
«Вы должны быть тем изменением,  

которое хотите видеть в мире» 

«Телемедицина в авиации» 

Ганди 



Цифровая медицина в России и мире 

 

Ключевые вызовы медицины в 

мире 

 

• Рост расходов на 

Здравоохранение 

 

• Доступность медицинской помощи 

для отдельных категорий граждан 

 

• Рост продолжительности жизни и 

количества граждан с 

хроническими заболеваниями 

 

Ключевые тренды  

 

• Развитие цифровых сервисов в  

здравоохранении 

 

• Повышение роли здорового образа 

жизни 

 

• Внедрение 4P медицины: 

 

Основные направления 

инвестиций 

2018 год стал самым 
большим с точки зрения  

объема инвестиций 
в отрасль цифровой 
медицины 

Объем инвестиций  
вырос более чем 
в 10 раз с 2010 года 

3,3 
млрд. 

 
23% 

Приложения и разработ  
для пациентов, вкл. 
телемедицину 

2,3 
млрд. 

 
16% 

 
Диагностика и скрининг 

0,9 
млрд. 

 
6% 

 
Машинное обучение 

$14,6 
млрд. 

10х 

 

 

 

 

 

Ключевыми предпосылками развития цифровой 

медицины в России:  

1. Высокая географическая распределенность страны 

2. Желание граждан получать услуги быстрее и 

удобнее; 

3. Высокое проникновение интернета и мобильных 

устройств. 

 

 

 

 

 



Действующее законодательство 

Статья 36.2. Особенности медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий 

(введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 242-ФЗ) 

  

1. Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий организуется и оказывается в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2018 N 489-ФЗ) 

2. Консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением телемедицинских технологий 

осуществляются в целях: 

1) профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, 

медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента; 

2) принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации). 

3. При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее 

назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 

4. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации). 

Дистанционное наблюдение осуществляется на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, 

предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и (или) на основании данных, внесенных в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения, или государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, или медицинскую информационную систему, или информационные системы, указанные в части 5 статьи 91 

настоящего Федерального закона. 

5. Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи осуществляется с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны. 

6. В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий используется единая система идентификации и аутентификации. 

7. Документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением телемедицинских технологий, включая 

внесение сведений в его медицинскую документацию, осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинского работника. 



Примеры реализации ТМ в мировой практике 

1. Телемедицина в космосе: опыт NASA. 

Если один из шести членов экипажа МКС вдруг заболеет, ему остается только одно: проконсультироваться с доктором при 

помощи видеосвязи и тщательно выполнить все его указания. Шэннан Мойнихан, заместитель начальника отдела космической 

и профессиональной медицины в Космическом центре NASA, утверждает: заболевший космонавт может рассчитывать только 

на телемедицинскую службу NASA. 

Врача на Международной космической станции (МКС) нет. А поскольку доставлять предметы в космос очень дорого, все, на что 

приходится рассчитывать космонавтам — это консультация доктора на Земле и тщательно продуманная аптечка на борту. 

Космонавты — люди здоровые и хорошо подготовленные, поэтому болеют редко. Чаще всего «космическим докторам» 

приходится иметь дело с ушибами, синяками порезами и небольшими ранами. Однако регулярно возникают проблемы и 

посложнее. 

Отсутствие гравитации приводит к проблемам с сосудами и со зрением, а из-за замкнутой системы рециркуляции воздуха у 

космонавтов все время есть риск отравиться углекислым газом. Одна из задач космической телемедицины — предотвратить 

развитие профессиональных болезней космонавтов. 

 

2. Телемедицинские технологии: опыт в армии США и блока НАТО. 

 В области военной телемедицины имеются многочисленные данные об успешном использовании телемедицины в армиях 

зарубежных стран, причем как в мирное время, так и в условиях ведения боевых действий. Авторами, на основе материалов 

зарубежных источников информации, был проанализирован и обобщен опыт применения ТМТ в медицинском обеспечении 

иностранных армий блока НАТО (Организация Североатлантического договора), поскольку в этих странах нет особых проблем 

с каналами передачи данных и цифровой техникой. Медицинское обеспечение объединенных вооруженных сил (ВС) НАТО 

осуществляется с целью сохранения боеспособности личного состава и оказания медицинской помощи раненым и больным и 

быстрого возвращения их в строй.  

Особенно отмечаются преимущества ТМ в боевых условиях при оказании экстренной помощи и проведении неотложных 

операций в условиях затрудненной эвакуации раненых. Создана сеть территориальных центров ТМ на континентальной части 

США, региональных центров на театрах военных действий, полевых госпиталей в зонах передовых медицинских пунктов. 

 



Зоны развития ТМ в Гражданской авиации РФ 

Отсутствие возможности организации 

полноценной медицинской помощи на 

борту самолета, 

Необходимость удаленного мониторинга 

состояния здоровья пилотов и персонала 

воздушного судна в виду высокой 

ответственности за жизнь и здоровье 

пассажиров; 

Обновление медицинских пунктов в 

аэропортах с целью организации 

предоставления гражданами качественной 

медицинской помощи; 



Примеры реализации ТМ в РФ (РЖД) 

• Дистанционное интерактивное телеобучение врачей (в том числе последипломное 
накопительное образование). 1 

• Изучение новых медицинских технологий и оборудования («мастер-классы» ведущих 
хирургов и диагностов). 2 

• Дистанционные видеоконсилиумы сложных больных – в том числе в рамках оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.  3 

• Экстренные телеконсультации на базе мобильных и переносных телемедицинских 
комплексов с системой поддержки решений врача ( с мест аварий или катастроф). 4 

• Дистанционный мониторинг состояния хронических больных в режиме домашнего 
стационара (домашняя телемедицина). 5 



Этапы развития ТМ в Гражданской авиации 

I этап II этап 

Дистанционная медицинская помощь в 

аэропорту: 

 

• Дистанционная медицинская помощь 

пассажирам на территории 

аэропорта; 

 

• Дистанционная медицинская помощь 

сотрудникам и обслуживающему 

персоналу на территории аэропорта; 

 

• Обновления медицинских пунктов в 

аэропортах с целью организации 

предоставления гражданами 

качественной медицинской помощи с 

помощью сервиса дистанционной 

медицинской помощи. 

 

Дистанционная медицинская помощь на 

борту: 

 

• Мониторинг состояния здоровья 

пилотов воздушного транспорта; 

 

• Мониторинг состояния здоровья 

пассажиров воздушного транспорта; 

 

• Дистанционные консультации врачей 

на борту; 

 

• Дистанционный мониторинг 

показателей здоровья пилотов 

воздушного транспорта на борту; 

 



Сервис ТЕЛЕМЕД 

Специальности 

• ВОП/терапевт 

• Педиатр 

• Гинеколог 

• Оториноларинголог 

• Кардиолог 

• Невролог 

• Аллерголог 

• Гастроэнтеролог 

• Дерматолог 

• Уролог 

• Диетолог 

• Эндокринолог 

• и другие 

Темы 

консультаций 

• Консультация по первичной помощи  

в экстренных ситуациях 

 

• Консультации по подготовке  

к обследованию 

 

• Консультации по результатам анализов 

и обследований 

 

• Консультации по состоянию  

и профилактике здоровья 

 

• Консультации по уходу за ребенком 

 

• «Второе медицинское мнение» 

 

 

График  

работы 

• Дежурные врачи 

- ежедневно 

- круглосуточно 

• Врачи по записи 

- В режиме работы  

   клиники 

 SLA 

• 90%  

Оценка 

• Оценка врача по 

результатам 

консультаций 

дежурных 

консультаций  

в течение 3 минут 

 35% обращений пациентов решаются врачами дистанционно; 

 65% обращений пациентов требуют очного посещения врача, 

но количество обращений в клинику сокращается в 2 раза. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 



? 

Сервис дистанционной 

медицинской помощи на территории аэропорта 

Что это? 

Медицинский сервис, предоставляющий возможность дистанционного общения с практикующими врачами сети клиник «Доктор рядом». 

Предназначен для оперативных дистанционных  консультаций с врачами различных специализаций и возможностью использования 

интегрированного в систему диагностического оборудования из любого региона РФ.  

Сервис позволяет: 

1 

2 

Телемедицинский пункт с удаленным 

доступом к консультациям 

профессиональных врачей; 

3 

Консультация пассажиров  и 

организация вызова экстренной 

помощи; 

Использование интегрированного 

в систему диагностического 

оборудования. 



? 

Сервис дистанционной 

медицинской помощи на борту самолета 

Что это? 

Медицинский сервис, предоставляющий 

возможность дистанционного общения с 

практикующими врачами клиник. 

Сервис позволяет: 

1 

2 

3 

4 

АУДИО 

 

ЧАТ (при наличии Wi-Fi 

подключения) 

Дистанционные замеры состояния 

здоровья пилотов (измерение 

пульса, давления, уровня стресса); 

Дистанционные консультации врачей 

(терапевтов, педиатров и 

узкопрофильных специалистов); 

Консультации профессиональных 

врачей по вопросам оказания 

экстренной помощи; 

Мониторинг здоровья пациента 

после обращения. 



Устройства мониторинга состояния здоровья человека, 

применяемых при оказаний услуг в телемедицине: 

В медицинских пунктах в аэропорту и 

на борту самолета: 

1. Система мониторинга 

артериального давления 

(цифровые тонометры), 

2. Цифровые мобильные 

электрокардиографы и аппараты 

ЭКГ, 

3. Электронные  и инфракрасные 

термометры, 

4. Глюкометр, 

5. Пульсоксиметр, 

6. Спирометр. 

Для медицинских кабинетов в 

аэропорту – список оборудования 

может быть расширен. 



  Цифровая медицина в России: 

На текущий момент не все 

телемедицинские сервисы 

обладают: 

 

1. Собственной сетью 

медицинских клиник, 

2. Имеют штат собственных 

врачей, 

3. Накопленным опытом 

оказания дистанционной 

медицинской помощи,  

4. Обладают развитой 

инфраструктурой для 

оказания медицинской 

помощи с применением 

телемедицинских 

технологий. 

 



Этапы реализации 

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации в части медицинского обеспечения полётов гражданских 
воздушных судов» 

27 сентября под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой состоялось 
заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Комиссией рассмотрены и одобрены следующие проекты нормативных правовых актов. 
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части 

медицинского обеспечения полетов гражданских воздушных судов», который направлен на урегулирование 
имеющихся в законодательстве Российской Федерации вышеуказанных правовых коллизий норм, 
регулирующих организацию медицинского обеспечения полетов гражданских воздушных судов и 
медицинского освидетельствования членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров управления 
воздушным движением, приведения Воздушного кодекса в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в том числе с части использование 
единой терминологии и механизмов осуществления медицинской деятельности), создание системы 
мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления 
воздушным движением (как части информационный системы обеспечения транспортной безопасности. 
  

http://government.ru/info/38038/#  

http://government.ru/info/38038/

