезни, а также создавать электронные архивы, элек-

тронные отчёты и другие аналитические документы, формировать заявки и т.д. 

Интеграция диагностических систем (радиологической, морфологиче-

ской, лабораторной и других), позволяющая сделать доступной всю совокуп-

ность визуальной информации для всех участников и организаторов лечебно-

диагностического процесса (диагностов, лечащих врачей - клиницистов, кон-

сультантов, администрации ЛПУ) представляет собой отдельную задачу.   

При этом возможны и необходимы различные варианты передачи инфор-

мации:  

1) на локальное рабочее место врача-диагноста или консультанта;  

2) на несколько рабочих мест внутри медицинского учреждения;  

3) на сервер (хранилище данных), который может быть расположен в том 

же учреждении или за его пределами (например, в региональном медицинском 

информационно-аналитическом центре);  

4) в удалённый консультативный центр. 

Для решения этой задачи, т.е. получения, хранения, обмена и анализа ме-

дицинских данных, были созданы медицинские компьютерные системы хране-

ния и обмена изображений - PACS (Picture Archiving and Communication 

Systems). PACS отвечают за всю обработку поступающей медицинской инфор-

мации (рис. 8). 

Локальные функции любой компьютерной медицинской системы прежде 

всего ориентированы на эффективную диагностику. Поэтому она должна обла-

дать возможностями хранения, отображения и анализа информации. Иначе го-

воря, система должна быть способна отобразить на экране сложные и взаимо-

связанные последовательности медицинских изображений и должна иметь не-

обходимый набор виртуальных инструментов для того, чтобы эти изображения 

как можно лучше проанализировать.  

В сложных исследованиях, например, при проведении рентгеновской 

компьютерной томографии, каждое исследование состоит из нескольких раз-

личных последовательностей снимков.  

Поэтому оптимально загружать информацию последовательностями или 

исследованиями, а не отдельными снимками, причем снимки должны загру-

жаться в их исходном, пространственном порядке. Более того, врач часто дол-

жен иметь возможность видеть пространственное расположение одной серии 

снимков по отношению к другой.  

Подобное "связывание" изображений возможно потому, что DICOM-

файлы, соответствующие снимкам, содержат необходимую трехмерную ин-

формацию о расположении плоскости каждого снимка относительно тела паци-

ента; система же смогла эта информация может быть извлечена и извлечь и об-

работана системой.  

Итак, после представления и организации всей информации (что система 

выполняет автоматически, при минимальном участии врача), возникает необ-

ходимость изучения наиболее важных индивидуальных снимков.  

При анализе изображений врач получает широкие возможности действий 

с исходным изображением. В их числе: 
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- увеличение части выбранной изображения; 

- изменение яркости, контрастности; 

- увеличение отдельных деталей ("виртуальная лупа"), для изучения мел-

ких деталей фрагментов изображения; 

- замена изображениея негативом; 

- повороты изображения; 

- измерение расстояний, углов, площадей и размеров объектов (при по-

мощи перемещения курсора по экрану за счёт движения "мыши").  

 

 
Рис. 8. Пример PACS-системы. 

 

Возможны более сложные преобразования, как, например, удаление из 

изображения шума, компенсация плохой выдержки, увеличение или уменьше-

ние резкости, автоматический поиск заданного фрагмента изображения и т. п.  

Наконец, после всех необходимых действий врач может поместить на 

снимок несколько графических и текстовых аннотаций, ввести свой диагноз, и 

сохранить всю обновленную информацию в системе, сделав ее немедленно до-

ступной для своих коллег. 
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Например, в некоторых PACS имеются автоматические алгоритмы поис-

ка и распознавания определенных патологических образований (например, 

опухолей, аневризм, гематом), что позволяет автоматически подсказывать вра-

чу предварительный диагноз (что не отменяет ответственность врача за приня-

тие диагностического решения, но вооружает его мощным справочно-

информационным ресурсом).   

Полученная информация может быть интегрирована как в электронную 

историю болезни конкретного пациента (в т.ч. с размещением на его электрон-

ной карте), так и в базу данных однородных исследований (например, магнит-

но-резонансных исследований) либо тотальный  электронный архив различных 

исследований, проведённых в медицинском учреждении, регионе, стране. 

Поскольку DICOM не только кодирует информацию, но и передает сами 

команды по ее обработке, в том числе и через компьютерную сеть, когда вы-

полняет роль сетевого протокола, с его внедрением появились реальные техни-

ческие возможности создания региональных, национальных и глобальных 

PACS-систем. 

Иначе говоря, именно сетевые функции PACS, то есть функции общения 

с аналогичными удаленными системами через DICOM-протокол, являются 

естественным фундаментом для создания эффективной телемедицинской сети.  

DICOM поддерживает широкий спектр необходимых команд, в том чис-

ле:  

- подтверждение возможности DICOM-доступа к удаленной системе,  

- поиск данных на удаленной системе, 

- обмен данными между DICOM-системами, 

- сохранение данных на удаленной DICOM-системе.  

Эти функции практически включают все задачи информационного обме-

на. Соответственно, если они поддерживаются несколькими локальными PACS-

системами,  то при их физическом соединении каналом связи (например, теле-

фонным кабелем или при помощи оптического волокна), можно создавать 

сложные, распределённые в пространстве PACS-системы со свободным пере-

мещением информации между ними. Поэтому PACS становятся технологиче-

ской основой создания региональных и глобальных телемедицинских сетей.  

Врач, работающий на подобной телемедицинской системе через диагно-

стический интерфейс, описанный выше, получает не только локальный, но и 

удалённый доступ к данным пациентов. Например, у диагностической PACS 

выбор пациентов может осуществляться из так называемого "рабочего листа" 

(РЛ) – окна со списком текущих пациентов для каждого из участников PACS-

системы. Причём любой РЛ с удаленного компьютера (сервера) может быть от-

крыт и использован как с локального.  

Поэтому любая информация о пациенте может быть передана в удален-

ный консультативный центр, где она может быть проанализирована врачом - 

консультантом, который может внести свои комментарии и аннотации, и пере-

дать их в исходное учреждение. При этом все функции обмена информацией  

при помощи стандарта DICOM. 
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Нужно отметить, что имеются алгоритмы сжатия изображений (напри-

мер, JPEG, входящий в DICOM как подстандарт) позволяют ускорить работу 

даже в недостаточно мощных сетях. 

Современные PACS-системы обычно выполняются в  модульной конфи-

гурации и состоят из следующих модулей: 

- архивный сервер для передачи списка запланированных инструменталь-

ных исследований из любой клинической информационной системы на консоли 

диагностических аппаратов по протоколу DICOM; 

- виртуальный принтер для захвата передаваемых с медицинского про-

граммного обеспечения на виртуальный принтер образов страниц, конвертиро-

вание в широко распространенный формат PDF, архивирование в DICOM-

архиве; 

- DICOM-архив – хранилище DICOM-объектов, ёмкостью от 10 до 50 и 

более Тбайт, взаимодействующее с медицинским оборудованием по протоколу 

DICOM; 

- Web-портал с DICOM-просмотрщиком для обеспечения доступа со всех 

рабочих мест врачей к визуальным результатам исследований, способный рабо-

тать с любым DICOM-архивом по протоколу DICOM 3.0. 

PACS-системы решают следующие задачи:  
- внедрение в рабочие места врачей модулей доступа к графическим ре-

зультатам инструментально-диагностических исследований (диагностические 

изображения и кинопетли); 
- исключение многократного ввода информации о пациенте в различных 

системах (электронной истории болезни и на диагностических аппаратах); 
- оптимизация работы локальной вычислительной сети и серверов 

DICOM. 
Для функционирования PACS-системы необходимо наличие в ЛПУ ло-

кальной вычислительной сети (ЛВС); 
- наличие физического подключения диагностического оборудования к 

ЛВС; 

- наличие сервера с большим и надежным дисковым массивом для хране-

ния цифровых изображений; 

- оснащение рабочих мест врачей-диагностов и врачей лечебного профи-

ля компьютерами с мониторами.  

PACS-системы позволяют добиться увеличения пропускной способности 

диагностических аппаратов за счет переноса функций обработки и описания на 

дополнительно создаваемые автоматизированные рабочие места врачей-

диагностов; они уменьшают время ожидания при получении архивных матери-

алов; повышают качество диагностики за счет предоставления всей имеющейся 

информации о пациенте, включая диагностические изображения других видов 

исследования, архивные материалы и в короткий срок.  

Современные PACS- системы способны архивировать практически лю-

бые медицинские данные. Она позволяет подключать рентгеновские аппараты, 

МР-, КТ-томографы, ангиографы, ультразвуковые сканеры,  
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2.1.4. Способы визуализации ультразвуковых исследований. 

Эхокардиография и допплерография относятся к наиболее диагностиче-

ски значимым методам в кардиологии (рис. 9). Наряду с ними для дифференци-

альной диагностики применяются также ультразвуковые исследования других 

отделов (брюшной полости, малого таза).  

Простейшим способом визуализации является сканирование предвари-

тельно полученных на термопринтере изображений. 

Однако, часто консультанту недостаточно отдельных кадров, и необхо-

димо проведение исследования в режиме реального времени.  

 

 

        
 

Рис. 9.Вариант портативного ультразвукового сканера и примеры ЭхоКС. 

 

По одной из методик с ультразвукового сканера, имеющего композитный 

видеовыход или разъём S-Video, изображение передаётся на персональный 

компьютер с установленной платой видеозахвата AverTV или аналогичной.  

Композитный видеовыход ультразвукового сканера соединён с композитным 

видеовходом платы видеозахвата коаксиальным кабелем.  

Для получения изображения с платы видеозахвата используется програм-

ма Active WebCam 5.0 или аналогичная. Изображение захватывается в стандар-

те PAL-B с частотой 30 кадров в минуту, что достаточно для проведения УЗИ 

внутренних органов. 

Захваченные кадры передаются программой Active WebCam 5.0 по ftp 

протоколу на сайт. На сайте расположена web-страница, сгенерированная 

Active WebCam 5.0. Просмотр получаемого изображения ведётся при помощи 

адаптивного java-апплета.  

Используется передача захваченных кадров по ftp-протоколу или через 

Web-сервер.  

Общая схема передачи изображения от ультразвуковой диагностической 

установки к врачу – консультанту включает собственно диагностический ска-

нер, устройство согласования ультразвуковой диагностической установки с 

персональный компьютером первичной обработки данных (frame grabber), пер-

сональный компьютер (рабочую станцию или АРМ врач ультразвуковой диа-

гностики), устройство передачи данных по компьютерной сети, сервер обра-

ботки данных, АРМ врача-консультанта на базе персонального компьютера. 
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Врач УЗИ осуществляет захват изображения с УЗИ и передачу его на 

персональный компьютер. Далее с его персонального компьютера осуществля-

ется передача изображения по сети до врача-консультанта. Предусматривается 

также передача изображения в базу данных локальной сети с последующей 

дальнейшей пересылкой в базу данных сети консультирующего медицинского 

учреждения или в общую базу Центра обработки данных.  

Все современные ультразвуковые сканеры снабжены цифровой памятью. 

Сигнал, получаемый с датчика, разворачивается построчно и пишется в цифро-

вую матрицу. Обычно используются несколько матриц – основная и несколько 

дублирующих. Далее сигнал преобразуется в цифровом аналоговом преобразо-

вателе (ЦАП), и в результате на выходе наблюдается телевизионный сигнал на 

мониторе устройства. Видеосигнал также поступает на коммутационную па-

нель. На коммутационной панели обычно присутствуют несколько выходов ви-

деоинформации, например, разъем стандартного видео, разъем видео VTR, а 

также выход для мультиформатной камеры. Сигнал стандартного видео подает-

ся на фрейм-граббер (frame grabber) - устройство захвата изображения со стан-

дартного видеовыхода УЗИ. Обычно используется система двухканальной пе-

редачи данных. Первый канал используется для передачи обзорного видеосиг-

нала. Второй канал - для захвата качественной картинки, которая позволит про-

изводить какие-либо измерения с полученным результатом и делать какие-либо 

выводы о состоянии обследуемого пациента. Далее происходит оцифровка по-

лученного сигнала и его преобразование в стандартный цифровой видеосигнал 

формата MPEG3 или сохранение кадра в форматах BMP, JPEG, TIF, PCX или 

ином формате, если захват изображения осуществляет какая-либо специализи-

рованная программа диагностики. 

Фрейм-граббер фиксирует изображения из любого аналогового источника 

видеосигнала с высокой точностью и качеством, предоставляет диагностически  

качественные изображения для программы коррекции изображения. Некоторые 

из этих программ включают медицинское отображение типа PACS, а также 

сбора данных из компьютерных рабочих станций с высоким разрешением.  

Изображения, переданные в персональный компьютер, сохраняются в 

определенном специализированном формате. Этот формат подразумевает со-

хранение в файле изображения дополнительной информации о пациенте, ис-

следовании, физических параметрах изображения и т. п.  

В данном файле выделяется информационное поле, в котором содержатся 

данные об: 

- идентификации пациента; 

- режимах, в которых было получено изображение; 

- размере матрицы изображения; 

- дате исследования; 

- разрешении изображения (бит/пиксель); 

- индивидуальном номере изображения; 

- а также специализированная информация. 

Далее следует матрица значений, содержащая в себе само изображение в 

специализированном формате. 
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Основные требования, предъявляемые к персональным компьютерам, 

осуществляемым первичную обработку данных, с дальнейшей их пересылкой 

по сети, можно разделить на 3 группы: 

1. Осуществление быстрой и качественной передачи данных из компью-

терного томографа в персональный компьютер. 

2. Возможность первичной обработки и визуализации полученных дан-

ных. 

3. Осуществление быстрой передачи данных в компьютерную сеть для 

осуществления дальнейшей обработки. 

В компьютере должна быть установлена система, обеспечивающая воз-

можность организации видеоконференции с удаленным пользователем в реаль-

ном времени, возможность подключения печатающего устройства и устройства 

архивации данных. Для временного хранения информации в персональном 

компьютере должен быть установлен жесткий диск. Для обеспечения надежно-

сти передачи и сохранности информации к персональному компьютеру должен 

быть подключен источник бесперебойного питания. Для высокоскоростной пе-

редачи данных по сети, в персональном компьютере должна быть установлена 

сетевая карта. Для обеспечения видеоконференции в компьютере должен быть 

установлен frame grabber с поддержкой формата сжатия видео сигнала MJPEG 

и встроенным звуком. Для обеспечения работы ПК на нем устанавливается 

операционная система, а также программное обеспечение управления ви-

деоконференциями и специализированна независимая сервисно-

диагностическая консоль для управления и обработки поступающей медицин-

ской информации. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) представляет собой высокоско-

ростное соединение различных устройств, таких как сервера, рабочие станции и 

периферийные устройства (принтеры, модемы и т.п.), с общей средой передачи. 

Что позволяет распределять информацию и ресурсы ЛВС между пользователя-

ми. 

Выбор топологии и типа ЛВС, а также сетевых стандартов зависит от за-

дач предъявляемых к ней. Отличительной особенностью данной сети является 

необходимость передачи видеоинформации и взаимодействия сотрудников с 

помощью видеоконференций.  

Для ограничения цифрового потока видеоданных используют алгоритмы 

сжатия (компрессии). В основном используется два метода компрессии. Это 

метод M-JPEC, основанный на графическом формате JPEG, и MPEG (в разных 

вариациях). Оба метода основаны на дискретно-косинусном преобразовании 

изображения, разбитого на блоки. Разница этих методов заключается в исклю-

чении избыточной информации из исходного видеоизображения. Если M-JPEG 

использует только внутрикадровую избыточность (так называемую простран-

ственную), то формат MPEG дополнительно использует и межкадровую избы-

точность (временную). Сжатие характеризуется коэффициентом компрессии - 

качественным соотношением между исходным и полученным кадром, исходя 

из необходимости сохранения качества исходного изображения и ограничения 

цифрового потока видеоданных.  
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ЛВС должна быть способна обеспечить высокую пропускную способ-

ность, а следовательно, высокое качество изображения и звука.  

По ЛВС изображение поступает на сервер базы данных, например,  SQL 

Server. Используется программное обеспечение для работы с базами данных и 

программное обеспечение для управления сетью.  

Персональный компьютер консультанта (АРМ, рабочая станция) исполь-

зует конфигурацию, аналогичную той, которая была использована для персо-

нального компьютера первичной обработки данных, включая программы-

просмотровщики, видеоплату и видеокамеру.  

 

2.1.5. Информационные системы в лабораторной диагностике. 
 
В настоящее время в лечебных учреждениях всё шире применяются ла-

бораторные информационные системы (ЛИС). Компьютеризация лабораторной 

диагностики привела к созданию специализированных лабораторных информа-

ционных систем (ЛИС). Процесс автоматизации включает этапы взятия матери-

ала для анализа, доставку, использование различных анализаторов, формирова-

ние бланка анализа и передача результатов исследования в информационную 

систему ЛПУ (МИС), то есть объединяет все три этапа лабораторной диагно-

стики: преаналитический, аналитический и постаналитический.  

ЛИС выполняет следующие основные задачи:  

- назначение с рабочих мест врачей и медицинских сестер лабораторного 

исследования на формализованных бланках заказов;  

- автоматизация планирования работы лаборантов и врачей;  

- работа с электронным журналом лаборатории;  

- работа с приложениями, отвечающими за подключение лабораторных 

анализаторов и автоматическую передачу результатов их работы в общдую ин-

формационную систему ЛПУ. 

Рабочее место врача КДЛ и лаборанта снабжено персональным компью-

тером для доступа ко всем необходимым для работы базам данных. Работа ла-

бораторной подсистемы как модуля единой информационной сети заключается 

в следующем: 

Врач-клиницист со своего рабочего места выбирает электронную амбула-

торную карту пациента или историю болезни пациента, выбирает вид необхо-

димого лабораторного исследования: биохимический анализ крови, анализ мо-

чи и т.д. На основании имеющегося справочника на экран выводится список 

возможных параметров. Врач выбирает необходимые параметры, указывает да-

ту выполнения. Система проверяет количество заказов на данный день, автома-

тически оценивает накопленный банк заказов, формирует ежедневный план ра-

боты лаборатории. 

Забор крови осуществляется согласно заявке на текущую дату в проце-

дурном кабинете, пробирки маркируются, доставляются в лабораторию, где 

происходит идентификация и обработка проб.   

После подготовки аппаратуры, реактивов, калибровки выполняются ис-

следования с применением различных анализаторов. По мере выполнения рабо-
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ты система собирает с рабочих мест результаты исследований. Это происходит 

в автоматическом режиме, если аппаратура снабжена интерфейсом для работы 

с персональным компьютером, или данные вводятся вручную в подготовлен-

ный системой электронный рабочий лист, в любом случае сокращается время 

регистрации выполненных исследований. Данные из рабочих листов автомати-

чески разносятся по бланкам заказов и соответствующим образом кодируются. 

Алгоритм работы на автоматическом анализаторе, имеющем подключе-

ние к сети, следующий: формирование плана работы на текущую дату, 

настройка соответствующей компьютерной программы, работа на приборе с 

пробами, автоматизированное заполнение электронного рабочего листа, пере-

нос информации в базу данных, распределение полученных результатов по 

электронным амбулаторным картам и историям болезни. Расчёт дополнитель-

ных данных, если это необходимо, происходит в автоматическом режиме. В ба-

зу данных настроек ЛИС внесены референтные значения показателей, опреде-

ляемых в лаборатории, параметры, не укладывающиеся в нормы, автоматиче-

ски отмечаются. После внесения всех данных и проверки правильности ввода 

врач или лаборант в документе ставят свою индивидуальную электронную 

цифровую подпись, после чего документ сохраняется в базе данных и измене-

нию не подлежит.  

Результаты анализов могут быть выданы регистратурой в распечатанном 

виде. Возможен поиск в архиве базы данных и повторная распечатка результа-

та, что позволяет эффективно наблюдать пациентов в динамике. 

 

2.1.6. Мониторинг физиологических показателей организма при про-

ведении операций на сердце и пребывании в условиях реанимационного 

отделения 

 

При реализации программы сосудистых центров особую актуальность 

приобретает возможность мониторинга важнейших физиологических парамет-

ров организма пациента, особенно в критических ситуациях: 

- во время выполнения оперативных вмешательств на сердце и сосудах; 

- при нахождении пациента в условиях реанимационного отделения, па-

лате интенсивной терапии. 

Электронные технологии используются для  мониторного контроля со-

стояния больного, автоматизации ведения анестезиологической карты, кон-

троля деятельности анестезиолога. 

Возможности дистанционного мониторинга убедительно доказаны, в 

частности, в  Российском научном центре хирургии РАМН им. Б.В. Петровско-

го, который имеет многолетний опыт разработки и внедрения подобных систем 

и, безусловно, является лидером в их комплексном применении. Поэтому дан-

ный раздел пособия написан на основе публикаций РНЦХ РАМН. 

Цифровые мониторы, составляющие основу мониторинга безопасности и 

компьютерные системы позволяют минимизировать вероятность субъективных 

причин анестезиологических осложнений. Для этих целей может быть исполь-

зован постоянный комплексный мониторный контроль компонентов анестезии 
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и состояния физиологических функций больного во время операции, анестезии, 

интенсивной терапии, наблюдении пациента в пред- и послеоперационном пе-

риоде.  

Основные составляющие использования компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий в анестезиологии и интенсивной терапии: 

- компьютерный сбор информации во время операции с интеграцией ин-

формации на экране компьютера,  

- разработка систем безбумажного ведения анестезиологической доку-

ментации, 

- компьютерный телемониторинг физиологических параметров опериру-

емого пациента, визуализации деятельности хирурга с организацией удаленно-

го доступа с использованием Web-технологий (рис. 10), 

- аналогичный компьютерный телемониторинг в условиях отделения ре-

анимации и интенсивной терапии. 

Опыт интраоперационного применения компьютерных технологий в Рос-

сийском научном центре хирургии РАМН показывает, что применение методов 

телемедицины в операционной и реанимационном отделении требует следую-

щих условий: 

- полного комплекса микропроцессорной следящей аппаратуры, обеспе-

чивающий стандарт “мониторинга безопасности”; 

- мониторно-компьютерной системы сбора, обработки информации и ав-

томатического ведения анестезиологической карты; 

- компьютерной сети, объединяющей компьютеры операционной и ком-

пьютеры клинических отделений и лабораторий с организацией безбумажной 

технологии ведения анестезиологической документации (Интранет); 

- удаленного и мобильного мониторинга параметров пациента и действий 

анестезиолога с применением Web-технологий; 

- системы видеоконференцсвязи на базе сетевого компьютера.  

Может быть обеспечен мониторинг со всей аппаратуры слежения: 

-  пульсоксиметров,  

- комплексных газоанализаторов,  

- аппаратов автоматического неинвазивного измерения артериального 

давления,  

- электрокардиорегистраторов.  

При операциях на сердце также могут мониторироваться: 

- инвазивное давление (может регистрироваться по нескольким каналам),  

- термодилюционное определение сердечного выброса с волюметрией 

правого желудочка. 

Применение компьютерных анестезиологических карт обеспечивает пол-

ную, точную регистрацию динамики физиологических параметров пациента и 

действий анестезиолога, экономит время анестезиологической сестры для ос-

новной работы, позволяет долговременно хранить информацию, повышает без-

опасность анестезии и может быть основой юридической защиты анестезиоло-

га. 
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Для эффективного мониторинга должна быть организована компьютер-

ная сеть, объединяющая операционные, отделения реанимации и интенсивной 

терапии, клинические отделения; сетевые персональные компьютеры в опера-

ционных, информацию с мониторных анестезиологических приборов.  

 

 

Рис. 10. Фрагмент компьютерной анестезиологической карты и цифровая фото-

графия этапа операции при просмотре через Интернет (фотография с сайта 

РНЦХ РАМН) 

Необходим специальный сервер с программным обеспечением для отоб-

ражения анестезиологической и хирургической видеоинформации и обеспече-

ния удаленного доступа врачам через Интернет.  

Информация о наличии цифровых фотографий отображается в коммента-

риях анестезиолога с привязкой по времени. Врач с любого компьютера должен 

иметь возможность просматривать как анестезиологическую информацию, так 

и цифровые изображения операционного поля любой операции и обсуждать её 

результаты с коллегами,  находящимися в отдалённых учреждениях (в пределах 

и за пределами медицинского учреждения). Должна быть обеспечена конфи-

денциальность информации, что достигается, например, кодированием входа в 

сервер и отсутствием фамилий больных и врачей при доступе через Интернет.  

Одним из вариантов организации мобильного телемониторинга является 

доступ к информации через Интернет с использованием функции SMS мобиль-

ного телефона. Сервер, выставляющий информацию в Интернет, соединяется с 

сервером оператора сотовой связи, формирует и посылает на мобильный теле-

фон короткое сообщение (SMS). Врач каждые 30 мин получает информацию о 

проводимой операции и текущих параметрах гемодинамики больного на свой 

мобильный телефон. Таким образом, лечащие врачи и анестезиологи, реанима-

тологи могут быть постоянно в курсе состояния пациента, руководитель отде-
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ления может контролировать время доставки больного в операционную, время 

начала и окончания операции, состояние пациента, находящегося в реанимаци-

онном отделении, в любое время суток. С появлением в системе сотовой связи 

высокоскоростного доступа в Интернет появилась возможность создания мо-

бильных систем телемониторинга состояния пациента в реальном масштабе 

времени. Система позволяет врачу просматривать компьютерную анестезиоло-

гическую карту на своём персональном или карманном компьютере, даже 

находясь в автомобиле или учреждениях с отсутствием свободного доступа в 

Internet. Врач-консультант, не прерывая мониторинг, может связаться с врачом 

ординатором по сотовой связи и обсудить текущую ситуацию, дать необходи-

мые указания. 

Сочетание компьютерного Интернет-телемониторинга физиологических 

систем пациента, действий анестезиолога зафиксированных в компьютерной 

карте и аудиовизуальной связи позволяет проводить эффективный контроль ве-

дущими анестезиологами обучающихся врачей-анестезиологов. В операцион-

ной расположена постоянно включенная Дополнение системы телемониторинга 

физиологических показателей системами видеоконференцсвязи позволяет визу-

ализировать рабочее место анестезиолога, операционное поле, показать кривые 

параметров с мониторов (ЭКГ, ЭЭГ, артериальное, венозное давления и давле-

ние в легочной артерии, кривую термодилюции, параметры «физиологического 

профиля» с волюметрией правого желудочка, расчет скоростей инфузии препа-

ратов), видеоизображение с прибора транспищеводной эхокардиографии. На 

большой экран с помощью мультимедийного проектора выводится Интернет-

версия автоматической компьютерной карты со всеми нюансами динамики фи-

зиологических параметров состояния пациента и комментариями о вводимых 

препаратах, растворов и этапов операции. Это позволяет ведущим анестезиоло-

гам, находящимся в операционной и оснащенным радиомикрофоном в реаль-

ном времени оценивать состояние пациента, эффекты проводимой терапии во 

время операции и  в условиях интенсивной терапии.  

Для проведения теле- и видеомониторинга, видеоконференцсвязи может 

быть использована технология WiFi  (технология беспроводного доступа к 

компьютерной сети института и Интернет). За счёт этого врачи со своих ноут-

буков или карманных компьютеров могут, управляя Веб-камерой, видеть, что 

происходит в операционной и в отделении, оценивать состояние пациента и 

действия анестезиологов - реаниматологов и проводить мобильную видеокон-

ференцсвязь с использованием IP-видеотелефонии Skype. 

Технология предполагает использование специализированных высокона-

дежных устройств с программным обеспечением сбора и обработки информа-

ции с передачей в реальном времени информации на центральный сервер, кото-

рый использует монитор любой компьютерной системы всемирной паутины 

как гипертерминал. При этом появляется уникальная возможность в реальном 

времени через Интернет  контролировать динамику физиологических парамет-

ров пациента параллельно с визуализацией через Wеb-камеру операционного 

поля или внешнего вида пациента с любого компьютера всемирной сети. Этот 
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же компьютер может обеспечить видеоконференцсвязь для дистанционного 

консультирования анестезиолога.  

Все комментарии, замечания, рекомендации консультантов могут ди-

станционно записываться в анестезиологическую карту с помощью специально 

разработанного программного обеспечения с идентификацией автора.  

Основным направлением внедрения компьютерных технологий в анесте-

зиологии становится интеграция всей медицинской информации в цифровом 

виде. По этой причине перспективна разработка компьютеризированных си-

стем сбора, обработки и Web- интегрированного хранения медицинской ин-

формации. 

Под термином "Web-интеграция" понимается построение единой, строй-

ной информационной системы хирургической клиники путем сведения воедино 

данных из различных источников, посредством применения Web-технологий. 

При этом пользователь получает персонифицированный, единообразный до-

ступ ко всей информации, хранящейся в разных базах данных.  

Доступ к сервисам Web-интегрированной объединённой системы осу-

ществляется единым образом через Интернет-браузер. Анестезиолог, обратив-

шись на сайт со своего компьютера, может в реальном времени получить ин-

формацию о динамике всех параметров кровообращения, газообмена, спек-

трального анализа биоэлектрической активности мозга, всех воздействий про-

веденных анестезиологом, увидеть операционное поле, а также посмотреть ар-

хив компьютерных анестезиологических карт в операционных.  

Для решения двух, вышеперечисленных факторов, все разделы сайта со-

зданы в трех версиях: 

- первая версия – для просмотра на персональном компьютере, подклю-

ченном к Интернету.   

- вторая версия – для просмотра страниц сайта при помощи карманного 

персонального компьютера (КПК) (версия PDA/КПК).  

- третья версия – версия WAP - предназначена для просмотра страниц 

сайта через мобильный телефон. Анестезиологу нужно лишь иметь мобильный 

телефон с подключенной услугой WAP-доступа к Интернету.  

Во всех трех версиях сайта выдача текущих операций осуществляется в 

режиме on-line. Таким образом получить необходимую анестезиологическую 

информацию о динамике физиологических параметров, оперируемого пациента 

можно в любой точке мира и в любое время, используя при этом любые до-

ступные средства связи (Интернет, мобильный телефон) и доступное компью-

терное оборудование (персональный компьютер, КПК, мобильный телефон).  

На сайте имеется страница, отображающая выдачу изображений с ви-

деосервера в режиме «потокового видео». На видеосервер подаются видеосиг-

налы с газоанализатора, монитора, УЗИ-аппаратуры и веб-камеры в операцион-

ной лампе.  

При просмотре анестезиолог имеет возможность видеть в четырехокон-

ном режиме данные газоанализа, кривые параметров с монитора (ЭКГ, ЭЭГ, ар-

териальное, венозное давление и давление в легочной артерии, кривая термоди-

люции, параметры «физиологического профиля» с волюметрией правого желу-
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дочка), видеоизображение с прибора транспищеводной эхокардиографии, опе-

рационное поле или общий вид пациента. 

Таким образом, анестезиолог имеет возможность виртуально находиться 

в операционной или палате интенсивной терапии и видеть происходящее гла-

зами врача, находящимся в данный момент около пациента. 

Перспективой развития ИТТ в анестезиологии является разработка си-

стемы телемедицины реального времени – цифровой операционной, когда вся 

собираемая  в операционной и отделениях реанимации и интенсивной терапии 

информации санкционировано доступна через Интернет с любого компьютера 

пользователю для контроля, управления и обучения с использованием для об-

ратной связи всего многообразия современных систем видеоконференцсвязи и 

IP-видеотелефонии. 
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2.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ 

ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ  

 

2.2.1. Понятие о телемедицинских консультациях 

 

Под телеконсультацией понимается обмен информацией о пациенте (тек-

стовой, аудио-, визуальной) в асинхронном (отсроченном) или синхронном 

(диалоговом) режиме с использованием компьютерной техники и электронных 

каналов связи с целью получения заключения о клиническом случае специали-

ста, находящегося в удалённом от пациента медицинском учреждении.  

Различают несколько видов телемедицинских консультаций. 

Отсроченная (асинхронная, off line). При отсроченной консультации 

данные о пациенте (текстовые, графические, фото-, аудио- и видеоматериалы) 

заранее подготавливаются в виде электронных файлов различных форматов и 

пересылаются по электронной почте или размещаются на сервере консульта-

тивного центра. Заключение консультанта высылается (обычно по электронной 

почте) с определённым временным интервалом, необходимым для ознакомле-

ния с материалами и подготовкой текста. Преимуществом отсроченных кон-

сультаций является их относительно небольшая стоимость, техническая до-

ступность для широкой сети медицинских учреждений. Недостатки режима off 

line - относительная длительность между направлением информации и получе-

нием ответа, сложности при необходимости передачи значительных массивов 

информации, что бывает необходимо при включении в электронную историю 

болезни видеофрагментов операций, манипуляций, исследований либо при зна-

чительном количестве статических видеоизображений, выполненных в форма-

тах, плохо поддающихся сжатию (например, при передаче данных о магнитно-

резонансном или арентгеновском исследовании). Это препятствие может быть 

устранено при размещении информационного ресурса непосредственно на сер-

вере сети Интернет. При этом используется специальный электронный язык 

HTML, являющийся универсальным для системы Wide World Web - наиболее 

используемого в настоящее время инструмента Интернет. Для размещения ин-

формации о больном может быть использован как сервер консультативного 

центра, так и собственный сервер медицинского учреждения, запрашивающего 

консультацию. 

Общим алгоритмом при подготовке отсроченной телеконсультации явля-

ется: 

- принятие решения о её проведении с чёткой формулировкой цели и во-

просов к консультанту, согласование возможности консультации с соответ-

ствующим центром; 

- проведение обследования больного в объёме, соответствующем стан-

дарту при имеющейся или предполагаемой патологии в пределах доступного в 

медицинском учреждении; 

- подготовка выписки из истории болезни или другого медицинского до-

кумента (желательно, в согласованной с консультантом форме, которая, как 

правило, имеется на соответствующем сервере); 
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- выбор необходимых для консультации визуальных материалов, имею-

щих реальную ценность для поиска ответов на поставленные перед консультан-

том вопросы; 

- ввод изображений в компьютер при помощи видеокамеры, сканера, 

цифрового фотоаппарата, проверка их качества; 

- формирование ЭИБ, присвоение идентификационных номеров посыла-

емому пакету материалов; 

-  отправление материалов по электронной почте либо размещение на 

сервере. 

Эти правила в полной мере должны соблюдаться при проведении плано-

вых телеконсультаций. Однако, одной из точек применения телемедицины яв-

ляется проведение экстренных консультаций, оказание дистанционной меди-

цинской помощи в ургентных, экстремальных ситуациях.  

В этих случаях основным является подготовка и передача самых необхо-

димых визуальных материалов (например, электрокардиограммы при подозре-

нии на инфаркт миокарда), а дефицит информации может быть в известной 

степени восполнен общением с консультантом по телефону. Такая «смешан-

ная» схема, по-видимому, ещё долго будет оставаться наиболее доступной для 

первичного звена здравоохранения при отсутствии других возможностей пря-

мого общения, необходимого для решения ургентных вопросов. Альтернативой 

её является использование мобильных телемедицинских комплексов, представ-

ляющих собой портативный набор высокоэффективных диагностических ин-

струментов в сочетании со средствами компьютерной обработки и телекомму-

никаций. 

Синхронная (видеоконференция, on line). При синхронной консультации 

обмен данными происходит при помощи средств видеоконференцсвязи в ре-

жиме реального времени. Обсуждение клинического случая включает голосо-

вую (аудио-) информацию, обмен данными визуальных приложений (при по-

мощи так называемой «электронной белой доски» можно вывести на экраны 

компьютеров во всех включённых в видеоконференцию центрах одни и те же 

изображения и при помощи электронных курсоров конкретизировать интере-

сующие элементы). Достоинствами on line - консультаций является оператив-

ность, возможность получить дополнительную информацию в диалоговом ре-

жиме общения (рис. 26). В настоящее время имеется  множество систем  ви-

деоконференцсвязи, позволяющих параллельно вести двухсторонний обмен ви-

зуальной, голосовой информацией и графическими данными, что существенно 

повышает эффективность консультации. Следует отметить, что видеоконфе-

ренции требуют более дорогого оборудования, специальных средств телеком-

муникаций, предварительных организационных мероприятий, предъявляет по-

вышенные требования к персоналу центров, её проведение существенно дороже 

и за счёт эксплуатации высокоскоростных каналов связи. 

В настоящее время имеется принципиальная возможность проведения 

видеоконференций по различным технологиям (протоколы IP/TCP, ISDN и дру-

гие). Для пользователей, каковыми являются врачи, участвующие в видеокон-

ференции, они отличаются прежде всего качеством изображения и звука, а так-
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же количеством кадров, передаваемых в секунду. Эффективность видеоконфе-

ренции с учётом ограниченного времени и относительно высокой стоимости её 

проведения, во многом зависит от предварительной подготовки консультации. 

Основными требованиями по подготовке и проведению видеоконферен-

ции можно считать следующие: 

1.  Согласование времени конференции и протокола связи. 

2.  Согласование состава участников. 

3.  Предварительная рассылка медицинской информации о больном по 

электронной почте для ознакомления консультанта до конференции. 

4.  Чёткая формулировка вопросов, являющихся целью консультации. 

5.  Протоколирование конференции (при помощи видеокамеры, диктофо-

на или стенограммы). 

В настоящее время появилась возможность проведения конференций не 

только между двумя участниками, но и между несколькими центрами, что поз-

воляет обменяться мнениями сразу с несколькими специалистами и использо-

вать их не только в клинических, но и учебных целях, для повышения квалифи-

кации врачей. Современные мультимедийные проекторы позволяют проециро-

вать изображение с экрана компьютера на экран, что делает доступным участие 

в конференции большого числа участников. 

 

Комбинированная. При комбинированном типе консультации сочетают-

ся оба ранее рассмотренных вида консультирования: предварительно пересыла-

ется текстовая и аудиовизуальная информация о больном (электронная история 

болезни) для ознакомления консультанта, а второй этап происходит в режиме 

видеоконференции. Практика показывает, что комбинированная схема является 

наиболее эффективной для кардиологических телеконсультаций, особенно в 

случаях, сопряжённых со сложными диагнозами, нетипичным течением, 

осложнениями, неэффективностью терапии. 

Выписка из истории болезни подготавливается по разработанной схеме с 

углублённым описанием раздела «сердечно-сосудистая система» (см. приложе-

ние 3). К ней присоединяются графические файлы доступных для проведения в 

ЛПУ исследований (например, электрокардиограммы, рентгенограммы грудной 

клетки, холтеровского мониторирования, эхокардиографии) и направляются по 

электронной почте. Персонал консультативного телемедицинского центра пе-

редаёт предварительно распечатанные данные консультанту, который знако-

мится с материалами и принимает решение о необходимости проведения син-

хронного этапа консультации. Согласовывается дата и состав консультации. 

После этого по TCP/IP- протоколу или ISDN-линии проводится видеосеанс с 

врачами консультируемой больницы, а заключение отсылается также по элек-

тронной почте. 

 

2.2.2. Показания к телемедицинским консультациям  
Существует ряд основных показаний к проведению телеконсультаций 

кардиологических пациентов, в основном совпадающие с аналогичными крите-

риями для больных других профилей. 
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В основном это случаи трудного диагноза, атипичного течения заболева-

ний, ургентные ситуации, когда необходимо иметь компетентное мнение более 

опытного специалиста. 

Как и любое медицинское мероприятие, телеконсультация должна иметь 

чётко обозначенную цель. Она формулируется как вопросы к специалисту - 

консультанту. Различные показания к консультации в известной степени влия-

ют на порядок оформления электронной истории болезни, выборе формы об-

щения. От точности формулировки вопросов зависит эффективность консуль-

тации. Кроме того, обоснованность телеконсультации важна и ввиду её доста-

точно высокой стоимости, значительных затрат времени персонала, большого 

числа специалистов, задействованных в ходе её подготовки и проведения.  

Показаниями к проведению телеконсультаций пациентов с болезнями си-

стемы кровообращения являются: 

А. Отсутствие в лечебном учреждении специалиста необходимого 

профиля. 
- необходимость получения заключения по проведённому функциональ-

ному, лабораторному, рентгеновскому, радиоизотопному, ультразвуковому или 

иному исследованию сердечно-сосудистой системы; 

- в ургентных ситуациях (прежде всего - острый инфаркт миокарда, арит-

мии с нарушениями гемодинамики); 

- при невозможности проведения очной консультации в удалённой, труд-

нодоступной местности, отсутствии транспортных магистралей, в изолирован-

ных группах (в экспедициях, на морских судах и т.д.)  

Б. Сложные клинические случаи, требующие консультации специа-

листов ведущих медицинских центров федерального или регионального 

уровня. 

- необходимость установления диагноза больному с неясным заболевани-

ем; 

- необходимость получения рекомендаций по тактике лечения, в том чис-

ле при решении вопросов об оперативном вмешательстве; 

- уточнение показаний для направления больного на очную консульта-

цию, лечение, обследование в удалённый специализированный медицинский 

центр; 

- контроль состояния пациента, ранее получавшего лечение в удалённом 

медицинском центре, особенно при высокотехнологичных видах медицинской 

помощи, в т.ч. после операций на сердце и сосудах. 

В. Прочие показания: 

- желание самого больного получить телемедицинскую консультацию в 

определённом медицинском центре или у определённого специалиста ("второе 

мнение"); 

- необходимость проведения внешней экспертизы клинического случая. 

Медицинская эффективность телеконсультаций проявляется в сокраще-

нии сроков лечения, уменьшении осложнений, улучшении прогноза за счёт бо-

лее ранней диагностики и назначения адекватного лечения. 
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Социальная эффективность заключается в сбережении времени и средств 

больного, повышении качества жизни, обеспечении конституционных прав 

граждан на общедоступную квалифицированную медицинскую помощь, пре-

одолении профессиональной информационной изолированности медицинских 

работников удалённых районов.  

В настоящее время вопрос об экономической эффективности телемеди-

цины остаётся дискутабельным, хотя чаша весов постепенно склоняется в сто-

рону оптимистичных оценок. 

Экономическая эффективность может рассчитываться как соотношение 

эффекта и затрат при оказании медицинской помощи традиционными и теле-

медицинскими методами. Для телемедицинской консультации прямые затраты 

связаны с оплатой труда врачей, готовящих материалы к телеконсультации, 

оплатой труда консультантов, оплатой использования электронных каналов 

связи, амортизацией оборудования и косвенными расходами. 

Затраты на очную консультацию при выезде консультанта в район скла-

дываются из оплаты труда консультанта и водителя, амортизации санитарного 

авто- или авиатранспорта, стоимости горючего. Нетрудно установить, что с 

увеличением расстояния сравнительная эффективность телеконсультации зна-

чительно возрастает. Нельзя не рассматривать и такие факторы, как суммарная 

стоимость лечения, которая может зависеть от его продолжительности, предот-

вращения осложнений, инвалидности, раннего восстановления трудоспособно-

сти и т.д. Своевременное установление диагноза и раннее начало адекватного 

лечения при использовании телемедицинских технологий позволяют суще-

ственно повысить экономическую эффективность телемедицинской помощи. 

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы немало грозных забо-

леваний, в том числе развивающихся внезапно (инфаркт миокарда, мозговой 

инсульт, тромбоэмболия лёгочной артерии и т.д.) Появление новых методов ле-

чения заболеваний, включая современные схемы медикаментозного лечения, 

малоинвазивные эндоваскулярные вмешательства, делает актуальным проведе-

ние дистанционных консультаций между врачами районного звена и консуль-

тантами из специализированных сосудистых центров. В других случаях необ-

ходимо квалифицированно принять решение о проведении кардиохирургиче-

ского вмешательства. Точно так же телемедицинские технологии способны по-

мочь пациентам с хроническими заболеваниями, например, сердечной недоста-

точностью, находящимся на домашнем лечении, для которых поездка в удалён-

ное медицинское учреждение превращается в сложную проблему ввиду тяже-

сти состояния. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что существуют редкие заболевания сер-

дечно-сосудистой системы, с которыми врачам сельских больниц приходится 

встречаться крайне редко, и в этих случаях мнение специалиста из ведущего 

медицинского центра может внести существенную коррекцию в диагностику и 

тактику лечения больного. 

 

2.2.3. Подготовка и проведение телеконсультаций 

 



 45 

 Отсроченные телеконсультации предполагают передачу данных о паци-

енте по информационным каналам (например, по электронной почте или через 

сеть Интернет) специалисту-консультанту, находящемуся в другом медицин-

ском учреждении, которое может быть территориально расположено в другом 

городе или другом государстве. 

Сама сущность дистанционной консультации, отсутствие возможности  

непосредственного контакта между врачом и пациентом предъявляет повышен-

ные требования к передаваемой информации о больном. 

Как правило, на консультацию выносятся текст истории болезни в виде 

резюме, а также результаты диагностических исследований в виде графиков, 

таблиц, статистических и динамических видеоизображений, видеосюжетов 

операций и т.д. 

Помимо чисто технических проблем ввода, обработки, передачи и де-

шифровки информации на практике выявляются определенные сложности в 

подготовке и оформлении текстовых материалов, условно называемых элек-

тронной историей болезни (ЭИБ). Они обусловлены именно дистанционным 

характером общения между врачами. 

Оптимальный объем ЭИБ определяется целью телеконсультации. 

В случаях, когда необходимо получить от консультанта заключение о 

конкретном исследовании (например, электрокардиограмме), изображение ко-

торого прилагается, достаточно кратких сведений о пациенте, развернутого ди-

агноза заболевания и подробного изложения данных, непосредственно связан-

ных с проведением исследования. 

Более подробная информация требуется при консультации с целью согла-

сования тактики ведения пациентов с установленным и верифицированным ди-

агнозом. В этом случае наиболее подробно должно быть описано состояние па-

циента на момент консультации (тяжесть, степень сердечной недостаточности), 

а также проводимое лечение, его длительность, эффективность и причины, вы-

зывающие необходимость изменения выбранной тактики ведения (индивиду-

альная непереносимость препаратов, недостаточная эффективность, принятие 

решения об оперативном вмешательстве и т.д.) 

Наибольший объем информации требуется при телеконсультациях, осу-

ществляемых с целью установления диагноза, проведения дифференциальной 

диагностики. В этих случаях необходимо исходить из того, что консультант 

должен располагать  информацией, позволяющей всесторонне и объективно 

провести диагностический поиск, не имея визуального контакта с больным. 

При данном варианте консультаций ЭИБ должна нести некий избыточный за-

пас информации, независимый от субъективного мнения или подсознательной 

направленности специалиста, готовящего её для передачи. Это может быть до-

стигнуто за счёт: 

- единого алгоритма развёрнутого описания осмотра больного по органам 

и системам, 

- стандартизации перечня диагностических исследований, возможно не 

только по нозологическому, но и по синдромальному принципу, 
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- пересылки достаточного количества видеоизображений исследований, 

позволяющих консультанту самостоятельно провести их клиническую оценку, 

независимо от мнений и заключений лечащих врачей, 

- проведения дополнительных исследований по запросу консультанта. 

Данные выписки являются персональным данным, и порядок их предо-

ставления регламентируется Федеральным законом РФ №152 "О персональных 

данных" и другими документами, которые представлены в приложении 4.  

В настоящее время не существует единого стандарта на оформление ЭИБ. 

Однако, в рамках региональных телемедицинских проектов была разработана 

примерная форма ЭИБ, представляющая собой выполненный в виде электрон-

ной таблицы в редакторе Microsoft Word формализованный план изложения 

клинического материала, в основном повторяющий разделы обычной истории 

болезни (приложение 1).  Форма ЭИБ показала себя достаточно удобным и 

универсальным инструментом дистанционных консультаций. 

Сам порядок оформления ЭИБ не имеет существенных отличий от обще-

принятых правил заполнения большинства разделов медицинской карты стаци-

онарного больного. В то же время ЭИБ должна быть дополнена некоторыми 

сведениями, объединёнными в служебный раздел и может выглядеть следую-

щим образом: 

 

1 Идентификационный код электронной истории 

болезни   
 

2 Дата направления на консультацию  

3 Данные о заявителе  

3.1 Название лечебного учреждения  

3.2 ФИО специалиста  

3.3 Должность специалиста  

3.4 Электронный адрес медицинского учреждения, 

телефон 
 

4 Профиль консультации  

5 Срочность консультации (экстренная, плано-

вая). 
 

6 Цель консультации  

 

 Идентификационный код ЭИБ для исключения дублирования номеров 

должен включать сведения о регионе, районе, ЛПУ и порядковый номер теле-

консультации или номер истории болезни пациента. 

Целью консультации может быть получение заключения по конкретному 

исследованию, уточнение диагноза, решение вопросов по тактике лечения, кон-

трольная консультация в динамике, целесообразность проведения очной кон-

сультации либо обследования, лечения  в соответствующем лечебном учрежде-

нии, иная. 
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Следующим разделом ЭИБ является паспортная часть. В целях деперсо-

нификации данных о пациенте его фамилия, имя и отчество заменяются на 

условный код (произвольную группу букв и/или цифр). 

 

7.1 Код пациента  

7.2 Возраст  

7.3 Пол   

7.4 Профессия   

 

Клиническая часть истории болезни практически не имеет отличий от обычной: 

 

8 Диагноз (окончательный или предвари-

тельный) 
 

8.1 Основное заболевание  

8.2 Осложнения основного заболевания  

8.3 Сопутствующие заболевания  

9 Описательная часть   

9.1 Жалобы основные (подробно)  

9.2 Жалобы прочие  

9.3 Анамнез жизни  

9.4 Анамнез болезни  

9.5 Специальные разделы анамнеза:   

9.5.1. наследственный  

9.5.2. аллергологический,  

9.5.3. инфекционный,  

9.5.4. гемотрансфузионный,  

9.5.5. профессиональный  

9.5.6. экспертный  

9.5.7. другие  

10 Объективный статус  

10.1 Рост  

10.2 Вес  

10.3 Температура тела  

10.4 Состояние  

10.5 Сознание  

10.6 Нервная система  

10.7 Кожа, слизистые  

10.8 Дыхательная система  

10.9 Сердечно - сосудистая система  

10.10 Желудочно - кишечный тракт  

10.11 Мочевыделительная система  

10.12 Опорно - двигательный аппарат  
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Важно лишь помнить, что при телеконсультациях подробно и добросо-

вестно собранные жалобы, анамнез, проведённый осмотр являются решающим 

условием успешной консультации, так как врач-консультант не имеет возмож-

ности перепроверить полученную информацию. 

Поскольку ЭИБ не имеет такой части, как дневники, то изложение дина-

мики жалоб, состояния, объективных проявлений заболевания в процессе 

наблюдения (лечения) включается в соответствующие разделы описания. 

Для кардиологии особенно важно подробное описание болевого синдро-

ма, что позволяет провести дифференциальную диагностику между ишемией 

миокарда, его воспалительными заболеваниями, различными кардиалгиями 

функционального характера и т.д. 

При описании боли важно описать их субъективное восприятие (колю-

щие, ломящие, жгучие, давящие), длительность, иррадиацию, связь с физиче-

ской и психической нагрузкой, эффект от антиангинальных препаратов, частоту 

возникновения приступов. Нужно помнить о некоторых нестандартных эквива-

лентах восприятия болей: чувство давления, жжения, тяжести, пустоты и т.д., 

что также должно найти отражение в выписке. 

Второй по частоте является жалоба на одышку, при которой нужно опи-

сать условия её возникновения (физическая нагрузка, положение тела, гиперто-

нический криз), по возможности - уровень этой нагрузки. 

Жалобы на нарушения ритма также являются типичными для кардиоло-

гических больных и обычно отражают субъективные ощущения экстрасисто-

лии, но могут свидетельствовать и о более грозных нарушениях ритма - парок-

сизмальных тахикардиях, фибрилляции или трепетании предсердий, различных 

блокадах, синдроме слабости синусового узла. Следует помнить, что у разных 

людей индивидуальная чувствительность к нарушениям ритма существенно от-

личается, особенно при эмоциональной неустойчивости, поэтому подобные жа-

лобы нуждаются в объективной диагностике (например, холтеровском монито-

рировании ЭКГ). 

Жалобы на обмороки часто свидетельствуют о серьёзных заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы - тяжёлых нарушениях ритма, проводимости, 

стенозах различных отделов кровеносного русла, тромбэмболии лёгочной арте-

рии и т.д. В то же время имеется немало внекардиальных  причин обмороков, 

требующих дифференциальной диагностики. Поэтому важно описать условия 

возникновения обмороков, частоту, продолжительность. 

При осмотре важно описание признаков сердечной недостаточности: вы-

нужденного положения (ортопное), цианоза, отёков, набухания шейных вен, 

перкуторных и пальпаторных данных о границах сердца, печени, наличия 

влажных хрипов в лёгких.   

Разумеется, при телеконсультациях кардиологического профиля раздел 

10.9 "Сердечно-сосудистая система" должен быть описан максимально подроб-

но и достоверно, и включать данные внешнего осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации, которые не стали менее ценными, невзирая на современные воз-

можности инструментальной диагностики. 
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Следующий раздел истории посвящён изложению данных инструмен-

тального обследования и построен в порядке перечисления основных диагно-

стических служб (лабораторной, функциональной, ультразвуковой, лучевой, 

радиоизотопной, морфологической диагностики). В нём выделены два подраз-

дела - клинический минимум и дополнительные методы исследования. При 

подготовке ЭИБ необходимо точно следовать действующим стандартам меди-

цинской помощи в части обследования в соответствии с категорией и возмож-

ностями медицинского учреждения.  

Общий анализ крови, входящий в клинический минимум, несёт важную 

информацию при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: при различных 

ситуациях на первый план по информативности могут выйти показатели коли-

чества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, их формулы, СОЭ, поэтому все 

они обязательны при подготовке материалов. Уровень глюкозы крови важен 

для установления или исключения сахарного диабета с его многочисленными 

сосудистыми осложнениями, а также при инфаркте миокарда и других состоя-

ниях.  

Лабораторные тесты при заболеваниях сердца и сосудов в основном 

направлены на три задачи: диагностику гиперлипидемии, нарушений гемостаза, 

некроза миокарда. 

Гиперлипидемия (повышение общего холестерина или триглицеридов) 

выявляется при исследовании липидного профиля, включающего помимо ука-

занных выше показателей определение уровня липопротеидов высокой и очень 

высокой плотности. По их соотношению вычисляется индекс атерогенности.  

Показатели гемостаза включают такие критерии, как время кровотечения, 

время свёртывания, спонтанная агрегация тромбоцитов, активированное ча-

стичное тромбопластиновое время (АЧТВ), уровень тромбоцитов, фибриноге-

на, антитромбина, развёрнутая коагулограмма, специализированные показатели 

контроля антикоагулянтной терапии.  

 

11 Данные обследования - минимум  

11.1 RW, HBS,   

11.2 HCV, ВИЧ  

11.3 Общий анализ крови  

11.4 Общий анализ мочи  

11.5 Электрокардиограмма  

11.6 Флюорограмма грудной клетки  

11.7 Сахар крови  

12 Дополнительное обследование:  

12.1 Лабораторная диагностика  

12.2 Функциональная диагностика  

12.3 Ультразвуковая диагностика  

12.4 Лучевая диагностика  

12.5 Радиоизотопная диагностика  

12.6 Морфологическая диагностика  
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При диагностике инфаркта миокарда наряду с традиционно применяемы-

ми маркерами (аспартат-трансаминазой (АСТ), аланин-транаминазой (АЛТ), 

лактатдегидрогеназой (ЛДГ), креатинфосфокиназой (КФК) и её МВ-фракцией, 

которые считаются недостаточно достоверными, введено определение тропо-

нинов и их фракций (Tn I  и  Tn T). Следует помнить, что для большинства мар-

кёров важен не только их абсолютный уровень, но и их динамика в первые ча-

сы и сутки заболевания, поэтому при их описании в материалах телеконсульта-

ции важно указывать дату и время проведения тестов.  

В перечень могут быть включены многочисленные тесты, направленные 

на оценку  воспалительных изменений миокарда, сосудов, аутоиммунных и 

иных заболеваний. 

Как правило, лабораторные тесты вносятся в ЭИБ в виде текстовых дан-

ных. При динамическом наблюдениями целесообразно для повышения нагляд-

ности включать их в виде таблиц с указанием дат и, при необходимости, време-

ни проведения. Возможно сканирование (фотографирование) некоторых блан-

ков анализов, особенно содержащих графические данные. Современные лабо-

раторные информационные системы (ЛИС) позволяют автоматизировать про-

цесс создания выписки лабораторных данных для включения в ЭИБ, что суще-

ственно экономит время при её создании и исключает возможность техниче-

ских ошибок при их переносе.  

Основной источник информации в кардиологии - методы инструменталь-

ной, прежде всего - функциональной диагностики. Поскольку описание их кли-

нического значения выходит за пределы данного пособия и является предметом 

рассмотрения многочисленных учебных изданий по кардиологии, остановимся 

на их классификации только с позиций отображения информации для телекон-

сультации.  

1. Методы функциональной диагностики. 

1.1. Электрокардиограмма (одно- и многоканальная) и методы, основан-

ные на регистрации электрокардиографии - велоэргометрия, тредмил - тесты, 

кардиоритмография (КИГ), суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мо-

ниторирование, ХМ), электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ), 

чреспищеводная кардиостимуляция (ЧПЭС), внегоспитальный мониторинг 

ЭКГ (ВМ ЭКГ). 

1.2. Методы функциональной диагностики, построенные на регистрации 

"диагностических кривых", получаемых при исследовании сердца и сосудов - 

различные виды реографии, сфигмография, кинетокардиография, баллистокар-

диография, сейсмокардиография, фонокардиография и т.д. Нужно отметить, что 

большая часть данной группы методов, весьма распространённых ещё 10-20 лет 

назад, в настоящее время практически полностью вытеснена эхокардиографи-

ческими исследованиями.  

1.3. Методы регистрации артериального и венозного давления - от обыч-

ной тонометрии до суточного мониторирования артериального давления (АД), 

а также инвазивных методов измерения артериального и венозного давления, в 

т.ч. при проведении оперативных вмешательств. Для их визуализации приме-
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няются те же подходы, что и для ЭКГ, поэтому они рассматриваются совмест-

но. 

1.4. Методы исследования других систем, физиологически связанных с 

сердечно-сосудистой системой: например, регистрация насыщения крови кис-

лородом (SaO2), исследование функций внешнего дыхания (ФВД). 

2. Ультразвуковые исследования включают методы, результаты которых 

отображаются в виде изображений, состоящих из различных оттенков серого 

цвета (ультразвуковые исследования сердца - ЭхоКС, включая транспищевод-

ную ЭхоКС, стресс-эхокардиографию (стресс-ЭхоКС), а также проводимые по 

показаниям исследования других отделов - брюшной полости, малого таза), 

цветных изображений (ультразвуковое исследование сердца (допплерокардио-

графия, ДКГ), сосудов (ДГС). В текстовом разделе ЭИБ приводятся заключе-

ния, в приложениях - визуальные данные. 

3.Исследования лучевой диагностики в кардиологии включают флюоро-

графию и/или рентгенографию грудной клетки, по показаниям - рентгеногра-

фию других отделов, магнитно-резонансную и рентгеновскую компьютерную 

томографию органов грудной клетки, ангиографические исследования сердца и 

сосудов. 

4. Радиоизотопные исследования - радиоизотопное исследование сердца 

(РИС), методы миокардиальной перфузии, метаболизма миокарда, сцинтигра-

фии миокарда, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, пози-

тронно-эмиссионная томография, радионуклидные стресс-тесты. 

В текстовую часть ЭИБ должен быть включён текст заключения по лю-

бому из данным методов (в соответствии с разделами). Однако нужно пони-

мать, что при отсутствии визуальных данных исследований врач-консультант 

лишается возможности самостоятельной оценки результатов исследований, что 

нельзя признать адекватным для современного уровня развития телемедицины. 

Поэтому текстовые заключения должны сопровождаться визуальными прило-

жениями, методы создания которых будут подробно рассмотрены ниже. 

Отметим только, что простейшими способами визуализации данных яв-

ляется сканирование или фотографирование их результатов, полученных ранее 

на бумажных носителях. Часто это является единственной возможностью визу-

ализации данных.  

Простейшим способом создания динамических сюжетов исследований 

является съёмка на видеокамеру с экрана регистратора непосредственно во 

время их проведения. Проблемой метода является достижение приемлемого ка-

чества видеоизображения. 

Более сложные методы визуализации подразумевают использование про-

граммного обеспечения для передачи полной информации об исследовании в 

электронной форме. 

При написании этого раздела принципиально важно соблюдать три усло-

вия: 

1. Сроки проведённых исследований не должны превышать двух-трёх 

недель, а при ожидаемой динамике показателей - недели до времени направле-

ния их на консультацию; 
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2. Необходимо указывать дату каждого исследования; 

3. При наличии нескольких исследований одного показателя крайне же-

лательно привести данные в динамике с указанием дат (например: сахар крови - 

6.06 - 6,6 ммоль/л; 8.06 - 7,8 ммоль/л, 10.06 - 5,4 ммоль/л). 

Необходимо помнить, что устаревшие данные не позволят консультанту 

опираться на них в своём заключении и повлекут вопросы к лечащему врачу о 

повторном проведении исследований, что сказывается на сроках консультации. 

Раздел 13 "Проводимое лечение и его эффективность" представлен одной 

графой, однако его подробное заполнение является одним из ключевых момен-

тов для успешной и эффективной консультации.  

 

13 Проводимое лечение и его эффектив-

ность  

 

 

При заполнении должны быть приведены следующие данные: лекар-

ственный препарат, форма, путь введения, разовая и/или суточная доза и крат-

ность  приёмов, схема приёма, длительность (дата начала) курса на момент 

направления истории на консультацию. Важны не только препараты, которые 

принимает больной на момент консультации, но и те, которые назначались ра-

нее с указанием эффекта от их применения (как положительного, так и отрица-

тельного, либо его отсутствия). 

Ввиду  того, что не во всех случаях удаётся уложить изложение материа-

ла в формализованные разделы, в заключительной части ЭИБ предусмотрены 

ещё три графы: 

 

14 Дополнительные данные о больном,  

особенностях течения заболевания  
 

15 Комментарии, суждения лечащего 

врача, результаты ранее проведён-

ных консультаций, консилиумов, 

изложение проблем 

 

16 Визуальные приложения  

 

В разделе "Дополнительные данные о больном" по усмотрению лечащего 

врача может быть изложена любая нестандартная информация о пациенте, тре-

бующая, на его взгляд, внимания консультанта. В реальных ЭИБ данный раздел 

использовался врачами для более развёрнутого описания данных по одному из 

стандартных разделов, изложения поведенческих особенностей пациентов и 

отношения больных к заболеванию и лечению, суждений и вопросов, сформу-

лированных самими больными. 

Раздел "Комментарии" предоставляет врачу возможность в произвольной 

форме изложить вопросы к консультанту, акцентировать внимание на конкрет-

ных аспектах данного клинического случая, прокомментировать свои действия 

по диагностическому поиску и применявшейся тактике лечения, подчеркнуть 

встретившиеся затруднения и т.д. 
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Раздел 16 "Приложения" должен содержать названия файлов, прилагае-

мых к текстовой части истории болезни. 

В приложения обычно входит визуальная и аудиоинформация об иссле-

дованиях. Кроме того, могут быть представлены диаграммы контролируемых 

физиологических параметров, графики схем лечения, видеоматериалы опера-

ций, манипуляций, процедур, физикального осмотра больного, комментарии к 

ЭИБ лечащего врача, выполненные в виде видеосюжета и т.д. 

Качественная подготовка и проведение телеконсультации - достаточно 

сложный и специфический процесс, требующий участия медицинского и инже-

нерно - технического персонала, обладающего определёнными знаниями, навы-

ками и опытом. Обычно в подготовке ЭИБ принимают участие лечащий врач 

пациента, врач телемедицинского центра (по сути врач-методист, имеющий 

подготовку по телемедицине) и инженер центра. 

Лечащий врач принимает решение о проведении телеконсультации. Он 

готовит текстовую выписку из истории болезни или иных медицинских доку-

ментов больного, подбирает материалы исследований и другие визуальные 

приложения. Вместе с врачом центра оценивается исходное качество и полнота 

выносимых на консультацию визуальных материалов, обсуждаются необходи-

мые мероприятия по дообследованию пациента в соответствии с принятыми 

требованиями и особенностями конкретной консультации (особенно это каса-

ется исследований, представляемых в форме динамических видеосюжетов, ко-

торые иногда  проводятся и обрабатываются совместно лечащим врачом, вра-

чом диагностического кабинета, врачом и инженером центра). 

Персонал центра связывается с консультативным центром (специали-

стом) для уточнения возможности (для отсроченной) и времени (для синхрон-

ной) проведения телеконсультации, уточняет состав участников видеоконфе-

ренции и другие условия. 

Врач и инженер центра готовят визуальные приложения в виде графиче-

ских файлов, используя для этого аппаратуру ввода информации (сканер, ви-

деокамеру, видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат) и применяя графические 

редакторы и другое программное обеспечение для получения электронных 

файлов в оптимальных форматах. Совместная работа врача и инженера необхо-

дима, так как врач способен оценить полученные материалы с точки зрения ди-

агностической ценности, полноты содержания и отсутствия искажений меди-

цинской информации, а инженер обладает знаниями, необходимыми для выбо-

ра редактора, формата, оптимальной программы обработки, сжатия информа-

ции, технического сопровождения подготовки приложений. 

Полученные материалы компонуются в единый пакет информации 

(включая текст, набранный в текстовом редакторе), а затем при отсроченной 

или комбинированной телеконсультации полученная ЭИБ пересылается по 

электронной почте  или размещается на сервере консультативного центра. При 

синхронной телеконсультации лечащий врач вместе с персоналом центра про-

водит видеоконференцию с использованием визуальных материалов в ходе её. 

При комбинированной консультации в режиме реального времени обсуждают-

ся ранее переданные файлы. 
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2.2.4. Методы визуализации результатов диагностических исследова-

ний 

 
При проведении телемедицинских консультаций важнейшее значение 

имеет передача на расстояние визуальной информации о проведённых диагно-

стических исследованиях, статические и динамические изображения хода опе-

раций, манипуляций, осмотра пациентов. 

Передача отдельных кадров изображений, а также коротких видеофраг-

ментов при отсроченных телеконсультациях проводится по электронной почте. 

При синхронных телеконсультациях  возможна передача видеосигналов с  диа-

гностического оборудования в режиме реального времени. 

 Важнейшим критерием является сохранение диагностически значимой 

информации, что достигается как выбором оптимального объёма и набора диа-

гностических материалов, так и использованием адекватных программных 

средств при создании и сжатии графических файлов. 

Медицинское изображение – любое изображение, полученное графиче-

ским, оптическим, электронным или электронно-оптическим способом, харак-

теризующее состояние больного в целом, либо отдельных органов или систем. 

Наиболее часто применяемый набор медицинских изображений обсуждён в со-

ответствующем разделе пособия.  

С точки зрения характеристик исходных изображений, их можно класси-

фицировать следующим образом (таблица 2).  

Некоторые изображения, полученные в результате исследований, сохра-

няются в электронной форме. Например, в мировой практике всё шире приме-

няется формат для передачи цифровых изображений DICOM, и современные 

ультразвуковые сканеры, рентгеновские аппараты, магнитно-резонансные и 

рентгеновские томографы имеют встроенные блоки, позволяющие создавать, 

хранить и при необходимости пересылать изображения исследований в этом 

формате. 

 Однако, несмотря на улучшившуюся ситуацию с современной техникой, 

многие из используемых в клинической практике приборов выдают информа-

цию на бумажных носителях или на фотоплёнке (рентгеновской плёнке).  Для 

передачи по электронным сетям данные с бумажных и плёночных носителей 

должны быть переведены в цифровую форму. Преобразование данных, как 

правило, осуществляется с использованием планшетных сканеров, имеющих 

возможность сканирования как обычных бумажных, так и прозрачных носите-

лей графической информации. Для оцифровки изображений также могут ис-

пользоваться цифровые фотоаппараты.  
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Таблица 2 

Особенности ввода  медицинской информации для кардиологических телекон-

сультаций 

 

Типы медицинской  

информации 

Виды исследований Оборудование для визуали-

зации, программное обеспе-

чение 

Текстовая информа-

ция 

Выписки из историй 

болезни, заключения 

по исследованиям, ре-

зультаты консульта-

ций 

Клавиатура компьютера, тек-

стовый редактор (либо ска-

нирование) 

Записи биосигналов и  

статические двухмер-

ные изображения 

(растровый позитив) 

Электрокардиогра-

фия, ультразвуковые 

исследования  

Цифровая видеокамера, циф-

ровой фотоаппарат, сканер, 

графические  и фоторедакто-

ры 

Двумерные изображе-

ния на плёночных но-

сителях (растровый 

негатив) 

Рентгенограммы, 

рентгенокомпьютер-

ные и магнитно-

резонансные томо-

граммы  

Планшетный сканер с моду-

лем для сканирования в про-

ходящем свете  

Динамические видео-

изображения 

Осмотр больного, 

ультразвуковое  ис-

следование,  

ход операций, мани-

пуляций 

Цифровая видеокамера либо 

запись на видеомагнитофон, 

программное обеспечение 

для обработки видеосигнала  

Информация, исходно 

существующая в виде 

электронных файлов 

Мониторирование 

ЭКГ, мониторирова-

ние АД, 

кардиоритмография,  

ультразвуковое ис-

следование, допле-

ровское исследование 

сердца и сосудов, 

рентгенография,  

РКТ-, МР-

томография, корона-

рография,  

ангиография  

Передача данных исследова-

ний проводится в консульта-

тивный центр непосред-

ственно или через сервер 

центра обработки данных. 

Используется электронная 

почта,  FTP-сервер или спе-

циализированное программ-

ное обеспечение PACS- или 

другой медицинской инфор-

мационной системы.  

Необходимы совместимые 

программы обработки меди-

цинских данных. 
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2.2.6. Требования к заключению консультанта 

 
Качественное проведение телеконсультаций требует унификации требо-

ваний не только к ЭИБ, работе персонала центров - заказчиков консультаций, 

но и к деятельности консультативных центров, в частности - к заключениям 

врачей - консультантов. Представляемый вариант структуры заключения 

предусматривает основные разделы заключения как документа, имеющего ме-

дицинское, правовое и экономическое значение.  

В заключении должны присутствовать следующие сведения:  

1.  Диагноз заболевания (окончательный или предварительный). В по-

следнем случае обосновывается невозможность постановки точного диагноза, 

описываются алгоритмы дифференциальной диагностики, перечень дополни-

тельных исследований для уточнения диагноза. 

2.  Рекомендации по лечению (реабилитации, профилактике) должны 

включать: 

- для медикаментозного лечения - указание препаратов, дозировок, 

схем, длительности курсов терапии;  

- для оперативного лечения - название операции, рекомендации по тех-

нике её выполнения с описанием особенностей, если они имеются; 

- при невозможности однозначных рекомендаций по лечению - альтер-

нативные варианты с описанием алгоритмов их выбора.  

3.  Ответы на другие поставленные перед консультантом вопросы, если 

таковые сформулированы в направлении на консультацию, а также иные сведе-

ния, которые консультант считает необходимым сообщить. 

4.  При необходимости - обоснование и условия направления пациента на 

очную консультацию (обследование, лечение, в том числе оперативное). При 

платном лечении (консультации) - с указанием ориентировочной суммы либо 

ссылкой на доступный прайс - лист. 

5.  Дата консультации, сведения о консультанте, его подпись. 

Эти требования к заключению могут быть доведены до пациента при за-

ключении договора о проведении телеконсультации, и их соблюдение будет 

являться основанием для подписания акта выполнения работ по договору. 
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К ЗАНЯТИЮ 3. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ЭЛЕК-

ТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО КАРДИОЛОГИИ 

 

3.1. Использование видеоконференцсвязи 

 
Электронные технологии с успехом используются не только при прове-

дении телеконсультаций, но и для телеобразовательных целей, а также для про-

ведения научных видеофорумов, решения задач в области управления кардио-

логической службой (учреждениями и подразделениями кардиологического и 

кардиохирургического профиля) или, в более широком понимании, кардиоло-

гическим кластером, который может включать помимо лечебных учреждений 

организации по производству и реализации лекарственных препаратов, меди-

цинской техники, других изделий медицинского назначения, а также санатор-

но-курортные, профилактические и иные учреждения. Для этого выбираются 

наиболее адекватные конкретным задачам методы из имеющегося спектра тех-

нологий. 

Пограничной формой между клиническим и образовательным направле-

ниями применения ИТТ являются клинические разборы – чрезвычайно пер-

спективная форма общения, сочетающая черты консультации и видеолекции. 

Основой для проведения клинических видеоразборов становятся наиболее ин-

тересные клинические случаи. В зависимости от целей, которые ставятся пи его 

проведении предметом разбора могут быть наиболее часто встречающиеся, ти-

пичные формы заболеваний. В этом случае обычно обсуждаются новые методы 

диагностики, подходы к тактике лечения, новые лекарственные препараты или 

виды оперативных вмешательств, стандарты   медицинской помощи.  В других 

случаях предметом обсуждения являются редкие заболевания либо их ослож-

нения, что позволяет передать врачам на местах опыт диагностики и лечения 

выбранной патологии. При клиническом разборе конкретный клинический слу-

чай является отправной точкой для рассуждений консультанта-лектора об алго-

ритмах дифференциальной диагностики, классификациях, схемах лечения и 

критериях выбора терапии, фармакокинетике конкретных препаратов.  

Так, например, один из разборов был посвящён проблеме диагностики и 

лечения перикардитов. Вначале из центральной районной больницы по элек-

тронной почте поступили материалы для плановой консультации больного, 

длительно страдающего данным заболеванием, несмотря на проводимое лече-

ние. Учитывая, что проблема является актуальной для обучения врачей район-

ной и участковых больниц, а также наличие готовой презентации по проблеме, 

через два дня был назначен клинический видеоразбор, на который были при-

глашены врачи-терапевты и кардиологи района, а также пациент. 

В процессе общения был проведён опрос больного, по просьбе консуль-

танта и под его видеоконтролем врач ультразвуковой диагностики выполнил 

эхокардиоскопию. После этого пациент до конца обзора вернулся в палату, а 

консультант, основываясь на конкретном случае, рассказал о критериях диагно-
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стики, стандартах обследования, подходах к лечению, показаниях для направ-

ления в областную больницу, рекомендуемом наборе обследования на догоспи-

тальном этапе. Была приведена современная классификация заболевания, рас-

смотрены вопросы дифференциальной диагностики и клиника схожих по про-

явлениям заболеваний. Материал сопровождался демонстрацией слайдов. За-

вершился разбор в присутствии больного, где ему были  даны рекомендации, 

ответы на его вопросы. Следует сказать, что присутствие больного на консуль-

тации хотя и является необязательным, но по нашим наблюдениям способству-

ет как повышению точности рекомендаций, так и оказывает позитивное психо-

логическое воздействие на пациента, который ощущает себя участником кон-

сультации и получает возможность прямого общения с консультантом, что по-

вышает доверие к рекомендованной схеме лечения и, в необходимых случаях, 

дообследованию.   

Наиболее распространённой формой видеообразовательных мероприятий 

являются видеолекции. Основой видеолекции является иллюстративный ряд, 

выполненный в виде презентации PowerPoint. Имеется два варианта демон-

страции презентации. Первый из них предполагает пересылку презентации по 

электронной почте. Достоинством этого метода является доступность презен-

тации для слушателей не только в процессе лекции, но и для последующего са-

мостоятельного изучения. Однако объём современных презентаций, содержа-

щих десятки слайдов с фотографиями, схемами, таблицами, и особенно - ви-

деофрагментами, может составлять десятки и сотни мегабайт, что делает не-

возможным или крайне неудобным пересылку её по электронной почте. К тому 

же данная технология допускает дальнейшее бесконтрольное использование 

материала, что не всегда соответствует интересам лектора, демонстрирующего 

авторский материал. Более удобным является технология, предоставляющая 

удалённый доступ к рабочему столу. При этом лектор сам управляет презента-

цией, но одновременно она демонстрируется на экране компьютера принима-

ющей стороны либо - через мультимедийный проектор - на большой экран 

аудитории. 

Лекция может проходить с использованием систем видеоконференцсвязи 

как в режиме «точка-точка», так и в многоточечном режиме, что, естественно, 

является предпочтительным. Кроме того, сам текст лекции и сопровождающие 

его презентационные слайды могут быть заранее записаны на электронный но-

ситель (например, CD-диск), что позволяет лектору ограничиться вступлением 

и ответами на вопросы в режиме on line. 

Похожая схема используется при проведении видеосеминаров (вэбина-

ров) и практических занятий. Они проводятся, как правило, при необходимо-

сти обсуждения новых методов диагностики, лечения или организации меди-

цинской помощи. Видеосеминары являются неотъемлемой частью дистанцион-

ных учебных видеокурсов.  

Основное время видеосеминара отводится интерактивному общению по 

видеоконференцсвязи. Семинар включает сообщения преподавателя, опрос 

слушателей, дискуссию, ответы на вопросы аудитории. Наиболее эффективной 

формой видеосеминаров является их синхронное проведение в двух аудитори-
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ях. При этом для одной из аудиторий он является очным, а для другой  - ди-

станционным. Данная форма позволяет проводить часть занятия в виде деловой 

игры, что существенно повышает мотивацию участников и способствует быст-

рому и прочному усвоению знаний и овладению навыками.  

Видеосеминары широко используются в процессе обучения основам те-

лемедицины, и впервые были проведены в 2000 г. между врачами Нижегород-

ской областной клинической больницы им.Н.А. Семашко и студентами факуль-

тета фундаментальной медицины Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. В частности, в режиме деловой игры проводились теле-

консультации по учебным историям болезни, причём обе аудитории выступали 

поочерёдно в роли лечащих врачей, готовящих материалы для телеконсульта-

ции  или врачей-консультантов. В числе учебных ЭИБ были и случаи пациен-

тов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Другой видеосеминар был посвящён освоению системы телеЭКГ, в про-

цессе которого был проведён двухсторонний обмен исследованиями и заклю-

чениями. 

В последнее время всё шире используется технология трансляций через 

Интернет. Особенно перспективно данная технология показала себя при прове-

дении научных видеоконференций. Основным недостатком технологии явля-

ется односторонняя видео- и аудиосвязь, что в данном случае (заслушивание 

докладов) является несущественным. Вопросы докладчикам могут быть заданы 

по электронной почте или с использованием других программ интерактивного 

общения, что является прямым «электронным» аналогом принятых на боль-

шинстве форумов записок с вопросами, ответы на которые даются, как правило, 

после окончания основной повестки дня. Безусловным плюсом метода является 

практически неограниченное число участников, которые могут подключиться к 

трансляции и просматривать её с помощью любого Интернет-плейера, и отно-

сительно невысокая стоимость мероприятия. 

Технология, в частности,  практически применяется при участии терапев-

тов и кардиологов области в Школах интернистов, регулярно проводимых в 

Москве.  

В соответствии с рекомендациями, выставленными на сайте оргкомитета, 

в начале заседания в зале областной больницы аппаратно-программный ком-

плекс, состоявший из портативного компьютера и мультимедийного проектора, 

подключается через локальную сеть больницы к серверу Интернет-вещания, и 

при помощи программы RealMediaPlayer участники конференции получают 

возможность видеть на экране и слышать докладчиков, а также следить за 

слайдами, иллюстрировавшими доклады. 

Сложной телемедицинской услугой является дистанционный учебный 

видеокурс. 

Видеокурсы, как и обычные учебные курсы могут проводиться в различ-

ных форматах: 

-  курсы тематического усовершенствования, посвящённые узкому разде-

лу какой-либо из клинических дисциплин, 
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- курсы общего усовершенствования, как правило, соответствующие про-

грамме сертификационных курсов по специальности. 

Основные формы учебных мероприятий приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Учебный видеокурс как сложная телемедицинская услуга. 

 

№

№ 

Форма  Элементы  

информации 

Преимуще-

ственный 

режим  

общения 

Технологии 

1 Видеолекция видео лектора, 

звук 

однонаправ-

ленный 

видеоконферен-

цсвязь, 

Интернет-

трансляция 

2 Видеосеминар видео участни-

ков, звук 

интерактив-

ный 

видеоконферен-

цсвязь 

3 Практическое 

занятие 

видео участни-

ков, звук 

интерактив-

ный 

видеоконферен-

цсвязь 

4 Демонстраци-

онная операция 

видеоизобра-

жение, звук 

однонаправ-

ленный 

видеоконферен-

цсвязь, 

Интернет-

трансляция 

5 Учебная 

телеконсульта-

ция 

видео консуль-

танта, звук, 

данные 

интерактив-

ный 

электронная почта, 

видеоконферен-

цсвязь 

6 Учебный  

видеофильм 

видеоизобра-

жение, звук 

однонаправ-

ленный 

видеоконферен-

цсвязь, 

Интернет-

трансляция 

7 Видеотрансля-

ция докладов  

видео доклад-

чика, звук, 

слайды 

однонаправ-

ленный 

видеоконферен-

цсвязь, 

Интернет-

трансляция 

8 Видеозачёт,  

видеоэкзамен 

видео участни-

ков, звук 

интерактив-

ный 

видеоконферен-

цсвязь 

 

 

При этом видеотехнологии могут применяться как в течение всего курса 

(например, по общественному здоровью и здравоохранению, медицинскому 

праву, клинической фармакологии), так и в части курса (например, по хирургии 

или кардиологии). Соотношение дистанционной и очной части курса определя-

ется соотношением теоретической и практической частей. Так, весь лекцион-

ный курс может быть проведён дистанционно, в то время как практические за-
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нятия, требующие непосредственных действий обучаемых (например, освоение 

навыков манипуляций, исследований, операций), как правило, должны прово-

диться непосредственно в аудитории, лаборатории, операционной или у посте-

ли больного. 

Видеоконференцсвязь может применяться и при проведении совместных 

научных исследований. Потенциал этого направления  в настоящее время рас-

крыт далеко не полностью, однако ИТТ могут комплексно использоваться для 

следующих целей: 

- пересылки научных материалов (результатов исследований, отчётов, 

методик, проектов статей и т.д.) по электронной почте; 

- совместный доступ к научным информационным ресурсам через FTP-

серверы Интернет,  

- проведение видеосовещаний между научными центрами; 

- проведение научных видеоконференций (НВК) с подведением промежу-

точных итогов исследований. 

Последнее мероприятие является наиболее сложным и поэтому требует 

наибольшей подготовки, что занимает от нескольких дней до нескольких  

недель (таблица 6).  

Примерами использования ИТТ в научных целях может служить серия 

мероприятий при реализации проекта проведения испытаний и последующего 

внедрения системы дистанционного анализа ЭКГ на базе ГБУЗ НО  "Нижего-

родская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко" под научно-

методическим руководством Фонда "Телемедицина" (Москва).  

При этом проводились следующие мероприятия: 

- пересылка по электронной почте инструкций по применению элементов 

системы; 

- пересылка и обсуждение по электронной почте материалов совместных 

научных статей и презентаций научных докладов; 

- передача по телефону тестовых кардиосигналов ЭКГ с расшифровкой 

ЭКГ в удалённом центре; 

- передача по электронной почте изображений ЭКГ со сложными син-

дромами, 

- поиск в Интернете ресурсов по аналогичным системам, 

- размещение на сайтах обеих организаций научных статей по теме про-

екта; 

- проведение учебных практических видеозанятий для врачей и среднего 

медицинского персонала с обучением работе на системе дистанционного ана-

лиза ЭКГ; 

- проведение научно-практических видеоконференций и видеосеминаров 

в районах Нижегородской области  с докладами сотрудников Фонда "Телеме-

дицина" по видеоконференцсвязи. 

Аналогичные возможности предоставляют ИТТ при проведении админи-

стративно-управленческих мероприятий в здравоохранении, в т.ч. в кардио-

логии (таблица 4).  
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Таблица 4 

Алгоритм подготовки и проведения научной видеоконференции между 

двумя центрами 

 

№

№ 

Мероприятие Технологии 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 Согласование программы конференции Пересылка по  

электронной почте 

2 Согласование перечня специфических с точки 

зрения телемедицины мероприятий и ответствен-

ных лиц 

Переписка по  

электронной почте 

3 Согласование используемого оборудования, кана-

лов и протоколов связи 

Переписка по  

электронной почте 

4  Разработка совместного сценария НВК Переписка по  

электронной почте 

5 Подготовка материалов для НВК (телеконсульта-

ций, видеолекций, операций, видеофильмов и т.д.) 

Пересылка по элек-

тронной почте, на 

FTP. 

6 Разработка мероприятий, проводимых в режиме 

интерактивного общения, репетиции их проведе-

ния. 

Представление дан-

ных, демонстраци-

онные операции, 

доклады клиниче-

ских случаев. 

8 Тестовые сеансы видеосвязи Сеансы видеосвязи 

9 Рассылка информационных писем в заинтересо-

ванные  

организации 

Пересылка по  

электронной почте 

10 Проведение репетиций с ведущими и участника-

ми  

фиксированных интерактивных мероприятий 

Репетиции и тесто-

вые сеансы, обсуж-

дение 

11 Подготовка, установка и проверка оборудования  

 РАБОЧИЙ ЭТАП 

12 Включение аппаратуры, проверка, тестирование 

связи 

Сеансы видеосвязи 

13 Контроль видеосвязи Сеансы видеосвязи 

14 Проведение отдельных мероприятий  

(операций, видеоматериалов) 

Сеансы видеосвязи 

15 Организация обсуждения, участие в круглых сто-

лах 

Сеансы видеосвязи 

16 Завершение НВК, выключение аппаратуры  

  

С учётом реализации в последние годы целого ряда федеральных и реги-

ональных программ, включающих мероприятия по борьбе с заболеваниями 
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сердечно-сосудистой системы, информационно-телекоммуникационная под-

держка является весьма актуальной.  

Основными направлениями административного использования ИТТ в 

кардиологии являются: 

- пересылка по электронной почте официальных документов (приказов, 

инструкций, стандартов медицинской помощи); 

- пересылка по электронной почте методических материалов (например, 

материалов по работе сосудистых центров); 

- пересылка по электронной почте отчётов о реализации программ, ре-

естров, заявок на лекарственные препараты;- поиск в Интернете официальных 

документов по кардиологии и кардиохирургии; 

- поиск в Интернете ресурсов о реализации программ кардиологического 

профиля; 

- поиск в Интернет информации о медико-технических данных и закупках 

медицинского оборудования;  

- проведение видеосовещаний и видеоколлегий по реализации федераль-

ных и региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями 

(таблица 5).  

 

3.2. Использование WEB-технологий  

 

Одной из основных технологий, широко используемых в системе элек-

тронного здравоохранения, является  работа с информацией на WWW-серверах, 

поиск информации с помощью специальных серверов (поисковые серверы и ка-

талоги), пересылка пользователю необходимых файлов.  

Непосредственная работа пользователей в Интернет выполняется с по-

мощью специальных программ-броузеров, с помощью которых пользователи 

получают доступ к информации, определенным образом представленной на 

WWW-серверах (WWW—World Wide Web). 

Броузер - это программа, которая работает на компьютере пользователя и 

помогает вести поиск и просмотр интернет-страниц. Броузер на компьютере 

пользователя подключается к узлу сети, называемому сервером, и посылает ему 

запрос на получение информации. Программа на сервере, в свою очередь, вы-

шлет эту информацию и будет ожидать следующего запроса. Такой режим ра-

боты называется "оn-line". Как многофункциональную программу, броузер 

можно использовать и в автономном режиме - без подключения к Интернету - 

для просмотра HTML-документов или рисунков в форматах GIF или JPEG . Это 

- режим "оff-line". Существует много броузеров, разработанных различными 

фирмами, одним из которых является Internet Explorer фирмы Microsoft.  

Использование броузера состоит в просмотре Web-страниц. Каждая Web-

страница находится на каком-либо Web-сервере и представляет собой гипер-

текстовый документ, т.е. документ, который содержит гиперссылки (указатели) 

на разделы внутри этого документа или другие документы. Каждая гиперссыл-

ка задает полный URL-адрес документа, на который можно перейти по этой 

ссылке. Эти документы могут находиться как на том же самом сервере, так и в 
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любом месте в Интернет. Подобные страницы содержат самую разнообразную 

информацию: новости, рекламу, сведения об организации–владельце данной 

страницы, путеводители по наиболее известным музеям мира, сведения о до-

ступных файлах и программах и т.д. Практически вся доступная в настоящий 

момент в Интернете информация представляет собой набор Web-страниц.  

 

 

Таблица 5. 

Основные технологии и услуги электронного здравоохранения в области 

управления  

 

               Техно-

логия  

Услуга 

Электронная 

почта 

WEB-сервис Видеоконференц-

связь 

Получение и изу-

чение официаль-

ных документов 

Пересылка офи-

циальных доку-

ментов (приказов, 

распоряжений, 

инструкций) 

Поиск и копиро-

вание официаль-

ных документов 

Проведение ви-

деосовещаний и 

видеоколлегий 

Обеспечение 

контроля за по-

вышением эф-

фективности ра-

боты учреждений 

здравоохранения  

Сбор данных, за-

явок, технических 

заданий,  

отчётов 

Поиск и копиро-

вание информа-

ции о технических  

данных медицин-

ского оборудова-

ния 

Видеонаблюдение 

(например, видео-

наблюдение за 

строительством и 

ремонтом объектов 

здравоохранения) 

Методическое 

обеспечение реа-

лизации про-

грамм совершен-

ствования меди-

цинской помощи 

Пересылка мето-

дических матери-

алов, научных 

статей по органи-

зации здраво-

охранения 

Поиск и копиро-

вание ресурсов о 

реализации про-

грамм  

Проведение мето-

дических видеосе-

минаров  

 

В качестве гиперссылки могут выступать: отдельное слово, последова-

тельность слов, рисунок, фотография. Щелчок мышью на гиперссылке приво-

дит к загрузке на компьютер пользователя документа-страницы, расположен-

ной по заданному адресу. Просмотр Web-страниц требует от пользователя ми-

нимальных знаний и навыков работы с современными программами. Достаточ-

но уметь запускать программу-броузер и понимать современный оконный ин-

терфейс.  

Каждый гипертекстовый документ-страница сохраняется как специаль-

ный файл - так называемый html-файл. HTML - это специальный язык описания 

гипертекстовых документов. Фактически, html-файл является текстовым фай-

лом специальной структуры, содержащим описание только текстовой части 

страницы. Графическая информация страницы (рисунки, фотографии), видео- 
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или аудиоинформация  хранится в отдельных файлах, на которые указывают 

соответствующие гиперссылки.  

Web-технологии позволяют не только осуществлять поиск информации и 

использовать размещённые на Web-серверах материалы, но и создавать соб-

ственные информационные ресурсы, размещая их на серверах Всемирной сети.  

Для создания Web-страниц существует большое количество специальных 

программ, как коммерческих, так и бесплатных. Простейшие гипертекстовые 

документы можно создать с помощью текстового редактора MS Word, входя-

щего в пакет MS Office. При этом достаточно знать основные приемы создания 

форматированных документов, т.к. большинство распространенных способов 

форматирования поддерживаются языком HTML. Преобразование созданного 

документа в html-файл выполняется автоматически.  

Программы-броузеры предоставляют пользователям следующие возмож-

ности:  

- показывать на экране выбранную страницу; 

- устанавливать начальную (домашнюю) страницу, т.е. страницу, которая 

будет автоматически загружаться при запуске броузера; 

- выполнять печать загруженной страницы; 

- сохранять на диске необходимые страницы или их фрагменты; 

- изменять размер текста на странице (несколько уровней). 

Большое значение при работе в Интернет имеет поиск необходимой ин-

формации. Сейчас существует несколько десятков специальных поисковых 

серверов, которые собирают и классифицируют Web-страницы. Для поиска не-

обходимой страницы можно либо просматривать имеющиеся рубрикации, либо 

вводить набор ключевых слов. Наиболее известные поисковые серверы – 

Rambler (www.rambler.ru), Яндекс (www.yandex.ru), Гугль (www.google.ru). 

 В настоящее время, по оценкам специалистов, в Интернете размещены 

свыше 10 миллионов русскоязычных документов (Web – страниц). Около 2,5% 

русскоязычных сетевых ресурсов посвящено медицинской и фармацевтической 

тематике. Размещение информации на сайтах Интернет является наиболее до-

ступной технологией массового распространения информации. По различным 

оценкам, от 20 до 25% российских врачей регулярно используют Интернет в 

своей профессиональной деятельности. За последние десять лет процесс освое-

ния электронных технологий в учреждениях здравоохранения принял лавино-

образный характер. 

Уникальная роль принадлежит образовательной функции Интернета как 

источника получения новой информации для повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников. Наиболее часто используемой техно-

логией является самостоятельное или организованное получение дополнитель-

ной медицинской информации из сети Интернет. Практически любой из рус-

скоязычных медицинских сайтов выполняет образовательную функцию. Сюда 

могут быть отнесены электронные версии медицинских журналов, материалы 

научных конференций, отдельные статьи, рефераты, копии докладов и т.д. 

Кроме того, имеются специализированные образовательные ресурсы – методи-

ческие рекомендации, медицинские атласы, электронные учебники, виртуаль-

http://www.google.ru/
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ные учебные курсы, появляются целые виртуальные учебные центры, каталоги 

электронных учебных ресурсов, в т.ч. приведённые в приложении 6.  

Нельзя не отметить актуальность поиска специфической информации, 

как, например, сведений о новых лекарственных препаратах, медицинском обо-

рудовании, изделиях медицинского назначения, фирмах-производителях меди-

цинского оборудования и фармацевтической продукции.  

Так, в соответствии с установленным порядком, на сайте Росздравнадзора 

РФ (www.roszdravnadzor.ru) размещена база данных изделий медицинского 

назначения, имеющих регистрационные удостоверения, что необходимо для 

подготовки документации на размещение заказов на закупку, например, меди-

цинского оборудования. 

Предметом поиска часто становятся сведения о проведении научно-

практических конференций, иных медицинских форумов, учебных циклах.  

 Частным случаем медицинских Интернет-ресурсов являются сайты теле-

медицинских центров, на которых, как правило, публикуются новости телеме-

дицины, собственные научные публикации, правила и порядок проведения те-

леконсультаций, ссылки на телемедицинские ресурсы других сайтов, график 

проведения телеобразовательных мероприятий и т.д.  

Сервисы Интернет могут использоваться для передачи медицинской ин-

формации, необходимой для телеконсультаций. При этом используются раз-

личные варианты организации баз данных представляемых клинических случа-

ев. Для пользователя, имеющего доступ к серверу в качестве врача, представ-

ляющего материал для телеконсультации, при открытии окна сервера отсро-

ченных консультаций появляется формализованная форма шаблона электрон-

ной истории болезни, в которой  для каждого раздела и параметра предусмот-

рено цифровое или текстовое поле. Стандартными программными средствами 

может быть передана как текстовая, так и графическая медицинская информа-

ция.  

Для размещения информации о больном может быть использован как 

собственный сервер медицинского учреждения, запрашивающего консульта-

цию, так и сервер консультативного центра. Существенным ограничением дан-

ного метода является соблюдение врачебной тайны и требований к обмену 

конфиденциальной информации в соответствии с положениями Основ законо-

дательства об охране здоровья граждан РФ, Федеральных Законов "О связи", "О 

персональных данных", деонтологических норм.  

С учётом этого информация, размещённая на сайте, должна быть депер-

сонифицированной, т.е. не содержать данных, позволяющих идентифицировать 

пациента.  

Данная методика требует дополнительного извещения консультанта о 

времени выставления данных на сайте. Преимуществом данной технологии яв-

ляется возможность организации обсуждения сложных клинических случаев 

большим числом консультантов по типу Интернет-конференции. 

В основе используемого программного продукта может быть заложен 

принцип электронного форума, использующего компьютерные сети для веде-

ния дискуссии на заданную тему, получивший название “дискуссионного фо-

http://www.roszdravnadzor.ru/
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рума”. Описание клинического случая (выписка из истории болезни) соответ-

ствует сообщению, задающему тему обсуждения, а заключение консультанта - 

это сообщение-реплика. Дополнительным требованием является структуриро-

ванность формы описания клинического случая и ответа на него, а также воз-

можность включения в описание клинического случая мультимедийных файлов 

с результатами предварительных обследований больного. 

Для разработки сервера отложенных медицинских консультаций в каче-

стве инструментария может быть использован один из пакетов программ груп-

пового взаимодействия (groupware), например, Lotus Notes. Этот механизм, в 

частности, был внедрен в телемедицинскую практику ещё в 90-х годах ХХ века 

в Учебно-исследовательском центре космической биомедицины. В Lotus Notes 

есть встроенная электронная почта, база данных для хранения документов, 

продукт можно рассматривать и как Web-сервер. Lotus Notes имеет черты си-

стемы хранения документов с интегрированными коммуникационными воз-

можностями.  

Операционной средой сервера является среда Windows. Обеспечивается 

поддержка протокола ТCP/IP и удаленного доступа по аналоговым телефонным 

линиям. Для доступа к серверу возможно использование стандартного Web-

навигатора.  

Программа позволяет использовать Интернет в качестве среды для взаи-

модействия “клиент - сервер” за счёт включения Web-сервера. Разработчики 

Lotus Notes создали технологию “Domino”, позволяющую преобразовывать до-

кументы баз данных Lotus Notes в HTML-страницу. Это дает пользователю 

Domino-сервера возможность использовать стандартный Интернет-броузер для 

работы с базами данных Lotus Notes. Для доступа пользователей к серверу мо-

гут использоваться как глобальные или локальные сети, так и удаленный до-

ступ по телефонным линиям с помощью модема.  

База данных Lotus Notes схожа с базой данных в привычном значении 

этого термина, но при этом базы данных Lotus Notes могут объединять доку-

менты разных видов. Вид документа определяется формой, на основе которой 

он создан. 

Форму документа можно представить как шаблон, на основе которого со-

здается документ. Форма состоит из статической части - неизменные элементы 

оформления документа (текст, графика) - и полей, используемых при создании 

документа на основе данной формы. 

В рассматриваемой системе созданы три базы документов: 

- собственно база медицинских отложенных консультаций; 

- дискуссионная база данных общего назначения; 

- база данных регистрации пользователей сервера. 

Структурно в описании клинического случая можно выделить следующие 

части: регистрационная (паспортная) часть, описательная часть, специальная 

мультимедийная часть для обмена материалами диагностических исследова-

ний. Это может быть практически любая информация, представимая в цифро-

вом виде: графические и растровые изображения (JPEG,GIF), аудио (WAV) и 

видео (AVI, MPEG).  
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Телемедицинские технологии позволяют во многом по-новому взглянуть 

на содержание профилактических программ и мероприятий и дополнить их во 

всех разделах (первичной, вторичной, индивидуальной и общественной профи-

лактики). 

Концепция единого медицинского информационного пространства 

предусматривает наращивание медицинских ресурсов Интернет, ориентиро-

ванных на широкие слои населения. 

Опыт развития информационных технологий показывает, что широкая 

телекоммуникационная сеть, доступная каждому, связи потребителя с сетевым 

компьютером открывают дополнительные возможности для профилактиче-

ской медицины. Уже сейчас за рубежом широко используются для обучения и 

информирования пациентов видеоинструкции по измерению артериального 

давления, определению сахара крови, уходу за больными, перенесшими ин-

сульт и т.п., доступные в виде видеокассет, электронных дисков, инструкций и 

видеофайлов, обучающих, в том числе интерактивных, программ, размещённых 

в Интернет. Создаются видеоклипы по диагностике и лечению заболеваний. 

Средства телемедицины используются как для повышения медицинской куль-

туры общества, так и для таких программ, как обучение населения навыкам 

оказания доврачебной медицинской помощи.  

В отечественной медицине получили распространение интерактивные 

формы лечения больных (именуемые также поведенческой терапией), сочета-

ющие традиционную тактику лечения  с обучением пациентов навыкам пра-

вильного образа жизни, предотвращению осложнений хронического заболева-

ния, правилам гигиены, приёмам доврачебной самопомощи, психологической 

коррекции. Наибольшее распространение получили психотерапевтические 

группы, Школы больных хроническими заболеваниями, в т.ч. гипертонической 

болезнью, хронической сердечной недостаточностью. 

Применение Интернет-технологий имеет перспективы и для консульта-

тивной поддержки реабилитационных программ, осуществляемых в домашних 

условиях, обучению родственников тяжёлых больных приёмам ухода (напри-

мер, профилактике пролежней, занятиям с пациентами, перенесшими инсульт). 

К этому же разделу можно отнести и Интернет-сайты, несущие информа-

цию для пациентов о лекарственных препаратах,  немедикаментозных методах 

лечения и профилактики, доступных для самостоятельного применения боль-

ными. 

 

3.3. Применение ИТТ для организации дистанционной записи паци-

ентов 

 

Применение электронных технологий в медицине и кардиологии в част-

ности, не ограничивается ранее описанными клиническими, образовательными 

и управленческими аспектами.  

Прежде всего, необходимо упомянуть услуги, которые являются по сути 

пограничными между телеконсультациями и  электронным документооборо-

том.  
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К ним относятся услуги по организации медицинской помощи при помо-

щи дистанционной записи пациентов и организацию перевода или эвакуации 

пациентов на различных уровнях: участковом, региональном, федеральном. 

В случае организации плановой  медицинской помощи это дистанционная 

запись: 

- на приём к участковому (семейному) врачу,  

- на консультации к специалистам региональных учреждений здраво-

охранения,  

- на консультацию и госпитализацию в федеральные специализированные 

медицинские учреждения для получения высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

При организации экстренной помощи аналогичные услуги включают: 

- вызов бригады скорой медицинской помощи или участкового врача на 

дом; 

- передача заявки на экстренную консультацию или госпитализацию в ре-

гиональные учреждения здравоохранения через систему санитарной авиации; 

- решение организационных вопросов перевода пациентов в учреждения 

здравоохранения более высокого уровня (что в полной мере относится и к со-

судистым центрам). 

Традиционные телефонные звонки для решения всех этих вопросов по 

мере развития ИТТ замещаются на более информативный и технологичный об-

мен информацией.  

Основной принцип при их внедрении: 

- сокращение временных затрат при приёме-передаче соответствующей 

информации;  

- возможность передачи более полной информации; 

- возможность ведения электронной базы данных пациентов для оптими-

зации управления соответствующими потоками; 

- возможность автоматизированного анализа количественных и каче-

ственных показателей (составления электронных отчётов).    

Так, для записи на приём к участковому врачу происходит процесс внед-

рения инфоматов: специализированных устройств, с помощью которых паци-

ент может не только записаться на приём, но и сделать это в удобное, заранее 

согласованное время.  

Второй уровень - запись на приём к специалистам, в т.ч. кардиологам, 

ревматологам, кардио- и ангиохирургам в региональные клинические учрежде-

ния здравоохранения. Повышение доступности специализированной и квали-

фицированной медицинской помощи населению независимо от места прожива-

ния является одной из наиболее актуальных задач здравоохранения на совре-

менном этапе. В условиях российских регионов, протяжённость которых может 

составлять многие сотни километров, эта задача приобретает особое значение. 

Тем более это относится к пациентам с патологией сердечно-сосудистой систе-

мы, для многих из которых любой переезд, сопряжённый с повышенными фи-

зическими нагрузками, является стрессовой ситуацией. 
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Основное отличие от  первого уровня заключается в том, что решение о 

консультации принимается не самостоятельно пациентом, а по направлению 

врачей первичного звена здравоохранения. Соответственно, запись проводится 

в поликлиниках и больницах медицинскими работниками.  

Одним из вариантов реализации данной услуги является организация 

виртуальных АРМов регистратур областных (краевых, республиканских) ЛПУ 

в центральных районных, городских больницах. Запись может осуществляться 

через специализированный Интернет-сервер регистраторами поликлиник, цен-

тральных районных больниц.  

В основе метода - принцип, аналогичный электронной покупке транс-

портного билета: пациент получает возможность записаться к одному или не-

скольким специалистам в удобное для него время. Это имеет существенное 

значение для гарантированного приёма пациента в день приезда, возможности 

выбора времени приёма в зависимости от транспортных возможностей и уда-

лённости места проживания от областного центра.  

Один из вариантов реализации услуги заключается в заказе услуг по ди-

станционной записи на Интернет-сайте консультативной поликлиники меди-

цинского учреждения с использованием  технологии "удалённого рабочего сто-

ла". 

 Каждому участнику (лечебному учреждению), получающему права осу-

ществления дистанционной записи, присваивается имя пользователя и пароль, 

которые необходимо ввести для получения допуска в систему.  

После авторизации пользователь (регистратор районной поликлиники) 

получает доступ в систему, где ему  предлагается выбрать необходимого спе-

циалиста из имеющегося списка и зарезервировать удобную для пациента оче-

редь из числа свободных на момент открытия окна. В окне отражается служеб-

ный номер очереди, дата и время приёма, ФИО специалиста. Очередь снимает-

ся нажатием на виртуальную клавишу выбора очереди. 

В случае успешного снятия очереди пользователь перемещается на экран 

печати. 

Форма содержит код очереди (цифровой и штрих-код), специальность и 

ФИО врача-специалиста, к которому осуществлена запись на приём, дату и 

время приёма, данные пациента, страховую организацию (или иного платель-

щика), данные страхового полиса. 

Далее осуществляется печать талона, который выдаётся на руки пациен-

ту. 

При предъявлении талона удалённой записи пациентом в регистратуре 

консультативной поликлиники оформление талона на приём к врачу суще-

ственно ускоряется за счёт считывания введённых в районной поликлинике 

данных, что может быть сделано при помощи сканера штрих-кодов, или с кла-

виатуры, путём ручного ввода цифр штрих-кода. 

Система автоматически осуществляет поиск карты и предыдущих тало-

нов. 
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На компьютере пользователя (в регистратуре ЦРБ) можно получить отчёт 

по использованным и имеющимся квотам очередей по специалистам. При этом 

отчёт может быть получен как за текущий день, так и за заданный период. 

 Для областной поликлиники предусмотрена форма суммарного отчёта по 

принятым пациентам с учётом районов и специалистов, которая включает как 

дистанционную, так и традиционную, очную запись из районов, что позволяет 

получить полную картину потоков пациентов и оценить эффективность исполь-

зования системы удалённой записи по районам. 

Третий уровень системы дистанционной записи - это передача докумен-

тов о пациенте в специализированные медицинские учреждения для решения 

вопросов, связанных с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи 

(ВМП) - проведением консультаций, госпитализаций, операций и т.д.  

В структуре ВМП кардиология, ревматология, кардиохирургия занимают 

более 20% случаев от всего числа направляемых пациентов. 

В соответствии с приказами Минздравсоцразвития РФ при организации 

ВМП введены электронные формы медицинских документов, последовательно 

проводится внедрение телемедицинских технологий.  

С 2009 года вступила в действие Единая государственная система мони-

торинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологич-

ной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета (ЕСМ). Она 

была создана для повышения эффективности системы оказания ВМП, центра-

лизованного хранения всех данных по заявкам на оказание ВМП, листов ожи-

дания и талонов-направлений на оказание ВМП. 

Система обеспечивает интеграцию на уровне данных с автоматизирован-

ными системами органов управления здравоохранением и медицинских учре-

ждений. С помощью ЕСМ при передаче данных о пациентах в ФСМУ появи-

лась возможность использовать телемедицинские технологии: размещение на 

специальном сервере как текстовых форм (направления, заключения главного 

специалиста), так и визуальных приложений (электрокардиограмм, рентгено-

грамм, лабораторных анализов и др.), что, по сути, родственно технологии от-

сроченных телеконсультаций.  

В ЕСМ используется передача через портал сети Интернет следующих 

данных, вводимых в определенные графы или прикрепленных в виде файлов к 

талону - направлению: 

- паспортные и другие данные пациента; 

- сканированные медицинские документы (справки, выписки, результаты 

обследований: данные УЗИ, ЭКГ, допплерографий, рентгенограммы, КТ - и 

МРТ - исследования и др.) Это позволяет получать консультацию пациента и 

ответ из ФСМУ в кратчайшие сроки. 



 72 

К ЗАНЯТИЮ 4 «Мобильные и персональные телемедицинские ком-

плексы» 

 

4.1. Использование мобильных телемедицинских комплексов в кар-

диологии 

 

Перспективным элементом телемедицинских систем  являются мобиль-

ные телемедицинские комплексы (МТМК). МТМК - это комплекс медицинско-

го оборудования, компьютерной аппаратуры и средств связи, размещённый на 

транспортном средстве и предназначенный для оказания медицинской помощи, 

в т.ч. экстренной, и проведения других телемедицинских мероприятий в уда-

лённых районах, при чрезвычайных ситуациях (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Внешний вид МТМК со спутниковой антенной. 

 

Основные сферы применения МТМК: профилактические осмотры насе-

ления, телеконсультирование, экстренная медицинская помощь при чрезвычай-

ных ситуациях, проведение видеомероприятий для населения, пациентов, ме-

дицинских работников удалённых районов. Интересно использование МТМК в 

ситуациях, когда традиционные формы медицинской помощи недоступны или 

затруднены: на буровых, в экспедициях, в тюрьмах. При консультативной под-

держке необходимую медицинскую помощь может оказать человек с недоста-

точной медицинской подготовкой. Основные элементы МТМК приведены на 

рис. 12. 
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Рис. 12. Принципиальная схема МТМК. 

 

В зависимости от целей МТМК могут быть выполнены на базе любого 

вида транспортных средств - автобусов, тяжёлых грузовых автомобилей, сани-

тарных автомашин, воздушных, морских и речных судов и т.д. 

Применительно к кардиологии простейшим МТМК является комплекс 

телеЭКГ, размещённый на базе машины скорой помощи, позволяющий переда-

вать ЭКГ в консультативный центр. МТМК могут использоваться для проведе-

ния профилактических осмотров населения отдалённых, труднодоступных 

населённых пунктов, вахтовых посёлков. В этом случае они комплектуются 

портативными средствами функциональной, ультразвуковой, лабораторной ди-

агностики (электрокардиографами, реографами, спирографами, тонометрами, 

ультразвуковыми сканерами, лабораторными анализаторами крови, мочи, глю-

козы, холестерина и т.д.)  Повышение преемственности между первичным зве-

ном здравоохранения и специализированными медицинскими центрами стано-

вится ещё более очевидным при переходе к системе врачей общей практики, и 

мобильные комплексы способны существенно повысить их «вооружённость».  

Кроме того, в состав комплекса обычно входят уже известные нам сред-

ства визуализации информации (планшетный сканер, цифровой фотоаппарат), а 

также технические средства, обеспечивающие автономную энергетику ком-

плекса - например, бензиновый генератор, аккумуляторы для аппаратуры, а 

также средства, обеспечивающие жизнедеятельность экипажа при автономном 

использовании комплекса (например, в лесу на месте авиакатастрофы) - про-

дукты питания, вода, палатки, бытовые принадлежности и т.д. 

МТМК может быть выполнен в виде развёрнутых на базе транспортного 

средства диагностических кабинетов либо в виде портативных укладок обору-

дования, которое развёртывается в медицинских учреждениях первичного звена 

либо в приспособленных помещениях. Носимый вариант МТМК может быть 

выполнен в виде двух-трёх чемоданов (рис. 13). Один из них содержит ком-
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Компьютерная техника 

Телекоммуникационное 
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Средства автономной 

энергетики 
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плекс компьютерных и коммуникационных средств, а другие - медицинское 

оборудование, например,  электрокардиограф, позволяющий регистрировать 12 

отведений ЭКГ, пульсоксиметр, электронные тонометр, термометр,  спирограф. 

 

 
 

Рис. 13. Пример медицинской укладки МТМК: электрокардиограф, тоно-

метр, глюкометр, пневмотахограф.  

 

Подобные комплексы могут помещаются в багажнике легкового автомо-

биля и применяться как самостоятельно, так и в качестве выносного модуля для 

телемедицинского комплекса на базе автомобиля. 

В зависимости от прогнозируемых условий функционирования МТМК 

может быть оснащён средствами проводной, мобильной  или спутниковой свя-

зи. В условиях оказания помощи в городских условиях и в пригороде могут ис-

пользоваться средства мобильной связи GPRS и CDMA, а при необходимости 

выезда в удаленные районы наиболее адекватны средства спутниковой связи 

типа Inmarsat или VSAT.  

Экипаж (бригада) МТМК обычно состоит из 2 - 3 человек, включая води-

теля, медицинских и технических работников. При этом в процессе функцио-

нирования комплекса на месте развёртывания водитель обычно выполняет и 

функции санитара, инженер - функции оператора антенны и регистратора, а 

медсестра (лаборант) занимается сбором медицинской информации с помощью 

лабораторных анализаторов, аппаратов функциональной диагностики.  

С помощью встроенных в МТМК медицинских приборов средний меди-

цинский персонал может получить объективные показания функционирования 

организма заболевшего (пострадавшего), передать эти данные консультанту и 

под его руководством оказать помощь.  

Для создания действительно эффективной мобильной телемедицинской 

системы необходимо четко дифференцировать комплектацию МТМК в зависи-

мости от решаемых задач. Это могут быть как универсальные, так и специали-

зированные системы, которыми должны быть оснащены врачи скорой помощи 

и семейные врачи, бригады медицины катастроф и санитарной авиации. Можно 

выделить функциональное ядро сбора и обработки информации, вокруг которо-
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го путем подключения специализированных программно-аппаратных модулей 

формируется инструментальная оснастка комплекса. 

Современные МТМК комплектуются системами видеоконференцсвязи, 

которые остается единственным интуитивно понятным и психологически адек-

ватным средством дистанционного межличностного общения. В стрессовых си-

туациях, которыми являются большинство случаев в работе скорой помощи, 

дистанционная помощь средствами видеоконференцсвязи является наиболее 

предпочтительной. 

Один из вариантов МТМК, разработанный как средство технического 

обеспечения  врачей общей практики, состоял из трёх АРМов: АРМа врача, на 

котором проходила регистрация пациентов и собирались данные с других АР-

Мов, АРМ инструментальной диагностики и АРМ лабораторной диагностики, и 

при помощи спутниковой связи позволял проводить телеконсультации в уда-

лённом консультативном центре (рис.14). 

 

 
 

Рис.  14. Регистрация кардиоритмограммы на АРМ функциональной диа-

гностики. 

 

4.2. Кардиологические системы персональной телемедицины. 

 

Для кардиологии, как ни одной другой дисциплины, актуально примене-

ние и развитие систем так называемой "домашней" или персональной телеме-

дицины, называемых также системами внегоспитального мониторинга. Общая 

идея этих многочисленных систем заключается в использовании аппаратно-

программных комплексов, рассчитанных на применение пациентами или здо-

ровыми людьми, не имеющими медицинского образования и состоящими из 

датчиков для детекции биофизиологических параметров и блока их регистра-

ции и передачи в удалённый консультативный центр. В некоторых системах 

возможен простейший автоматический анализ данных непосредственно в блоке 

регистрации (например, выдача результатов частоты ритма сердца, температу-

ры тела, артериального давления, глюкозы крови и т.д.) 

Регистрация параметров может осуществляться непрерывно (например, 

ЭКГ, SaO2) или дискретно (например, глюкоза крови, масса тела). 
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В удалённом центре устанавливается аппаратура, осуществляющая сбор 

информации от определённого числа абонентов (пациентов), позволяющая про-

водить её обработку, формирование заключений, как правило, сохранение и ар-

хивирование и поиск данных. 

Персонал центра  должен иметь возможность оперативной связи с любым 

пациентом. 

Известно около 20 физиологических параметров и лабораторных данных, 

которые могут регистрироваться подобными системами. 

Для кардиологических больных особую ценность имеют системы домаш-

ней телемедицины, которые могут применяться на этапе реабилитации после 

инфаркта миокарда или мозгового инсульта, а также при хронических заболе-

ваниях (гипертонической болезни, различных аритмиях, ишемической болезни 

сердца, сердечной недостаточности).  

Соответственно, мониторируемыми параметрами чаще всего являются: 

- частота ритма сердца,  

- ЭКГ, 

- кардиоритмограмма (рис. 15),   

- артериальное давление, 

- насыщение крови кислородом, 

- частота дыхания.  

 

 
 

Рис. 15. - Интерфейс одного из первых российских (нижегородских) пер-

сональных комплексов для регистрации кардиоритмографии (90-е годы ХХ ве-

ка).  
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К ЗАНЯТИЮ 5: Организация телемедицинских центров, кабинетов, 

региональных телемедицинских систем 

 

 

5.1. Организация медицинской помощи больным с заболеваниями 

системы кровообращения и стандарты обследования кардиологических 

пациентов 

 

Прежде чем прейти к описанию конкретных телемедицинских кардиоло-

гических услуг, необходимо остановиться на общих организационных подходах 

к их оказанию. Любые телемедицинские услуги возможны только при наличии 

телемедицинской системы, объединяющей от двух до нескольких десятков ав-

томатизированных рабочих мест, расположенных в различных учреждениях 

здравоохранения и объединённых каналами связи. Согласно Концепции разви-

тия телемедицинских технологий в Российской Федерации предполагается со-

здать телемедицинскую систему, имеющую федеральный, окружной, регио-

нальный и муниципальный (местный) уровни, т.е. повторяющую инфраструк-

туру здравоохранения страны. Рассмотрим эту инфраструктуру применительно 

к учреждениям и подразделениям, оказывающим помощь больным ССЗ.  

  

5.1.1. Организация плановой медицинской помощи больным кардио-

логического профиля. 

Система медицинской помощи больным с заболеваниями системы крово-

обращения организована согласно Приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 19 августа 2009 г. N 599н "Об утверждении Поряд-

ка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Россий-

ской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического 

профиля". 

Согласно приказу больные с кардиологическими заболеваниями получа-

ют: 

- в рамках плановой первичной медико-санитарной помощи - терапевти-

ческую и кардиологическую медицинскую помощь; 

- в рамках плановой специализированной, в том числе высокотехноло-

гичной медицинской помощи - специализированную кардиологическую меди-

цинскую помощь. 

Оказание плановой терапевтической помощи больным с кардиологиче-

скими заболеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи органи-

зуется в муниципальном районе (амбулатория, центр общей врачебной (семей-

ной) практики, поликлиника, участковая больница, районная больница, цен-

тральная районная больница), в городском округе и внутригородской террито-

рии города федерального значения (городская поликлиника, центр, медико-

санитарная часть, городская больница). 
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Оказание плановой кардиологической помощи в рамках первичной меди-

ко-санитарной помощи организуется в муниципальном районе (поликлиника, 

центральная районная больница), в городском округе и внутригородской терри-

тории города федерального значения (центр, городская больница, медико-

санитарная часть). 

Оказание плановой специализированной кардиологической медицинской 

помощи осуществляется в федеральных организациях, оказывающих медицин-

скую помощь, а также в соответствующих организациях, находящихся в веде-

нии субъекта Российской Федерации. 

Плановая кардиологическая помощь в рамках первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях оказывается 

на основе взаимодействия врачей первичного звена здравоохранения: участко-

вых врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и врачей-

кардиологов. 

Участковые врачи-терапевты и врачи общей практики (семейные врачи) в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях: 

 - при необходимости направляют больных с повышенным риском сер-

дечно-сосудистых осложнений к врачам-кардиологам поликлиники, кардиоло-

гического диспансера; 

- с учетом рекомендаций врачей-кардиологов осуществляют амбулатор-

ное лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с 

установленными стандартами медицинской помощи. 

Они осуществляют наблюдение и лечение пациентов: 

- перенесших инфаркт миокарда более 12 месяцев назад, независимо от 

возраста; 

- страдающих стенокардией напряжения I-II функционального класса и 

находящихся в трудоспособном возрасте; 

- страдающих стенокардией напряжения I-IV функционального класса и 

находящихся в пенсионном возрасте; 

- страдающих артериальной гипертензией, в том числе 3 степени, полу-

чающих эффективную терапию с достижением целевого уровня артериального 

давления; 

- перенесших хирургическое и рентгенэндоваскулярное лечение сердеч-

но-сосудистых заболеваний более 12 месяцев назад; 

- имеющих нежизнеугрожающие формы нарушений сердечного ритма; 

- имеющих хроническую сердечную недостаточность I-III функциональ-

ного класса, 

- а также иных групп пациентов. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях врачами-кардиологами 

кардиологическая помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

оказывается в кардиологических кабинетах в соответствии с положениями об 

организации деятельности кардиологического диспансера и об организации де-

ятельности кардиологического кабинета поликлиники (кардиологического дис-

пансера). 
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Плановое стационарное обследование и лечение больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи 

осуществляется: 

- в терапевтических отделениях учреждений здравоохранения муници-

пального района (дневной стационар поликлиники, участковая больница, рай-

онная больница), городского округа (дневной стационар поликлиники, центр, 

медико-санитарная часть, городская больница, больница скорой медицинской 

помощи); 

- в кардиологических отделениях учреждений здравоохранения муници-

пального района (центральная районная больница), городского округа (центр, 

медико-санитарная часть, городская больница). 

В терапевтических отделениях учреждений здравоохранения оказывается 

медицинская помощь больным, имеющим: 

- хронические формы ишемической болезни сердца в случае утяжеления 

ее течения; 

- рефрактерную артериальную гипертонию 2 степени; 

- хронический миокардит в период обострения; 

- хроническую сердечную недостаточность в стадии декомпенсации. 

В кардиологическое отделение осуществляется госпитализация и оказа-

ние на основании установленных стандартов медицинской помощи больным со 

следующими заболеваниями: 

- хроническая форма ишемической болезни сердца в случае утяжеления 

ее течения или требующая подготовки к проведению и проведения интервенци-

онных методов диагностики и лечения, а также требующая выполнения диагно-

стических процедур, которые могут быть выполнены только в условиях стаци-

онара; 

- артериальная гипертония симптоматическая; 

- рефрактерная артериальная гипертония 2-3 степени; 

- легочная гипертензия в период декомпенсации или требующая выпол-

нения диагностических процедур в условиях стационара; 

- острый миокардит и хронический миокардит в период обострения; 

- кардиомиопатии, требующие выполнения диагностических и лечебных 

процедур в условиях стационара; 

- нарушения сердечного ритма и проводимости, требующие проведения 

диагностических и лечебных процедур в условиях стационара; 

- хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; 

- перикардит; 

- инфекционный эндокардит; 

- острый коронарный синдром с подъемом и без подъема сегмента ST;  

- нарушение ритма и проводимости, сопровождающиеся нестабильной 

гемодинамикой и/или прогрессированием коронарной и/или сердечной и/или 

церебральной сосудистой недостаточности;  

- острая сердечная недостаточность (кардиогенный шок, сердечная астма, 

отек легких, сосудистый коллапс);  

- осложненные гипертонические кризы (осложнения со стороны сердца); 
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- тромбоэмболия легочной артерии или необходимость ее исключения. 

  

Плановая специализированная кардиологическая медицинская помощь 

оказывается больным, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, в кардио-

логических отделениях федеральных организаций, оказывающих медицинскую 

помощь, а также в соответствующих организациях, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации. 

В кардиологическом диспансере и других организациях оказывается так-

же специализированная кардиологическая помощь больным, поступающим из 

населенных пунктов муниципальных образований, не имеющих кардиологиче-

ских отделений, или кардиологическим больным, диагностика и лечение кото-

рых в кардиологических отделениях муниципальных учреждений здравоохра-

нения вызвало затруднения или было не эффективным. 

При выявлении у больного в кардиологическом кабинете поликлиники 

или кардиологическом отделении показаний к рентгенэндоваскулярным и (или) 

кардиохирургическим вмешательствам он направляется в отделение (лаборато-

рию, кабинет) рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения или переводится 

в отделение сердечно-сосудистой хирургии (кардиохирургии) стационара для 

проведения соответствующих вмешательств. 

При отсутствии в лечебном учреждении отделения (лаборатории, кабине-

та) рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения и/или отделения сердечно-

сосудистой хирургии (кардиохирургии) больной при наличии показаний к 

рентгенэндоваскулярным или кардиохирургическим вмешательствам по согла-

сованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области здравоохранения в плановом порядке направляется в учреждения здра-

воохранения субъекта Российской Федерации или федеральные учреждения, 

оказывающие медицинскую помощь, имеющие в своем составе соответствую-

щие специализированные подразделения. 

При выявлении у больного при плановом обследовании и лечении в кар-

диологическом отделении показаний к высокотехнологичным кардиохирурги-

ческим или рентгенэндоваскулярным вмешательствам такая помощь оказыва-

ется ему в соответствии с установленным порядком оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи. 

В организации кардиологической помощи больным сочетаются лечебные, 

реабилитационные и профилактические мероприятия. После курса основного 

лечения реабилитационные мероприятия проводятся в условиях амбулаторно-

поликлинического звена. 

Проведение профилактики болезней системы кровообращения осуществ-

ляется республиканскими, краевыми, областными, окружными и городскими 

центрами медицинской профилактики, отделениями (кабинетами) медицинской 

профилактики лечебно-профилактических учреждений, кардиологическими 

диспансерами, кардиологическими отделениями и кардиологическими кабине-

тами поликлиник в сотрудничестве с центрами, отделениями и кабинетами ме-

дицинской профилактики, а также с участковыми врачами-терапевтами, врача-

ми общей практики (семейными врачами). 
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Рис. 14. Система медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы 

кровообращения. 

 

 

 

5.1.2. Организация экстренной и неотложной помощи больным кар-

диологического профиля 

Оказание неотложной медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

системы кровообращения кардиологического профиля включает два основных 

этапа: 

- первый - догоспитальный, осуществляемый в порядке скорой медицин-

ской помощи; 

- второй - стационарный, осуществляемый в отделениях неотложной кар-

диологии с блоками интенсивной терапии, в блоках/палатах интенсивной тера-

пии кардиологических отделений или в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии. 
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Скорая медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями оказывается станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи и 

отделениями скорой медицинской помощи при районных и центральных рай-

онных больницах. 

Оказание скорой медицинской помощи (СМП) больным с неотложными 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы осуществляют специализирован-

ные кардиологические, специализированные реаниматологические, врачебные 

и фельдшерские выездные бригады. 

Специализированная кардиологическая бригада (далее - СКБ) имеет в 

своем составе врача-кардиолога и предназначена для выезда по вызову врачеб-

ной (фельдшерской) бригады СМП и оказания помощи больным с осложнен-

ными формами инфаркта миокарда, кардиогенным шоком и отеком легких, с 

жизнеугрожающими нарушения ритма и проводимости сердца. 

Специализированная реаниматологическая бригада (далее - СРБ) может 

быть направлена к пациентам с кардиогенным шоком или находящимся в со-

стоянии реанимации или после успешной реанимации, проведенной на месте 

происшествия в качестве первой помощи пациентам с внезапной сердечной 

смертью. 

Врачебная бригада СМП направляется к больному при всех неотложных 

состояниях и заболеваниях системы кровообращения и проводит оказание ско-

рой медицинской помощи в полном объеме, включая при необходимости тром-

болитическую терапию. 

Для оказания консультативной помощи врачебным (фельдшерским) бри-

гадам и повышения эффективности их работы на базе станций скорой медицин-

ской помощи или лечебных учреждений, оказывающих неотложную медицин-

скую помощь больным кардиологического профиля органом управления здра-

воохранением муниципального образования и субъекта Российской Федерации 

могут быть созданы специальные кардиологические дистанционно-

консультационные пункты (далее - КДКП), оснащенные современной аппара-

турой для аудиосвязи и приема регистрируемых у пациента электрокардио-

грамм, из расчета 1 КДКП на зону обслуживания станции/отделения скорой 

медицинской помощи. 

При числе вызовов скорой медицинской помощи, требующих регистра-

ции электрокардиограммы 80 и более раз в сутки и госпитализации кардиоло-

гических больных в несколько лечебных vчpeждeний, КДКП, как правило, 

формируется на базе станции скорой медицинской помощи с круглосуточным 

дежурством врача функциональной диагностики или врача-кардиолога. 

При числе вызовов, требующих регистрации электрокардиограммы менее 

80 раз в сутки и/или госпитализации кардиологических больных в одно лечеб-

ное учреждение КДКП, как правило, формируется на базе данного учреждения. 

Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных в учреждения 

здравоохранения, имеющие отделения неотложной кардиологии или кардиоло-

гические отделения с блоками интенсивной терапии на базе федеральных, рес-

публиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских 

больниц, больниц скорой медицинской помощи, медсанчастей, центров и цен-
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тральных районных больниц, в которых обеспечивается круглосуточная специ-

ализированная медицинская помощь этой категории больных. 

Специалисты указанных учреждений здравоохранения при необходимо-

сти могут оказывать бригадам скорой медицинской помощи консультативную 

помощь. 

В регионах, имеющих отдаленные или недоступные для автомобильного 

транспорта населенные пункты, при учреждениях здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, в составе которых имеется отделение неотложной кар-

диологии, рекомендуется создание специализированной (санитарно-

авиационной) службы скорой медицинской помощи и оборудование взлетно-

посадочной полосы (вертолетной площадки). 

Основанием для госпитализации больного в отделение неотложной кар-

диологии или в кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии 

или в отделение реанимации и интенсивной терапии, осуществляющее лечение 

больных кардиологического профиля, является обоснованное подозрение на 

наличие у пациента неотложного заболевания (состояния). 

Госпитализация осуществляется непосредственно в отделение неотлож-

ной кардиологии или в блок (палату) интенсивной терапии кардиологического 

отделения или в отделение реанимации и интенсивной терапии.  

Отделение неотложной кардиологии с блоком интенсивной терапии, как 

правило, создается в федеральных организациях, оказывающих медицинскую 

помощь, а также в соответствующих организациях, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации при ежегодном приеме 600 и более больных с 

неотложными состояниями и заболеваниями системы кровообращения. 

Обследование и лечение больных в отделении осуществляется в соответ-

ствии со стандартами медицинской помощи больным кардиологического про-

филя (рис. 15). 
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Рис. 15. Система медицинской помощи пациентам с заболеваниями си-

стемы кровообращения. 
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прикроватные для измерения артериального давления, передвижной рентгенов-

ский аппарат, лабораторное оборудование.  

 

 
Рис. 16. Виды и основные методы лабораторно-инструментальной диа-

гностики в кардиологии.  
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Проводится следующая лабораторная диагностика: 

- общий анализ крови;  

- общий анализ мочи;  

- анализ глюкозы;  

- автоматическое определения гемоглобина, гематокрита;  

- определение параметров коагулограммы (активированного времени 

свертывания, активированного частичного тромбопластинового времени 

(АЧТВ), активированного времени свертывания (ABC), фибриногена, MHO, Д-

димера);  

- определение маркеров повреждения и некроза миокарда;  

- определение тропонина, КФК, МВ-КФК; 

- определение электролитов (натрия, калия, магния),  

- определение кислотно-щелочного баланса;  

- определение газового состава крови;  

- определение креатинина, билирубина;  

- определение групп крови и резус-фактора.  

Разумеется, в целях дифференциальной диагностики или при сопутству-

ющей патологии этот перечень может существенно расшириться.  

Основные диагностические методы, применяемые у кардиологических 

пациентов, могут быть сгруппированы по видам и методам диагностики (рис.). 

 

5.2. Организация телемедицинских систем и центров  

Особенностью использования технологий электронного здравоохранения 

является то, что их применение возможно только в рамках определённых си-

стем. В простейшем случае в систему могут входить не менее двух отдалённых 

друг от друга аппаратно-программных комплексов, соединённых между собой 

электронными каналами связи.  

Специфической формой для телекардиологии является комплекс дистан-

ционного анализа ЭКГ,  состоящая из консультативного центра, основой кото-

рого являются рабочие станции консультантов (кардиологов и врачей функци-

ональной диагностики) и периферийные устройства (многоканальные электро-

кардиографы, персональные кардиорегистраторы, холтеровские мониторы и 

т.д.), устанавливаемые в ЛПУ и на машинах скорой помощи (рис. 17). 

Перспективная телемедицинская система включает в себя несколько 

уровней: федеральный, региональный, муниципальный, внутриучрежденче-

ский, каждый из которых включает центр соответствующего уровня и подклю-

чённые к нему медицинские учреждения.  

С позиций кластерной модели здравоохранения помимо различных меди-

цинских учреждений в систему могут входить органы управления здравоохра-

нением, образовательные учреждения, предприятия по изготовлению и реали-

зации лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, учре-

ждения системы Роспотребнадзора, страховые медицинские организации, орга-

низации оздоровительного, реабилитационного профиля (санатории, центры 

здоровья)  и т.д. (Под кластером в здравоохранении понимается совокупность 

профильных клинических, образовательных и научно-исследовательских учре-
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ждений, сконцентрированных в одном географическом регионе и обладающих 

высоким потенциалом).  

 

 
В систему могут входить специализированные учреждения (кардиохирур-
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чебных амбулаторий, офисов врачей общей практики) и даже фельдшерско-

акушерских пунктов (рис. 18).  
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Рис. 17. Специализированная диагностическая телеэлектрокардиографическая система 
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Рис 18. Перспективная структура региональной телемедицинской систе-

мы с учётом кардиологического кластера. 
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Рис. 19. Матричная структура телемедицинского центра. 
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обычно имеют в составе только сканеры и цифровые фотоаппараты, типовые 
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конференций,  учеб-

ных циклов из фе-
деральных центров 

Совместно с  

оргметодотделом  

Обмен аналитиче-

ской, статистиче-
ской, методической 

информацией с райо-

нами области 

 

Совместно с  

федеральными 

центрами, вузами  

Деятельность по 

обучению студен-
тов, врачей теле-

медицинским тех-

нологиям 

Ведение Интернет-
сервера телемеди-

цинского центра 

 

Развитие локальной 
информационной сети, 

систем визуализации 

 

Обеспечение админи-
стративно-управлен-

ческих коммуникаций  

Совместно с отделом автоматизированных систем управления  
(отделом информационных технологий) 

Разработка и экс-

пертиза телемеди-
цинских программ и 

проектов 

 

Исследовательские 
работы по внедрению 

перспективных телеме-

дицинских технологий 

 

Деятельность по 

внедрению и примене-

нию телемедицинских 
технологий в районах  

 

Отдел организации 

высокотехнологичной 
помощи  населению 

Отделение экстрен-

ной консультативной 

помощи 
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Рис. 20. Персонал ТМ-центра. 

 

 

АРМ врачей для  

подготовки ЭИБ 
Видеолекционная  

аудитория 

АРМ 

 видеоконсультаций 

Учебно-

методический  
кабинет 

 

Центр  

дистанционной  

диагностики 

АРМы локального      

видеомониторинга 

АРМ  

администратора  

узла связи 

АРМ WEB-

дизайнера 

АРМ инженера 
ТМЦ 

подготовка  

материалов 

почтовый сервер 

WEB-сайт ТМЦ 

технологический 

комплекс  

телеЭКГ и другие  

исследования 

Операционные,   

лаборатории 

конференции, 

видеолекции 

подготовка  

кадров 

телемедицинские 

консультации 

Руководитель ТМЦ 

Старший инженер 

ТМЦ 

Инженерный  

персонал 

Лекторы и  

преподаватели 

Врач-методист 

Вспомогательный 

персонал 

Врачи-

консультанты 



 91 

 
Региональные телемедицинские центры обычно организуются в составе 

ведущих многопрофильных клинических учреждений здравоохранения и явля-

Региональный телемедицинский центр (многопрофильное клиническое учреждение здравоохранения) 

 
Рабочая станция 

консультанта -  

кардиолога 

Рабочая станция 

консультанта  

УЗИ 

 

Рабочая станция  

консультанта 

лучевой диагностики 

 

Рабочая станция 

консультанта  

ЭКГ 

 

Центр обработки и хранения данных 

DICOM-сервер, 

WWW-сервер 

 

Специализиро-

ванные серверы 

Сервер данных, 

хранилище 

Сервер многото-

чечной видеосвязи 

Телемедицинские кабинеты ЦРБ 

АРМ кон-

сультантов 
АРМ  

ЭКГ 

 

АРМы  

лучевой 

диагностики 

 

АРМ  

лаборанта 

 

PACS-

сервер 

 

АРМ УЗИ 

 
Система 

ВКС 

 

Консультативные центры на базе учреждений  

здравоохранения (отделений) 

кардиохирургического профиля 

 

Консультативные телемедицинские центры 

федеральных СМУ 

 

Телемедицинские 

кабинеты  

участковых больниц 

Телемедицинские 

АРМы на ФАПах 
Мобильные  

телемедицинские 

комплексы 

Персональные 

телемедицинские 

системы 

Рис. 21. Кардиологический сегмент телемедицинской системы, построенной   

на основе Центра обработки данных 

Основное оборудование:  

- в региональном центре - PACS-сервер, DICOM-сервер, специализированные рабо-

чие станции функциональной, лучевой, ультразвуковой, лабораторной диагностики, 

электрокардиографии, система ВКС, мультимедийный проектор, плазменные панели; 

- в Центре обработки данных: PACS-сервер, DICOM-сервер, сервер многоточечной 

ВКС; 

- на периферии: АРМы функциональной, лучевой, ультразвуковой,  лабораторной 

диагностики, электрокардиографии, система ВКС, планшетный сканер, цифровые 

фото- и видеокамера, мультимедийный проектор.  

Консультативные центры на базе учреждений  

здравоохранения (отделений) 

кардиологического профиля 

 

Телемедицинские кабинеты городских больниц 
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ются их подразделениями. Однако особенностью телемедицинских центров яв-

ляется то, что они, как правило, не имеют чётких границ ни в плане простран-

ства, ни в плане персонала, и включают объединённые локальной вычисли-

тельной сетью АРМы, расположенные в различных подразделениях.  

Подобные распределённые системы действуют на функциональной осно-

ве и иногда называются матричными. Их особенностями является то, что пер-

сонал, участвующий в их деятельности, работает на постоянной основе  в дру-

гих подразделениях, а к работе телемедицинского центра привлекается по мере 

необходимости (например, заведующий кардиологическим отделением может 

быть врачом-консультантом, доцент кафедры внутренних болезней - лектором  

дистанционного кардиологического цикла и т.д.) 

Применительно к  кардиологии, региональный телемедицинский центр 

может включать:  

- АРМы регистратуры поликлиники и приёмного покоя, осуществляющие 

запись пациента на приём и регистрацию его исходных данных; 

- собственно консультативный телемедицинский центр с кабинетами для 

подготовки материалов для телеконсультаций и АРМами для их проведения;  

- центр дистанционной кардиологической диагностики, который  может 

работать с диагностическими комплексами медицинских учреждений и персо-

нальными диагностическими комплексами пациентов;  

- отделение экстренной и плановой консультативной помощи, осуществ-

ляющее экстренные видеоконсультации; 

- мобильные телемедицинские модули, выезжающие в районы;  

- аудитории для проведения учебных, научных и административных ме-

роприятий,  

- учебно-методические телемедицинские кабинеты (рис. 8). 

Кадровые особенности регионального телемедицинского центра пред-

ставлены на рис. 9, который показывает, что в работе центра важная роль отво-

дится как медицинскому, итак и инженерно-техническому персоналу. 

Современные концепции информатизации здравоохранения предполага-

ют использование так называемых "облачных" технологий, концентрацию ин-

формации на специализированных серверах с развитой системой терминальных 

станций. 

В организации современных телемедицинских центров всё большую роль 

будут играть PACS-системы и входящие в них специализированные АРМы 

функциональной, лабораторной, лучевой, ультразвуковой диагностики 
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 К ЗАНЯТИЮ 6: - Нормативная база телемедицины 

 

21 век называют веком информационных технологий. 

За последние годы сочетания лов, содержащих слово «электронный» ста-

ло привычным – электронные сети, электронные услуги, электронные библио-

теки, электронные документы и т.д. 

Это не могло обойти стороной медицину, здравоохранение. 

Появились такие термины, как телемедицина, электронное здравоохране-

ние, цифровая медицина. 

Телемедицина - комплекс организационных, финансовых и технологиче-

ских мероприятий, обеспечивающих деятельность системы дистанционной 

консультационно-диагностической медицинской услуги, при которой пациент 

или врач, непосредственно проводящий обследование или лечение пациента, 

получает дистанционную консультацию другого специалиста, используя со-

временные информационно-коммуникационные технологии (Меморандум 

стран СНГ, 2008) 

Электронное здравоохранение - использование ИКТ как в данном кон-

кретном месте, так и на расстоянии (ВОЗ, 2005). Оно охывтывает такие сферы, 

как консультатисая седицинкая помощь, дистанационое образование, управле-

ние, науку, эпиднадзор и т.д.– т.е. применене ИК в любых направоениях для 

нужд здравоохранения.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В 

2017/2018 гг. 

Но только в последние два года телемедицина получила необходимую 

нормативную базу. В 2017 – 2018 гг. вышел целый комплекс различных норма-

тивных докментов, о которых мы сегодня поговорим. Это: 

Федеральный закон от 29.07.2017 г. №242-ФЗ «О внесении изменений    в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам примене-

ния информационных технологий в сфере охраны здоровья» 

- постановление Правительства РФ от 5.05.2018 г. №555 «О Единой госу-

дарственной информационной системе в сфере здравоохранения», 

- приказ Минздрава России от 30.11.2017 г. №965н «Об утверждении По-

рядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемеди-

цинских технологий» 

- ГОСТ 34244-2017 - Системы телемедицинские. Общие требования без-

опасности с учетом основных функциональных характеристик к стационарным 

телемедицинским консультативно-диагностическим центрам; 

- ГОСТ 34243-2017 – аналогичный ГОСТ по мобильным телемедицин-

ским лабораторно-диагностическим комплексам; 
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- ГОСТ Р 57757-2017 - Дистанционная оценка параметров функций жиз-

ненно важных для жизнедеятельности человека. Общие требования. 

И другие. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29 июля 2017 г. №242 – ФЗ «О ВНЕСЕ-

НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ» 

В Законе впервые было законодательно определено понятие телемеди-

цинских технологий (статья 2, п.22): 

22) телемедицинские технологии - информационные технологии, обеспе-

чивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между со-

бой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и 

аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий 

при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья пациента". 

 

Статья 36.2 Особенности медицинской помощи, оказываемой с при-

менением телемедицинских технологий 

1. Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий 

(МП-ТМТ) организуется и оказывается в порядке, установленном уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи. 

2. Консультации пациента или его законного представителя медицинским 

работником с применением ТМТ осуществляются в целях: 

1) профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, 

оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья пациента; 

2) принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмот-

ра, консультации). 

3. При проведении консультаций с применением ТМТ лечащим врачом 

может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии 

установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, 

консультации). 

4. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назнача-

ется лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации).  

Дистанционное наблюдение осуществляется на основании данных о па-

циенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназна-

ченных для мониторинга состояния организма человека, и на основании дан-
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ных, внесенных в единую государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения… 

5. Применение ТМТ при оказании МП осуществляется с соблюдением 

требований, установленных законодательством РФ в области персональных 

данных, и соблюдением врачебной тайны. 

6. В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного 

взаимодействия при оказании МП-ТМТ используется единая система иденти-

фикации и аутентификации. 

7. Документирование информации об оказании МП-ТМТ, включая внесе-

ние сведений в его медицинскую документацию, осуществляется с использова-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского ра-

ботника». 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  

Одним из условий применения ТМТ является получение добровольного 

информированного согласия пациента. 

П.7 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-

ство или отказ от медицинского вмешательства содержится в медицинской до-

кументации гражданина и оформляется в виде документа на бумажном носите-

ле, подписанного гражданином, медицинским работником, либо формируется в 

форме электронного документа, подписанного гражданином с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной 

подписи посредством применения единой системы идентификации и аутенти-

фикации, а также медицинским работником с использованием усиленной ква-

лифицированной электронной подписи...» 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

В ФЗ-242 предусмотрено применение ТМТ в некоторых конкретных слу-

чаях, например, в медицинской реабилитации: 

1) в статье 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

а) пункт 4 после слов "медицинскую реабилитацию" дополнить словами 

"выполняемых в том числе с применением телемедицинских технологий». 

Другим таким примером является высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

часть 8 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

"8. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

осуществляется с применением единой государственной информационной си-
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стемы в сфере здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти."; 

– Важным разделом являются положения об информационных системах - 

это Статья 91. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения" 

Информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется 

посредством создания, развития и эксплуатации  

- федеральных государственных информационных систем в сфере здра-

воохранения,  

- информационных систем … ФФОМС и ТФОМС,  

- государственных информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов РФ,  

- медицинских информационных систем медицинских организаций,  

- информационных систем фармацевтических организаций.  

 

Операторами информационных систем в сфере здравоохранения являются 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, …,  

- органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, …,  

- органы управления ФФОМС и ТФОМС в части, касающейся персо-

нифицированного учета в системе ОМС,  

 

УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

2) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья 

и иные федеральные органы исполнительной власти [МЗ РФ]; 

3) Федеральный фонд ОМС и территориальные фонды ОМС, Пенсион-

ный фонд, Фонд социального страхования РФ; 

4) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ; 

5) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфе-

ре охраны здоровья; 

6) медицинские и фармацевтические организации; 

7) организации, являющиеся операторами иных информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 Федерального закона. 

Пользователями информации, содержащейся в единой системе, являются 

органы и организации, указанные в части 6 настоящей статьи, а также граж-

дане. 

 

СТРУКТУРА ЕГИСЗ 

Особо нужно отметить Статью 91.1. «Единая государственная информа-

ционная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
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В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения 

в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем в здра-

воохранении создается, развивается и эксплуатируется  Единая государ-

ственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

Положение о единой системе, в том числе порядок доступа к информа-

ции, содержащейся в ней, порядок и сроки представления информации в еди-

ную систему, порядок обмена информацией с использованием единой системы, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  В  ЕГИСЗ 

Единая система включает в себя СВЕДЕНИЯ: 

1) - содержащиеся в федеральных информационных системах, феде-

ральных базах данных и федеральных регистрах в сфере здравоохранения…; 

2) - о медицинских организациях…; 

3) - о лицах, которые участвуют в медицинской деятельности; 

4) - о лицах, которым оказывается медицинская помощь,  

5) - о медицинской документации,  

6) - об организации высокотехнологичной медицинской помощи; 

7) - о закупках лекарственных препаратов; 

8) - об организации обеспечения лекарственными препаратами; 

9) - сводную статистическую и аналитическую информацию, 

10) классификаторы, справочники и иную нормативно-справочную ин-

формацию.  

Единая система обеспечивает ведение федеральных регистров в сфере 

здравоохранения. 

Единая система обеспечивает возможность предоставления гражданам 

услуг в сфере здравоохранения в электронной форме посредством единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

 

ВЕДЕНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА  

 

  При осуществлении медицинской деятельности  ведется учет персо-

нальных данных лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельно-

сти, и лиц, которым оказывается медицинская помощь, а также лиц, в отноше-

нии которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и ме-

дицинские освидетельствования". 

При ведении персонифицированного учета должны обеспечиваться кон-

фиденциальность персональных данных лиц, которые участвуют в осуществле-

нии медицинской деятельности, лиц, которым оказывается медицинская по-

мощь, а также лиц, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, 
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медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, и безопасность 

указанных персональных данных с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных."; 

                

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 30.11.2017 Г. №965Н 

«Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской по-

мощи с применением телемедицинских технологий» 

Общие положения  

Настоящий Порядок регламентирует применение ТМТ медицинскими ор-

ганизациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохране-

ния в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным 

ее профилям  и определяет:  

- порядок организации и оказания медицинской помощи с примене-

нием телемедицинских технологий  при дистанционном взаимодействии меди-

цинских работников между собой;  

- порядок организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских 

работников с пациентами и (или) их законными представителями.  

При организации и оказании медицинской помощи с применением ТМТ 

Порядки оказания медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболева-

ниям или состояниям  и стандарты медицинской помощи применяются в части, 

не противоречащей настоящему Порядку.  

 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ТМТ «ВРАЧ – ВРАЧ»  

- получение заключения специалиста сторонней мед. организации, 

протокола консилиума врачей  

           по вопросам: 

-  оценки состояния здоровья пациента,  

- уточнения диагноза,  

- определения прогноза и тактики обследования и лечения,  

- целесообразности перевода в специализированное отделение МО,  

- медицинской эвакуации в др. медицинскую организацию.  

 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ТМТ «ВРАЧ – ПАЦИЕНТ»  

ТМТ применяются при организации и оказании медицинской помощи при 

дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или 

их законными представителями в целях: 

- профилактики,  

- сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза,  

- оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий,  
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- медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента,  

- принятия решения о необходимости проведения очного приема 

(осмотра, консультации).  

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  
При оказании медицинской помощи с применением ТМТ дистанционное 

взаимодействие осуществляется посредством аудио и видеосвязи, передачи 

электронных сообщений при условии соблюдения требований настоящего По-

рядка.  

Документирование информации о проведении консультации пациента с 

применением ТМТ, включая внесение сведений в его медицинскую документа-

цию, осуществляется с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи.  

 

 ОТЛОЖЕННЫЕ И СИНХРОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Проведение консультации при оказании медицинской помощи с приме-

нением телемедицинских технологий  

в режиме реального времени (синхронном) предусматривает консуль-

тацию (консилиум врачей), при которой лечащий врач и/или пациент непосред-

ственно взаимодействуют с консультантом (консилиумом).  

в режиме отложенных консультаций (асинхронном) предусматривает 

консультацию, при которой консультант дистанционно изучает медицинские 

документы пациента, готовит медицинское заключение без использования 

непосредственного общения с лечащим врачом/пациентом. 

 

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТМТ 

ТМТ могут использоваться при оказании следующих видов медицинской 

помощи:  

- первичной медико-санитарной помощи;  

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи;  

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;  

- паллиативной медицинской помощи.  

Телемедицинские технологии могут использоваться  для проведения кон-

сультаций (консилиумов врачей); для дистанционного наблюдения за состояни-

ем здоровья пациента.  

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ТМТ 

Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий мо-

жет оказываться в любых условиях  
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- вне медицинской организации,  

- амбулаторно,  

- в дневном стационаре,  

стационарно.  

Условия оказания помощи определяются фактическим местонахождени-

ем пациента. 

ПЛАНОВЫЕ И ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИИ 

Телеконсультации выполняются:  

- в экстренной форме - при острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни больного;  

- в плановой форме  

- при проведении профилактических мероприятий, 

-  при заболеваниях и состояниях, не требующих экстренной и неотлож-

ной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время 

не повлечет за собой ухудшение состояния больного, угрозу его жизни и здоро-

вью. 

 

Ответственность 

Ответственность за медицинское заключение (протокол консилиума вра-

чей) по результатам консультации или консилиума врачей с применением те-

лемедицинских технологий,  

лежит на консультанте  

(врачах – участниках консилиума).  

Ответственность за принятие решений при оказании медицинской помо-

щи с применением телемедицинских технологий лежит на лечащем враче, за 

исключением случаев, установленных нормативными актами. 

 

Регистрация и хранение 

Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских техно-

логий осуществляется при условии предварительной регистрации медицинских 

организаций в Федеральном реестре медицинских организаций Единой госу-

дарственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – 

ЕГИСЗ),  

медицинских работников, оказывающих телеконсультации -  в Федераль-

ном регистре медицинских работников ЕГИСЗ в порядке, установленном Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации. 
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Все материалы, полученные по результатам ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ, 

включая материалы, направленные на консультацию, медицинские заключения 

по результатам консультаций и протоколы консилиумов врачей,  

данные, внесенные в медицинскую документацию пациента, данные, 

формирующиеся в результате дистанционного наблюдения за состоянием здо-

ровья пациента,  

а также аудио- и видео- записи консультаций и консилиумов врачей, тек-

стовые сообщения, голосовая информация, изображения, иные сообщения в 

электронной форме подлежат хранению с обеспечением авторизованного до-

ступа участникам дистанционного взаимодействия.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННЫХ ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ 

Участниками экстренной телеконсультаций (консилиума) являются: ле-

чащий врач и врач-консультант (консилиум). 

Необходимость проведения экстренной телеконсультации устанавливает 

лечащий врач.   

По результатам телеконсультации консультант оформляет медицин-

ское заключение. В случае проведения консилиума врачей протокол подписы-

вается всеми его участниками.  

Медицинское заключение или протокол консилиума направляется в 

электронном виде лечащему врачу либо обеспечивается дистанционный 

доступ к медицинским данным пациента.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ 

Предварительно лечащий врач обеспечивает проведение обследования 

пациента по имеющемуся у пациента заболеванию или состоянию, по которому 

требуется консультация (консилиум).  

Лечащий врач формирует направление на консультацию, согласно требо-

ваниям к порядку оформления направлений на консультации.  

Согласование направления на консультацию осуществляется в установ-

ленном порядке.  

Лечащий врач подготавливает клинические данные пациента (данные 

осмотра, диагностических и лабораторных исследований и т.д.) в электронном 

виде и направляет их консультанту (врачам - участникам консилиума) либо 

обеспечивает дистанционный доступ к медицинским данным пациента. 

Остальные требования – едины с экстренной ТМК. 

Участниками консультаций являются:  

- пациент или его законный представитель;    

- консультант(ы).  
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Выбор медицинской организации и (или) медицинского работника, 

предоставляющих услуги по проведению консультаций с применением телеме-

дицинских технологий осуществляется пациентом и (или) его законным пред-

ставителем самостоятельно. 

При проведении телеконсультаций пациентов лечащим врачом может 

осуществляться: 

- коррекция ранее назначенного пациенту лечения,  

- в том числе выписка рецепта на лекарственные препараты в форме 

электронного документа,  

- при условии установления им диагноза по данному обращению и 

назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 

Результатом консультации может быть: 

- медицинское заключение, оформленное в соответствии с правилами 

для консультации,  

-  запись о корректировке лечащим врачом ранее назначенного лечения,  

- выписка рецепта в форме электронного документа, 

-  назначение необходимых дополнительных обследований,  

при условии предварительного установления им диагноза и назначения 

лечения на очном приеме. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРО-

ВЬЯ ПАЦИЕНТА  

Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается 

лечащим врачом, включая программу и порядок дистанционного наблюдения, 

после очного приема (осмотра, консультации) и установления диагноза заболе-

вания.  

Участниками дистанционного наблюдения за состоянием здоровья паци-

ента являются:  

пациент и лечащий врач по случаю обращения, в рамках которого осу-

ществляется дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента.При 

дистанционном наблюдении за состоянием здоровья пациента в том числе мо-

жет осуществляться:  

- дистанционное получение данных о состоянии здоровья пациента в ав-

томатическом режиме при использовании медицинских изделий с передачей 

данных;  

- ручной ввод данных о состоянии здоровья пациента;  

- регистрация и контроль сведений о медицинских изделиях, имеющих 

функции передачи данных, используемых для дистанционного наблюдения за 

состоянием здоровья пациента;  

- направление сообщений лечащему врачу;  
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- обработка данных о состоянии здоровья пациента;  

- контроль показателей состояния здоровья пациента;  

- направление сообщений пациенту;  

- экстренное реагирование при критическом отклонении показателей здо-

ровья пациента от предельных значений;  

- передача и отображение сведений о состоянии здоровья пациента в элек-

тронной медицинской карте пациента;  

- организация и ведение личного кабинета пациента и т.д. 

Эти положения детально изложены в ГОСТах, в т.ч. вышедших в 2017 г.  

 

ГОСТ Р 57757-2017 -  ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 

ФУНКЦИЙ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕ-

ЛОВЕКА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Дистанционная фиксация, передача и оценка основных параметров жиз-

ненно важных функций может осуществляться с применением медицинских из-

делий или устройств-приложений к смартфонам и компьютерам:  

- при измерении параметров жизненно важных функций (например, арте-

риального давления),  

- отдельных физических показателей (например, веса, роста, температуры 

тела)  

- биохимических параметров  (например, напряжения кислорода, уровня 

глюкозы в крови) и т.д. 

Для дистанционной фиксации предусмотрено также применение фото- и 

видеофиксации получаемых изображений; видеоизображений или фотоизобра-

жений результатов лучевых методов исследований, распечатанных на твердом 

носителе, фотоснимков электрокардиограмм и др.; аудиозаписей; специальных 

опросников или интерактивных систем искусственного интеллекта. 

Стандарт содержит требования к оснащению на этапах фиксации и оцен-

ки жизненно важных для жизнедеятельности человека функций, включающий  

перечень приборов, инструментов, других изделий медицинского назначения. 

Технология выполнения процедур дистанционной фиксации и оценки ос-

новных параметров жизненно важных функций состоит из трех этапов. 

Первый этап  включает подготовку к процедуре и её выполнение. 

Второй этап включает соединение с интернет в режиме он-лайн или офф-

лайн,  отправку полученной информации через сеть Интернет на АРМ  врача. 

На третьем этапе врач оценивает полученные параметры жизненно важ-

ных функций с помощью программного продукта и делает заключение в виде 

наименования нозологической формы, синдрома, функциональных нарушений. 
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Заключение. 

 

 В настоящем курсе приведены наиболее распространённые виды электрон-

ных услуг, применяемых в телемедицине.  

Прогресс, достигнутый в этой области за последние 10 лет, поражает вооб-

ражение. Так, за 100 лет телекардиология прошла путь от экспериментальной 

трансляции ЭКГ до современных телемедицинских сетей, объединяющих сосу-

дистые центры.  

Многие решения, которые в дальнейшем были взяты на вооружение раз-

личными медицинскими специальностями, апробировались именно в телекар-

диологических проектах. Центры дистанционной кардиологической диагности-

ки стали прототипами многопрофильных телемедицинских центров. Методика 

дистанционной ЭКГ наглядно продемонстрировала медицинскую и экономиче-

скую эффективность ИТТ в здравоохранении.  

Передачи физиологических параметров ССС с околоземной орбиты стали 

прообразом метода внегоспитального мониторинга. Медицинские укладки, из-

готавливаемые для экипажей космических кораблей и станций, явились первы-

ми мобильными телемедицинскими комплексами. 

Телеконсультации пациентов с болезнями системы кровообращения проде-

монстрировали возможность качественной передачи диагностически значимой 

информации для оказания консультативной медицинской помощи. 

Видеолекции, прочитанные в ходе первых телемедицинских проектов, дали 

старт дистанционным учебным курсам.  

Сегодня, в эпоху модернизации здравоохранения, электронные технологии 

всё более пронизывают всё пространство отрасли, становясь незаменимыми 

механизмами в управлении, повышении профессиональной квалификации, ве-

дении научных исследований. 

Они помогают пациентам оперативно записаться на приём или консульта-

цию в отдалённые медицинские центры, реально приближая специализирован-

ную помощь к любому человеку, независимо от места его проживания. 
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Учитывая тенденции к миниатюризации медицинского оборудования, внед-

рение нанотехнологий, технологические прорывы, достигнутые в сфере теле-

коммуникаций, сложно представить, что ждёт телекардиологию в самом бли-

жайшем будущем.  

Это могут быть портативные системы самоконтроля, которые станут столь 

же незаменимыми бытовыми устройствами, как часы или сотовые телефоны. 

Постоянная связь пациентов с консультативными центрами позволит поднять 

качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями, избавляя их от ви-

зитов к врачам и вызовов скорой помощи.  

В рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2013 

- 2020 гг., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 г. 

№2511-р (Мероприятие 11.2), запланирована разработка и внедрение решений 

для оперативного круглосуточного сбора сведений о состоянии здоровья чело-

века на основе применения информационных технологий, компьютерного обо-

рудования и датчиков.   

Мобильные системы в портативных кейсах станут сопровождать врачей 

общей практики на обходах, приближая их диагностические возможности к со-

временным лабораториям.   

Интернет-медицина позволит каждому врачу, где бы он ни работал, чув-

ствовать поддержку опытных коллег, использовать весь опыт современной ме-

дицины в интересах конкретного пациента, используя электронные учебные 

пособия, экспертные системы. 

Внедрение технологий электронного здравоохранения должно существенно 

повысить качество оказания медицинской помощи, способствовать решению 

задачи укрепления организационных и функциональных связей в системе охра-

ны здоровья граждан, ускорить ее выход на новый технологический уровень и 

интеграцию с зарубежными системами.  
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

 

Задача 1. Подготовка отсроченной телеконсультации пациента с острым инфарктом 

миокарда. 

 

 

Алгоритм решения: 

1.  Определение цели консультации. 

2.  Выбор консультативного центра. 

3.  Предварительная договорённость о возможности проведения консультации. 

4.  Получение добровольного согласия пациента. 

5.  Подготовка текстовой электронной выписки из истории болезни: 

5.1. Жалобы, анамнез, данные осмотра, динамика состояния. 

5.2. Подробное описание данных сердечно-сосудистой системы: тоны сердца, ритм, арте-

риальное давление, пульс. 

5.3. Описание других систем организма. 

5.4. Внесение данных лабораторной, функциональной, лучевой диагностики  

       (с указанием дат проведения исследований). 

5.5. Развёрнутый диагноз: основное и сопутствующие заболевания, их осложнения. 

5.6. Описание лечения (указать дозы препаратов, продолжительность курсов, эффект).  

5.7. Формулировка вопросов к консультанту. 

6.  Подготовка визуальных материалов: 

6.1. электрокардиограммы (сканирование), 

6.2. холтеровское мониторирование (сканирование или передача файлов), 

6.3. ультразвуковые исследования сердца (сканирование, подготовка видеофрагментов 

или создание электронной копии в формате DICOM). 

6.4. прочие проведённые исследования (сканирование или фотографирование). 

7. Передача пакета файлов по электронной почте или через FTP-сервер. 

8. Получение заключения консультанта в оговорённые сроки. 

9. Фиксация результатов телеконсультации в истории болезни. 

10. Реализация полученных рекомендаций. 

 

 

 

Задача 2.  Подготовка визуальных приложений для телеконсультации при помощи 

планшетного сканера. 

 

 

Алгоритм решения: 

1. Выбор исследований для сканирования.  

2. Включение сканера. 

3. Размещение бумажной копии исследования (электрокардиограммы) в поле сканера. 

4. Предварительное копирование (prescan). 

5. Выбор параметров сканирования (dpi), формата файла. 

6. Режим сканирования. 

7. Визуальная проверка качества полученного изображения. 

8. Сохранение полученного файла в выбранной папке, выбор названия файла. 

9. Внесение названия файла в текстовую выписку.  
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Задача 3. Проведение комбинированной телеконсультации в качестве врача консуль-

танта. 

 

Алгоритм решения. 

1. Получение данных консультации по электронной почте. 

2. Анализ данных. 

3. Согласование времени видеосеанса и его участников (по электронной почте). 

4. Формулировка предварительного заключения (диагноз - необходимость дообследова-

ния - рекомендации по лечению - рекомендации по направлению пациента на госпи-

тализацию, операцию и т.д.) и/или вопросов к лечащему врачу и пациенту. 

5. Включение в согласованное время аппаратуры, программы видеоконференцсвязи, ви-

деовызов партнёра. 

6. Проведение видеосеанса, обмен вопросами, обсуждение рекомендаций. 

7. Формулировка окончательного заключения по установленной форме, подпись, пере-

сылка его по электронным каналам, по обычной почте. 

8. Регистрация телеконсультации в рабочем журнале. 

 

Задача 4. Запись данных ЭКГ пациентом с персонального кардиорегистратора. 

 

Алгоритм решения: 

1. Получить инструктаж у врача, уяснить точки крепления электродов, симптомы для 

записи эпизодов ЭКГ, контактный телефон или адрес электронной почты, правилами 

ведения дневника.  

2. Ознакомиться с инструкцией пользователя кардиорегистратором. 

3. Прикрепить электроды, провести пробную запись. 

4. В течение дня провести запись эпизодов ЭКГ во время приступов (сердцебиения, бо-

лей в области сердца). 

5. Зафиксировать в дневнике причины регистрации ЭКГ с регистрацией времени.  

6.  Передать ЭКГ в консультативный центр. 

7. Получить рекомендации от врача. 

8. Выполнить их. 

9. По окончании периода, на который выдан регистратор, сдать его в ЛПУ. 

10. Проконсультироваться у врача (кардиолога, аритмолога) о результатах мониторинга. 

 

Задача 5. Приём и расшифровка ЭКГ в Центре дистанционной кардиологической диа-

гностики. 

 

Алгоритм решения. 

1. Включить аппаратуру и проверить её исправность. 

2. Зарегистрироваться в электронном журнале дежурств. 

3. Просмотреть ЭКГ, переданные за время, предшествующее дежурству, расшифровать, 

внести заключения в базу данных. 

4. Выделить ЭКГ, требующие принятия медицинских решений. 

5. Связаться с пациентами, медицинскими учреждениями, направившими ЭКГ, передать 

заключения по ЭКГ и рекомендации по дальнейшему лечению или необходимости 

консультации по месту жительства, госпитализации. 

6. В случае выявления острых состояний связаться с лечащими врачами по месту жи-

тельства, службой скорой помощи. 

7. Продолжать приём поступающих ЭКГ, их расшифровку с фиксацией в базе данных и 

передачей заключений в пункты передачи ЭКГ. 

8. По окончании дежурства внести данные в ежедневный электронный отчёт.  
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Задача 6. Организация видеолекции для врачей. 

 

Алгоритм решения. 

1. Согласовать с отдалённым телемедицинским центром тему, время проведения, ауди-

торию для видеолекции. 

2. Согласовать протокол связи, режим трансляции,  особенности доступа (пароль), 

настройки, и другие технические параметры сеанса видеосвязи. 

3. Согласовать возможность и режим интерактивного общения (возможность задать во-

просы по видеосвязи, по электронной почте, др.)  

4. Оповестить врачей - слушателей видеолекции о теме, фамилии и должности лектора, 

времени и месте проведения видеолекции. 

5. Провести пробный сеанс видеоконференцсвязи (желательно за сутки до лекции). 

6. Включить аппаратуру за 15 минут до начала, проверить качество видео- и аудиосвязи, 

освещённость, расположение камеры и мест для слушателей.  

7. Встретить слушателей, объяснить особенности обмена информацией. 

8. Проконтролировать ход видеолекции, быть готовым дать советы по интерактивному 

общению (положение задающего вопрос перед видеокамерой, положение относитель-

но микрофона и т.д.) 

9. По окончании видеолекции отключить аппаратуру, зафиксировать в рабочем журнале 

факт проведения лекции. 

10. Если необходимо - направить отзыв, фотографии, другие материалы лектору (в отда-

лённый телемедицинский центр). 

 

Задача 7. Поиск в Интернет материалов для реферата. 

 

Алгоритм решения. 

1. Чётко определить для себя тему реферата. 

2. Продумать план реферата. 

3. Продумать, какие материалы, к каким главам предполагается получить из Интернета. 

4. Включить персональный компьютер. 

5. Выйти в Интернет. 

6. Войти в поисковую систему. 

7. Последовательно набрать в поисковой строке названия точно известных документов 

(статей, приказов, других ресурсов). 

8. Выбрать нужные ссылки, открывшиеся в поисковой системе, перейти по ним к тек-

стам документов.   

9. Скопировать и сохранить в одном из текстовых форматов нужные документы или их 

фрагменты (рекомендуется для важных документов скопировать также их URL из со-

ответствующей служебной строки - для возможности повторного открытия соответ-

ствующего сайта, а также для включения в библиографический список реферата. 

10. Ввести в поисковую строку ключевые слова для поиска других документов. Ключе-

вые слова могут соответствовать названию главы, параграфа, основным понятиям, ко-

торые необходимо раскрыть в реферате.  

11. Выбрать из открывшегося списка и открыть документы, потенциально представляю-

щие ценность для реферата. 

12.  Скопировать и сохранить нужные документы или их фрагменты. Продумать названия 

копируемых файлов для удобства их поиска в дальнейшем.   

13. Скопированные документы рекомендуется собрать в одну папку для удобства даль-

нейшей работы с ними в процессе написания реферата. При их большом количестве 

они могут быть сгруппированы по главам реферата. 

14. Обработать полученные текстовые файлы, выбрать необходимые цитаты, внести их в 

текст реферата, названия источников - в список библиографии и вэблиографии.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Терминология, применяемая в телекардиологии.  

2. История телекардиологических проектов. 

3. Эволюция систем дистанционного анализа ЭКГ. 

4. Основные технологии, применяемые в телекардиологии  

5. Принципы построения телемедицинских систем. 

6. Понятие о PACS-системах. 

7. Визуализация данных функциональных исследований. 

8. Особенности подготовки материалов для кардиологических телеконсультаций. 

9. Применение технологий видеоконференцсвязи в кардиологии. 

10. Интернет-ресурсы по кардиологии. 

11. Использование ИТТ в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

12. Возможности применения ИТТ в системе сосудистых центров. 

13. Использование мобильных телемедицинских комплексов в кардиологических програм-

мах. 

14. Внегоспитальный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Приложение 1 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

 

1 Идентификационный код  истории болезни    

2 Дата направления на консультацию  

3 Данные о заявителе  

3.1 Название лечебного учреждения  

3.2 ФИО специалиста  

3.3 Должность специалиста  

3.4 Электронный адрес медучреждения, телефон  

4 Профиль консультации  

5 Срочность консультации  

(экстренная, плановая) 

 

6 Цель консультации  

7 Паспортная часть  

7.1 Условный код пациента  

7.2 Возраст  

7.3 Пол   

7.4 Профессия   

7.5 Адрес*  

7.6 № полиса ОМС*  

8 Диагноз (окончательный/предварительный)  

8.1 ОЗ  

8.2 ООЗ  

8.3 СЗ  

9 Описательная часть   

9.1 Жалобы основные (подробно)  

9.2 Жалобы прочие  

9.3 Анамнез жизни  

9.4 Анамнез болезни  

9.5 Специальные разделы анамнеза: аллергологи-

ческий, инфекционный, гемотрансфузионный 

 

10 Объективный статус  

10.1 Рост  

10.2 Вес  

10.3 Температура тела  

10.4 Состояние  

10.5 Сознание  

10.6 Нервная система  

10.7 Кожа, слизистые  

10.8 Дыхательная система  

10.9 Сердечно – сосудистая система  

10.9.1 Данные внешнего осмотра  

10.9.2 Данные перкуссии (границы сердца)  

10.9.3 Данные аускультации (тоны, шумы)  

10.9.4 Пульс (наполнение, напряжение,  

ритмичность) 

 

10.10 Желудочно – кишечный тракт  
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10.11 Мочевыделистельная система  

10.12 Опорно – двигательный аппарат  

11 Данные обследования – минимум  

11.1 RW, HBS,   

11.2 HCV, ВИЧ*  

11.3 Общий анализ крови  

11.4 Общий анализ мочи  

11.5 Электрокардиограмма  

11.6 Флюорограмма грудной клетки  

11.7 Сахар крови  

12 Дополнительное обследование:  

12.1 Лабораторная диагностика  

12.2 Функциональная диагностика  

12.3 Лучевая диагностика  

12.4 Морфологическая диагностика  

13 Проводимое лечение и его эффективность   

14 Дополнительные данные о больном, динамике 

и особенностях заболевания 

 

15 Комментарии, суждения лечащего врача  

16 Визуальные приложения  

* -  заполняется с соблюдением требований к передаче информации, содержащей персо-

нальные данные, в соответствии с Федеральным Законом 152-ФЗ "О персональных дан-

ных". 
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Приложение 2. 

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТА 
 

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЯ  №      от "    "                            20     г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТА  

 

№ Раздел Содержание 

1 Идентификационный номер   

2 Регион, ЛПУ  

3 Дата направления/  

дата проведения консультации 

 

4 Замечания по объёму переданных 

данных 

 

5 Замечания по качеству визуальных 

материалов 

 

6 ФИО (код) пациента  

7 Диагноз  

8 Комментарии по обследованию  

9 Необходимое дообследование  

10 Рекомендации по лечению  

11 Другие вопросы к лечащему врачу  

12 Необходимость направления (перево-

да) больного в другое ЛПУ (цель) 

 

13 Консультант (ФИО, должность,  

категория, учёная степень) 

 

14 Подпись консультанта  

 

Служебные отметки 

1 Вид телеконсультации  (отсроченная, синхронная, комбинированная) 

экстренная, плановая 

первичная, повторная 

2 Дата проведения    

3 ФИО оператора   

4 Консультация завершена  

(не завершена) 

 

5  Экспертная оценка  

6  Примечания  
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 Приложение 3. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА  

 

1. Федеральный закон РФ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности»  

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 

3. Федеральный закон РФ от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных дан-

ных» 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

5. Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональ-

ных данных". 

6. Федеральный закон РФ от 27.12.2006 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» 

7. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании» 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2011 г. N 261-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О персональных данных".  

9. Модельный закон «О телемедицинских услугах» (принят МПА СНГ 28.10.10) 

10. Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. Утверждено Постановлением Правитель-

ства РФ от 17.11.2007 г. № 781. 

11. Требования к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных. 

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.07.2008 г. № 512. 

12. Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2008 г. № 687. 

13. Решение заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию информационного общества в российской Федерации (Утверждено 14.04.2011 г.) 

14. Приказ ФСТЭК России  от 05.02.2010 года № 58 «Об утверждении положения о ме-

тодах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных» 

15. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.11 г. №29Н «Об утверждении Порядка ве-

дения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования» 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.11 г. №364 «Об утверждении концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

17. Приказ ФФОМС от 07.04.11 г. №79 «Об утверждении Общих принципов построения 

и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия 

в сфере обязательного медицинского страхования» 

http://www.ispdn.ru/law/5738/#text
http://www.ispdn.ru/law/5738/#text
http://www.ispdn.ru/law/6010/#text
http://www.ispdn.ru/law/5731/#text
http://www.ispdn.ru/law/5731/#text
http://www.ispdn.ru/law/5731/#text
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://www.ispdn.ru/law/5821/#text
http://www.ispdn.ru/law/5821/#text
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18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационная технология. Практические правила 

управления информационной безопасностью» 

19. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности» 

20. ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения» (утв. Прика-

зом Ростехрегулирования от 27.12.2006 г. N 407-ст) 

21. ГОСТ Р ИСО/TС 18308-2008 «Информатизация здоровья. Требования к архитектуре 

электронного учета  здоровья» 

22. ГОСТ Р ИСО/ТО 20514-2009 «Информатизация здоровья. Электронный учет здоро-

вья. Определение, область применения и контекст» 

23. ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автома-

тизированных систем» 

24. ГОСТ Р 52600-2006 «Протоколы ведения больных. Общие положения» (утв. Прика-

зом Ростехрегулирования от 05.12.2006 N 288-ст) (с изм. от 31.12.2008) 

25. ГОСТ Р ИСО/TС 18308-2008 «Информатизация здоровья. Требования к архитектуре 

электронного учета здоровья» 

26. ГОСТ 50922-96 «Защита информации. Основные термины и определения» 

27. ГОСТ Р 52976-2008 «Информатизация здоровья. Состав первичных данных медицин-

ской статистики лечебно-профилактического учреждения для электронного обмена этими 

данными. Общие требования». 

28. ГОСТ Р 52979-2008 «Информатизация здоровья. Состав данных сводного регистра 

застрахованных граждан для электронного обмена этими данными. Общие требования» (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 242-ст) 

29. ГОСТ Р 52977-2008 «Информатизация здоровья. Состав данных о взаиморасчетах за 

пролеченных пациентов для электронного обмена этими данными. Общие требования» (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 240-ст) 

30. ГОСТ Р 52978-2008 «Информатизация здоровья. Состав данных о лечебно-

профилактическом учреждении для электронного обмена этими данными. Общие требова-

ния» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 241-ст) 

31. ГОСТ 50922-96 Защита информации. Основные термины и определения 

32. РД 50-34.698-90. «Методические указания. Комплекс стандартов и руководящих до-

кументов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» 

33. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работ» 



 116 

Приложение 4.  

 

БЛАНК ДОБРОВОЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
Уважаемый  (ФИО пациента) _____________________________________________ 

Вам может быть проведена телемедицинская консультация. Просим Вас ознакомиться 

с информацией о её целях, правилах проведения, участниках, возможных результатах. 

Вы можете задать дополнительные вопросы врачам, предложившим Вам проведение 

дистанционной консультации, если после прочтения Вам что-либо покажется неясным.  

Затем Вы должны подписать добровольное согласие на проведение телеконсультации, 

текст которого приведён  на этом же листе. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Телемедицинская консультация - это медицинская консультация у врача - специали-

ста, находящегося в удалённом медицинском учреждении, осуществляемая при помощи пе-

редачи сведений о состоянии Вашего здоровья по электронным каналам связи с использова-

нием компьютерной и видеоаппаратуры. 

Телеконсультация осуществляется через _______ телемедицинский центр, располо-

женный в _______________ (ЛПУ). Специалисты регионального телемедицинского центра 

передадут материалы для консультации в _________________________________________ 

врачу - специалисту по профилю, соответствующему Вашему заболеванию. 

Для проведения телеконсультации Вы должны передать врачу _______________ 

(больницы, поликлиники) необходимые медицинские документы о Вашем здоровье, набор 

которых определяется врачом на основе стандартов медицинской помощи.  

Представленные Вами медицинские сведения должны быть качественно выполнены, 

соответствовать принятым медицинским стандартам обследования, сроки исследований не 

должны превышать трёх недель перед проведением телеконсультации (кроме данных, пред-

ставляемых для сравнения). Качество, набор и возможность использования представленных 

материалов для телеконсультации оценивается врачом, осуществляющим её подготовку. 

Целью телеконсультации является получение квалифицированного медицинского за-

ключения по одному или нескольким вопросам: 

- установления или уточнения диагноза,  

- тактики дальнейшего лечения,  

- определения целесообразности проведения медицинских мероприятий,  

- контроля состояния здоровья,  

- уточнения показаний для проведения очной консультации, обследования, лечения в 

консультативном учреждении здравоохранения. 

Конкретное содержание вопросов определяется лечащим врачом, готовящим инфор-

мацию для телеконсультации.  

 Этапы проведения телемедицинской консультации: 

1.  Оценка показаний для проведения телеконсультации и определение состава меди-

цинской информации, необходимой для её проведения. 

2.   Составление текстовой выписки из медицинских документов, а также подготовка 

графических, фото-, видеоматериалов, изготавливаемых в виде электронных копий предо-

ставленных Вами данных о состоянии Вашего здоровья.  

3.  Пересылка сведений о состоянии Вашего здоровья по электронным каналам связи с 

использованием электронной почты, через сервер Интернет, средств видеоконференцсвязи 

(выбрать необходимое) в удалённый медицинский центр _____________________________ . 

4.  Получение информации региональным телемедицинским центром Нижегородской 

областной клинической больницы им.Н.А. Семашко, который осуществляет выбор учрежде-

ния здравоохранения и конкретного специалиста в зависимости от профиля заболевания. 
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5.  Пересылка материалов консультации врачу-консультанту. 

6.  Изучение врачом - консультантом полученных материалов, подготовка медицин-

ского заключения по консультации, передача заключения через Региональный телемедицин-

ский центр в лечебно-профилактическое учреждение, в котором Вы находитесь. 

 Срок выполнения телеконсультации складывается из времени подготовки электрон-

ной истории болезни и времени, необходимого консультанту для её изучения и составления 

заключения, а также его пересылки, что в целом не должно превышать 7 рабочих дней. 

 Возможно, что врач - консультант в целях уточнения диагноза и тактики лечения по-

рекомендует Вам проведение дополнительных исследований. В этом случае Вы должны 

пройти назначенные исследования и представить полученные данные для повторной переда-

чи сведений консультанту. Срок исполнения консультации в этом случае увеличивается на 

количество дней, в течение которых проводятся исследования, периода, необходимого на 

подготовку и пересылку дополнительной информации, а также подготовку и пересылку за-

ключения консультанта. В то же время Вы свободны в выборе - проводить или нет до-

полнительные исследования. При Вашем отказе от выполнения рекомендаций консультанта 

телеконсультация считается выполненной. 

Заключение врача-консультанта может содержать любые из следующих сведений: 

а) клинический диагноз,  

б) рекомендации по лечению (профилактике),  

в) рекомендации по дополнительному обследованию,  

г) предварительный диагноз, нуждающийся в дальнейшем уточнении,                      

д) приглашение на очную консультацию, обследование, лечение, операцию. 

Возможность получения того или иного варианта заключения равновероятна, опреде-

ляется врачом - консультантом, зависит от особенностей клинической картины заболевания, 

применяемых для телеконсультации технологий и считается выполнением её условий. 

Сама телеконсультация не содержит каких-либо воздействий на организм, способных 

нанести потенциальный вред Вашему здоровью. При проведении диагностических исследо-

ваний и выполнении рекомендаций, необходимых для подготовки или полученных в резуль-

тате телеконсультации, Вы имеете право обратиться к врачам, их выполняющим, за интере-

сующей Вас информацией об их проведении, целях, содержании, возможных результатах, 

побочных последствиях, однако это выходит за рамки самой телеконсультации.  

Медицинские данные о состоянии Вашего здоровья для проведения телеконсультации 

будут переданы по электронным каналам связи и (или) через информационные сети. Это бу-

дет сделано с надлежащим уровнем сохранения конфиденциальности передаваемой меди-

цинской информации и мерами по предотвращению её распространения, однако такая воз-

можность сохраняется при несанкционированном проникновении в сеть, что не зависит от 

действий медицинских работников.  

Необходимо понимать, что результаты консультации носят рекомендательный 

характер как для Вас, так и для Вашего лечащего врача, который, как и Вы, вправе 

использовать их по своему усмотрению. 

  

СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Я, (ФИО)__________________________________________________________ прочи-

тал(а) и понял(а) всё вышеизложенное. Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с дополнительной 

информацией, касающейся особенностей телеконсультации и условий ее предоставления и 

получил(а) удовлетворяющие меня разъяснения по заданным мною перед подписанием 

настоящего документа о проведении телемедицинской консультации вопросам. 

(краткое содержание дополнительных вопросов - при их наличии заполняется пациентом)  

Даю своё добровольное согласие на проведение телемедицинской консультации. 
Дата___________                  Подпись   _____________ ( _________________ ) 

Подпись представителей пациента (при невозможности личной подписи) ____________ 

ФИО и статус представителя__________________________________________________ 
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Приложение 5 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 

Я,  

  

проживающий по адресу  

 

паспорт  
 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных дан-

ных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку (название ЛПУ), (адрес ЛПУ) (далее - 

Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, заболе-

ваниях, случаях обращения за медицинской помощью, в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг, включая телемедицинские кон-

сультации, при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну.  

В процессе оказания Оператором мне медицинской помощи я предоставляю право медицин-

ским работникам, передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие вра-

чебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах моего обследования и лечения. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использо-

вание, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональ-

ные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моими 

персональными данными с медицинскими организациями, органам исполнительной власти, государ-

ственным структурам, а так же в порядке установленном действующим законодательством с исполь-

зованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защи-

ту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться 

лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицин-

ских документов (двадцать пять лет - для стационара, пять лет – для поликлиники).  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществ-

ляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной                                                                    . и действует (срок).  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необ-

ходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи. 

 

Контактный телефон(ы) _________________________________ и почтовый адрес ______ 
                                                                                                                                                                                (индекс) 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Подпись субъекта персональных данных  _____________________ 
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Приложение 6 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ ПО КАРДИОЛОГИИ 

ЖУРНАЛЫ: 

Анналы аритмологии - http://www.bakulev.ru/publish/jcatalog/ 

Атеросклероз и дислипидемии - http://cardioline.ru/index.php/obschestvo-

ateroskleroza/noa/zhurnal-noa 

Вестник аритмологии - http://www.vestar.ru/   

Доказательная кардиология - http://www.mediasphera.aha.ru/journals/dokcard/ 

Издательство «Медиа Сфера» - http://www.mediasphera.ru/ (включает журналы:  

«Доказательная кардиология», «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия» и др.) 

Кардиология - http://www.cardio-journal.ru/ 

Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия - 

http://www.mediasphera.aha.ru/journals/cardsurg/ 

Патология кровообращения и кардиохирургия - http://www.meshalkin.ru/journal/ 

Рациональная фармакотерапия в кардиологии - http://www.rpcardio.ru/ 

Российский кардиологический журнал - http://cardio.medi.ru/66.htm 

Сердечная недостаточность - http://www.ossn.ru/magazines/JHF  

Сердце - http://www.ossn.ru/magazines/Heart 

Системные гипертензии - http://www.gipertonik.ru/journals  

Украинский кардиологический журнал - http://www.ukrcardio.org/journal.php 

 

 ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ: 

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России - http://www.rassh.ru/ 

Всероссийское научное общество кардиологов - http://www.scardio.ru/ 

Всероссийское общество аритмологов - http://www.electrophysiology.ru/ 

Национальное научное общество Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация - 

http://www.cardioprevent.ru/ 

Национальное общество по атеротромбозу - http://www.noat.ru/ 

Общероссийская антигипертензивная лига - http://www.ahleague.ru/ 

Общество специалистов по сердечной недостаточности - http://medic.ossn.ru/ 

Научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени Е.Н.Мешалкина - 

http://www.meshalkin.ru/ 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН - 

http://www.bakulev.ru/ 

Немецкий кардиологический центр - http://www.dhzb.ru/map.htm 

Российский кардиологический научно-производственный комплекс - 

http://www.cardioweb.ru/ 

Российское научное общество интервенционных кардиоангиологов - http://www.rnoik.ru 

http://www.bakulev.ru/publish/journals/article.php?ID=34
http://cardioline.ru/index.php/obschestvo-ateroskleroza/noa/zhurnal-noa
http://www.vestar.ru/
http://www.vestar.ru/text.jsp?id=1
http://www.mediasphera.aha.ru/journals/dokcard/
http://www.mediasphera.ru/
http://cardio-journal.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/journals/cardsurg/
http://www.meshalkin.ru/journal/
http://www.rpcardio.ru/
http://cardio.medi.ru/66.htm
http://cardio.medi.ru/66.htm
http://medic.ossn.ru/publications/156/
http://medic.ossn.ru/publications/archive/152/all/
http://www.gipertonik.ru/journals
http://www.gipertonik.ru/journals
http://www.rassh.ru/
http://www.scardio.ru/
http://www.electrophysiology.ru/
http://www.cardioprevent.ru/
http://www.noat.ru/
http://www.ahleague.ru/
http://www.ahleague.ru/
http://medic.ossn.ru/
http://medic.ossn.ru/
http://www.meshalkin.ru/
http://www.meshalkin.ru/
http://www.bakulev.ru/
http://www.dhzb.ru/map.htm
http://www.dhzb.ru/map.htm
http://www.cardioweb.ru/
http://www.cardioweb.ru/
http://www.rnoik.ru/
http://www.rnoik.ru/
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Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики - 

http://fraudcatalog.com 

Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии - 

http://www.rohmine.ru/text.jsp?id=8 

Украинский кардиологический портал - http://ukrcardio.org 

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Красноярск - http://krascor.ru 

Электрофизиологическое общество - http://www.ep-society.org  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ САЙТЫ: 

Аритмия.инфо - http://www.aritmia.info 

Артериальная гипертония - http://www.gipertonik.ru 

Аускультация сердца - http://www.ahleague.ru 

Доказательная фармакотерапия в кардиологии - http://cardiodrug.ru 

Инфаркту.нет - http://www.infarktu.net 

Кардиосайт - http://www.cardiosite.ru (официальный сайт Всероссийского научного общества 

кардиологов (ВНОК).  

Кардиофорум - http://kardioforum.ru 

Клиническая электрокардиография - http://clinicalecg.narod.ru 

Коронарная ангиография - http://clinicalecg.narod.ru 

 

ШКОЛЫ БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: 

Школа больных артериальной гипертензией - http://www.gipertonik.ru/schools-for-patients 

Кардиошкола - CardioSchool - http://www.cardioschool.ru   

 

Следует понимать, что в представленном обзоре присутствует очень небольшая часть 

ресурсов Интернет по кардиологии. Для самостоятельного поиска в любой из поисковой си-

стем можно набрать, например, слово "кардиология", название интересующей патологии ли-

бо название конкретного журнала, статьи, автора, медицинского центра.  

http://fraudcatalog.com/
http://fraudcatalog.com/
http://www.rohmine.ru/
http://www.rohmine.ru/text.jsp?id=8
http://www.krascor.ru/
http://krascor.ru/
http://www.ep-society.org/
http://www.ep-society.org/
http://www.aritmia.info/
http://www.aritmia.info/
http://www.gipertonik.ru/
http://www.gipertonik.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/doc/zip/snd_cor1.zip
http://www.ahleague.ru/
http://cardiodrug.ru/
http://cardiodrug.ru/
http://www.infarktu.net/
http://www.infarktu.net/
http://www.cardiosite.ru/
http://www.cardiosite.ru/
http://kardioforum.ru/
http://kardioforum.ru/
http://www.godsun.net/
http://clinicalecg.narod.ru/
http://clinicalecg.narod.ru/
http://clinicalecg.narod.ru/
http://www.gipertonik.ru/schools-for-patients
http://www.cardioschool.ru/
http://www.cardioschool.ru/

