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Новые технологии в телекардиологии
Й. Шлунд

генеральный менеджер компании  TMS Telemedizinische Systeme GmbH, Германия

Прогресс в информационных и телекоммуникационных
технологиях создал базу для принципиально нового направ�
ления в организации и оказании медицинской помощи на�
селению – телемедицины. Основные области её примене�
ния это телекардиология, телеортопедия, хирургические
консультации, теледерматология, телепсихиатрия, монито�
ринг пациентов и другие.

Компания TMS Telemedizinische Systeme GmbH рабо�
тает в сфере телемедицинских услуг в качестве сервисного
центра по разработке и внедрению по всей Германии, а
также Европе и Азии, телеметрически передающих меди�
цинских систем и приборов для получения результатов об�
следования, диагностики и наблюдения. В центре внимания
стоят системы мобильной диагностики таких релевантных
картин болезней, как:

♦ сердечно�сосудистые заболевания — ЭКГ

♦ нарушения сна — ЭЭГ

♦ беременность с факторами риска — КТГ

Эти приборы и системы не препятствуют мобильности и
подвижности пациента и не понижают, таким образом, ка�
чества его жизни. Путём целенаправленных исследователь�
ских и опытных работ, отвечая спросу, в ближайшие годы
компания намерена расширить и усовершенствовать свой
спектр предложений и услуг.

Более подробно хотелось бы остановиться на одном из
направлений практической телемедицины – телекардио�
логии.

Для того, чтобы вникнуть в задачи и цели этого направ�
ления, необходимо привести некоторые важные факты на
эту тему.

Во�первых, нужно обратиться к данным медицинской ста�
тистики. Известно, что смертность от сердечно�сосудистых
заболеваний во всём мире занимает первое место. В тече�
нии последних лет тенденции к снижению смертности от
этой патологии, к сожалению, не наблюдается. Одной из
причин самого грозного осложнения сердечно�сосудистых
заболеваний — внезапной смерти, являются нарушения рит�
ма сердца.

Нарушения ритма сердца чаще всего рецидивирут, что
приводит к инвалидизации, а иногда и к смерти больного.
Заболевание легче предотвратить, чем лечить. Вот почему
так важно проводить раннюю диагностику. Как правило,
диагностика и лечение несложных сердечно�сосудистых за�
болеваний не вызывает особых проблем у местных специа�
листов, однако в случаях, когда приходится сталкиваться
с ситуациями, превышающими их профессиональные воз�
можности, возникает потеря информации, следствием ко�
торой становится либо неправильный или неполный диаг�
ноз, либо неправильная методика лечения пациента.

Таким образом, возникает серьезная проблема инфор�
мационного и консультационного обеспечения врачей се�
мейных амбулаторий и удаленных медицинских пунктов. В
этом случае на помощь семейному врачу могут и должны

прийти коллеги, работающие в специализированных ме�
дицинских учреждениях крупных городов, имеющие бога�
тый диагностический и лечебный опыт.

Поэтому телекардиология — дистанционная передача
ЭКГ — является одним из лучших методов, объеденяющим
усилия пациента с местным врачом и с врачом�диагностом,
разделённых большим расстоянием, в процессе своевре�
менного выявления и устранения нарушения ритма сердца.
При этом существует несколько способов записи и переда�
чи ЭКГ, которые играют немаловажную роль в процессе
диагностики сердечно�сосудистых заболеваний.

Важнейшей проблемой при диагностике нарушения рит�
ма сердца является разграничение между доброкачествен�
ными и злокачественными, или опасными, нарушениями
сердечного ритма. Оба типа нарушения сердечного ритма
часто ощущаются пациентами абсолютно одинаково, одна�
ко же такое разграничение очень важно: во�первых, для
того, чтобы понять степень угрозы пациенту, а во�вторых,
для того, чтобы выбрать правильные методы лечения.

Ещё одна важная проблема диагностики нарушений сер�
дечного ритма заключается в том, что злокачественные на�
рушения, как правило, продолжаются только очень корот�
кое время и больному не всегда предоставляется
возможность, именно в тот момент, когда он ощущает недо�
могание, записать ЭКГ. Для быстрого и надёжного выявле�
ния сердечно�сосудистых заболеваний компанией TMS
Telemedizinische Systeme GmbH, Германия был разрабо�
тан телеэлектрокардиограф «sensor mobile» — прибор для
регистрации, хранения и передачи ЭКГ (см. цветное фото).

Пользователь «sensor mobile» может записать один или
несколько участков ЭКГ и немедленно или позднее пере�
дать эти данные с помощью стационарной телефонной сети
или мобильного телефона на центральную приёмную стан�
цию, где данные ЭКГ в доли секунды будут визуализирова�
ны и подготовлены к передаче третьему лицу, например в
клинику или участковому врачу. Таким образом, у пациента
есть возможность немедленно получить консультацию спе�
циалиста. В экстренных случаях врач�диагност может при�
нять решение о немедленной госпитализации и направить
к пациенту специализированную машину «Скорой помощи».

Применение прибора «sensor mobile» рекомендуется не
только в целях его раннего выявления, но и для контроля
действия медикаментов и терапевтических мероприятий.
Хотелось бы отметить, что выявление, диагностика, наблю�
дение и контроль сердечно�сосудистых заболеваний не яв�
ляются проблемой, она заключается в другом. Дело в том,
что до сих пор не удавалось довести средства контроля до
достойного уровня диагностики, а с применением «sensor
mobile» это стало возможным. Новым аспектом является
возможность пациентов самостоятельно прибегнуть к по�
добному наблюдению в домашних условиях или в дороге.
Также, с помощью прибора пациент и его лечащий врач
могут проводить функциональное тестирование во взаимо�
связи с ЭКГ. Возможно проведение теста Эвинга, 30�секун�
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дного ЭКГ в покое, сразу же после принятия вертикального
положения, до и после спортивных занятий. На основании
многочисленных сравнений возможно определение стату�
са сердечно�сосудистой системы, её работоспособности,
выявление факторов риска. Подобные обследования важ�
ны и при выявлении других заболеваний, связанных с функ�
циями сердца, например, сахарного диабета.

Результаты подобных анализов впечатляющие. Ведь с их
помощью удаётся  проследить изменение состояния пациен�
та. Также могут быть выявлены факторы повышенного риска,
ситуации передозировки медикаментов или недостаточного
их употребления. При этом пациенты экономят время на поез�
дку к врачу, а врачи в свою очередь на оптимизацию лечения.
Телемедицина является важной составной частью системы
здравоохранения. При этом методы передачи важных меди�
цинских данных по телефону в ближайшем будущем приоб�
ретут всё большее значение. Существенным аспектом при по�

стоянном уходе за хроническим больным является то, что при
помощи телемедицины и услуг сервис�центров может быть
значительно сокращено количество госпитализаций и суще�
ственно улучшено качество  жизни пациентов.

Таким образом, разработанный компанией ТМS
Telemedizinische Systeme GmbH прибор «sensor mobilе» —
прибор для регистрации и передачи ЭКГ — может быть
использован пациентом/пользователем (при появления, на�
пример, жалоб) для быстрой и надёжной диагностики нару�
шений сердечного ритма. Прибор служит для документации
проявлений заболевания и является ценной помощью в ран�
ней диагностике и в индивидуальной терапии.

Представителем компании на территории Украины явля�
ется Институт Медицинской информатики и Телемедицины, с
которым компания ТМS Telemedizinische Systeme GmbH
наладила научное сотрудничество  по созданию телемеди�
цинских технологий.

За подробной информацией обращаться

в Украине: Институт Медицинской информатики и Телемедицины
(Институт МИТ)

по телефону: +38 (057) 700 68 82

е�mail : institute�mit@ukr.net

в ФРГ: компания ТМS Telemedizinische Systeme GmbH

по телефону: +49 (371) 400 81 36
(мы говорим по�русски)

е�mail : info@telemedsys.de




