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Основные направления использования 
телемедицинских технологий на базе ВКС

• Дистанционные видеоконсилиумы (плановые или
экстренные);.
• Дистанционное интерактивное телеобучение врачей
(в т.ч. последипломное образование)
• Интерактивные «мастер-классы» ведущих хирургов
и диагностов с трансляциями из операционной (в т.ч.
с передачей стереоскопического изображения);
• Домашняя телемедицина (мониторинг состояния
больных в режиме домашнего стационара)
• Мобильная телемедицина для экстремальных
ситуаций – аварий, катастроф etc.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕЛЕЛЕКЦИИ  И ТЕЛЕСИМПОЗИУМЫ 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИРУРГОВ: 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ  МАСТЕР-КЛАССЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО 
ПОЛЯ В ФОРМАТЕ ВИДЕО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ   



ДИСТАНЦИОННЫЕ ВИДЕОКОНСИЛИУМЫ (HD и dual video)



ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕЕМЕДИЦИНЫ В РФ

• Официально создано более 4000 телемедицинских центров в
регионах РФ и федеральных центрах (только в Москве – около
30) - из них в стране активно работает не более 400,
• Есть активно работающие федеральные телемедицинские
центры в Москве, C.-Петербурге, Новосибирске и др.;
• Есть активно работающие региональные телемедицинские
центры и телемедицинские сети (Удмуртия, Якутия,
Башкортостан и др.);
• Есть активно работаюшие ведомственные телемедицинские
сети (РЖД, ВЦМК «Защита» и пр.),
Но в целом – ситуация сложная - вложенные государством

значительные средства в развитие телемедицины не привели к
повышению эффективности оказания медицинской помощи в
рамках задач практического здравоохранения..



НЕРЕШЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РФ

ОБЩИЕ
1. НЕТ положения о ТМЦ в больнице  (штаты и пр. )
2. НЕТ аудита ТМЦ по стране с итогом - базой ТМЦ с координатами
3. НЕТ системы подготовки кадров для ТМЦ
4. НЕТ экспертизы проектов создаваемых ТМЦ в регионах
ПО ВИДЕОКОНСИЛИУМАМ (консультация врачом врачей)
1. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО ТМ в рамках ВМП (телеконсультации до и после ВМП)
2. НЕТ рекомендаций о процедуре видеоконсилиумов (видеозапись, заключение как основа 

для квоты и пр., когда приглашать пациента и пр.) 
3. НЕТ рекомендаций по оснащению ТМЦ (как показать рентгеновский снимок и пр.)
ПО  ИНТЕРАКТИВНОМУ ТЕЛЕОБУЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ
1. НЕДОСТАТОЧНАЯ нормативная база (сейчас работаем в рамках закона «Об 

образовании»)
2. НЕT разрешается  дистанционно принимать зачет или экзамен - что плохо для 

использования многоточечной видеосвязи
ПО МОНИТОРИНГУ (ДОМАШНЕЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ) – как комплексной услуге 

(мониторинг+консультация +принятие решения и м.б. экстр. госпитализация 
1. НЕТ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ (здесь консультация врач-пациент)
2. НЕТ БИЗНЕС-МОДЕЛИ для 2 вариантов
- консультация больных врачами стационара до или после ВМП и для хроников
- Диспансерный контроль хронических больных врачами поликлиники



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ ПО ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ 

• Подготовка кадров для телеме-
дицинских центров РФ и СНГ 
• 72-часовой курс по телемедицине
на базе кафедры телемедицины
МГМСУ им. А.И.Евдокимова
• Лекторы – ведущие мировые 
специалисты (РФ, Канада, США,  
Бразилия, Индия, Европа)
• Демонстрация новейших 
технологий для телемедицины
• Подготовка и защита  
слушателями проектов своих 
телемедицинских центров
• В мае 2014 г. – XXIII школа по 
телемедицине (набор открыт )
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