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Прикладные решения  
для Телемедицины:  

реальные потребности  
и потенциальные возможности 
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Здравоохранение 
объект деятельности: болезнь 
функция: лечить болезнь 

Здравостроительство 
объект деятельности: здоровье 
функция: продлить здоровье 

Лучевая диагностика является сегодня ведущим 
методом для раннего выявления и эффективного 
лечения большинства заболеваний. 
Считается, что от 60 до 80% информации врачи 
получают с ее помощью 

Главный внештатный специалист по лучевой диагностике Минздрава 
России 
Заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и 
медицинской физики Российской медицинской академии последипломного 
образования 
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Евгеньевич Тюрин 
http://www.aif.ru/health/life/igor_tyurin_buduschee_mediciny_za_rannim_vyyavleniem_bolezney  

Задачи системы здравоохранения 

http://www.aif.ru/health/life/igor_tyurin_buduschee_mediciny_za_rannim_vyyavleniem_bolezney
http://www.aif.ru/health/life/igor_tyurin_buduschee_mediciny_za_rannim_vyyavleniem_bolezney
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Лучевая диагностика в Дорожной карте 
П. 30 
Наличие регламента передачи результатов 
исследований 

П. 34 
Процент оборудования, передающего 
результаты исследований 

П. 37 
Процент организаций, имеющих доступ 
к телемедицинским услугам 

П. 53 
Процент результатов исследований, 
передаваемых в электронном виде 

П. 55 
Процент организаций, имеющих доступ 
к архивам мед.изображений 
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Лучевая диагностика в Дорожной карте 

Процент результатов 
исследований методом лучевой 
диагностики , передаваемых […] в 
электронном виде […] 

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

РФ 

10%   30%   50%   80%   

Процент медицинских 
организаций, имеющих доступ к 
РИС и/или архивам медицинских 
изображений 

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

РФ 

10%   30%   50%   80%   

? 1. Как выполнить показатели? 

2. Как отнестись к качественному наполнению 
процентных показателей? 

Какой вопрос поставить во главу? 
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Наиболее частые варианты реализации 

+ + 

• Вся лучевая диагностика стала цифровой 
• Цифровые сети стали повседневностью 
• Произошли радикальные изменения в 

объеме и качестве диагностической 
информации 
 

• Но не у нас 

PACS в МО – локальное решение проблемы, но: 
• Дополнительные, непрофильные для МО затраты 
• Как правило, зарубежные производители, 

оказывающие поддержку решения за $$$ 
• Дорого 
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Решение: 

Центральный Архив 
Медицинских изображений 

ЦАМИ 

Республика Татарстан 

Тамбовская область 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Чувашия 

Мурманская область 

а также другие регионы 
и ряд медицинских организаций 
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Варианты исполнения 

Для отдельной 
медицинской 
организации 

Для сети 
медицинских 
организаций 

Для региона 
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«Облачное» web-based решение 

Доступ через веб-браузер из 
любого места 

Минимальные требования к 
АРМ пользователя 

Быстрое, легкое, неограниченное 
масштабирование 

Кросс-платформенность 
Вендор-нейтральность 
Широкие возможности интеграции 
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Исполнение в масштабах региона 

ЦАМИ 
(региональный ЦОД) 

Подключение 
оборудования 
напрямую к ЦАМИ 
региона 

Подключение к ЦАМИ 
региона МО с 
имеющимся PACS-
архивом 

Наиболее эффективная модель – 
установка Локального шлюза 

ЦАМИ в МО 
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Локальный шлюз ЦАМИ 

Локальный шлюз ЦАМИ в МО выполняет роль локального 
PACS-архива и кэш-сервера и обеспечивает: 
• надежность и отказоустойчивость Системы в целом, в том 

числе при нестабильных каналах связи; 
• временное хранение изображений локально в МО (время 

хранения настраивается); 
• гарантированную доставку изображений в центральный 

архив региона; 
• сжатие без потери качества, уменьшение нагрузки на канал 

связи и фоновое архивирование (режим и расписание 
настраиваются). 
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CT (компьютерная томография)  

MR (магнитно-резонансная томография)  

MG (цифровая маммография)  

US (ультразвук)  

XA (Цифровая ангиография)  

CR и DR (цифровая рентгенография)  

PET (позитронно-эмиссионная томография) 

видео эндоскопия, микроскопия 

Подключение диагностического оборудования 
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Встроенные средства 
обработки изображений 

• Поддерживает работу под Windows, Linux, MacOS с 
предустановленной Java-машиной 

• Широкий набор инструментов для работы с результатами 
исследований 

• Функции обработки КТ и МРТ изображений: 
• Вертикальный слайдер 
• Мультипланарная реконструкция (MPR) для 

корональных, сагиттальных и аксиальных видов 

Встроенный кросс-платформенный 
многофункциональный viewer 

ЦАМИ поддерживает подключение 
сторонних станций обработки 
изображений, например, экспертных 
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Быстрое 
внедрение и ощутимый 
результат 

Лояльная 
лицензионная 
политика 

Доступная 
цена, формирующаяся в 
рублях 

Открытые 
интерфейсы, интеграция с МИС 
МО и ЕГИСЗ 

ЦАМИ – сделано в России 

Российский продукт, разработанный и 
развиваемый российскими 
разработчиками 

Отсутствуют ограничения по количеству 
пользователей 

Отсутствуют ограничения по 
количеству/объему хранимых 
изображений 

Кратно дешевле импортных аналогов 
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Новый уровень менеджмента в радиологии 

Потребность в томографе 

Потребность в инструментах работы с 
томографом – ЦАМИ 

Потребность в 
инструментах принятия решений – 

Телерадиология 

Потребность в не- 
прерывном взаимодей- 

ствии с профессиональным сообществом 

BigData 
автома- 

тизированная 
обработка 
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Новый уровень менеджмента в радиологии 

Недостаток квалифицированных 
кадров и «узких» специалистов 

Невозможность получения 
«второго мнения» по диагностически 
сложным случаям 

Низкая эффективность работы и 
отсутствие возможности управления 
загрузкой диагностических аппаратов 

Не меняющаяся, несмотря на 
обновление оборудования, структура 
исследований 

Недостаточное качество 
интерпретации результатов 
исследований, неверные диагнозы 

Решение: 

ЦАМИ.Телерадиология 



www.rtlabs.ru | 16 

Опыт реализации 

Пилотный проект по созданию системы 
дистанционной лучевой диагностики 
(Указание Президента РФ от 07.06.2013 
№ Пр-1286) 
 
6 регионов, 20 мед.организаций: 
• Приморский край 
• Хабаровский край 
• Иркутская область 
• Амурская область 
• Костромская область 
• Республика Башкортостан 
• ФГБУ «Лечебно-реабилитационный 

центр» Минздрава России 
Минздрав 

России 

Доказана реальность и эффективность работы удаленных центров компетенции как для 
первичной, так и для экспертной консультации 
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Телерадиология в рамках ОМС 

Минздрав России 
Письмо от 22 июня 2015 №17-4/10/2-3081 

Проект Правил проведения рентгенологических 
исследований 

http://www.russian-radiology.ru/ 

• Рентгенологическое исследование <…> может 
выполняться средним медицинским 
персоналом (рентгенлаборантом) 

• Оценка результатов исследования проводится 
очно <…> или заочно (дистанционно) врачом 
рентгенологом другой медицинской 
организации 

http://www.russian-radiology.ru/
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Организация региональных и межрегиональных проектов 
по удаленной лучевой диагностике 

ЦАМИ.Телерадиология 

Региональный PACS 

Локальный PACS 

Без PACS 

МО, выполняющие 
исследования 

МО/эксперты, выполняющие интерпретацию 

Единый центр Иерархия центров Перечень центров 

Опционально: 
Диспетчерский центр 

(например, на базе МИАЦ региона) 
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