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Цели и задачи Проекта
Целью Проекта является создание экономически эффективной и

самоокупаемой инфраструктуры современного здравоохранения, обеспечение

устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах на

основе использования последних научных, системных, технологических и

инновационных решений, что соответствует критериям Нового Банка Развития

БРИКС.

Реализация Проекта обеспечивает – решение четырех социально важных задач:

•обеспечение общедоступности медицинского и социального обслуживания населения

регионов стран БРИКС;

•обеспечение единого высокого качества медицинского и социального обслуживания

граждан стран БРИКС независимо от их места жительства и социального положения;

•создание постоянных рабочих мест для высококвалифицированного технического и

медицинского персонала, обеспечивающего создание и эксплуатацию комплексной

телемедицинской системы (КТС);

•оптимизация расходов на здравоохранение с одновременным улучшением его качества и

охвата населения.

Состав, функциональные возможности и схема организации работы НТС определяются:

1.задачами, стоящими перед здравоохранением стран-участниц БРИКС;

2.состоянием экономического, социального, демографического развития стран-участниц 

БРИКС; 

3.географическими и климатическими особенностями стран-участниц БРИКС.



- Снижение детской смертности

- Улучшение материнского здоровья

- Борьба с ВИЧ/СПИД, малярией и другими болезнями:
– Остановка, а затем полное прекращение распространения 

ВИЧ/СПИД

– Приостановка с последующим сокращением заболеваемости 
малярией и другими распространенными болезнями

«У нас будет время, чтобы достигнуть Целей развития Тысячелетия - во всем 

мире и в большей его части, или даже в отдельных странах - но только, если 

мы порвем с обычными методами. 

Мы не сможем победить быстро. Успех требует совместных действий на 

протяжении всех десятилетий между настоящим и предельным сроком. 

Необходимо время, чтобы обучать учителей, медсестер и инженеров; 

построить дороги, школы и больницы; создать маленькие и большие фирмы, 

которые предоставят рабочие места и необходимый доход. Отсюда следует, 

Что мы должны начать теперь. И за несколько последующих лет мы должны 

более чем удвоить всемирное содействие развитию. Только это поможет 

достигнуть Целей».

Генеральный Секретарь ООН



Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад об электронном здравоохранении;

отмечая потенциальное воздействие, которое может оказать прогресс в области информационно-

коммуникационной технологии на оказание медико-санитарной помощи, общественное здравоохранение, 

научно-исследовательскую работу и деятельность, связанную со здоровьем, в интересах стран как с 

низким, так и с высоким уровнями дохода;

··············
осознавая, что прогресс в области информационно-коммуникационных технологий вселил надежды на 

укрепление здоровья людей;

··············
особо отмечая, что электронное здравоохранение является экономически эффективной и надежной формой 

использования информационно-коммуникационных технологий в интересах здравоохранения и связанных 

с ним областей, включая службы медико-санитарной помощи, медицинский надзор, медицинскую 

литературу, медицинское образование, знания и научные исследования в области здравоохранения,

1.      ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

изучить возможность разработки долгосрочного стратегического плана в целях развития и реализации услуг в 

области электронного здравоохранения в различных сферах сектора здравоохранения, включая 

административное руководство здравоохранением, что включает соответствующие правовые рамки и 

инфраструктуру и поощряет партнерство между государственным и частным секторами;

надлежащим образом разрабатывать инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий в 

интересах здоровья и способствовать справедливому, дешевому и универсальному доступу к 

преимуществам, которые они дают, и продолжать работу с информационными и телекоммуникационными 

учреждениями и другими партнерами, с тем чтобы снизить затраты на телекоммуникационные услуги и 

сделать успешным электронное здравоохранение;

Из резолюции WHA58.28 e-Health



Совместимые комплексные 

телемедицинские системы 

в регионах стран БРИКС

Проект является результатом многолетнего сотрудничества ведущих

специалистов в области телемедицины стран БРИКС и первый раз был

представлен на Саммите БРИКС - 2010 году Президентом ЮАР Д. Зума, как

совместный проект России и ЮАР.



Основания для реализации Проекта. 

Проект разрабатывался на основе следующих ключевых национальных и

международных документов:

1. Национальные программы стран БРИКС по созданию телемедицинских

систем

2. Декларация ООН «Цели развития тысячелетия», Рекомендации Всемирной

Организации Здравоохранения и Международного Союза Электросвязи,

3. Решение Саммита БРИКС-2014 в Форталезе о создании Нового Банка

Развития БРИКС

4. Программа председательствования России в 2015-2016 годах в БРИКС

5. Поручение Правительства РФ о подготовке предложений для

финансирования Новым Банком Развития БРИКС

6. «Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании

совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их

развитии и использовании» (19.11.2010, г. Санкт-Петербург)

7. "Меморандум экспертов VI Международного IT-Форума с участием стран

БРИКС" (Ханты-Мансийск, 06.06.2014)

8. "Обращение экспертов по телемедицине стран БРИКС в Министерства

здравоохранения стран БРИКС" (Ханты-Мансийск, 07.07.2015)

9. Московская Декларация и Рабочий план действий, принятые на Московской

встрече Министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС (27-29 октября

2015 г., Москва)



предлагает заинтересованным организациям стран-участниц БРИКС

сотрудничество в создании в этих странах совместимых

комплексных национальных телемедицинских систем для оказания

медицинской помощи и социальных услуг населению.

Российский Телемедицинский Консорциум 
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- Стационарные телемедицинские пункты

- Мобильные телемедицинские
комплексы

Clinics abroad

Условные обозначения:

Схема телемедицинской системы стран-участниц БРИКС 

для оказания медицинской и социальной помощи населению

Глобальная телемедицинская 

система стран-участниц БРИКС 

(ТС-БРИКС) состоит из 

совместимых национальных 

систем, каждая из которых 

включает две части - сеть 

телемедицинских 

консультационно-

диагностических центров, 

устанавливаемых в 

стационарных медицинских 

учреждениях стран-участниц 

БРИКС, и инфокоммуникационно 

связанную с нею сеть 

мобильных телемедицинских 

лабораторно-диагностических 

комплексов (МТК) различного 

назначения. МТК предназначены 

для решения широкого спектра 

медицинских задач и оказания 

социальных услуг населению, 

особенно в сельской местности, 

удаленных и труднодоступных 

районах. Построенная на 

международных стандартах, ТС-

БРИКС обеспечивает 

совместимость национальных 

телемедицинских систем.  
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Окружная комплексная 

телемедицинская система (КТС) 

состоит из двух частей - сети 

телемедицинских 

консультационно-диагностических 

центров, устанавливаемых в 

стационарных медицинских 

учреждениях ХМАО различных 

уровней, и инфо-

коммуникационно связанной 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, в удаленных и 

труднодоступных районах. 

Построенная на международных 

стандартах, КТС интегрируется с 

подобными системами других 

регионов России и зарубежных 

стран. 

Схема комплексной телемедицинской системы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- Стационарные телемедицинские пункты - Мобильные Телемедицинские Комплексы

Российские и зарубежные

медицинские центры

Условные обозначения:
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Схема комплексной 

телемедицинской системы 

штата Уттар-Прадеш

Комплексная телемедицинская 

система штата (КТС) состоит из двух 

частей - сети телемедицинских 

консультационно-диагностических 

центров, устанавливаемых в 

стационарных медицинских 

учреждениях штата различных 

уровней, и инфокоммуникационно 

связанной 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, в удаленных и 

труднодоступных районах. 

Построенная на международных 

стандартах, КТС интегрируется с 

подобными системами других 

регионов Индии и стран БРИКС. 

- Стационарный телемедицинский центр - Мобильный телемедицинский комплекс

Зарубежные клиники



Схема комплексной 

телемедицинской системы 

провинции Квазулу-Натал

Комплексная телемедицинская 

система провинции (КТС) состоит из 

двух частей - сети телемедицинских 

консультационно-диагностических 

центров, устанавливаемых в 

стационарных медицинских 

учреждениях провинции различных 

уровней, и инфокоммуникационно 

связанной 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, в удаленных и 

труднодоступных районах. 

Построенная на международных 

стандартах, КТС интегрируется с 

подобными системами других 

регионов ЮАР и стран БРИКС. 

- Стационарный телемедицинский центр - Мобильный телемедицинский комплекс

Зарубежные госпитали

Nkandla



- Стационарные телемедицинские центры - Мобильные телемедицинские комплексы

Зарубежные госпитали

Схема комплексной телемедицинской системы провинции Лимпопо

Комплексная телемедицинская 

система провинции (КТС) состоит из 

двух частей - сети телемедицинских 

консультационно-диагностических 

центров, устанавливаемых в 

стационарных медицинских 

учреждениях провинции различных 

уровней, и инфокоммуникационно 

связанной 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, в удаленных и 

труднодоступных районах. 

Построенная на международных 

стандартах, КТС интегрируется с 

подобными системами других 

регионов ЮАР и стран БРИКС. 

http://www.limpopo-venues.co.za/includes/images/map-large.gif


Схема национальной 

телемедицинской системы 

Федеративной Республики 

Бразилия

Национальная телемедицинская 

система Бразилии (НТС) состоит из 

двух частей - сети телемедицинских 

консультационно-диагностических 

центров, устанавливаемых в 

стационарных медицинских 

учреждениях страны различных 

уровней, и инфокоммуникационно 

связанной 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, в удаленных и 

труднодоступных районах. Построенная 

на международных стандартах, КТС 

интегрируется с подобными системами 

стран БРИКС. 

- Стационарные телемедицинские центры - Мобильные телемедицинские комплексы

Зарубежные госпитали



Сферы применения телемедицинских систем:

Клиническая телемедицина

Медицинские обследования

и профилактическое здравоохранение

Телемедицина в сельской местности,

в удаленных и труднодоступных

районах

Телемедицина военизированных

подразделений и групп людей в

условиях повышенного риска

«Персональная» и «домашняя»

телемедицина

Телемедицина чрезвычайных

ситуаций

Дистанционное обучение

Комплекс

социальных услуг населению в

сельской местности, в удаленных

и труднодоступных районах

Мониторинг и контроль за

эпидемиологической ситуацией



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
проведения массовой диспансеризации населения, более ранней
выявляемости заболеваний, уменьшения числа ошибочных
диагнозов, перенесения центра тяжести оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в регионы с
уменьшением затрат на перемещение больных в федеральные
центры, преобразования и расширения объема первичной медико-
санитарной помощи на местах в соответствии со стандартами еѐ
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



Система строится на четырехуровневой основе:

Международный уровень

Государственный уровень

Районный уровень

Местный уровень



Мобильный Телемедицинский

лабораторно-диагностический Комплекс (МТК)
МТК –ключевой элемент многоуровневой телемедицинской системы.

Выполняет следующие задачи:

• массовое обследование населения;

• оказание первичной медицинской помощи под телемедицинским контролем

специалистов ведущих национальных медицинских центров,

• борьба с ВИЧ/СПИД, малярией, туберкулезом и другими инфекционными

заболеваниями.

• решение широкого спектра медицинских задач и оказание социальных услуг

населению в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах.



Общий вид Мобильного 

Телемедицинского Комплекса

в рабочем положении

• Цифровое медицинское 

диагностическое оборудование;

• Телекоммуникационное и 

телемедицинское оборудование 

для формирования и хранения 

медицинских документов, их 

передачи по каналам связи с 

целью получения рекомендаций и 

заключений стационарных 

медицинских центров;

• Системы, обеспечивающие 

круглогодичное автономное 

функционирование 

(энергообеспечение, отопление, 

вентиляция, кондиционирование, 

дезинфекция воздуха и др.) и 

проведение обследований 

пациентов в комфортных условиях 

в любых климатических условиях 

(-50 ÷ +60ºС). 

• Системы для передвижения по 

всем видам дорог и бездорожью.

Оснащение комплекса



МТК «Тобол» МТК «Кама» МТК «Терек»

Рентгенологическое обследование 

(флюорография) органов грудной 

клетки в прямой и боковой проекциях 

Рентгенологическое 

маммографическое обследование

Выявление ДНК/РНК и антител 

возбудителей инфекционных 

болезней в биопробах от человека, 

животных и птиц

Гинекологическое обследование

Электрокардиография, спирометрия 

и другие исследования

Электрокардиография, спирометрия и 

другие исследования

Исследование объектов окружающей 

среды (вода, почва) с использованием 

метода полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) в режиме реального времени 

(ПЦР-РВ)

Ультразвуковая диагностика Ультразвуковая диагностика

Исследование объектов окружающей 

среды (вода, почва) с использованием 

метода ПЦР с флуоресцентной 

детекцией (ПЦР-ФД) с автоматической 

регистрацией полученных результатов 

и иммуноферментного анализа

Биохимические исследования 

(экспресс-анализы крови, мочи);

Биохимические исследования 

(экспресс-анализы крови, мочи)

Гистологические и цитологические 

исследования

Гистологические и цитологические 

исследования

3-4 сотрудника с профессиональной 

медицинской подготовкой: 

руководитель, рентген-лаборант и 1-

2 медика

5-6 сотрудников с профессиональной 

медицинской подготовкой: 

руководитель, врач - маммолог, врач 

акушер-гинеколог и 1-2 медика

4-5 сотрудников с профессиональной 

медицинской подготовкой: 

руководитель , специалист по 

клинической лабораторной 

диагностике, 1-2 фельдшера-

лаборанта

Медицинское оснащение МТК



Мобильная телемедицинская лаборатория «Тобол» 

для профилактических осмотров и диспансеризации населения

Элементы оборудования и  интерьера

Телемедицинский терминал и рабочая станция флюорографа

Рабочее место лабораторных исследований

Термоэлектрический холодильник 

для лекарств и реактивовСанузел



Примеры цифровых изображений, получаемых с помощью 

телемедицинского оборудования и передаваемых для анализа и 

консультаций в центральные медицинские учреждения



Общий вид стационарного 

телемедицинского центра с 

оборудованием для

видеоконференций и 

телемедицинским терминалом

Стационарный телемедицинский центр 

«Пирамида» позволяет:

• 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.

стационарный телемедицинский центр «Пирамида»



Телемедицина в действии – подготовка и проведение телеконсультаций



Телемедицинская система, базирующаяся на госпитальных 
морских судах, 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.



1. Оказание первичной помощи 

пострадавшим непосредственно 

в зоне чрезвычайного 

происшествия.

2. Контроль и борьба с 

эпидемическими вспышками в 

зоне ЧС

3. Предоставление социальных 

услуг населению в зоне ЧС

Предлагаемая телемедицинская система позволяет решать 

многие задачи, возникающие в ходе оказания помощи 

населению при чрезвычайных ситуациях:

http://de.trinixy.ru/pics4/20101201/best_photos_natural_disaster_27.jpg


•быстрого получения максимально полного объема достоверной

информации с места (района) ЧС;

•оперативной и точной оценки масштаба и сложности возникшей ситуации в

районе ЧС;

•обеспечения возможности принятия эффективных решений по

необходимому комплексу мер по ликвидации последствий ЧС, управлению и

координации действий привлеченных сил и средств;

•организации квалифицированной медицинской помощи и социальных услуг

населению как в условиях ЧС, так и при ликвидации их последствий.

Мобильная составляющая телемедицинской

системы для ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций стран БРИКС

размещается на автомобилях повышенной

проходимости или кораблях и может быть

оперативно доставлена в район

чрезвычайной ситуации самолетом или

прибыть самостоятельно.

Использование телемедицинской системы в

чрезвычайных ситуациях позволит

значительно повысить эффективность и

оперативность функционирования службы за

счет:



Состав комплексной телемедицинской системы для ЧС

Мобильный пункт управления Мобильный телемедицинский пункт
Экстренной помощи

Мобильная телемедицинская лаборатория
для борьбы с эпидемиями Малые мобильные телемедицинские пункты

4



Мобильный телемедицинский пункт экстренной помощи

Мобильный телемедицинский пункт

экстренной помощи (МТПП)

предназначен для оказания

экстренной диагностической помощи

пострадавшим непосредственно в

зоне ЧС.

МТПП оборудован комплексом диагностического и терапевтического

медицинского оборудования, включая рентгенодиагностическую лабораторию

и комплекс генетической экспертизы для идентификации пострадавших;

имеет автономные средства спутниковой связи, автономные источники

электропитания, систему обеспечения условий работы персонала в любых

климатических условиях и географических зонах;

обеспечивает оперативную диагностику пораженных в очаге поражения и

оказание информационно-консультационной поддержки врачебному

персоналу.



Мобильный пункт управления

Мобильный пункт управления (МПУ)

предназначен для координации

работы всех систем и служб

ликвидации последствий ЧС.

МПУ оборудован комплексом средств регистрации, сбора данных и

отображения информации;

имеет автономные средства спутниковой связи, автономные источники

электропитания, систему обеспечения условий работы персонала в любых

климатических условиях;

обеспечивает оперативный сбор и обмен информацией по ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, доведение решений штаба

до непосредственных исполнителей работ по ликвидации ЧС.



Малый мобильный телемедицинский пункт

ММТП оборудован переносным телемедицинским терминалом (с

возможностью беспроводной связи с пунктом); имеет автономные

средства спутниковой связи, автономные источники электропитания.

ММТП доставляется (любым транспортом) в региональные

медицинские центры, отведенные для эвакуации пораженных и

обеспечивает оперативную поддержку оказания медицинской помощи

и сбор информации о состоянии пораженных.
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Малый мобильный телемедицинский 

пункт (ММТП) предназначен 

организации временного 

телемедицинского пункта в 

региональных или местных 

медицинских учреждениях,  

принимающих  пораженных,  

эвакуированных из зоны ЧС. 



Инфокоммуникационное оборудование 

мобильных лабораторий позволяет 

использовать их не только как средство 

диагностического скрининга и оказания 

медицинской помощи, но и как 

многоцелевые, обеспечивающие 

интерактивное общение информационные 

центры, в том числе для обучения 

населения выживания в условиях ЧС, 

правилам здорового образа жизни, 

методам ухода за больными, разъяснению 

различного рода социальных и других 

вопросов. 

Для работы в неблагоприятных 

климатических условиях, в том числе в 

северных и тропических регионах, в 

комплект поставки мобильных 

телемедицинских лабораторий может 

включаться быстро развертываемый 

/свертываемый ангар. 



Эвакуатор «Печора» для вывоза пострадавших

из зоны чрезвычайной ситуации

Эвакуатор  предназначен для быстрой эвакуации пострадавших в зоне ЧС. смонтирован на 

шасси типа КАМАЗ-53229 (6х4) с увеличенной длиной базы (до 10 мест для перевозки 

пострадавших в лежачем положении, 3 места для сидения).

В рабочем отсеке размещены необходимое медицинское оснащение, средства связи, рабочие 

места персонала, санитарный узел с мойкой и биотуалетом, запас горячей и холодной воды.



Система мониторинга и контроля за эпидемической 

ситуацией
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Внедрение системы позволит:

• своевременно локализовать очаги инфекции на территории и 

предотвратить развитие эпидемии;

• обеспечить эпидемиологическое картографирование местности с целью 

прогнозирования и математического моделирования возможности 

возникновения эпидемий;

• обеспечить согласование  действий надзорных и контрольных органов при 

выявлении и ликвидации  очагов в рамках проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение заноса инфекции на территорию.

Функции:

- оценка ситуации на местах с помощью 

мобильных лабораторий, включая 

удаленные и труднодоступные районы;

-передача информации в единый 

ситуационный центр для обеспечения 

контроля и управления;

- выполнение директив Центра на местах.

Система эпидемиологического мониторинга



Мобильная диагностическая телемедицинская лаборатория 

«Терек» для мониторинга эпидемиологической ситуации в

зоне чрезвычайной ситуации

Мобильная диагностическая телемедицинская лаборатория «Терек» предназначена для

проведения экстренной диагностики инфекционных агентов в зоне чрезвычайной ситуации.

Базовой технологией диагностики является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в

режиме реального времени (Real Time PCR), обеспечивающий возможность количественного

определения ДНК/РНК инфекционных агентов в исследуемом материале, автоматизации

регистрации и интерпретации получаемых результатов, а также резкое уменьшение числа

ложноположительных результатов. При необходимости проведения целевых исследований

мобильные лаборатории «Терек» могут дооснащаться оборудованием и материалами для

индикации и идентификации соответствующих возбудителей.



ПЦР лаборатория: зона выделения НК

ПЦР лаборатория: зона

амплификации и детекции
Телемедицинский терминал

Мобильная диагностическая телемедицинская лаборатория «Терек» для 

мониторинга эпидемиологической ситуации на территориях

Элементы оборудования и  интерьера



Рабочее место телемедицинского 
оператора/фельдшера

Дизельэлектрогенератор
Бытовая зона
Санитарный узел

Почтовый отсек
Сейфовый отсек
Денежный сейф
Контейнеры для хранения почтовых 

отправлений, тары и прочего имущества
Зона клиентов почтового оператора
Рабочее место ПКД К @
Рабочее место почтового оператора
Витрина для размещения ТНП

« иберПочт »

Система «КиберТвин» для оказания телемедицинских и 

социальных услуг населению в зоне чрезвычайной 

ситуации



Имущественные и авторские права

НПО «Национальное телемедицинское агентство»

является владельцем патентов на ключевые элементы

телемедицинских систем и имущественных прав на

используемые пакеты специализированного

программного обеспечения



Международное признание телемедицинских проектов и 

оборудования НПО «Национальное Телемедицинское Агентство»



Демонстрация мобильного 

телемедицинского комплекса на 

международном саммите по 

информационному обществу (Женева, 

2003 г.)



В 2003 г. в ходе проходившего в 

Женеве международного саммита по 

информационному обществу МТК 

осмотрел бывший в то время 

заместитель Генерального 

секретаря Международного Союза 

Электросвязи Хамадун Туре



2006 год. Заседание Государственного совета Российской

Федерации в г. Курган

Президент Российской Федерации В.В.Путин осматривает

Мобильный Телемедицинский Комплекс



Президент Российской Федерации В.В.Путин знакомится с 

принципами работы Мобильного Телемедицинского Комплекса

(Заседание Государственного совета Российской Федерации

г. Курган, 2006г.)



Телемедицина во имя здоровья людей

МТК в деревне Нкадла (провинция Квазулу-Натал, Южно-Африканская 

Республика)



Ожидаемые социальные 

результаты
В ходе реализации проекта ожидаются следующие социальные результаты:

• увеличение на 20 % количества граждан, которым медицинская помощь станет

доступна;

• увеличение видов амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной населению,

особенно в сельской местности;

• ускоренное внедрение новых методов лечения, в том числе высокотехнологичных и

дорогостоящих;

• повышение квалификации медицинского персонала;

• улучшение эпидемиологической ситуации, особенно по туберкулезу и СПИД, за счет

выявления первичных больных на ранней стадии;

• увеличение выявления онкологических больных на ранней стадии, особенно по раку

молочной железы от 10 до 20 %;

• снижение временной нетрудоспособности до 20%;

• снижение смертности на 5% и соответствующее увеличение средней

продолжительности жизни.



Ожидаемые организационные и 

экономические результаты
Обеспечиваются организационные и экономические результаты:

1. Обеспечение управляемости здравоохранения для выявления наиболее острых проблем здравоохранения в странах

БРИКС.

2. Формирование среды, обеспечивающей постановку и проведение новых научных исследований, в том числе по

разработке новых медицинских методов для решения проблем здравоохранения с дальнейшим их массовым внедрением.

3. Возможность клинических испытаний результатов исследований и разработок в разных странах при разных

сопутствующих условиях.

4. Возможность разработки и внедрения системных решений, объединяющих различные методы, технологии и

оборудование для получения максимального эффекта от их совместного использования при оптимизации расходов на

здравоохранение.

5. Создание кооперации научно-исследовательских и внедренческих коллективов стран - участниц проекта,

обеспечивающей полный цикл работ: исследования - разработка - производство - внедрение - эксплуатация. Ускорение,

благодаря комплексному характеру проекта, внедрения результатов проведѐнных научных исследований в опытно -

конструкторские разработки и их эффективное использование.

6. Возможность международного обмена квалифицированными кадрами, подготовки специалистов, ученых и аспирантов в

исследовательских центрах стран - участниц проекта.

7. Комплексный проект на стыке наук о жизни, биофизики, информационных технологий, управления большими

системами, медицины, что соответствует всем мировым научным трендам, безусловно, является имиджевым и

рейтинговым и его реализация будет способствовать занятию и подтверждению лидирующих позиций науки и

промышленности стран - участниц проекта.

8. Ресурсная поддержка организаций - участников проекта, обеспечивает сохранение кадров, совершенствование

материально-технической базы, расширение научных исследований и опытно - конструкторских разработок в данном и

смежных направлениях.

9. Социальная направленность проекта и положительный эффект от его внедрения позволит укрепить понимание

значимости и полезности научно-исследовательских организаций населением и руководством стран БРИКС.



ЦНИИ организации

и информатизации 

здравоохранения
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объединение «Национальное 

Телемедицинское Агентство»

Федеральный 

исследовательский центр 

«Информатика и управление» 

РАН 

Московский Физико-

Технический Институт

Российский Университет 

Дружбы Народов 
ГК «Росэлектроника»

Первый

Московский

Государственный

Медицинский

Университет

им. Сеченова

Институт 

Молекуля

рной 

Биологии 

РАН

Радиоко

мпания 

«Вектор»

Эндокри

нологиче

ский 

Национа

льный 

Центр 

РАН

Медицинский 

информационно

-аналитический 

центр ХМАО

Российский Телемедицинский Консорциум

Международное Телемедицинское Сообщество

НТМО 

Бразилии
РТК России НТМО Индии НТМО Китая

НТМО

ЮАР

Российский Телемедицинский Консорциум предлагает создать Международное 

Телемедицинское Сообщество (МТС) БРИКС на основе РТК и подобных 

национальных телемедицинских организаций стран БРИКС.

Институт 

кибернети

ческой 

медицины

Ведущие 

медицин

ские 

центры 

России



Инструмент реализации Проекта

Цель Российского Телемедицинского Консорциума - стать

постоянно действующим инструментом по подготовке заявки в

Новый Банк Развития БРИКС на финансирование проекта

«Создание совместимых комплексных телемедицинских

систем в регионах стран БРИКС» и последующей реализации

проекта.

Цель Международного Телемедицинского Сообщества - стать

постоянно действующим инструментом по подготовке заявки в

Новый Банк Развития БРИКС на финансирование проекта

«Создание совместимых комплексных телемедицинских систем в

регионах стран БРИКС» и последующей реализации проекта.



Рабочий план реализации

1. Организационно-правовое обеспечение

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы (НИР и ОКР)

3. Проектные работы

4. Производство компонентов системы

5. Ресурсное обеспечение

6 Кадровое обеспечение

7. Реконструкция и оснащение объектов, ввод в

эксплуатацию

8. Обеспечение функционирования и развития системы



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
март 2016 – декабрь 2016

1. Подготовка заявки на финансирование проекта Новым 

Банком Развития  – апрель 2016г

2. Создание международного сайта телемедицинского 

Проекта – апрель 2016

3. Подача заявок в Российские фонды для финансирования 

начальных этапов проекта – апрель 2016

4. Совещание Рабочей группы экспертов по телемедицине 

стран БРИКС и обсуждение концепции проекта в рамках 

VIII-го Международного ИТ-Форума с участием стран 

БРИКС. Ханты -Мансийск, июль 2016г.

5. Организация публикаций по Проекту май-декабрь 2016г.

6. Участие в международном этапе отбора заявок в НБР –

ноябрь 2016г.



Экономическое обоснование 

заявки в НБР БРИКС

Экономически и социально успешный опыт реализации российских

комплексных телемедицинских систем в отдельных регионах России и в Африке

вместе с расчетами, проведенными совместно с крупными инвесторами,

заинтересованными в реализации телемедицинских проектов, показывает, что

срок возврата инвестиций в создание комплексных телемедицинских систем

составляет 5-6 лет. Аналогичный опыт накоплен и в других странах БРИКС.

Источником возврата являются средства бюджета из защищенной статьи по

оплате за оказание медицинской помощи населению.

При комплексном использовании телемедицинских систем происходит

оптимизация расходов на здравоохранения. Это происходит благодаря:

 более низкой себестоимости оказания медицинской помощи,

 уменьшению количества ошибок при постановке диагнозов,

 сокращению времени на постановку правильного диагноза,

 выявлению факторов риска и болезни на ранних стадиях,

 переносу в регионы возможности оказания высокотехнологичной

медицинской помощи,

 сокращению расходов на транспортировку пациентов в федеральные

медицинские центры.



Экономическое обоснование 

заявки в НБР БРИКС

На встречах экспертов по телемедицине стран БРИКС пилотный этап проекта оценен в

2,5 млрд. долларов (по 0,5 млрд. долларов на каждую страну БРИКС). В каждой стране

БРИКС бюджет здравоохранения предусматривает оплату медицинских услуг, оказанных

населению. С учетом более низкой себестоимости медицинских услуг, оказываемых с

помощью телемедицинских технологий, и больший охват населения, возврат кредитов будет

происходить из указанных бюджетных средств. Для России дополнительным источником

возврата кредита станет внедрение российских системно-технических решений, поставка в

страны БРИКС стационарного и мобильного телемедицинского оборудования и оказание

платных телемедицинских консультаций ведущими российскими медицинскими центрами.

Россия – единственная стран БРИКС, имеющая полный набор необходимого для

реализации проекта телемедицинского оборудования.

Обоснование именно этого объема финансирования связано с тем, что пропускная

способность одного российского сегмента комплексной телемедицинской системы

составляет 20 000 человек в год при цене сегмента порядка 100 млн. рублей. При курсе

доллара 60 рублей, объем финансирования на страну в 0,5 млрд. долларов позволит создать

300 сегментов и обслуживать 6 млн. человек в год, что соответствует созданию 12

региональных телемедицинских систем в каждой из стран БРИКС. А это, в свою очередь,

обеспечит получение репрезентативного опыта для расширения пилотного проекта до

уровня совместимых национальных телемедицинских систем стран БРИКС и

сотрудничающих с БРИКС развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки и

Океании.



Выводы

Профессиональное телемедицинское 

сообщество стран БРИКС просит 

поддержать заявку в 

Новый Банк Развития БРИКС 

на финансирование реализации Проекта 

в Бразилии, России, Индии, Китае и 

ЮАР 

в объеме 2,5 млрд. долларов США.



Адрес:   Россия, 123308, Москва, Новохорошевский проезд 18

Тел.:   +7 (495) 722-75-15,

E-mail:   mnatenzon4@gmail.com

Наши адреса и контактные данные:

Российский Телемедицинский Консорциум

Научно-производственное объединение 

«Национальное телемедицинское агентство»
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