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Практический пример создания 
телемедицинской системы для клиники
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ГКБ №4 ДЗМ
Центр обработки 

данных 3Data

Облачные сервисы

 Центральный архив 
медицинский изображений

 Телемедицинские 
консультации

Медицинское 
учебное учреждение

Внешняя 
медицинская 
организация

 

Экспертный центр при ГКБ  4
- в планах на будущее

Диагностические отделения
(оборудование с DICOM интерфейсом)

Серверная ГКБ  4

Выделенный оптический канал 
1 Гбит/с

Интернет соединение 
100 Мб/с

Интернет соединение 
100 Мб/с

Рабочее место главного 
врача ГКБ  4

Аналитика, статистика, 
поддержка принятия 

решений

Малый конференц-зал
Комплект SM-TM4

«Консилиум»

Эндоскопическая 
операционная
Комплект SM-TM3

«Диагностика»

Консультационный 
кабинет

Комплект SM-TM2
«Консультация»

CARL STORZ
(цифровой 

видеосигнал)

Комплект SM-TM1
«Персональный»

КТ

МРТ

Архитектура 
пилотного 
проекта
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Оснащение амбулаторного звена
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SM-TM1 Персональный
Телемедицинский комплект 
«Персональный» предназначен для 
установки у главных врачей, ведущих 
специалистов, заведующих 
отделениями

Области применения:
• Проведение консультаций и совещаний с 

вышестоящими организациями;
• Проведение внутренних организационных 

совещаний с заведующими отделениями;
• Участие в телемедицинских сеансах внутри 

клиники.
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SM-TM2 Консультация
Телемедицинский комплект «Консультация» 
предназначен для проведения первичных 
осмотров и повторных консультаций

Области применения:
• Медицинские пункты в социальных и общественных 
учреждениях (школы, детские сады, учреждения высшего 
образования и т.д.);
• Диагностические кабинеты в поликлиниках и 
консультационно-диагностических центрах;
• Стационары (удаленный осмотр врачом пациентов в 
палатах для контроля и коррекции лечения).
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SM-TM3 Диагностика
Телемедицинский комплект «Диагностика» 
предназначен для проведения терапевтами 
инструментальной диагностики и повторных 
консультаций

Области применения:
• Медицинские центры в общественных учреждениях 
государственного и коммерческого секторов;
• Диагностические кабинеты в поликлиниках и 
консультационно-диагностических центрах;
• Стационары (удаленный осмотр врачом пациентов в 
палатах для контроля и коррекции лечения).
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Захват видео в DICOM
PACS сервер

Сервер МИС 
(ЭМК)

Принтер

АРМ врача

Печать снимка/ 
результатов обследования

Ссылка в ЭМК
HL7

DICOM
изображение/

видео

Аналоговое/
цифровое

изображение/
видео

УЗИ

Моб./порт.
УЗИ

Гастроскоп

Кольпоскоп
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SM-TM4 Консилиум
Телемедицинский комплект «Консилиум» 
предназначен для установки в ординаторских 
помещениях для проведения коллективных 
консультаций или консилиумов

Области применения:
• Медицинские центры в общественных учреждениях 
государственного и коммерческого секторов;
• Ординаторские кабинеты и переговорные комнаты;
• Малые учебные аудитории в медицинских ВУЗах.
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Оснащение операционных залов
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SM-IOR1 Малая операционная
Комплект предназначен для установки в операционных 
для организации телемедицинских консультаций, видео 
протоколирования и трансляций

Состав:
• телемедицинский комплект SM-OR2;
• монитор диагностического качества с диагональю 24”; 
• рабочая станция с установленным ПО;
• управляемая широкоугольная IP-видеокамера общего 

поля наблюдения;
• специализированная IP-видеокамера в светильнике 

операционного поля с автофокусом;
• акустическая система.
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Реализация в ГКБ №4 ДЗМ

Нагрузка на
крепление
мониторов

Выносливость и
устойчивость
решения

Пропускная
способность
каналов связи

Требования к
дезинфекции

Габариты

Интеграция с МИС

Цена
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Интегрированная операционная
Комплект предназначен для установки в 
операционных для организации 
телемедицинских консультаций, видео 
протоколирования и трансляций

Состав:
• консоль интегрированной операционной S-Cape;
• монитор операционного поля диагностического 

качества 26”; 
• управляемая широкоугольная IP-видеокамера 

общего поля наблюдения
• 2 специализированных IP-видеокамеры в 

светильниках операционного поля с 
автофокусом

• акустическая система
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Центральное ядро системы 
телемедицинских консультаций
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Центральное ядро
Программно-аппаратный комплекс, осуществляющий 
централизованное управление всеми комплектами системы

Состав:
• Сервер телемедицинского портала TeleMed by SmartMed;
• Сервер видеоконференцсвязи TrueConf Server;
• Сервер iQ PACS + iQ WEB (IIS);
• Кластер серверов с резервированием и виртуализацией VMWare;
• Система хранения данных с резервированием;
• Система бесперебойного питания с резервированием;
• Система мониторинга и управления;
• Модуль охлаждения (опционально);
• Комплект технологического заземления (опционально).
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Искусственный интеллект в телемедицине
Интеграция с системой CoBrain-Аналитика:

• Автоматическое распознавание глиомы на основе 
гистологических образцов;

• Автоматическое распознавание очагов опухоли на основе 
снимков МРТ;

• Сегментация очагов гиперинтенсивного белого вещества по 
многоцентровым выборкам мультимодальных данных;

• Предсказание исхода ишемического инсульта с помощью анализа 
мультимодальных данных. 
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Применение на практике
• НМИЦ радиологии Минздрава России
Создание Телемедицинского центра в ФГБУ в рамках I этапа Федеральной программы 
Минздрава развития телемедицины

• Городская клиническая больница №4 ДЗМ
Две интегрированных операционных с подключением оборудования Carl Storz и двух залов, 
облачный сервис ВКС и PACS из внешнего ЦОДа 3DATA с резервным копированием

• Перинатальный центр г. Норильск
Пять операционных и две мобильных стойки для процедурных кабинетов с подключением 
телемедицинского отдела и интеграцией с Cisco региональной телемедицинской системы
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О компании СмартМед
Цель компании:
обеспечить медикам доступ к 
современным ИТ технологиям, 
улучшить и повысить 
эффективность лечебного 
процесса

Направления:
• Телемедицинские системы
• Радиологические системы
• Умные операционные
• Информационная безопасность



http://sm artm ed.centerЕдиный колл-центр: +7 495 545-49-86
help@smartmed.center

117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 12

Спасибо за внимание!


