
Что ждут от 
телемедицины врачи. 

Опыт создания 
телемедицинских 
решений в одной 

взятой специальности 
«Урология» 

IT & Med,  
23 ноября 2016 

г. Москва, Россия 

Шадёркин Игорь Аркадьевич – заведующий 
отделом развития региональной урологии с 

группой телемедицины НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России 



- В России 7000 урологов (в Рунет  – СНГ – около 10000 специалистов) 
- 90,5% урологов зарегистрированы на наших IT ресурсах 
- 97,9% урологов пользуются интернетом как источником 
информации в профессиональных целях (71,5% часто, 26,4% редко) 

Урологи и интернет 



Что такое телемедицина? 
1. Дистанционное 

образование 
2. Организация 

медицинской помощи 
3. Поддержка клинических 

исследований 
4. Клиническая 

телемедицина 
– mHealth 



Дистанционное образование 

• Курсы дистанционного образования 
• Школы урологов в онлайн режиме, в том 

числе с участием иностранных коллег 
• Телемосты … 

 



Что интересует урологов? 
Анализ мнения более 1800 специалистов сайта «Академия 

амбулаторной урологии» 
 
 
 
 
 

1. Статьи по урологии 67,6% 
2. Новости урологии 64,1% 
3. Дистанционные образовательные курсы 57,7% 
4. Профессиональная литература 48,1% 

academy.uroweb.ru, 2012 год 



Статья 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Федеральный закон  
от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 



Результаты работы за 2012-2016 гг 

• Проведено 39 курсов (циклов) 
• «Записано» 380 лекций 
• 174 преподавателей-лекторов из 38 учреждений, из 

которых: 
– Профессоров – 39 
– Докторов медицинских наук – 27 
– Кандидатов медицинских наук – 45 

• Всего человеко-модулей приняли участие: 10295 
• Приняли участие 4524 специалиста (Россия и СНГ) 

Academy.UroWeb.ru UroEdu.ru 



Перспективы 
• Объединение дистанционного образования 

с тренинг-центрами (тренажеры, животные) 
и практическими навыками 

• Интерактивное обучение 
• Новые технологии 

 
Слияние дистанционного обучения и 

классического обучения 



Организация медицинской помощи 
• Телемосты 
• НМИРЦ – ежедневные 

телемосты 
• Совещания 
• Конференции 
• Обмен информацией 

19 субъектов РФ 



Отдел развития региональной урологии с 
группой телемедицины 



Телемосты с регионами 
• Регулярно 
• Обсуждение результатов, 

контроль исполнения 
• Обучение врачей 
• Техническая реализация – 

видео-конференц-связь 
(важно) 
– Скайп,  
– Специализированное 

телемедицинское 
оборудование 



Поддержка клинических исследований 

• Единый протокол исследования 
• Единая формализованная база данных 

исследования 
• Многоцентровой подход 
• Привлечение ресурсов регионов РФ 



2550 КМ 

600 КМ 
2200 КМ 

Популяционное исследование заболеваний 
предстательной железы «Новохоперск» - 2013 год 



Создана лабораторная информационная 
система (ЛИС) 

• Многоуровневый многопользовательский доступ 
• Возможность онлайн мониторинга данных 







Научные исследования 
• Российско-Кубинское «Сотрудничество                           

в области охраны мужского здоровья»                       
- 25 000 чел. 
 

• Калужская, Воронежская области 
«Уролические маркёры сердечно-сосудистых 
заболеваний»     – 7 649 чел.  
 
 



Клиническая телемедицина 
• Онлайн консилиумы 
• Консультации 

пациентов 
• Second Opinion 



Онлайн анкетирование 
• Для городского населения 
• Поддержка в СМИ 
• Маршрутизация – 

электронная запись на 
прием 

• Онлайн консультирование 



Дистанционные консилиумы 



«Компьютер в кармане» 



От стационарной лаборатории – к 
персональному мониторингу 

физиологических функций 



«ЭТТА»: Анализатор мочи клинического 
уровня в вашем доме 

ettagroup.ru 



Трансформация клинической 
телемедицины в 

– мобильные технологии здоровья 



Медицина 2030 

• В 2013 – 2017 годах Medicine 4P (predictive, 
preventive, personalized and participatory): 
– Предсказывающая 
– Профилактическая  
– Персонализированная 
– предполагающая личное участие или 

вовлеченность Пациента 

mHealth 



Пациент несет ответственность за 
свое здоровье? 

Пациент в РФ не субъект права! 



Здоровье 

Врач 

Пациент 



mHealth – новый подход в диагностике 

• Носимые устройства 
• Персональные диагностические приборы 
• «Прикроватная диагностика» 
• Информационные системы 

Мониторинг физиологических функций 



Автоматизация процесса мониторинга 



Возможности мониторинга 
• Перенос нагрузки по 

проведению 
обследования на 
пациента 

• Возможности 
ежедневного или 
ежечасного исследования 
– получение важной 
информации 

• Вовлеченность 
пациентов в решение 
вопросов своего 
здоровья 



Здоровье 

Врач 
Пациент 

Государство 



Онлайн консультация 2.0 
Перед нами уже другой 
пациент 
 
• Обученный 
• Мотивированный 
• Технически 

оснащенный 
 
Обследованный 
(экспресс-диагностика, 
мониторинг) 



«Путь пациента» 

Поиск ответа: 
«норма или 
патология» 

Желание 
сохранить 
здоровье 

Наличие 
симптомов или 

стигматов 
заболевания  

Прохождение 
диагностики  

Поиск врача Консультация 
врача 

После консультации у 
врача (остались 
вопросы, есть 

сомнения)  

После 
назначения 

лечения 

Неудачи 
диагностики 

и лечения 

Поиск 
второго 
мнения 

Реабилитация Праздно 
шатающиеся 

На разных этапах «пути пациента» мы можем 
встретиться с ним в интернете 



Результаты работы 2002-2016 

• С 2002 г. проведено более 200 000 консультаций пациентов 

• С 2013 г. Проведено более 1 800 консилиумов врачей 

 
40% пациентов после дистанционной консультации не 
нуждались в очном визите к врачу 
 

15% госпитализаций на ВМП 



Ограничения и 
предупреждения 



Врач в РФ – не субъект права 
• У врача нет разрешения (лицензии) на 

оказание медицинских услуг 
• Лицензию имеет лечебное учреждение 
• Чтобы получить лицензию врач должен стать 

индивидуальным предпринимателем или 
организовать юридическое лицо и пройти 
лицензирование 



Дистанционные консилиумы разрешены 
(условно) – телемедицинские консультации врач-

врач 
 

Консультации пациентов – вне закона 



Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей 
… 4. Консилиум врачей созывается по инициативе 
лечащего врача в медицинской организации либо вне 
медицинской организации (включая дистанционный 
консилиум врачей)… Мнение участника 
дистанционного консилиума врачей с его слов 
вносится в протокол медицинским работником, 
находящимся рядом с пациентом 



Текущее решение … 
• Телемедицинских консультаций (и других 

дистанционных форм взаимодействия) 
нет в номенклатуре медицинских услуг 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 
27.12.2011 N 1664н (ред. от 10.12.2014) 
«Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг») 

• Телемедицинские консультации выносят 
за рамки медицинских услуг 

• Чаще всего их называют 
«информационные услуги» 





Лицензирование mHealth 
оборудования в РФ 

Медицинское 
оборудование требует 
получения 
разрешения на 
использование на 
территории РФ в 
Росздравнадзоре 



Низкая доказательная база 
• Короткий период использования 

технологий 
• Небольшое количество 

клинических исследований – 
накоплено мало данных об 
эффективности и безопасности 

• Большое количество 
«предложений» использования 
mHealth исходит не от экспертов, 
а, как правило, из IT среды 



Врач консервативен 
• Консерватизм – это защитная 

реакция врача на обилие 
инструментов без доказательной 
базы 

• Цена ошибки очень велика – 
жизнь и здоровье пациента 
 

Консерватизм – это хорошо! 
 
Надо доказать эффективность 
телемедицинских технологий и 
mHealth 



Медицинское 
оборудование 

Телемедицина 

Фармрынок 



jTelemed.ru EverCare.ru 
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