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Актуально: 

Сегодня, для организаций, 

работающих в сфере 

здравоохранения, задача 

обеспечения наилучшего качества 

обслуживания пациента, при 

использовании минимальных 

средств, является 

основополагающей. 

Цели и задачи телемедицины: 

1. Своевременное предоставление высококвалифицированной, 

специализированной помощи пациентам независимо от их 

местонахождения; 

2. Гарантии конфиденциальности при передаче медицинских данных; 

3. Непрерывное обучение медицинского персонала, сиделок, врачей. 

 

Преимущества использования видеоконференцсвязи в 

здравоохранение: 

1. Совместный просмотр документов и консультации с экспертами, где бы 

они ни находились;  

2. Подключение коллег с любого устройства в сеанс обмена данными; 

3. Лучшее обеспечение, больше совместных решений по лечению. 

 



Состав решения 

Телемедицина 

Операционный блок Серверная Пользователи 

Desktop server 

MCU 



Операционный блок: 

Телемедицина 

Медицинская стойка «Сан Ком», обзорная камера, шлем хирурга 

Информацию с любого медицинского оборудования, которую можно отобразить на мониторе, можно передать 

по системе телемедицина 



Телемедицинcкая стойка Сан Ком 

Сертифицированная телемедицинская стойка v1.0, 

производства компании ООО «Сан Ком», включает в себя: 

 

 Два профессиональных медицинских монитора  22” 

 Два одновременных видео канала с разрешением 1080p60fps 

 Камера - Разрешения: 1080p60fps; Zoom: 10x оптический, 4x цифровой;  

 Удаленное управление 

 Цифровой микрофон Array Pod с углом обзора 360º 

 Блок коммутации и размещения оборудования 

 Подключение медицинского оборудования 

      по портам: S-Video, VGA, RGB, DVI, HDMI х 2 

 Сетевые интерфейсы - 2 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) 

 Dect гарнитура для хирурга 

 

Страна производства: Российская Федерация 

 



Телемедицинcкая стойка Сан Ком 

Особенности телемедицинской стойки Сан Ком: 

 

 Модульность решения позволят перейти на стандарты 4К, 3D. 

 Собственная разработка, можем изготовить нестандартное оборудование для решения узкого 

круга задача; 

 Наличие разъемов для подключения любого медицинского оборудования, если у вас есть 

оборудование с видеовыходом отсутствующим у нашей стойки, значит мы его добавим;  

 Разработка оборудования проводилась при непосредственном участие практикующих врачей; 

 Оборудование производится в России, прямая поддержка производителя 24/7 по телефону 

горячей линии; 



Телемедицина 

 

 

Проблемы решаемые системой телемедицины: 

1. Обеспечить жителям республики равный доступ к качественным услугам 

здравоохранения, в соответствии с их потребностями. Проблема связана с 

дефицитом и квалификаций медицинских кадров в первичном звене 

здравоохранения - в амбулаторном звене. 

2. Объективный анализ жалоб пациентов, связанных с некачественно 

оказанными медицинскими услугами. 

3. Обеспечение консультаций с участием зав отделениями, без отрыва от 

лечебного процесса. 

4. Передача и приобретение уникального опыта специалистами. 

 



Концепция построения системы телемедицина на примере РТ 

Телемедицина 

Телемедицинский центр РТ  

ЦРБ – республиканские центры 

ЦРБ 

Министерство  
здравоохранения РТ  



Апробация решения: 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Межрегиональный клинико-
диагностический центр» 
Пашаев Бахтияр Юсуфович 
Врач нейрохирург 
 
ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
Миролюбов Леонид Михайлович 
Врач кардиолог, Главный детский кардиохирург 
  
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №7" 
Анисимов Андрей Юрьевич 
Главный внештатный хирург Министерства здравоохранения РТ 

 
ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» 
Галлямов Эдуард Абдулхаевич 
Главный хирург 
  
Акушерско-гинекологическая клиника Hoxter, Рюдерсдорф (Германия) 
Штеффан Беттин 

Заведующий клиникой 
 

Телемедицина 



Спасибо за внимание! 


