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• Определение Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) 

„ Телемедицина – это предоставление медицинских услуг медицинскими 

работниками с использованием информационно-коммуникационных технологий 

для обмена достоверной информацией в целях диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также 

для непрерывной подготовки медицинских работников в интересах содействия 

поддержки здоровья граждан и их сообществ там, где расстояние является 

критическим фактором.“ 
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I. Что такое телемедицина ? – краткое определение  
  

 
 



ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО КЛИНИК НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ  

 

 

 

•Дистанционные видеоконсилиумы сложных больных -  в 

т.ч. в рамках оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

• Экстренные телеконсультации на базе мобильных и 

переносных телемедицинских комплексов с системой 

поддержки решений врача (с мест аварий или катастроф):  

•Дистанционный мониторинг состояния хронических 

больных в режиме домашнего стационара (домашняя 

телемедицина) 

•Дистанционное интерактивное телеобучение врачей  

  (в т.ч. последипломное и накопительное образование); 

• Изучение новых медицинских технологий и оборудования 

(«мастер-классы» ведущих хирургов и диагностов); 

• Теленаставничество 

 



ВИДЕОКОНСИЛИУМЫ (врач-врач !) 

 

 

•  Видеоконсилиум – это обсуждение врачами двух или 

нескольких клиник, разделенных расстоянием, состояния 

пациента с совместным просмотром и обсуждением всей 

имеющейся информации о результатах диагностики и лечения. 

Цель видеоконсилиума – совместно выработать рекомендации 

по лечению  (уточнить диагноз, показания к госпитализации и 

операции и пр.) и обсудить организационные и финансовые 

вопросы (дату госпитализации, получение квоты, способы 

транспортировки, стоимость лечения и дополнительных 

исследований, размещение в отдельной палате, уход и пр.).  

• Возможно проведение дополнительных исследований по ходу 

видеоконсилиума с комментариями и советами удаленного 

консультанта  по их организации. 

• Возможно присутствие пациента и его родственников 

• Видеоконсилиум готовит лечащий врач (и участвует !) 



ДИСТАНЦИОННЫЕ ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ НА БАЗЕ ПЕРЕНОСНЫХ ТМК 

 



КУРС ПО ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ:  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ВИДЕОКОНСИЛИУМОВ 

Журнал «Здравоохранение» 2017 , No 3 

«Как  организовать дистанционный 

видеоконсилиум – пошаговый 

алгоритм» 



ЧТО  ПОЛУЧАЕТ  КОНСУЛЬТИРУЕМАЯ  КЛИНИКА 

 

 

• Заключение с ПОДПИСЯМИ по итогам видеоконсилиума (либо 

ряд заключений - если нет консенсуса) – в историю болезни  

•  Согласие на госпитализацию  и дату госпитализации ЛИБО 

рекомендации по организации повторной видеоконсультации 

после проведения дополнительного обследования или курса 

лечения; 

•  Рекомендации по подготовке больного к госпитализации 

(подлечить сопутствующие заболевания, снизить вес и пр.) 

•  Рекомендации по дополнительным исследованиям перед 

госпитализацией (чтобы не делать их в федеральном центре) 

• Рекомендации по транспортировке пациенту или 

сопровождающему врачу (как довезти живым и без проблем) 

•  Новые знания и уверенность в возможности телеконсультации 

ПОСЛЕ взвращения пациента домой и возникновения проблем 

•  Счет за услуги (итоговый за квартал или месяц) 
    



ЧТО  ПОЛУЧАЕТ  КОНСУЛЬТИРУЮЩАЯ КЛИНИКА 

 

 

• Полностью обследованного больного без сопутствующих 

заболеваний – которые препятствуют проведению ВМП 

• Возможность контроля отдаленных результатов  

• «Передачу» врачам региона пациента при выписке 

• Тесные рабочие контакты с врачами в регионе 

• Дополнительное конкурентное преимущество на рынке 

медицинских услуг и рост потока больных 

• Четкое планирование поступления пациентов 

• Улучшение отношений с руководством здравоохранения 

регионов и уменьшение числа конфликтных ситуаций ) 

•  Повышение уровня знаний врачей в регионе (быстрее и точнее 

ставят диагнозы и лучше лечать больных в отдаленном периоде) 

и понимание тематики необходимых для региона телелекций 

• Видеозапись (для себя и не дай бог прокурора) 

• Дополнительные средства за телемедицинскую услугу 



ДИСТАНИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ (домашняя 
телемедицина) 

•Видеодиалог пациент-врач с 
передачей данных с приборов 

• Широкий выбор медприборов для 
мониторинга состояния здоровья 

•Дистанционное ведение  
электронных записей о лечении 
пациентов с контролем назначений 

Каналы  связи 

(IP/ISDN и 

телефонная 

сеть) 



Термометр 

Глюкометр Пульсоксиметр 

Персональный компьютер 

Пикфлуометр 

Ланцет глюкометра 

Блок ввода АПК 

   Место 

  хранения  

 манжеты АД 

и кабеля ЭКГ 

Набор медицинских устройств для переносного телемедицинского комплекса 



МАСТЕР-КЛАСС ПО ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ 

      



МАСТЕР-КЛАСС ПО КАРДИОХИРУРГИИ 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИРУРГОВ: 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  МАСТЕР-КЛАССЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ 

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО 

ПОЛЯ В ФОРМАТЕ ВИДЕО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ    

 

 

 



ЗАЧЕМ  ТЕЛЕМЕДИЦИНА  КОНСУЛЬТИРУЮЩЕЙ 

 И  ОБУЧАЮЩЕЙ  КЛИНИКЕ (федеральной или областной) 

 

 

•  Возможность получать полностью обследованного больного на 

ВМП и пр.(сокращая койко-день и затраты на обследование) 

•  Возможность контроля отдаленных результатов и оперативной 

реакции на возможные осложнения в ходе реабилитации 

• Возможность продвижения в регионы новых медицинских 

технологий (в т.ч. рекламы своих новых возможностей и 

оборудования ) в ходе телелекций и мастер-классов 

• Повышение квалификации врачей в региональных клиниках для 

уменьшения врачебных ошибок при направлении пациентов на 

ВМП и в ходе реабилитации после ВМП  

• Дополнительные финансы за видеоконсилиумы и телеобучение 

• Возможность получения второго мнения и участия в 

телесимпозиумах ведущих мировых медицинских центров 

• Возможность получения мастер-классов ведущих хирургов и 

диагностов из ведущих мировых медицинских центров 



ЧТО  ПОЛУЧАЕТ  КОНСУЛЬТИРУЕМАЯ  КЛИНИКА 

 

 

•  Снижение ошибок при направлении больных на ВМП 

• Второе мнение по сложным пациентам  из ведущих клиник 

•  Возможность контроля отдаленных результатов для пациентов 

– вернувшихся в регион после ВМП 

•  Телеконсультация с лечащими врачами и хирургами перед 

возвращением пациента в регион после ВМП  

•  Дополнительные конкурентные преимущества на рынке  

медицинских услуг  в регионе 

• Тесные рабочие контакты с врачами ведущих клиник 

• Повышение квалификации врачей в ходе видеоконсилиумов 

•  Организация дистанционного обучения врачей без отрыва от 

производства (с получением образовательных баллов)  

• Организация мастер-классов по новым технологиям из ведущих 

клиник 

• Теленаставничество по сложным манипуляциям и операциям 



Telemed@ntt.ru; +7-916-688-39-75 

С 23 мая по 2 июня «Международный курс 

по телемедицине»  
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