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Телемедицинское обучение (теленаставничество) является одной из 
основных форм реализации телекоммуникационных технологий. В нашей 
стране развивается информационно-коммуникационная инфраструктура, 
обеспечивающая переход к глобальной информатизации общества, 
отмечается ускоренное развитие новых услуг в сфере информационных 
технологий и доступ пользователей любых категорий к информационным 
ресурсам, сформирована правовая основа процессов информатизации, [1, с. 
9]. Совершенствование на современном этапе высококвалифицированной и 
специализированной медицинской помощи населению Республики Беларусь 
также предусматривает активное внедрение в деятельность организаций 
здравоохранения и учреждений медицинского образования информационных 
и телекоммуникационных технологий [4, с. 79]. Телемедицинское обучение 
представляет собой обмен информацией между профильным клиническим 
или Республиканским научно-практическим центром, кафедрой учреждения 
медицинского образования, расположенной на многопрофильной 
клинической базе, с одной стороны, и потребителем медицинской 
информации, с другой стороны. Телеобучение включает видеолекции, 
семинары (вебинары) и другие дистанционные медицинские мероприятия 
просветительского, образовательного и научного характера [2, с. 28]. 

Цель работы – оценить образовательный потенциал удаленных 
телемедицинских консультаций и тематических вебинаров с врачами 
местных учреждений здравоохранения и обозначить пути повышения 
эффективности телемедицинского обучения на современном этапе.  

Материал и методы исследования. Первые сеансы телемедицинских 
консультаций в режиме реального времени для врачей-педиатров 
Мядельской и Дзержинской центральных районных больниц (ЦРБ) Минской 
области осуществлены заведующим кафедрой поликлинической педиатрии 
БелМАПО доктором медицинских наук, профессором В. Ф. Жерносеком в 



декабре 2015 года. Последующие сеансы онлайн-телеконсультаций для 
педиатров Молодечненской детской больницы и Пуховичской ЦРБ, а также 
вебинары для врачей Брестской областной детской больницы проведены в 
течение 2016 года. В настоящее время кафедра оснащена техническими 
средствами видеоконференцсвязи для осуществления регулярных 
телемедицинских консультаций, вебинаров и других мероприятий 
консультационного, образовательного и научного характера.  

Результаты и обсуждение. Современный этап развития телемедицины 
в стране характеризуется актуализацией не только клинического, но и 
образовательного направления. Опыт телемедицинских консультаций в 
режиме реального времени свидетельствует о том, что они имеют высокий 
образовательный потенциал. Видеоконференцсвязь создает необходимые 
условия для интерактивной формы общения между специалистами в 
различных областях медицины, обеспечивает возможность практикующим 
врачам задавать телеконсультанту возникающие в процессе обсуждения 
вопросы и благодаря этому успешно воспроизводить алгоритм диагностики 
тех или иных нозологических форм заболеваний. Это имеет принципиально 
важное значение для формирования клинического мышления, особенно у 
дипломированных специалистов с небольшим стажем практической работы, 
а также для повышения квалификации врачей, в том числе управленческих 
кадров, обеспечивающих организацию и контроль медицинского 
обслуживания населения. Обучение специалистов местных организаций 
здравоохранения в процессе онлайн-телеконсультации существенно 
сокращает финансовые расходы и значительно уменьшает затраты времени, 
необходимые для усовершенствования в учреждениях медицинского 
образования с отрывом от основного места работы.  

Перспективной формой применения телекоммуникационных 
технологий с образовательной целью являются также видеолекции, вебинары 
и мастер-классы. Одной из форм интерактивного общения специалистов с 
помощью информационно-коммуникационных технологий являются 
клинические разборы. Они широко используются как форма обучения 
практикующих врачей в традиционной клинической практике. С позиций 
применения информационно-коммуникационных технологий клинический 
разбор представляет собой сочетание онлайн-телеконсультации 
высоквалифицированного специалиста с видеолекцией. Материалом для 
клинических разборов могут служить наиболее распространенные виды 
патологии. Предметом профессионального обсуждения в данном случае 
являются современные подходы к лечению заболеваний, принятые в 
отечественной и зарубежной практике и основанные на принципах 
доказательной медицины. Клиническому разбору могут подлежать также 
заболевания, представляющие значительные трудности для диагностики и 
дифференциальной диагностики. Акцент в обучении практикующих врачей 
смещается в направлении современных методов диагностики, например, 
молекулярно-генетических, инструментальных, инвазивных и др. Следует 
отметить, что клинические разборы с помощью телекоммуникационных 



технологий с участием специалистов различного профиля и уровня 
руководства способствуют реализации модели непрерывного 
профессионального образования на протяжении всей жизни – новой 
образовательной парадигмы XXI века.  

Заслуживает внимания тот факт, что вебинары являются инструментом 
быстрого реагирования на насущные потребности практического 
здравоохранения. Примером может служить вебинар по оказанию 
неотложной помощи при анафилаксии (докладчик – проф. В. Ф. Жерносек) 
для врачей Брестской областной детской больницы. В последние годы 
проблема приобрела особую актуальность во многих странах мира в связи с 
ростом числа летальных исходов, обусловленных развитием анафилаксии в 
ответ на парентеральное введение лекарственных средств.  

Анафилаксия – острая угрожающая жизни реакция 
гиперчувствительности, обусловленная внезапным системным 
высвобождением медиаторов из тучных клеток и базофилов, 
характеризующаяся различными механизмами развития (как иммунными, так 
и неиммунными), разнообразными клиническими проявлениями и 
неодинаковой степенью тяжести [3, с. 6]. В подавляющем большинстве 
случаев симптомы анафилаксии развиваются через 5–30 минут с момента 
воздействия предполагаемого аллергена или неаллергенного триггера. 
Летальный исход возможен через несколько минут от начала заболевания 
вследствие острой сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности. 
Среди клинических критериев диагностики анафилаксии выделяют острое 
начало с поражением кожи и/или слизистых оболочек в сочетании с 
дыхательными нарушениями, снижением артериального давления (АД) или 
ассоциированными с ним симптомами органной дисфункции. Прогрессивное 
снижение АД может быть единственным ранним признаком анафилаксии. 
Знание патогенетических аспектов заболевания обусловливает приоритетную 
лечебную тактику при оказании неотложной помощи. Препаратом первой 
линии экстренной медицинской помощи является эпинефрин.  

Телеконсультант акцентировал внимание на том, что эпинефрин – это 
средство спасения жизни при анафилаксии, обосновал пути введения его в 
организм в критической ситуации. В процессе интерактивного обсуждения 
практикующим врачам на клинических примерах была продемонстрирована 
ошибочность лечебной тактики, предусматривающей первоочередное 
введение глюкокортикостероидных гормонов, что может стоить пациенту 
жизни из-за ожидания эффекта, который наступает спустя несколько часов.  

Для повышения эффективности проводимых онлайн-мероприятий и 
дальнейшего развития сферы образовательных услуг мастер-классы по 
оказанию неотложной помощи, проводимые высококвалифицированными 
специалистами, нуждаются в компьютеризированном симуляционно-
тренинговом сопровождении. Это перспективное направление, значительно 
повышающее эффективность телемедицинского обучения как 
дипломированных специалистов местных организаций здравоохранения, так 
и студентов обеих ступеней высшего образования медицинских 



университетов. Оснащение телемедицинского кабинета/центра современным 
оборудованием, например, роботами-симуляторами, виртуальными 
симуляторами и педиатрическими манекенами, муляжами и фантомами 
позволяет смоделировать множество приближенных к реальности 
клинических ситуаций и визуально продемонстрировать последовательность 
мер экстренной медицинской помощи с навыками различной степени 
сложности. Преимуществом симуляционно-тренингового сопровождения 
видеолекции или вебинара является также развитие способности у 
обучающихся воспринимать и оценивать информацию, поступающую 
одновременно по разным каналам (зрительному, слуховому анализаторам) и 
в разных формах (вербальной, невербальной), что повышает 
результативность усвоения дистанционно приобретенных знаний и умений. 

Заключение. Высокий образовательный потенциал телемедицинских 
консультаций, видеолекций и вебинаров может быть успешно использован 
для повышения квалификации дипломированных специалистов местных 
организаций здравоохранения без отрыва их от основного места работы, а 
также для улучшения качества подготовки студентов медицинских 
университетов. С целью повышения эффективности проводимых онлайн-
мероприятий и дальнейшего развития сферы образовательных услуг 
посредством информационно-коммуникационных технологий мастер-классы 
по оказанию неотложной помощи, проводимые высококвалифицированными 
специалистами, нуждаются в симуляционно-тренинговом сопровождении. 
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