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Основные этапы и результаты
телеконсультирования
в клинической практике
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НИИ травматологии и ортопедии Донецкого государственного
медицинского университета им. М. Горького,
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Вступление и поддерживается сайт «Телемедицина
в Украине» (http://www.telemed.org.ua),
ведется научная и методическая работа
[2–6, 9–10, 12, 16].

Резюме

Предложена стандартизация
основных этапов телеконсультирова#
ния, исследование результатов приме#
нения различных видов телеконсуль#
тирования в клинической практике.
Проведено 209 телеконсультаций. При#
менялись Интернет#технологии для
синхронного и асинхронного консуль#
тирования. Оптимально использовать
телемедицинскую рабочую станции
следующей комплектации: персональ#
ный компьютер, цифровая фотокамера,
линия Интернет,  принтер. В повсе#
дневной клинической практике наи#
более целесообразно использовать
асинхронные неформальные и фор#
мальные телеконсультации на осно#
ве Интернет#технологий и синхрон#
ные консультации по схеме
«ICQ+e#mail». Точность диагностики
различных травм и заболеваний по
оцифрованным изображениям дости#
гает 88%.  Эффективность использо#
вания рекомендаций удаленных кон#
сультантов составляет 88,3%.
Ключевые слова: телемедицина, те#
леконсультирование, лечение, диаг#
ностика.

В настоящее время телеконсультиро�
вание является самой распространенной
телемедицинской процедурой. Более
того, элементы удаленных консультаций
используются в дистанционном обуче�
нии и мониторинге  [2, 13, 19–24].

Телеконсультирование (синонимы:
удаленное консультирование, дистанци�
онное консультирование) — телемеди�
цинская процедура, представляющая со�
бой процесс обсуждения конкретного
клинического случая абонентом и кон�
сультантом с целью оказания высококва�
лифицированной неотложной или пла�
новой медицинской помощи, причем,
абонент и консультант разделены геогра�
фическим расстоянием [2, 9, 12, 16].

Особенно актуально применение та�
ких систем, когда врач сталкивается
с редкими, атипично протекающими или
новыми заболеваниями. С помощью
системы удаленного консультирования,
развернутой на основе Интернет, воз�
можно привлечение в качестве консуль�
танта специалиста из любой точки Зем�
ного шара, а также, сбор виртуального
консилиума [19–22].

В 2000 году в Донецком НИИ травма�
тологии и ортопедии (ДНИИТО) созда�
на рабочая группа «Телемедицина»,
а с 01.01.2001 на ее основе открыт пер�
вый в Украине отдел информатики и
телемедицины. 25 января 2000 года со�
стоялась первая телеконсультация —
профессор М. Нерлих из Регенсбурга
(Германия) провел удаленное консуль�
тирование пациента с тяжелой травмой
таза из Донецка (Украина). Cоздан

Цель
исследования

Цель данного исследования — стан�
дартизация основных этапов телекон�
сультирования, исследование резуль�
татов применения разных видов
телеконсультирования в клинической
практике.

Материал
и методы

В течение 2000–2004 гг. отделом
информатики и телемедицины Донецкого
НИИ травматологи и ортопедии (ДНИИТО)
проведено 209 телеконсультаций. При
этом, абонентами мы были в 90 случаях,
консультантами — в 109. Дистанционно
проконсультировано 139 мужчин и 70 жен�
щин в возрасте от 3 месяцев до 80 лет.

Для телеконсультаций использована
базовая рабочая станция следующей
комплектации: персональный компью�
тер (AMD 1000), цифровая фотокамера
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(Olympus C100), слайд�сканер (Epson
Perfection 1200), веб�камера, лазерный
принтер, выделенный и коммутируемый
каналы Интернет.

Применялись следующие Интернет�
технологии: электронная почта, листы рас�
сылки, специализированный офф�лайн
форум [17], специализированный сервер
[8], видеоконференция (с использова�
нием NetMeeting), Интернет�приложе�
ние «Региональная система телемеди�
цины» [11]. Для стандартизации ряда
аспектов клинического телеконсульти�
рования использованы разработанные
нами ранее теоретические основы те�
лемедицины [2–6].

дем; линия Интернет (коммутируемое со�
единение, dial�up); принтер.

2. Минимальная комплектация: пер�
сональный компьютер (на базе процес�
сора Pentium и выше); SVGA монитор;
модем; линия Интернет (коммутируемое
соединение, dial�up); сканер планшет�
ный.

3. Оптимальная комплектация: пер�
сональный компьютер (на базе процес�
сора Pentium и выше); SVGA монитор;
принтер; CD�ROM или CD�RW;  звуко�
вая карта (аудиомикрофон, динамики);
web�камера; модем; линия Интернет
(постоянное соединение); сканер план�
шетный; цифровая фотокамера.

В повседневной клинической работе
для проведения синхронного и асин�
хронного телеконсультирования наибо�
лее рационально использовать первый
вариант комплектации.

ком диске базового компьютера телеме�
дицинской базовой рабочей станции
в виде черно�белых, серошкальных или
полноцветных графических файлов. Все
оцифрованные визуализирующие дан�
ные можно разделить на несколько ви�
дов: основные диагностические данные
(рентгенограммы, сонограммы, томо�
граммы, МРТ�граммы и т.д.); вспомога�
тельные диагностические данные (кли�
нические фотографии, видеосъемка
пациента); диагностические графичес�
кие данные (электрограммы); поясняю�
щие графические данные (рисунки).
Когда вся необходимая для телеконсуль�
тации медицинская информация пере�
ведена в цифровой формат и сохранена
в персональном компьютере БРС, ее не�
обходимо структуировать. Структура за�
проса абонента: короткий эпикриз, воп�
росы к консультанту, визуализирующие
данные, поясняющие данные, текстовые
данные, дополнительные данные.

Результаты
и обсуждение

Нами определены следующие ос�
новные этапы телеконсультирования
в повседневной клинической практике:

1) создание рабочей станции телеме�
дицины,

2) подготовка медицинской инфор�
мации к телеконсультированию,

3) проведение телеконсультирова�
ния.

Создание рабочей станции
телемедицины

Базовая рабочая станция (БРС) те�
лемедицины – комплекс аппаратуры
и программного обеспечения, представ�
ляющий собой многопрофильное и мно�
гозадачное рабочее место специалиста
с возможностями ввода, обработки, пре�
образования, вывода, классификации
и архивирования общепринятых видов
клинической медицинской информации
и проведения телемедицинских проце�
дур. С помощью БРС производится тща�
тельное всестороннее обследование па�
циента с одновременной передачей
соответствующей информации произ�
вольному количеству участников текуще�
го консилиума.

Основные составляющие телемеди�
цинской БРС: персональный компьютер,
устройство оцифровки медицинской ин�
формации, линия Интернет. Нами пред�
ложены следующие комплектации БРС:

1. Клиническая комплектация: персо�
нальный компьютер (на базе процессо�
ра Pentium и выше, SVGA монитор,
CD�ROM); цифровая фотокамера; мо�

Подготовка медицинской
информации для
телеконсультирования

Всю медицинскую информацию (текст
эпикриза, рентгенограммы, клиничес�
кие анализы и т.д.), используемую для
телемедицинского консультирования,
необходимо преобразовать в цифровой
вид. Для этого существует два пути:
• первоначальное получение результа�
тов обследований в цифровом виде (для
этого используется компьютеризирован�
ная диагностическая аппаратура);
• оцифровка результатов обследова�
ний с твердых носителей (бумага, фото�
пленка и т.д.).

Наиболее оптимален первый путь.
Однако, в настоящее время далеко не все
медицинские учреждения обеспечены
необходимой диагностической аппара�
турой. Поэтому, наиболее часто в про�
цессе подготовки данных для телекон�
сультации приходится производить
оцифровку результатов обследований
с различных твердых носителей. Обыч�
но это проводится двумя способами:
сканирование и фотосъемка с помощью
цифровой камеры. Сканирование наи�
более эффективно для преобразования
в цифровой формат данных с непроз�
рачных носителей (сонограммы, элек�
трограммы, клинические фотографии
и т.д.). Фотосъемка с помощью цифро�
вой камеры — для оцифровки информа�
ции с прозрачных носителей (рентге�
нограмма, МРТ и т.д.). Существуют
и специальные сканеры (т.н. film digitazer)
для сканирования рентгенограмм и иных
прозрачных носителей, но цена таких
устройств весьма высока. Полученные
цифровые данные сохраняются на жест�

Проведение
телеконсультирования

В повседневной клинической практи�
ке возможно использование формаль�
ного и неформального телеконсультиро�
вания.

Телеконсультирование формальное —
телеконсультирование, осуществляемое
между двумя и более организациями
по заранее заключенному договору (чаще
на коммерческое основе).

Телеконсультирование неформаль�
ное — межколлегиальное телеконсуль�
тирование, осуществляемое с помощью
ряда сетевых услуг Интернет (листы рас�
сылки, офф�лайн форумы).

Классически выделяют телеконсуль�
тации [13,15]:
• заочные (синонимы: телеконсульта�
ция отложенная,  телеконсультация пла�
новая, телеконсультация офф�лайн);
• очные (синонимы: телеконсультация
экстренная, телеконсультация он�лайн).

Телеконсультация заочная — разно�
видность удаленного консультирования,
проводимая без применения реально�
временных систем внутрисетевого обще�
ния (видеосвязи, чат�режима и т.д.).
Для обмена информацией консультант
и абонент используют электронную почту,
FTP�серверы, форумы на базе Internet).
В клинической практике предназначена
для оказания плановой медицинской
помощи [2,9].

Телеконсультация очная — разновид�
ность удаленного консультирования,
проводимая с применением реально�
временных систем внутрисетевого обще�
ния: видеосвязи, чат�режима, ICQ и т.д.
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В клинической практике используется
для оказания неотложной (ургентной)
медицинской помощи [2,9].

Необходимо отметить, что в реаль�
ной клинической практике технологии
зачастую комбинируются — заочная
телеконсультация может дополняться
диалогом в реальном времени между
абонентом и консультантом с помощью
ICQ, чата или видеосвязи с исполь�
зованием программ, аналогичных
«NetMeeting»; видеоконференции может
предшествовать обмен медицинской
информацией по электронной почте
и т.п. Поэтому, на наш взгляд, данная
классификация требует коррекции.
Уместно было бы разделить телеконсуль�
тации на асинхронные и синхронные.

Телеконсультация асинхронная — раз�
новидность удаленного консультиро�
вания, при которой работа абонента
и работа консультанта с той или иной
телемедицинской технологией произво�
дятся последовательно и разделены вре�
менем (электронная почта, форумы
на базе Internet).

Телеконсультация синхронная — раз�
новидность удаленного консультирова�
ния, при которой абонент и консультант
одновременно используют ту или иную
телемедицинскую технологию или их со�
четание (видеоконференция, электрон�
ная почта, ICQ и т.д.).

Нами проведено формальных теле�
консультаций — 8,9%, неформальных те�
леконсультаций — 82,8%, телекон�
сультаций по самообращению — 8,3%
по различным медицинским профилям
(табл.1).

В подавляющем большинстве случа�
ев (свыше 90%) осуществлялись асин�
хронные телеконсультации. По нашему
мнению, для повседневной клинической
практики наиболее целесообразно ис�
пользовать асинхронные неформальные
и формальные телеконсультации и син�
хронные консультации по схеме «ICQ+e�
mail». В таблице 2 приведена география
наших телеконсультаций.

Во время телеконсультаций по раз�
ным телекоммуникационным системам
было передано: текстовой информации
(эпикризы) — 215, цветных цифровых
фотографий — 64, оцифрованных рент�
генограмм — 461, компьютерных томо�
грамм — 106, МРТ — 541, 3D томограмм —
14, сонограмм — 4, сцинтиграмм — 2, гра�
фических изображений — 15, ЭКГ — 4, за�
ключение УЗИ — 6, прочее (миело�
граммы, анализы крови, заключения
специалистов, энцефалограмма, данные
биопсии, клинические анализы) — 70.

Мы провели анализ качества установ�
ления диагноза по оцифрованным изоб�
ражениям и пришли к заключению, что
достоверность подобной диагностики со�
ставляет 88%.

Табл. 1. Структура медицинских профилей телеконсультаций
отдела информатики и телемедицины ДНИИТО (абс., относ.).

Как видно из таблицы 3, в подавляю�
щем большинстве случаев рассматри�
вались вопросы, касающиеся тактики ле�
чения пациента, а также уточнения ряда
особенностей и сроков хирургического
лечения. То есть, в большинстве случа�
ев консультант подтверждал ранее выс�
тавленный абонентом диагноз и форму�
лировал или корректировал схему
лечения. Иногда во время телеконсуль�
таций формулировался не один, а не�
сколько вопросов. Например, «тактика
лечения и место проведения его», «ус�
тановление диагноза и тактика лечения»
и т.д.

Как уже было сказано выше, мы выс�
тупали в качестве абонентов 90 раз.
На каждый запрос было получено от 1
до 8 ответов (в среднем 2, отклика на каж�
дый клинический случай), что было впол�
не достаточно для окончательного
решения о схеме лечения пациента. Пред�
ложенная тактика лечения была приня�

та в 88,3% случаев, не принята  — в 11,7%
(из них в 5% случаях предложенная так�
тика могла бы быть принята, но в нашем
распоряжении не оказалось необходи�
мых фиксаторов или инструментов). Та�
ким образом, эффективность использо�
вания предложенных методик лечения
при телеконсультировании составляет
свыше 88%.

Выводы

В результате анализа результатов 209
телеконсультаций мы пришли к следую�
щим выводам.

Определены следующие основные
этапы телеконсультирования в повсед�
невной клинической практике.

Современная классификация видов
удаленного консультирования требует

ьлифорпйиксницидеМ
аруткуртС

.сбА %,.тисонтО

яидепотро�яиголотамварТ 441 9,86

яиголорвенияигрурихорйеН 52 9,11

яиголокнО 7 4,3

яиголоидраK 1 5,0

яиголониркоднЭ 1 5,0

яиголотапяаннеджорВ 6 9,2

яиголотамег,яиголотамегокнО 3 4,1

яидепотрооизитФ 3 4,1

яиголомьлатфО 3 4,1

яиголотамреД 1 5,0

,яиголосурив,инзелобеынноицкефнИ
яиголоким

3 4,1

яигрурихяаксечитсалП 1 5,0

яиголотамвеР 4 9,1

яиголотамотс,яигрурихяавецил�онтсюлеЧ 1 5,0

яиголономьлуП 3 4,1

яигруриХ 1 5,0

яиголотаноеН 1 5,0

яиголотапегияиголоретнэортсаГ 1 5,0

огесВ 902 001
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изменения и выделения асинхронного
и синхронного видов телеконсультиро�
вания.

В повседневной клинической практи�
ке наиболее целесообразно использо�
вать асинхронные неформальные
и формальные телеконсультации на ос�
нове Интернет�технологий и синхронные
консультации по схеме «ICQ+e�mail».

В большинстве случаев при телекон�
сультировании рассматриваются про�
блемы консервативного и оперативного
лечения, реже — диагностики, профи�
лактики и прочие.

Точность диагностики различных
травм и заболеваний по оцифрованным
изображениям достигает 88%.

Эффективность использования реко�
мендаций удаленных консультантов со�
ставляет 88,3%.

Табл. 2. География телеконсультаций
отдела информатики и телемедицины ДНИИТО (2000–2004 гг.)

Табл. 3. Перечнь вопросов,
обсуждаемых при телеконсультировании
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Main stages and results
of teleconsultation in clinical
practice
A. V. Vladzymyrskyy,
V. G. Klymovytskyy
R&D Institute of Traumatology
and Orthopedics of Donetsk State
Medical University named after M.Gorky,
Donetsk, Ukraine

Abstract
Offered standartisation of some stages

of teleconsultation, research of results
of application of different kinds of tele#
consultation in clinical practice. Carried
out 209 teleaconsultations. Internet#
technologies to synchronous and asyn#
chronous teleconsultation were applied.
Were developed algorithm of a choice
of telemedical technology and indications
to realization of clinical teleconsultation.
For clinical teleconsultation it is expedient
to use a workstation of the following set:
personal computer, digital camera, dial#
up Internet channel, printer. In daily cli#
nical practice it is most expedient to use
asynchronous informal and formal tele#
consultation on the basis of Internet#
technologies and synchronous consulta#
tion under the circuit « ICQ + e#mail». The
accuracy of diagnostics of various traumas
and diseases by digital data reaches 88%.
The efficiency of use of the recommen#
dations of the distant advisers makes
88,3%.
Key words: telemedicine, teleconsul#
tation, treatment, diagnostics.

Основні етапи
та результати
телеконсультування
в клінічній практиці
А. В. Владзимирський,
В. Г. Клімовицький
НДІ травматології та ортопедії
Донецького державного медичного
університету ім. М. Горького,
Донецьк, Україна

Резюме
Запропонована стандартизація

основних етапів телеконсультування,
дослідження результатів застосування
різних видів телеконсультування
в клінічній практиці. Проведено 209
телеконсультацій. Застосовувалися
Інтернет#технології для синхронного
й асинхронного телеконсультування.
Зроблено висновок про доцільність ви#
користовувати робочоі станції такої
комплектації: персональний комп’ютер,
цифрова фотокамера, комутований ка#
нал Інтернет, принтер. У повсякденній
клінічній практиці найдоцільніше вико#
ристовувати асинхронні неформальні
і формальні телеконсультації на основі
Інтернет#технологій і синхронні
консультації за схемою «ICQ+e#mail».
Точність діагностики різних травм і за#
хворювань за оцифрованими зображен#
нями досягає 88%. Ефективність вико#
ристання рекомендацій віддалених
консультантів складає 88,3%.
Ключові слова: телемедицина, телекон#
сультування, лікування, діагностика.
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