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История телемедицины

ХIX век:

• 1858 год – первый задокументированный сеанс, США

• 1874 год – первая телемедицинская консультация, Австралия

• 1905 год – первая биотелеметрия, Нидерланды

XX века, 70-е годы: 

СССР: сеть транстелефонной ЭКГ

США: сеть телеконференций и выездные комплексы

Австралия: сеть телемедицинских консультаций в труднодоступных 
районах

Мир: медицина выходит в космос

XXI век: ...?

Владзимирский А.В. Телемедицина: Curatio Sine Tempora et Distantia.- М., 2016.- 663с.



Статистика амбулаторных 
посещений (2015 год)

Группа компаний 
«Мать и дитя»

г. Москва

> 1 100 000 > 128 000 000



О потерянном времени

Запись к врачу

Время в дороге

Очередь в 
поликлинике

Дорога обратно

Среднее время на 1 визит − 3-5 часов



Большая страна = Большие расстояния



«Время от времени на рынке появляется 
продукт, который меняет абсолютно все…»

Стив Джобс



Современное состояние

Пациент

Скорая помощь

Аптеки

• Обязательное присутствие пациента

• Каналы взаимодействия не пересекаются

• Дублирование медицинских карт (МК)

• Паттерналистическая модель взаимодействия

• Объем получаемых данных ограничен

Госпитальный 
сегмент

Амбулаторный 
сегмент

МК

МК

МК

Врач

Врач

Врач

Врач

МК



Проблемы поиска нужного врача

Специальность

Квалификация

Клиника

• Навигационные

• Информационные

• Получение второго мнения

• Получение первичной консультации



Врачи

Ближайшее будущее

• Возможность использования дистанционных каналов взаимодействия

• Диалоговая модель взаимодействия врача и пациента

• Единая электронная медицинская карта (ЭМК) с доступом 24/7/365 

• Сбор и хранение неструктурированных данных о пациенте, в том числе 

с использованием носимых устройств

Скорая помощь

Аптеки

Госпитальный 
сегмент

Амбулаторный 
сегмент

ЭМК

Носимые 
устройства

Пациент



«Трудный» пациент

Решение консилиума Система анализа данных



Дистанционный фетальный монитор 
CG-900P Fetal Trace™

- Ц Е Л Ь –
Предотвращение 

внутриутробной гибели плода

Система дистанционного (домашнего)
кардиомониторирования плода 

Опыт использования
с 2009 года



ПАЦИЕНТ 

Запись 

кардиотокогр

афической

кривой

Личный кабинет 

врача в интернете

Оценка 

кардиотокограмы, 

рекомендации 

пациенту

Просмотр 

рекомендаций 

врача из дома

Врач

Персональный 

компьютер на 

работе или дома

Принцип работы дистанционного 
консультирования



Пациентка И, 25 лет. Беременность 40 нед. 
Головное предлежание. 

Вызов в клинику

УЗИ+допплерометрия:

нарушение плодово-плацентарного 
кровотока

Экстренное кесарево сечение

Кардиомониторное наблюдение за 
состоянием плода в условиях стационара

Острая гипоксия плода

Интраоперационно: истинный узел 
пуповины, 2—кратное обвитие 

пуповины вокруг ножки Ребенок 7-9 баллов по Апгар



Пациентка А, 32 года. Беременность 38 нед. 
Головное предлежание. 

Вызов в клинику

УЗИ: преждевременная 
отслойка нормально 

расположенной плаценты

Экстренное кесарево сечение

Ребенок 7-9 баллов по Апгар



Пациентка П, 22 года. Беременность 39 нед. 
Головное предлежание. 

Вызов в клинику

УЗИ: 3-кратное обвитие 
пуповины вокруг шеи

Экстренное кесарево сечение

Ребенок 7-9 баллов по Апгар

3-кратное обвитие пуповины 
вокруг шеи

Кардиомониторное наблюдение 
за состоянием плода в 
условиях стационара

Острая гипоксия плода



География дистанционных консультаций 
(акушерство)

• Уфа

• Тула

• Киров

• Тверь

• Липецк

• Майкоп

• Грозный

• Саратов

• Воронеж

• Смоленск

• Владикавказ

• и еще более 34 городов



Новое время = Новые решения

Система анализа 

данных
(ИИ)



Перспективы развития

• Структурирование и анализ всех данных о пациенте

• Прогнозирование повторных госпитализаций

• Формирование превентивной медицины

• Вовлечения пациента в процесс лечения

Скорая помощь

Аптеки

Госпитальный 
сегмент

Амбулаторный 
сегмент

ЭМК

Носимые устройстваПациент

Врачи

Системы
анализа данных



Сложности реализации проекта

• Лицензия

• Законодательная база

• Виртуальная поликлиника

(главный врач – средний медицинский персонал)

• Удобное современное оборудование для 

самостоятельной работы пациента



Благодарю за внимание


