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Национальная телемедицинская система
Российской Федерации
Главная цель создания НТС - решение трех социально важных задач:
1. обеспечение общедоступности медицинского и социального обслуживания
населения Российской Федерации;
2. обеспечение единого высокого качества медицинского и социального
обслуживания граждан Российской Федерации независимо от их места
жительства и социального положения;
3. создание постоянных рабочих мест для высококвалифицированного
технического и медицинского персонала, обеспечивающего создание и
эксплуатацию НТС.
Состав, функциональные возможности и схема организации работы НТС
определяются:
1. задачами, стоящими перед здравоохранением Российской Федерации;
2. состоянием экономического, социального, демографического развития
Российской Федерации;
3. географическими и климатическими особенностями Российской Федерации,
4. взаимодействием с другими ФЦП и приоритетными национальными
проектами.
Оптимальным вариантом эффективной организации НТС и эффективного
использования телемедицинского оборудования является масштабируемая на
страну сегментная (блочная) модель его размещения.

МЕМОРАНДУМ

о сотрудничестве государств – участников СНГ в области
создания совместимых национальных телемедицинских
консультационно-диагностических систем
.

(г. Кишинев, Республика Молдова, 14 ноября 2008 г.)

•

•

•

«электронное здравоохранение» – эффективная система оказания
высокопрофессиональных медицинских услуг населению в любое
время
и
в
любом
месте
на
основе
использования
высокотехнологичного медицинского оборудования и современных
информационно-коммуникационных технологий;
телемедицина – комплекс организационных, финансовых и
технологических
мероприятий,
обеспечивающих
деятельность
системы консультационно-диагностической медицинской помощи, при
которой
пациент
или
врач,
непосредственно
проводящий
обследование пациента, получает дистанционную консультацию
другого специалиста, используя высокотехнологичное медицинское
оборудование и современные информационно-коммуникационные
технологии;
«электронный паспорт здоровья» («электронная медицинская
карта») –совокупность сведений о состоянии здоровья человека в
течение
его
жизни,
включая
медицинские
диагностические
исследования, историю болезней, назначения лекарственных
препаратов, способы лечения и другие данные, формируемые в
электронном виде, доступ к которым и защиту которых обеспечивают
современные телемедицинские технологии.

Телемедицина – комплекс организационных,
финансовых и технологических мероприятий,
обеспечивающих деятельность системы
консультационно-диагностической медицинской
помощи, при которой пациент или врач,
непосредственно проводящий обследование пациента,
получает дистанционную консультацию другого
специалиста, используя высокотехнологичное
медицинское оборудование и современные
информационно-коммуникационные технологии;

(«Меморандум о сотрудничестве государств-участников СНГ в области создания
совместимых национальных телемедицинских консультационно-диагностических систем»,
Совет Глав Правительств СНГ, Кишинев, 14.11.2008)

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве государств – участников СНГ
в создании совместимых национальных телемедицинских
систем и дальнейшем их развитии и использовании
(Санкт-Петербург, 19 ноября 2010 г.)

Правительства государств – участников Содружества Независимых Государств, далее именуемые Сторонами,
----------признавая важность совместного и эффективного использования национальных телемедицинских систем в
целях повышения эффективности охраны здоровья граждан, а также совершенствования систем
здравоохранения государств – участников СНГ на основе использования современных наукоемких технологий
и инноваций,
----------согласились о нижеследующем:
----------Статья 3
Стороны создают совместимые национальные телемедицинские системы или обеспечивают совместимость
существующих национальных телемедицинских систем в целях обеспечения в государствах – участниках
настоящего Соглашения условий для оказания квалифицированных телемедицинских услуг при
гарантированной государствами защищенности прав и законных интересов физических и юридических лиц в
процессе получения и предоставления медицинской помощи.
Основными задачами создания совместимых национальных телемедицинских систем являются:
− обеспечение общедоступности и высокого стандарта качества медицинского обслуживания;
− обслуживание населения и оказание качественной медицинской помощи населению независимо от места
жительства;
− ускоренный обмен и внедрение в здравоохранение современных медицинских методик;
− обеспечение эффективной системы подготовки и переподготовки медицинских кадров;
− развитие связанных с областью телемедицины научных и промышленных сфер;
− реализация различных специальных программ оказания телемедицинских услуг;
− разработка нормативно-правового обеспечения трансграничных телемедицинских услуг;
− подготовка, повышение квалификации и сертификация специалистов в области телемедицины.

Приложение
к постановлению МПА СНГ
от 28.10.2010 г. № 35-7

Модельный закон СНГ
"О телемедицинских услугах"
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Модельного закона
1. Целью настоящего Модельного закона является обеспечение в государствахучастниках СНГ правовых условий для оказания телемедицинских услуг в
условиях защищенности прав и законных интересов граждан и юридических
лиц, участвующих в процессах оказания телемедицинских услуг.
2. Действие настоящего Модельного закона распространяется на граждан
государств-участников СНГ и юридических лиц, зарегистрированных в
установленном порядке на территории государств-участников СНГ, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно
проживающих на территории государств-участников СНГ.

Документы Правительства РФ
по телемедицине
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Поручение Президента РФ Пр-984 от 19 марта 2015 г.
Заседание «круглого стола» Государственной Думы РФ «Законодательные аспекты внедрения
телемедицинских технологий в Российской Федерации» 19 февраля 2009 г. // Материалы
парламентских слушаний и заседаний «Круглого стола» 7 февраля - 13 июня 2009 г.,
http://www.ohrana-zdorovja.ru/krug-stol-2009-02-19s.html;
«Меморандум о сотрудничестве государств – участников СНГ в области создания совместимых
национальных телемедицинских консультационно-диагностических систем»;
«Соглашение о сотрудничестве в создании совместимых национальных телемедицинских систем и
дальнейшем их развитии и использовании в государствах-участниках СНГ»;
Модельный закон «О телемедицинских услугах» (Принят МПА СНГ 28.10.2010 г.);
Протокол заседания Рабочей группы № 5 «Медицинская техника и фармацевтика» (27.07.2011г.)
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России;
Программа модернизации здравоохранения РФ на 2010-2012 годы;
Приказ Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 г. № 364 «Об утверждении Концепции создания
Единой Государственной информационной системы в здравоохранении»
Проект совместимой комплексной национальной телемедицинской системы Российской
Федерации включен в План мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (пункт
2.5.1.2.), утвержденный Решением Совета Глав правительств Содружества Независимых
Государств от 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге;
Поручением Правительства РФ (И.И. Шувалов) ИШ-П2-7852 от 9.11.2011 г. федеральным органам
исполнительной власти и организациям поручено обеспечить выполнение Плана;
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Российской Федерации»
Приказ № 36ан Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
План деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 – 2018 годы.
Распоряжение Правительства РФ № 1906-р от 12.10.2012 г. об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Главные направления внедрения
комплексных телемедицинских
систем
1. обеспечение законодательной и
нормативно-правовой базы телемедицины
2. реализация совместимых комплексных
телемедицинских систем в пилотных
регионах России

Схема комплексной телемедицинской системы Саратовской области

Российские и зарубежные
медицинские центры

Условные обозначения:
- Стационарные телемедицинские пункты

- Мобильные Телемедицинские Комплексы

Комплексная
телемедицинская
система
Саратовской
области
состоит из двух частей - сети
телемедицинских консультационнодиагностических
центров,
устанавливаемых в стационарных
медицинских
учреждениях
Саратовской области различных
уровней, и инфокоммуникационно
сопряженной с ними системы
мобильных
телемедицинских
лабораторно-диагностических
комплексов (далее МТК) различной
специализации. МТК предназначены
для решения широкого спектра
медицинских задач и оказания
социальных услуг населению в
сельской местности, удаленных и
труднодоступных
районах.
Построенная на международных
стандартах КТС интегрируется с
телемедицинскими
системами
других
регионов
России
и
зарубежных стран.

Создание Комплексной телемедицинской системы и системы социальных услуг в
Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации

Российские и зарубежные
медицинские центры

Комплексная телемедицинская система и
система социальных услуг (КТС)
Дальневосточного Федерального округа
РФ (ДФО) состоит из двух составляющих
– сети телемедицинских
консультационно-диагностических
центров, устанавливаемых в
стационарных медицинских
учреждениях регионов ДФО различных
уровней и инфокоммуникационно
связанной с ними системы мобильных
телемедицинских лабораторнодиагностических комплексов (далее
МТК) различной специализации. МТК
предназначены для решения широкого
спектра медицинских задач и оказания
социальных услуг населению в сельской
местности, в удаленных и
труднодоступных районах ДФО.
Построенная на международных
стандартах КТС интегрируется с
подобными системами других регионов
России и зарубежных стран.
Условные обозначения:

- Стационарные телемедицинские пункты

- Мобильные Телемедицинские Комплексы

Схема
национальной телемедицинской системы
Российской Федерации

Зарубежные
медицинские центры

- Стационарный телемедицинский центр

Национальная телемедицинская система («НТС») состоит
из двух частей - сети телемедицинских консультационнодиагностических центров,
устанавливаемых в стационарных медицинских учреждениях России различных
уровней, и инфокоммуникационно сопряженной с ними
системы мобильных телемедицинских лабораторнодиагностических комплексов
(далее МТК) различной
специализации. МТК
предназначены для решения
широкого спектра медицинских задач и оказания
социальных услуг населению
в сельской местности,
удаленных и труднодоступных
районах. Построенная на
международных стандартах
«НТС» взаимодействует с
телемедицинскими системами
других стран СНГ и мира.
- Мобильный телемедицинский комплекс

В проекте представлена четырехуровневая система:

Международный уровень
Федеральный уровень

Региональный уровень
Местный уровень

Схема организации реализации телемедицинского
проекта Российской Федерации
Министерство связи
и массовых
коммуникаций

Министерство здравоохранения

Министерство
промышленности
и торговли

телемедицинское
агентство

Научноклинические
центры

Государственные
санитарноэпидемиологические
службы

Местные
(региональные)
Департаменты
здравоохранения

Местные
(региональные)
ТМ центры
Сеть мобильных ТМ лабораторий в сельской местности
диспансеризация,
профосмотры,
первичная
медицинская
помощь

здоровье матери
и ребенка

борьба с
туберкулезом

Экономические результаты
использования телемедицинских технологий
Экономическая
эффективность
состоит
в
достижении
медико-социальных
показателей
при
расходах существенно меньших, чем потребовалось бы
при получении тех же показателей традиционными
методами
без
использования
телемедицинских
технологий.
В частности,
оптимизация
расходов
достигается за счет преобразования и расширения
объема первичной медико-санитарной помощи в
соответствии со стандартами её оказания, виды и
характер
которых
соответствуют
уровню
заболеваемости, потребностям и ожиданиям населения.

__

Условные обозначения:

__

__

Затраты на здравоохранение
при традиционных методах
создания стационарных
медицинских учреждений
Затраты на здравоохранение
при использовании
телемедицины
Поступления от оказания
телемедицинских услуг

Сферы применения телемедицинских систем:
Клиническая телемедицина
Медицинские обследования
и профилактическое здравоохранение

Дистанционное обучение
Телемедицина в сельской местности,
в удаленных и труднодоступных
районах
Мониторинг и контроль за
эпидемической ситуацией
Комплекс
социальных услуг населению в
сельской местности, в удаленных
и труднодоступных районах

Телемедицина чрезвычайных
ситуаций
Телемедицина военизированных
подразделений и групп людей в
условиях повышенного риска
«Персональная» и «домашняя»
телемедицина

В понятие «клинической» телемедицины включено дистанционное
оказание высококвалифицированной специализированной
консультативно-диагностической помощи, оказываемой по заявкам
лечебно-профилактических учреждений, лечащих врачей и
пациентов.
В рамках «клинической» телемедицины проведение
телемедицинской консультации обычно преследует одну или
несколько нижеследующих целей:
• уточнение результатов отдельного диагностического исследования;
• уточнение диагноза;
• уточнение медицинской тактики;
• определение медицинских показаний на лечение в российские и
зарубежные клинические центры.
При этом используются технологии как отложенных (off-line)
телемедицинских консультаций, так и консультаций (консилиумов) в
реальном времени (on-line)

стационарный телемедицинский центр

Функциональные требования

Общий вид стационарного
телемедицинского центра с
оборудованием для
видеоконференций и
телемедицинским терминалом

Стационарный телемедицинский центр
должен позволять:
• Проводить телемедицинские консультации
в режимах on-line и off-line;
• Аккумулировать, хранить и обрабатывать
медицинские данные в виде статических и
динамических (видео-ролики) изображений,
цифровых записей показаний приборов
(таких, как ЭКГ) и текстовых описаний,
создаваемых медицинским персоналом;
• Передавать и получать данные и
заключения специалистов по каналам связи.

Телемедицина в действии – подготовка и проведение телеконсультаций

Конфигурация
телемедицинского центра
Akl;jdljkasd

Станция телеконсультаций
"радиологическая"

Станция телеконсультаций
"морфологическая"

Станция телеконсультаций
"функциональная диагностика"

Микроскоп

ЭКГ

Сканер А3
Цветной принтер
Принтер сетевой

Сервер базы данных
и коммуникаций

Коммутатор

Телемедицинские
терминалы
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Примеры цифровых изображений, получаемых с помощью
телемедицинского оборудования и передаваемых для анализа и
консультаций в центральные медицинские учреждения

Расположение оборудования телемедицинского центра
Сетевой принтер

Видеоконференцтерминал

Станция телеконсультаций
"морфологическая"

Телемедицинские терминалы

Станция телеконсультаций
"функциональная диагностика"

Станция телеконсультаций
"радиологическая"

Телемедицинское оборудование
Телемедицинский терминал обеспечивает
выполнение следующих функций:
• поддержку проведения телемедицинских консультаций в основных режимах:
◦“очная” (on-line) консультация осуществляется в реальном времени в условиях
аудиовизуального контакта с обеспечением непосредственной двусторонней
работы с диагностическими и сопроводительными материалами;
◦“заочная” (off-line) консультация по пакету материалов обследований, включая
изображения, поступивших на консультационный пункт; временной интервал
между передачей материалов и получением заключения консультанта
определяется условиями контракта с клиентом;
• просмотр документов (медицинских изображений) с возможностью обработки;
• протоколирование хода консультаций;
• получение ответов консультантов;
• ведение учета документов и обращений пациентов;
• передачу документов на рабочие места консультантов;
• подготовку отчетов и заключений для клиентов;
• ведение архива документов.
• составление документов, необходимых для консультации (в том числе содержащих
медицинские изображения и сопроводительную информацию).
• сохранение необходимой текстовой информации, включая протоколы и
заключения по обследованиям пациентов;
• поиск информации в базе данных по запросам, формируемым пользователем;
• защиту от несанкционированного доступа на уровне регистрации пользователей с
заданием личных паролей.

Телемедицинское оборудование
Видеоконференц-терминал (станция видеоконференций) обеспечивает проведение
дуплексной высококачественной очной телемедицинской консультации в различных режимах
видеоконференции (в режиме реального времени).
Основные характеристики и функции:
• работает как на компьютерных, так и телефонных (ISDN) сетях;
• в стандартном режиме обеспечивает передачу высококачественного
видеоизображения на скорости 128Кбит/сек. Использование канала
пропускной способностью 384/512Кбит/сек позволяет осуществлять
передачу с частотой 30 кадров в секунду;
• встроенные функции WEB-сервера и концентратор Ethernet
обеспечивают возможность удаленной конфигурации, диагностики
системы и обновления программного обеспечения через
Интернет/интранет;
• максимально упрощенный процесс настройки и запуска системы;
• возможность управления презентациями локально или удаленно, с
использованием WEB-технологий;
• минимальные временные задержки при передаче изображения;
• качественная дуплексная громкая связь с подавлением посторонних
шумов и эхо-эффекта, автоматическая подстройка под акустику
помещения;
• автоматический поиск говорящего и фокусировка на нем
видеокамеры;
• простота использования системы за счет наглядного графического
интерфейса.

Телемедицинское оборудование
Станция телеконсультаций «лучевая» представляет собой телемедицинский терминал
с комплексом оборудования, обеспечивающим в цифровом виде ввод, обработку и
передачу информации (результатов) лучевой диагностики, обеспечивая при этом:
• поддержку проведения телемедицинских консультаций в основных режимах:
• “очная” (on-line) консультация осуществляется в реальном времени в условиях аудиовизуального контакта с
обеспечением непосредственной двусторонней работы с диагностическими и сопроводительными материалами;
• “заочная” (off-line) консультация по пакету материалов обследований, включая изображения, поступивших на
консультационный пункт; временной интервал между передачей материалов и получением заключения
консультанта определяется условиями контракта с клиентом;
• просмотр документов (медицинских изображений) с возможностью обработки;
• протоколирование хода консультаций;
• получение ответов консультантов;
• ведение учета документов и обращений пациентов;
• передачу документов на рабочие места консультантов;
• подготовку отчетов и заключений для клиентов;
• ведение архива документов.
• оцифровку медицинских изображений с прозрачных носителей (рентгенограмм)
с необходимой разрешающей способностью;
• оцифровку медицинской информации от видеоисточника;
• оцифровку текстовых документов;
• составление документов, необходимых для консультации (в том числе содержащих медицинские изображения и
сопроводительную информацию).
• сохранение необходимой текстовой информации, включая протоколы и заключения по обследованиям
пациентов;
• сохранение в базе данных 2D изображений и серий изображений;
• поиск информации в базе данных по запросам, формируемым пользователем;
• защиту от несанкционированного доступа на уровне регистрации пользователей с заданием личных паролей.

Телемедицинское оборудование
Станция телеконсультаций «морфологическая» должна представлять собой
телемедицинский терминал с комплексом оборудования, обеспечивающим в
цифровом виде ввод, обработку и передачу информации (результатов)
цитологических, гистологических, эндоскопических и др. аналогичных исследований,
обеспечивая при этом:
• поддержку проведения телемедицинских консультаций в основных режимах:
• “очная” (on-line) консультация осуществляется в реальном времени в условиях аудиовизуального контакта с
обеспечением непосредственной двусторонней работы с диагностическими и сопроводительными материалами;
• “заочная” (off-line) консультация по пакету материалов обследований, включая изображения, поступивших на
консультационный пункт; временной интервал между передачей материалов и получением заключения
консультанта определяется условиями контракта с клиентом;
• просмотр документов (медицинских изображений) с возможностью обработки;
• протоколирование хода консультаций;
• получение ответов консультантов;
• ведение учета документов и обращений пациентов;
• передачу документов на рабочие места консультантов;
• подготовку отчетов и заключений для клиентов;
• ведение архива документов.
• оцифровку медицинской информации от видеоисточника;
• составление документов, необходимых для консультации (в том числе содержащих медицинские изображения и
сопроводительную информацию).
• сохранение необходимой текстовой информации, включая протоколы и заключения по обследованиям
пациентов;
• сохранение в базе данных 2D изображений;
• поиск информации в базе данных по запросам, формируемым пользователем;
• печать цветных изображений;
• защиту от несанкционированного доступа на уровне регистрации пользователей с заданием личных паролей.

Телемедицинское оборудование
Станция телеконсультаций «функциональной диагностики» должна
представлять
собой
телемедицинский
терминал
с
комплексом
оборудования, обеспечивающим в цифровом виде ввод, обработку и
передачу информации (результатов) различных видов функциональной
диагностики, обеспечивая при этом:
• поддержку проведения телемедицинских консультаций в основных режимах:
• “очная” (on-line) консультация осуществляется в реальном времени в условиях аудиовизуального
контакта с обеспечением непосредственной двусторонней работы с диагностическими и
сопроводительными материалами;
• “заочная” (off-line) консультация по пакету материалов обследований, включая изображения,
поступивших на консультационный пункт; временной интервал между передачей материалов и получением
заключения консультанта определяется условиями контракта с клиентом;
• просмотр документов (медицинских изображений) с возможностью обработки;
• протоколирование хода консультаций;
• получение ответов консультантов;
• ведение учета документов и обращений пациентов;
• передачу документов на рабочие места консультантов;
• подготовку отчетов и заключений для клиентов;
• ведение архива документов.
• получение медицинской информации от электрокардиографа (ЭКГ), электроэнцефалографа (ЭЭГ) и
других приборов функциональной диагностики;
• составление документов, необходимых для консультации (в том числе содержащих медицинские
изображения и сопроводительную информацию).
• сохранение необходимой текстовой информации, включая протоколы и заключения по обследованиям
пациентов;
• сохранение в базе данных медицинской информации;
• поиск информации в базе данных по запросам, формируемым пользователем;
• защиту от несанкционированного доступа на уровне регистрации пользователей с заданием личных
паролей.

Программное обеспечение телемедицинских консультаций,
центров и пунктов
Функциональные требования
Пакет программного обеспечения предназначен для поддержки проведения телемедицинских консультаций и
используется как в стационарных телемедицинских центрах, пунктах, специализированных терминалах, так и в
мобильных (передвижных) телемедицинских средствах.
Программное обеспечение должно представлять собой пакет программ, объединяющий базу данных
консультаций, программу просмотра медицинских изображений, программу получения данных от видеоисточника,
программу оцифровки медицинских изображений, программу цифрового электрокардиографа и другие программные
модули, ориентированные на работу с различным диагностическим медицинским оборудованием.
Программный пакет должен поддерживать следующие базовые функции поддержки проведения
телемедицинских консультаций:
поддержку проведения телемедицинских консультаций в основных режимах:
• “очная” (on-line) консультация осуществляется в реальном времени в условиях аудиовизуального контакта с
обеспечением непосредственной двусторонней работы с диагностическими и сопроводительными материалами;
• “заочная” (off-line) консультация по пакету материалов обследований, включая изображения, поступивших на
консультационный пункт; временной интервал между передачей материалов и получением заключения консультанта
определяется условиями контракта с клиентом;
просмотр документов (медицинских изображений) с возможностью обработки;
протоколирование хода консультаций;
получение ответов консультантов;
ведение архива документов и обращений пациентов;
передачу документов на рабочие места консультантов;
подготовку отчетов и заключений для клиентов;
составление документов, необходимых для консультации
(в том числе содержащих медицинские изображения и сопроводительную информацию).

программное обеспечение телемедицинских консультаций,
центров и пунктов
Функциональные требования
сохранение необходимой текстовой информации, включая протоколы и заключения по обследованиям
пациентов;
оцифровку медицинских изображений с прозрачных носителей (рентгенограмм) с необходимой разрешающей
способностью;
оцифровку медицинской информации от видеоисточника;
оцифровку текстовых документов;
сохранение необходимой текстовой информации, включая протоколы и заключения по обследованиям
пациентов;
сохранение в базе данных 2D изображений и серий изображений;
поиск информации в базе данных по запросам, формируемым пользователем;
заполнение демографических (паспортных) данных пациентов;
запись входного и направительного диагнозов в соответствии со словарем диагнозов по МКБ-10;
указание ФИО врача/лаборанта, проводившего обследование, с использованием словаря сотрудников;
формирование статистических запросов к базе данных и составление ежедневных, еженедельных,
ежемесячных и годовых отчетов;
возможность редактирования и быстрого выбора из предварительно составленного списка часто
употребляемых или стандартных терминов.
сохранение изображений в формате DICOM и TIFF;
запись отдельных изображений на оптические носители;
архивация базы изображений на оптические носители;
запись данных пациента и медицинских изображений на оптические носители с возможностью просмотра на
компьютерах без специализированного программного обеспечения;
защиту от несанкционированного доступа на уровне регистрации пользователей с заданием личных паролей.

программное обеспечение телемедицинских консультаций,
центров и пунктов
Функциональные требования
В ПО должны использоваться специализированные пакеты, ориентированные на манипуляции с
диагностическими медицинскими изображениями и данными, в частности:
 работу с базой данных консультаций;
 получение изображений:
• оцифровка медицинских изображений с прозрачных носителей (рентгенограмм, маммограмм, томограмм)
с необходимой разрешающей способностью;
• оцифровка видеосигнала от видеозаписывающего устройства;
• оцифровка медицинских изображений и графиков с непрозрачных носителей;
• оцифровка текстовых документов;
 просмотр изображений с возможностями:
• управление яркостью/контрастностью изображений, отсечение по порогу яркости, инверсию;
• геометрические преобразования - увеличение/уменьшение размеров и повороты изображений;
• выделение областей интереса;
 цифровую обработку изображений:
• подавление шумов, контрастирование, выделение границ областей;
• режим субтракции;
 геометрические измерения:
• координаты точек, расстояния, углы, площади, объемы;
 статистические измерения:
• графики среза и гистограммы интенсивности, вычисление средней интенсивности (плотности), дисперсии
и пр. в области интереса.
 печать:
• печать документов и отчётов на принтер
• печать изображений на DICOM принтер;
Программное обеспечение должно работать в операционной системе Windows XP PRO и выше.

Телемедицинские консультации
Телемедицинские консультации проводятся в сложных клинических
случаях, когда необходимо привлечь опыт и знания
высококвалифицированных специалистов, организовать консилиум,
помочь лечащему врачу избрать наиболее верную тактику лечения
больного или подготовить госпитализацию его в профильную клинику.
Во время телемедицинских консультаций оказываются следующие
виды консультативно-диагностической помощи:
• уточнение или постановка диагноза;
• выбор тактики лечения в сложных диагностических случаях;
• интерпретация результатов отдельных диагностических исследований
(рентгенологических, ультразвуковых, лабораторных и др.);
• решение вопроса о госпитализации и месте лечения пациента;
• мониторинг состояния больного.
К проведению телемедицинских консультаций привлечены группы
консультантов по всем врачебным специальностям. Мы сотрудничаем с
директорами лучших клиник и научных центров, авторитетными
специалистами и признанными профессионалами в области диагностики и
лечения различных видов заболеваний в России и за рубежом.

Мобильный телемедицинский лечебно-диагностический комплекс (МТЛДК)
для проведения диспансеризации населения, медицинских осмотров,
диагностики и лечения основных нозологий
в условиях сельских, удаленных и труднодоступных районов
МТЛДК предназначен для проведения диспансеризации населения,
медицинских осмотров, диагностики и лечения основных
нозологий в условиях сельских, удаленных и труднодоступных
районов, а также для передачи медицинской информации в
стационарные лечебные учреждения посредством спутниковой
связи в соответствии с требованием приказа № 36ан Минздрава
РФ «Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения»
Технологической
основой
МТЛДК
является
инфокоммуникационно сопряженная система трёх мобильных
телемедицинских лабораторно-диагностических комплексов
(МТК)
различной
специализации,
стационарного
телемедицинского
консультационно-диагностического
комплекса (СТК) и автомобиля сопровождения ГАЗ-22217.
Оснащение МТЛДК медицинским оборудованием и
программным
обеспечением
полностью
соответствует требованиям приказа № 36ан
Минздрава РФ. Медицинские и управленческие
данные обслуживаемых в МТЛДК пациентов в
соответствии с требованием приказа № 36ан
Минздрава РФ передаются непосредственно в
режиме
врачам
в
двустороннем
on-line
стационарные медицинские учреждения различных
уровней, к которым приписаны МТЛДК.

Медицинское оснащение МТК
МТК общего назначения

МТК для диспансеризации
женского населения

Рентгенологическое обследование
Рентгенологическое
(флюорография) органов грудной
маммографическое обследование
клетки в прямой и боковой проекциях

МТК эпидемиологического
мониторинга
Выявление ДНК/РНК и антител
возбудителей инфекционных
болезней в биопробах от человека,
животных и птиц

Гинекологическое обследование
Электрокардиография, спирометрия
и другие исследования

Исследование объектов окружающей
среды (вода, почва) с использованием
Электрокардиография, спирометрия и
метода полимеразной цепной реакции
другие исследования
(ПЦР) в режиме реального времени
(ПЦР-РВ)

Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковая диагностика

Биохимические исследования
(экспресс-анализы крови, мочи);
Гистологические и цитологические
исследования

Биохимические исследования
(экспресс-анализы крови, мочи)
Гистологические и цитологические
исследования

3-4 сотрудника с профессиональной
медицинской подготовкой:
руководитель, рентген-лаборант и 12 медика

5-6 сотрудников с профессиональной
медицинской подготовкой:
руководитель, врач - маммолог, врач
акушер-гинеколог и 1-2 медика

Исследование объектов окружающей
среды (вода, почва) с использованием
метода ПЦР с флуоресцентной
детекцией (ПЦР-ФД) с автоматической
регистрацией полученных результатов
и иммуноферментного анализа

4-5 сотрудников с профессиональной
медицинской подготовкой:
руководитель , специалист по
клинической лабораторной
диагностике, 1-2 фельдшералаборанта

Мобильная телемедицинская лаборатория
для профилактических осмотров и диспансеризации населения
Элементы оборудования и интерьера

Телемедицинский терминал и рабочая станция флюорографа

Санузел

Термоэлектрический холодильник
для лекарств и реактивов

Рабочее место лабораторных исследований

Телемедицинская система, базирующаяся на серии госпитальных
морских и речных судов, для оказания медицинской помощи
населению

Большое госпитальное судно рассчитано на единовременную госпитализацию до 400 пациентов с оказанием всех
необходимых медицинских услуг, в том числе в полярных и тропических зонах, и является уникальным проектом в
мире.
Судно оборудовано лабораториями, операционными отделениями, системами независимого кондиционирования и
очистки воздуха, карантинным отделением.
Грузовая палуба судна предназначена для транспортировки нескольких передвижных телемедицинских комплексов,
транспортных и грузовых автомобилей, судна на воздушной подушке для транспортировки телемедицинских
комплексов в труднодоступные материковые области, вертолетов или гидросамолетов.
На судне предусмотрены все условия для проживания и отдыха персонала госпиталя и команды судна.

Семейство речных госпитальных судов
-

-

медицинское обслуживание
населения, проживающего по
берегам рек;
сочетают в себе функции
поликлиники и госпиталя;
Несет на борту мобильные
медицинские комплексы на
автомобильных шасси для
обслуживания населения вдали
от берегов рек.

Подготовка и переподготовка
медицинского и технического персонала для
телемедицинских систем
В Российском Университете Дружбы Народов
создана
Кафедра «Телемедицины и информатизации
здравоохранения»
Факультета повышения квалификации медицинских работников для
подготовки и переподготовки медицинских и технических специалистов в
области разработки и обеспечения функционирования телемедицинских
систем разного уровня.
Базовые курсы
- «Информационно-аналитические технологии в здравоохранении»
- «Телемедицинские системы, технологии и оборудование»
- «Основы информатизации здравоохранения»
- «Информационные технологии в системе медицинского страхования»
- «Управление организацией с использованием средств информационных технологий»
и др.
Координаты: Сайт ФПКМР РУДН http://fpkmr.rudn.ru/
Заведующий кафедрой: Сидельников Константин Владимирович, моб.: +7-909-683-81-45
E-mail: imha1812@gmail.com РФ, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.21 к. 3

Консорциум «Телемедицинская система»
«ЦНИИ Организации и Информатизации Здравоохранения» Минздрава РФ,
Научно-производственное объединение «Национальное телемедицинское агентство»,
ЗАО «ИнвестКонсалтГруп»

123308, Москва, Новохорошевский проезд 18
Тел. +7 (495) 722-75-15,
E-mail: mnatenzon4@gmail.com

