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Свердловская область

 Население- 4, 3 миллиона 
человек 

 Плотность населения —
22.24 чел./км2

 Городское население —
84 %: Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Первоуральск

 Площадь 194307 кв.км.
 Географическая граница 

Европа-Азия



Лечебно-профилактические 
учреждения

 Екатеринбург: крупные профильные и 
многопрофильные центры 

 Область: около 160 больничных 
учреждений, 800 ФАПов и ОВП, 10 больниц 
восстановительного лечения

 3-х звенная система здравоохранения – 11 
ММЦ



Маршрутизация пациентов
Первичная медицинская помощь: ФАП, ОВП, 

больничные  учреждения области

Специализированная помощь: ММЦ

Специализированная и высокотехнологичная 
медицинская помощь: клиники областного 

значения



Информатизация ЛПУ

 Программа информатизации 
здравоохранения. Увеличение числа 
ТМЦ и ТМП с 7 до 88 за период с 2007 
года. В 88 из 163 имеются  
телемедицинские пункты или центры

 Более 95% ЛПУ оснащены ШПД в 
Интернет

 Приобретен сервер для ВКС (Codian)
 Организованы АРМы



Программа модернизации здравоохранения 
в части автоматизации (2011-2012 гг.)

 Создание регионального фрагмента Единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения:

1. АРМы
2. Широкополосные сети передачи данных
3. Системы безопасности (соответствие 152 

ФЗ)
4. Региональная медицинская 

информационная система



Приказ 370-п от 29.03.2013 г.
1. Порядок оказания телемедицинских врачебных 

консультаций

2.  Формы: 
• Информированного добровольного согласия
• Направления в консультационно-диагностическую 

поликлинику
• Протокола телеконсультации

3. Перечень показаний и стандартов обследования

4. Увеличен тариф на оплату удаленных
консультаций!





Телемедицинский центр ГБУЗ 
СО «СОКБ № 1»

Плановые ТМК на базе консультативно-
диагностической поликлиники

Неотложные консультации на базе РСЦ 



Количество консультаций

КДП РСЦ

2013 год 929 4355

2014 год (за 
5 месяцев)

1881 4021



 Начаты в 2007 году
 Проводит 

консультативно-
дагностическая 
поликлиника

 От 50 до 70 в неделю
 Комплектация: ПК, 

микрофон с АС, вэб-
камера, ПО Polycom PVX

Плановые телемедицинские 
консультации



Специалист
Невролог
Кардиолог
Ревматолог
Пульмонолог
Гастроэнтеролог
Сосудистый хирург
Гематолог
Травматолог
Уролог
Эндокринолог
Хирург

Распределение консультантов
по специальностям 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 

(СОЗДАН В 2008 Г.)

• Диспетчерский центр, работающий круглосуточно 
(в составе ТМЦ)

• Неотложные консультации невролога, 
нейрохирурга, рентгенолога, сосудистого хирурга

• Телемедицинские пункты в первичных центрах (на 
базе ММЦ, ЛПУ г. Екатеринбурга)

• Мониторинг пациентов с острой церебральной 
недостаточностью



Виды телеконсультаций
 Телетромболизис
 Нейрореанимационный

мониторинг
 Нейрореабилитационный

мониторинг
 Телеменеджмент
 Телемедицинское 

образование



Схема обмена 
данных КТ и МРТ

PACS (ПО «Conquest»)

РСЦ
нейрореаниматолог
рентгенолог
нейрохирург
травматолог 
сосудистый хирург

Первичные 
сосудистые центры 







Телемедицинские ЭКГ 
комплексы -1

 Комплекты «Миокард 12» и «Валента». 
В их составе 3 сервера, 12 приемных станций, 
493 ЭКГ регистраторов. 



Телемедицинские ЭКГ 
комплексы -2

ОВП ФАП Бригада 
СМП

ММЦ

ГБУЗ СО «СОКБ
№ 1»

ГБУЗ СО «Уральский
институт кардиологии»



Положительные стороны 
применения телемедицины

 Ускорение принятия врачебных решений
 Быстрая верификация показаний к 

тромболизису
 Адекватное лечение по месту первичного 

поступления
 Непрерывное повышение квалификации 

медперсонала



Перспективы 

Внедрение Региональной медицинской 
информационной системы . 

Ведение электронной медицинской 
карты пациента

Использование медицинских 
изображений (PACS)

Использование диагностических 
данных



Перспективы 

Использование мобильных телесистем

Использование телепатологии

Использование домашней 
телемедицины



Кузнецов Юрий Владимирович
Начальник отдела информационных технологий и телемедицины

Рабочий телефон: 8-343-351-15-00
Мобильный телефон: 8-905-8077882

www.okb1.ru

Спасибо за внимание!
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