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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Повышение качества и доступности медицинской помощи жителям 
удаленных от окружных центров малонаселенных пунктах

Предоставление 
качественной 
медицинской помощи 
человеку независимо от 
его места проживания

Минимизация стоимости 
предоставления 
медицинских услуг в 
удаленных 
малонаселенных пунктах

Получение доступа к 
медицинским ресурсам 
врачами медицинских 
учреждений

Обеспечение работы 
медицинских учреждений 
в отдаленных 
труднодоступных 
малонаселенных пунктах

Решение проблемы 
отсутствия 
высококвалифицированных 
медицинских кадров в 
удаленных малонаселенных 
пунктах

Оптимизация 
предоставления 
медицинской помощи 
населению за счет 
регламентации процессов 
консультирования

Обеспечение 
оперативности принятия 
управленческих решений 
в здравоохранении

Обеспечения прав 
граждан на охрану 
здоровья, доступную и 
качественную 
медицинскую помощь

Создание условий для 
взаимоудобного
общения врачей 
между собой

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ
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ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ СЕТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ЦЕНТР 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО 

СЕРВИСА

медицинских учреждений67

10

1242

411

медицинских центров

лечащих врачей

врачей-консультантов

консультаций за 4 года11 800



экг мрт

видео

СТРУКТУРА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ
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Центр 
телемедицинского

сервиса
Удаленное ЛПУ

Специали-
зированное

ЛПУ

г.Нижневартовск

г.Сургут

г.Нягань

Ханты-Мансийский клинический 

кожно-венерологический диспансер

Ханты-Мансийский клинический 

противотуберкулезный диспансер

Окружная клиническая больница

Сургутский клинический 

перинатальный центр

Окружной кардиологический 

диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии»

Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница

Няганская окружная больница

Нижневартовский

перинатальный центр

Сургутский клинический кожно-

венерологический диспансер

г. Ханты-Мансийск



DICOM

ФУНКЦИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ

ВИДЕО-
КОНФЕРЕНЦИИ

РЕДАКТОР 
ВИДЕО

ГРАФИЧЕСКИЙ 
РЕДАКТОР

СИСТЕМА 
УВЕДОМЛЕНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОДСИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ

ОБМЕН 
МГНОВЕННЫМИ 
СООБЩЕНИЯМИ

ЗАХВАТ ВИДЕОМЕДИЦИНСКИЕ 
ДАННЫЕ
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ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧЕЙ

видео
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Видео

Запрос по 
консультации,

вопрос к врачу-
специалисту

Изучение 
данных по 

консультации,
формирование 

заключения

Отправка 
консультации в 

ТМЦ

Отправка заключения по консультации

ВРАЧ-
КОНСУЛЬТАНТ

ЛЕЧАЩИЙ 
ВРАЧ



АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ, ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛАМ СВЯЗИ
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Система состоит из следующих основных подсистем

Требования к каналам связи не менее 256 Кбит/c

Подсистема хранения 
данных на сервере

Подсистема хранения 
оперативных данных на 
одном рабочем месте

Подсистема врача 
предназначена для 
работы с 
консультациями

Подсистема специалиста 
предназначена для 
создания ответов и 
заключений по 
консультации

Подсистема 
администрирования 
предназначена для 
управления 
телемедицинской 
системой

Подсистема 
координирования 
консультаций 
предназначена для 
распределения 
консультаций между 
врачами

Подсистема мониторинга 
предназначена для 
анализа результатов 
работы телемедицинской 
системы

Подсистема отправки 
уведомлений по 
электронной почте  и 
СМС

Подсистема 
синхронизации 
данных центральной и 
локальных баз данных



Полная синхронизация между рабочими местами одного специалиста
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DESKTOP И WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ



3236
3595

3797

5141

2797

2013 2014 2015 2016 2017

Консультации за 
период 2007-2017 
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ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Социальный эффект

Экономический эффект

 Более 11 000 пациентов получили своевременную, 
квалифицированную консультацию

 Врачи отдаленных населенных пунктов в сложных 
случаях получают своевременные консультации от 
врачей консультационных центров

 Повышается качество лечения благодаря более 
точному, оперативному диагнозу и медицинским 
назначениям

 Пациент, по результатам проведенной консультации, в 
случае необходимости, получает назначение  на очный 
прием врача либо направление на госпитализацию

 Удается избежать необоснованного перевода 
больных на стационарное обследование и лечение в 
ЛПУ окружного значения и связанных с этим затрат

 Сокращаются периоды нетрудоспособности больных
 Снижается количество ошибочных вызовов 

санитарной авиации для госпитализации плановых 
больных
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