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рованной медицинской помощи населению Республики Беларусь, 
предусматривает активное внедрение в деятельность организаций 
здравоохранения и учреждений медицинского образования 
современных информационных и телекоммуникационных технологий 
[3, с. 79]. Телемедицина - метод предоставления услуг по 
медицинскому обслуживанию пациентов, находящихся 
в труднодоступных и территориально удаленных от организаций 
здравоохранения регионах, реализуемый на основе разработки и 
широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий 
[5, с. 8]. В настоящее время в Республике Беларусь продолжается 
становление единой республиканской телемедицинской системы 
унифицированного электронного консультирования пациентов. 
Телемедицинская консультация - обмен информацией о пациенте для 
уточнения диагноза, выбора тактики лечения, получения 
квалифицированного заключения по результатам инструментального, 
лабораторного, функционального и иных методов исследования. 
Медицинская информация включает текстовые, графические данные, 
аудио-, видео-, фотоматериалы, визуальные приложения. Различают 
несколько видов телеконсультаций: а) в режиме реального времени 
(синхронная, диалоговая, on-line, видеоконференция); б) отсроченная 
(асинхронная, off-line); в) комбинированная [2, с. 90]. 

При онлайн-телеконсультации обмен медицинской информацией 
осуществляется при помощи средств видеоконференцсвязи в режиме 
реального времени. Ее достоинства - оперативность, возможность 
быстро получить дополнительную информацию или уточнить ее в 
диалоговом режиме. Недостатки синхронной телемедицинской 
консультации связаны с относительной дороговизной технологии 
(дорогостоящее оборудование, эксплуатация высокоскоростных каналов 
связи, специальные средства телекоммуникаций), а также 
необходимостью согласования многих организационных вопросов. 

При офлайн-телеконсультации медицинская информация 
о пациенте (текстовые, графические, визуальные приложения, 
например, электрокардиограмма, ультразвуковое изображение, 
оцифрованная рентгенограмма и др.) пересылается консультанту в виде 
электронных файлов различных форматов по электронной почте либо 
размещается на сервере. Через определенный промежуток времени, 
необходимый для ознакомления с информацией и принятия 
соответствующего решения (уточнение диагноза, выбор тактики 
лечения), телеконсультант высылает медицинское заключение обратно 
по электронной почте. Достоинства офлайн-телеконсультации -
относительно небольшая стоимость услуги, техническая доступность 
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для широкой сети учреждений здравоохранения. Основной недостаток 
отсроченной телемедицинской консультации - наличие интервала 
времени различной продолжительности между направлением 
информации о пациенте и получением заключения специалиста. 
В некоторых случаях возникают также сложности при передаче 
больших массивов информации (видеофрагменты операций и др.). 

Комбинированная телемедицинская консультация осуществляется 
в два этапа. На первом этапе предварительно подготовленная 
информация о пациенте пересылается консультанту по электронной 
почте для ознакомления. Второй этап проходит в онлайн-режиме. Такие 
консультации наиболее востребованы в сложных клинических случаях 
(трудности диагностики, развитие осложнений заболевания или 
лекарственной терапии, неэффективность лечения). 

По некоторым данным, около 80,0 % традиционных очных 
консультаций могут быть успешно заменены на телемедицинские [1, 
с. 27]. Согласно точке зрения белорусских ученых, имеющих 
практический опыт онлайн-телеконсультаций для пациентов 
с неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
телемедицинские консультации в режиме реального времени обладают 
существенными преимуществами по сравнению с отсроченными 
телеконсультациями и значительно расширяют возможности 
дистанционного консультирования [4, с. 290]. Среди достоинств 
онлайн-телеконсультации авторы выделяют возможность личного 
опроса пациента и его осмотр, оказание оперативной помощи лечащему 
врачу в проведении процедур обследования и интерпретации 
результатов, психологическое воздействие на пациента, обусловленное 
общением с авторитетным медицинским специалистом, что повышает 
приверженность к лечению и самоконтролю над болезнью. В последние 
годы в Республике Беларусь реализуется ряд телемедицинских проектов 
по адресному обмену медицинской информацией между специалистами 
различных отраслей и организаций здравоохранения с целью 
повышения качества диагностики и лечения заболеваний. 

Цель работы - обобщить опыт проведения телемедицинских 
консультаций в режиме реального времени в педиатрии и представить 
перспективы использования информационно-телекоммуникационных 
технологий для непрерывного профессионального образования 
специалистов местных организаций здравоохранения. 

Материал и методы исследования. Первый сеанс 
телемедицинских консультаций в режиме реального времени для 
врачей-педиатров Мядельской и Дзержинской центральных районных 
больниц Минской области осуществлен заведующим кафедрой 
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поликлинической педиатрии БелМАПО доктором медицинских наук, 
профессором В.Ф. Жерносеком 30 декабря 2015 г. Очередной сеанс 
онлайн-телеконсультаций мультидисциплинарного характера для 
педиатров Молодечненской детской больницы и Пуховичской ЦРБ 
состоялся в январе 2016 г. Со стороны местных организаций 
здравоохранения на телемедицинских консультациях присутствовали 
врачи-стажеры, участковые врачи, заведующие педиатрическими 
отделениями, заместители главных врачей ЦРБ по медицинскому 
обслуживанию населения. В процессе онлайн-телеконсультаций 
осуществлен обмен медицинской информацией о 10 пациентах детского 
возраста с разнообразной хронической патологией. Обсуждению 
специалистов подлежали сложные клинические случаи, требующие 
уточнения диагноза, коррекции проводимого лечения, подбора 
индивидуальной диетотерапии, определения тактики ведения пациентов 
и решения ряда других вопросов. В настоящее время кафедра 
оснащается техническими средствами видеоконференцсвязи для 
осуществления регулярных телемедицинских консультаций. 

Результаты и обсуждение. Анализ основных показаний 
к синхронным телемедицинским консультациям, сформулированных 
врачами-педиатрами центральных районных больниц для 
телеконсультанта, позволил систематизировать их по группам: 
1) уточнение диагноза или установление его пациенту с трудно 
дифференцируемым заболеванием; 2) выбор рациональной лечебной 
тактики; 3) нуждаемость в квалифицированных рекомендациях 
по коррекции проводимой терапии. Наряду с решением основных задач, 
являющихся целью обмена медицинской информацией между 
специалистами, удаленное консультирование пациентов с помощью 
информационно-телекоммуникационных технологий обеспечивает 
возможность исключения непреднамеренных ошибочных суждений и 
действий врачебного персонала районных и участковых больниц, 
связанных с диагностикой редко встречающихся или трудно 
дифференцируемых заболеваний. 

Примером является сложный клинический случай (пациент М., 
12 лет, пол мужской) патологии тазобедренных суставов, 
представленный для телеконсультации в связи с неясным диагнозом 
и, соответственно, отсутствием адекватно назначенного лечения 
и положительной динамики симптомов. Тщательно собранный анамнез 
болезни, уточняющие вопросы консультанта в процессе онлайн-
собеседования с лечащим врачом, данные клинической картины 
в сочетании с результатами рентгенографии тазобедренных суставов 
и лабораторных методов исследования позволили исключить ряд 
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сходных по проявлениям заболеваний, в том числе системных болезней, 
и установить предварительный диагноз рассекающего остеохондрита 
тазобедренных суставов (ювенильная форма). Эта патология 
относительно редко встречается в педиатрической практике, что 
обусловливает трудности первичной диагностики. В результате 
адекватного своевременно начатого лечения в большинстве случаев 
в подростковом возрасте заболевание имеет благоприятный прогноз. 
Поздняя диагностика и развитие осложнений обусловливают 
прогрессирование патологического процесса с последующим развитием 
деформирующего артроза, сопровождающегося болевым синдромом 
и значительным ограничением функции пораженного сустава. 
Телеконсультантом обоснована необходимость дополнительных 
методов исследования (артроскопия, магнитно-резонансная 
томография) для установления стадии болезни и оценки состояния 
суставного хряща, субхондральной кости и других структур сустава 
с целью последующего решения вопроса о консервативном лечении или 
хирургическом вмешательстве. Акцентировано внимание на роли 
разгрузки суставов и ограничении повседневной двигательной 
активности для предупреждения прогрессирования болезни. Достигнута 
договоренность между сторонами о целесообразности перевода 
пациента для дальнейшего обследования и лечения в областную 
детскую клиническую больницу. 

Описанный клинический случай подтверждает тот факт, что с точки 
зрения суммарной стоимости лечения удаленные телемедицинские 
консультации являются ресурсосберегающей технологией. 
Своевременное установление диагноза благодаря консультативной 
помощи высококвалифицированного специалиста позволяет сократить 
как прямые, так и непрямые (косвенные) затраты на лечение. Прямые 
медицинские затраты включают расходы на содержание пациента 
в лечебном учреждении, стоимость профессиональных медицинских 
услуг, лабораторных и инструментальных методов исследования, 
стоимость лекарственных препаратов и другие издержки, понесенные 
системой здравоохранения. Прямые немедицинские затраты - это 
расходы на перемещение пациента (личным или общественным 
транспортом), оплата сервисных услуг в медицинском учреждении, 
оплата услуг социальных служб. К непрямым затратам относятся 
расходы, связанные с потерей пациентом трудоспособности 
из-за заболевания и его осложнений, и производственные потери, 
которые несут ухаживающие за ним члены семьи или близкие. 
Принимая во внимание суммарную стоимость лечения, расходы на 
внедрение телемедицинских технологий на нынешнем этапе следует 
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признать перспективными инвестициями в здравоохранение. 
Медицинская эффективность телеконсультаций заключается 
в сокращении сроков лечения, улучшении прогноза болезни 
и уменьшении риска осложнений благодаря своевременной диагностике 
и рациональному лечению. 

Нуждаемость в квалифицированных рекомендациях по коррекции 
проводимой терапии является одним из наиболее частых показаний 
для телемедицинских консультаций в режиме реального времени. 
Определенные затруднения у педиатров районной больницы возникли 
при необходимости изменения дозы глюкокортикостероида у ребенка 
(пациент К., 11 лет, пол женский) с идиопатическим фиброзирующим 
альвеолитом в стадии обострения, спровоцированного острой 
респираторной вирусной инфекцией. Это первично хроническое 
прогрессирующее заболевание легких, требующее длительной 
контролирующей терапии глюкокортикостероидными гормонами 
(в течение 9-12 месяцев). Они рекомендуются в течение первых месяцев 
лечения в более высокой дозе с последующим снижением ее 
до минимальной поддерживающей дозы. Актуальность проблемы 
обусловлена, с одной стороны, ухудшением течения основного 
заболевания на фоне присоединившейся вирусной инфекции 
с прогрессивным развитием легочно-сердечной недостаточности при 
несвоевременной коррекции дозы гормона, а с другой, - риском 
развития осложнений лекарственной терапии на фоне увеличения дозы 
препарата. В процессе онлайн-телеконсультации врачи получили 
подробные рекомендации по объему и характеру контролирующей 
терапии идиопатического фиброзирующего альвеолита. 

Данный пример наглядно демонстрирует социальную 
эффективность удаленных консультаций с помощью 
телекоммуникационных технологий. Она заключается, прежде всего, 
в реализации конституционного права любого гражданина страны на 
общедоступную высококвалифицированную медицинскую помощь. 
Организация дистанционного наблюдения за состоянием пациента 
и улучшение качества медицинской помощи, оказываемой ребенку 
специалистами местных организаций здравоохранения благодаря 
высокому уровню профессиональной компетентности 
телеконсультанта, позволяет сохранить и улучшить качество его жизни 
даже при таком тяжелом хроническом заболевании, как идиопатический 
фиброзирующий альвеолит. При телемедицинской консультации 
экономятся также средства пациента и его семьи по сравнению 
с традиционной очной консультацией, которая сопряжена 
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с неизбежностью транспортных расходов, затрат на проживание в 
другом городе и иных финансовых потерь. 

Телемедицинские консультации, осуществляемые авторитетными 
учеными страны, ведущими специалистами соответствующего профиля, 
имеют высокий образовательный потенциал. Они способствуют обмену 
профессиональным опытом и обучению врачебных кадров местных 
организаций здравоохранения. Видеоконференцсвязь создает условия 
для интерактивной формы общения, обеспечивая возможность задавать 
телеконсультанту уточняющие вопросы, воспроизводить алгоритм 
диагностики заболеваний, что способствует развитию клинического 
мышления и повышению квалификации специалистов районного звена 
здравоохранения. Дистанционное обучение врачей в режиме онлайн-
телеконсультирования сокращает финансовые расходы, уменьшает 
затраты времени, необходимые для усовершенствования в учреждениях 
образования с отрывом от основного места работы. 

Перспективной формой интерактивного общения специалистов 
с помощью телекоммуникационных технологий являются клинические 
разборы, представляющие собой сочетание консультации 
с видеолекцией. Телеконсультирование как составная часть 
клинического разбора может осуществляться с участием пациента или 
без него. Материалом для клинических разборов могут служить 
интересные клинические случаи, в том числе наиболее 
распространенные виды патологии или, наоборот, редко встречающиеся 
и трудно дифференцируемые заболевания. Предмет профессионального 
обсуждения в первом случае - современные подходы к лечению, 
основанные на принципах доказательной медицины, принятые в стране 
и за рубежом, стандарты терапии, новые лекарственные средства 
и осложнения лекарственной терапии. Во втором случае акцент 
в обучении смещается на критерии диагностики (включая молекулярно-
генетические, инструментальные, лабораторные и другие методы). 
Клинические разборы с помощью телекоммуникационных технологий 
способствуют реализации модели непрерывного профессионального 
образования специалистов на протяжении всей жизни. 

Заключение. На современном этапе развития здравоохранения 
и информационно-коммуникационной инфраструктуры страны 
телеконсультации высококвалифицированных специалистов являются 
перспективным направлением в системе дистанционного медицинского 
обслуживания населения Республики Беларусь. Своевременное 
установление диагноза с помощью медицинского телеконсультанта 
позволяет сократить как прямые, так и косвенные затраты на лечение. 
Уменьшение числа ошибочных диагнозов и нерационально 
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подобранных схем терапии также способствует значительному 
сокращению прямых медицинских затрат, связанных со стоимостью 
профессиональных медицинских услуг, лабораторных, 
инструментальных, молекулярно-генетических и других методов 
исследования, стоимостью лекарственных средств. Несмотря 
на дорогостоящий характер технических средств связи, необходимых 
для внедрения телемедицинских технологий на современном этапе, 
вложенные в их развитие денежные средства являются перспективными 
инвестициями в здравоохранение страны. Социальная эффективность 
телекоммуникационных технологий в медицине заключается 
в реализации конституционного права каждого гражданина 
на получение высококвалифицированной медицинской помощи. 
Телеконсультации расширяют доступ пациентов к качественным 
медицинским услугам независимо от места их проживания. Высокий 
образовательный потенциал телекоммуникационных технологий может 
быть успешно использован для повышения квалификации 
дипломированных специалистов местных организаций здравоохранения 
без отрыва их от основного места работы. Телемедицинские 
консультации в режиме реального времени с участием специалистов 
различного профиля и уровня руководства способствуют реализации 
модели непрерывного профессионального образования на протяжении 
всей жизни - новой образовательной парадигмы XXI в. 
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