
Сетевое телемедицинское обеспечение 
ФАП Тюменской области

«Медицина должна работать на расстоянии 
вытянутой руки. Руки помощи и надежды..»

Александр Потапов, Региональный телемедицинский центр Тюменской области





Отдельные причины 
недостаточной динамики в 
состоянии здоровья 
населения*

Отсутствие унификации оснащения  

Отсутствие оптимизации этапности
оказания медицинской помощи

Низкая профилактическая 
активность 

Отсутствие выработанных 
индикаторов качества 

* - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.  N 294  
<Об утверждении государственной программы Российской Федерации» 
"Развитие здравоохранения">



Спорные вопросы 
развития 
телемедицинской 
диагностики в 
регионе

«Звезда» или 
«соты»?

Централизация или 
децентрализация?

Если смешанный 
вариант, то как 
распределить?

Уровень 
автономности 
диагностики? 

Степень? Поверка? 
Контроль?

Степень 
зависимости от 
средств связи и 

каналов?

Набор 
модальностей ТМК 

на ФАП – аудио, 
видео, просмотр 
картинок? Если 

картинок, то каких? 
И надо ли?





Главные цели цифровой 
трансформации работы ФАП

• Здоровьесбережение - снижение 
заболеваемости, случаев 
временной и стойкой утраты 
трудоспособности, 
профилактика осложнений 
хронических заболеваний.

• Жизнесбережение -
профилактика 
преждевременной смертности. 
Спасение жизней. 



Три 
дополнительных 
цели 
применения 
телемедицины 
на ФАПах

Повышение удовлетворенности 
населения доступностью и 
качеством медицинской помощи 
в удаленных местностях

Повышение квалификации 
медицинского персонала ФАП

Ресурсосбережение для 
населения и учреждений 
здравоохранения



Целевая концепция создания сети 
телемедицинских ФАП в Тюменской области

Профилактика заболеваний (БСК, ЗНО, СЗН, ООИ)

Развитие инновационных методов диагностики и лечения

Охрана здоровья матери и ребенка

Аудит и контрольно-надзорные функции

Медицина катастроф

Управление ресурсами



Направления 
цифровой 
трансформации ФАП

• Реорганизация деятельности сети ФАП на основе 
широкомасштабной автоматизации, применения средств 
вычислительной техники и телекоммуникаций

• Повышение качества принимаемых решений в процессах 
трудовой деятельности за счет максимального 
использования средств вычислительной техники и 
телекоммуникаций

• Трансформация мышления сотрудников в направлении 
повышения качества результатов на основе точных 
измерений и сопоставлений с применением цифровых 
технологий

«Если ФАПы цифровизируют, значит, это кому-нибудь 
нужно…»

Народная мудрость



Иерархия подсистем телемедицины в 
Тюменской области

Уровень Федерации

Уровень региона

Уровень МО

Уровень ФАП

•Минздрав России

•Федеральный ресурсный центр телемедицины (ВЦМК «Защита»

•Федеральные телемедицинские центры на базах ФГБУ-НМИЦ

•Территориальный орган управления здравоохранением

•Региональный телемедицинский центр

•Территориальные телемедицинские центры на базах ТЦМК ОКБ №1, ОКБ № 2, 
медицинского города, перинатального центра, станции скорой медицинской 
помощи, МКДЦ, офтальмологического диспансера, противотуберкулезного 
диспансера, МСЧ «Нефтяник»

•Главный врач

•Куратор телемедицинских услуг

•Локальная сеть передачи медицинских данных

•Локальные телемедицинские центры на базах  диагностических служб

•Заведующий отделением ФАП в МО

•Заведующий ФАП

•Средства телемедицинских исследований

•Средства телемедицинских консультаций



Общий архитектурный план системы медицинских 
процессов территориального здравоохранения

Блок управления 
рисками

Блок управления 
данными

Блок управления 
инцидентами

1С, МИС Медгорода ЛИС, PACS, РИС, КИС АДИС, Протей-112, АСУ УССМП



Общий ландшафт медицинских процессов в территориальной системе здравоохранения



Минимальное оснащение ФАП для реализации проекта 
«Комплексный удаленный мониторинг здоровья»

1. Портативный электрокардиограф с функциями автоматической интерпретации ЭКГ и дистанционной 
передачей данных;

2. Электронный тонометр с функцией дистанционной передачи данных
3. Глюкометр портативный с функцией подключения к персональному компьютеру (сотовому телефону)
4. Пульсоксиметр с возможностью подключения к персональному компьютеру (сотовому телефону)
5. Экспресс- коагулометр с возможностью подключения к персональному компьютеру (сотовому телефону)
6. Монитор ЭКГ трехканальный с функцией автоматической интерпретации и дистанционной передачи данных
7. Компьютерный спирограф с функцией автоматической интерпретации и дистанционной передачи данных

1 2 3 4 5 6 7



Организация здоровьесбережения с применением ТМТ на ФАП в ТО



Ландшафтная схема процесса экстренной консультативной помощи «как есть»
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ФАП

в условиях
ФАП в последовательности «ФАП-ОБ-ОКБ»



Схема пациент-ориентированного 
телемедицинского сервиса «врач-пациент» 

на уровне ФАП

Региональная 
телемедицинская 

система

IoT домашний 
телемедицинский 
шлюз

Дистанционная 
диагностическая 
служба

Центр 
социальной 
поддержки: 
родственники 
и попечители 

Дистанционная 
консультативная 
служба



Домохозяйства в фокусе инноваций 
первичного звена здравоохранения
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Дистанционные школы 
здоровья

Социальные 
оздоровительные 
контракты

Инновационная 
самодиагностика 
(кардиокресла и 
медицинские роботы)

Телемедицинские 
консультации в 
мобильном приложении

Ф
А

П Выдача 
телемедицинского 
оборудования и 
инструктаж

Выполнение контрольных 
исследований по 
расписанию

Обеспечение 
телемедицинских 
консультаций

Б
о

л
ьн

и
ц

а Дистанционный контроль 
пациентов-хроников 

Параллельные 
консультации ФАПов и 
домохозяйств

Обеспечение 
консультаций на 
областном и 
федеральном уровнях



Инновационная медицина в домохозяйствах

Инфаркты миокарда
Аритмии и блокады
Инсульты
Острые инфекции
Пневмонии
Внешние причины
Острые животы

ИБС и АГ
Бронхиальная астма
ЛОР обострения
Гастроэнтерология
Сахарный диабет
Урология
Гинекология

Теледиагностика

Вес АД Анализы ФВД ЭКГ

Телеконсультация

Медицинская эвакуация



Перспективы территориального контроля параметров ЭКГ в 
условиях ФАП и домохозяйств

Роли и 
технологии

ФАП Домохозяйства
ВМП ГВР

Экстренные Плановые Экстренные Плановые

ЭКГ 12-к ЭКГ Кардиорегистратор-приставка к ПК

Трансфер GSM*, SAT** SAT (ЭРА-ГЛОНАСС) ETTH***

Исполнитель Фельдшер Пациент

Заказчик СМП ОБ ТЦМК, ОБ ОБ ПСО, РСЦ ПСО, ОБ

Оператор EPACS****

Эксперт Врач СМП Врач ОФД
Врач 

ПСО/РСЦ
Врач 

ПСО/ОФД

* - GSM: Global System for Mobile Communications (рус. СПС-900) — глобальный стандарт цифровой мобильной 
сотовой связи, с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)
** - SAT: технология спутниковой связи, на территории РФ представлена ЭРА-ГЛОНАСС, VSAT, Инмарсат, Иридиум
*** - ETTH: технология Ethernet To The Home, способ постоянного подключения к Интернету по протоколу Fast 
Ethernet
**** - EPACS: ЭКГ-архив с функциями управления и передачи медицинских изображений



Объемы телеЭКГ на ФАП/ВА/УБ за 2019 год  (фрагмент доклада директору ДЗТО)

N Организация Подразделение ТелеЭКГ, абс. Дефекты, абс. Дефекты, %

1 ГБУЗ ТО "ОБ № 11" Голышманово Малышенка_ОБ11 263 8 3,04

2 ГБУЗ ТО "ОБ № 11" Голышманово Гладилово_ОБ11 97 6 6,19

3
ГБУЗ ТО "ОБ № 11" филиал 
Аромашево

Новопетрово_ОБ11 130 15 11,54

4
ГБУЗ ТО "ОБ № 11" филиал 
Омутинка

Вагай_ОБ11 236 10 4,24

5
ГБУЗ ТО "ОБ № 11" филиал 
Омутинка

Ситниково_ОБ11 233 7 3,00

6 ГБУЗ ТО "ОБ № 11" филиал Юрга Лесное_ОБ11 593 5 0,84

7 ГБУЗ ТО "ОБ № 11" филиал Юрга Северо-Плетнево_ОБ11 359 8 2,23

ИТОГО по ГБУЗ ТО «ОБ № 11» На одно устройство 273 1911 59 3,09

1 ГБУЗ ТО "ОБ № 13" Шорохово_ОБ13 411 16 3,89

2 ГБУЗ ТО "ОБ № 13" Солобоево_ОБ13 53 10 18,87

3 ГБУЗ ТО "ОБ № 13" Слобода-Бешкиль_ОБ13 5 4 80,00

ИТОГО по ГБУЗ ТО «ОБ № 13» На одно устройство 156 469 30 6,40



Основные результаты применения телеметрии ЭКГ и исследований МНО за 2019г. в МО ТО

Объекты мониторинга Результаты

Консультативные центры (активно работающие), всего 27

из них работающие преимущественно с ФАП/ВА/УБ 13

Телекардиографы, подключенные к региональному серверу телеЭКГ  на базе ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» 98

из них на ФАП/ВА/УБ (по состоянию на 31.12.2019) 39

Передано телеЭКГ, всего 10 896 (100,0%)

из них на ФАП/ВА/УБ 6 410    (58,8%)

ЭКГ с критическими отклонениями, всего 872        (8,0%)

ЭКГ с признаками ОКС 387        (3,6%)

ЭКГ с жизнеугрожающими НРиПС 485        (4,5%)

Экспресс-коагулометры 33

Выполнено исследований МНО/ПТИ, всего 236        (100,0%)

Выявлено критических отклонений МНО/ПТИ, всего 32          (13,6%) 



Динамика объемов и 
качества исследований 
телеЭКГ за 2019 год (все 
центры учета)
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Система сбалансированных 
показателей как основа построения 

телемедицинской сети
Организация контроля ключевых показателей эффективности 
работы медицинских диагностических систем, в том числе с 

применением телемедицинских технологий



Ключевые индикаторы качества и безопасности медицинской 
деятельности телемедицинских ФАП в Тюменской области

Повышение 
эффективности 
исследований 

• доля 
дообследованных 
из числа 
нуждающихся

• доля 
необследованных 
пациентов свыше 
двух лет

Повышение 
качества 

диагностики 

• доля расхождений 
диагнозов

• доля выявления 
патологии

Повышение охвата 
контингента 

• доля 
обследованных из 
числа 
прикрепленного 
населения

• доля 
обследованных в 
декретированном 
контингенте

Повышение 
удовлетворенности 

пациентов 

• среднее время 
ожидания 
исследования

• среднее время 
ожидания 
результата

Повышение 
мотивации 
персонала 

• число снятий 
стимулирующих 
выплат

• число 
премиальных 
выплат

• число наложений 
дисциплинарных 
взысканий

Снижение простоев 
оборудования 

• доля времени 
простоя 
оборудования

• число 
исследований за 
период

• пропускная 
способность



BSC телемедицинских процессов при оказании медицинской помощи пациентам на  ФАП



Спасибо за внимание!

Потапов Александр Петрович, начальник 
РТМЦ ТО «ГБУЗ ТО «ОКБ № 1»
+7 905 824 7227, dr.potapov@tokb.ru


