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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Важнейшей—социальной  задачей" 
'  здражюхранения  нашей  страны  является  обеспечение  права  гралсданина  на 

качественно доступную высококвалифицпрованную  медицинскую  помощь, 
независимо  от  его  социального  положения  и  территориального 
местоположения.  Для  реализации  этого  права  необходимо  проведение 
целого  ряда  мероприятий  по  повышению  эффективности  управлснг^я 
отраслью,  внедре[»1Ю  в мсдицинску!о  практику  экономических  критериев, 
устранению  затратных  путей  функционирования  системы 

здравоохранения.  Одним  из  наиболее  действенных  инструментов 
повышения  эффектнвност!!  системы  здравоохранения  являсгся 
качественное  улучшение  информационной  обеспеченности  отрасли  путем 
формирования  единого  медицинского  информационного  пространства 
(В.И.  Стародубов,  2000;  Ю.П.  Лисицын,  1994;  Ю.Л.  Шевченко, 1996;  A.M. 
Вялков,  1998; И.Я. Егоров, 2000 и др.). 

Прогресс  в  информационных,  телекоммуникационных  и 
медицинских  технологиях  создал  базу  для  принципиально  нового 
направления  в  организации  и  оказании  медицинской  помощи  населению  
телемедицины  (ТМ),  успешно  используемой  в  здравоохранении  многих 
стран. 

Россрш,  в  силу  своих  географических  особе}пюстен 
протяженности  территорий  и  ряда  других  факторов,  нуждается  во 
внедрении  гелсмслиг;инских  систем  и  тех1Юлогий  в  практику  медицины  и 
здравоохранения  особен1ГО остро  (А.И. Григорьев,  1996; В.Л.  Столяр,  1997; 
Б.Д.  Кобринский,  1998; P.M. Юсупов,  1999; Б.С. Будаев, 2001 и др.). 

Одновременно  стратегически  важной  задачей  в  условиях 
реформирования  здравоохранения  стала  организация  взаимодействия 
лечебнопрофилактических  учреждений  (ЛИУ)  со  специализированнылш 
учреждеиия.%Ц1 здравоохранения путем дистанционной  поддержки  оказания 
высококвалифицированной  помощи  населегпгт,  используя  современпью 
информационнотелекоммуникационные  технологии  и  интеллектуальный 
потенциал  лучших  клиник  в  условиях  сокращения  коечного  фонда  при 
одновременной  интенсификации  лечебнодиагностического  процесса. 

Принципы  и  основные  направления  использования 
ресурсосберегающих телемедицинских технолоп?й  (ТМТ) в  здравоохранении 
опрсделясг  утвержденная  приказом  Минздрава  России  и РАМН  от  27.08.01 
№  344/76  «Концепция  развития  телемедиципскнх  технологий  в  Российской 
Федерации».  Согласно  Концепции,  ТМТ    это  лечебнодиагиосгическис 
консультации,  управленческие,  образовательные,  научные  и 
просветительские  мероприятия  в  области  здравоохранения,  реализуемые  с 



применением  телекоммуникационных  технологии,  которые  открывают 
принципиально новые возможности проведения таких мероприятий в любых 
географических точках. 

Телемедицинские  технологии должны  занять  свое место в системе 
оказания  медицинской  помощи  населению  на  глобальном  и  локальном 
уровнях. Создание ТМ сети здравоохранения на уровне Минздрава России, 
федеральных  округов  и  субъектов  Российской  Федерации  должно  стать 
основой существенного повышения эффективности управления отраслью. 

С  целью  координации  и  оптимизации  работ  по  созданию  и 
внедрению ТМТ в систему управления здравоохранением  и охраны здоровья 
населения  РФ,  обучения  и  повьпления  квалификации  медицинских 
работников приказом Министра здравоохранения РФ от 20.12.00 № 444 был 
создан Коорд1шационный совет Минздрава России по телемедиц^ше в системе 
здравоохранения РФ. 

Внедрение  ТМТ  позволяет  решать  многие  управленческие, 
экономические  и  социальные  задачи,  что  особенно  актуально  для 
Республики Саха (Якутия) (РС(Я)). 

Целью  настоящего  исследования  является:  научно  обосновать 
внедрение  телемедицинских  технологий,  как  механизма  оптимизации 
управления в системе здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

В  соответствии  с  целью  настоящей  работы  были  поставлены 
следующие зайячм исследования: 

1.  Дать  теоретическое  и  статистическое  обоснование  концепции 
использования  телемедицинских  технологий  при  принятии 
управленческих  решений  в  системе здравоохранения  с  учетом 
опыта разных стран. 

2.  Выявить  основные  предпосылки  для  создания  и  внедрения 
телемедицины в Республике Саха (Якутия). 

3.  Разработать  программу  и  методику  внедрения телемедицины в 
систему управления здравоохранением республики. 

4.  Оценить  результативность  и эффективность  телемедицинских 
технологий  в  организации  и  осуществлении  лечебно  
диагностической  и  научно    консультативной  медицинской 
помощи на этапе внедрения. 

5.  Разработать  модель  оптимизации  управления  в  системе 
здравоохранения  Республики  Саха  (Якутия)  в  ходе  внедрения 
телемедицинских технологий. 

Научная новизна исследования: заключается в том, что  впервые: 
1.  Проанализированы  основные факторы и предпосьшки внедрения 

телемедицины  в  Республике  Саха  (Якутия)  с  позиции 
теоретических основ телемедицины. 



2.  Разработана  методика  и  осуществлена  Программа  создания 
телемедицинской  видеосети  первой  очереди    телсмедицинского 
центра  на  базе  Национального  Центра  Медицины  и  опытных 
участков в ЛП^РССЯ). 

"ЗГСоздана^аучно.  обоснованная  схема  телемедицинской  сети  в 
отрасли  здравоохранения  Республики  Саха  (Якутия). 

4,  Разработаны  научно  обоснован1н,1е  рекомендации  по 
совершенствованию  управления  в  системе  организации 
здравоохранения  РС(Я)  на  основе  внедрения  и  широкого 
применения  телемедпцинских  технологий. 

Научно    практическая  значимость  работы: 

•  Изучен  мировой  опыт  создания  телемедицины.  Теоретически 
обоснованы  факторы  и  предпосылки  создания  телемедицины  в 
Республике Саха  (Якутия). 

•  Проведена  целенаправленная  работа  по  формированию  в 
высших  эшелонах  власти  (Президент,  Правительство, 
министерства  и  ведомства  РС(Я))  понимания  того,  что 
телемедицина  является  национальным  приоритетом  в  области 
здравоохранения. 

•  Создан  Координационный  Совет  по  информационным 
технологиям  и  телекоммуникациям  при  Прапите.тьстве  PC  (Я) 
(июль  1999 года). 

•  Пол  председательством  автора  диссертационного  исследования 
создана  рабочая  группа  МЗ  PC  (Я)  по  внедрению 
телемедицины,  информационных  технологий  в  отрасль 
здравоохранения  Республики  Саха  (Якутии),  (приказ  №  018/4
255 от 27,09.99 г.)  (сентябрь  1999 г). 

•  Создан  Координационный  Совет  Министерства 
здравоохранения  PC  (Я)  по  новым  информационным 
технологиям (декабрь  1999 года). 

•  В  соответствии  с  республиканской  целевой  программой 
«Охрана  здоровья  населения  Республики  Саха  (Якутия)  на  2000 
  2001  годы»  (утверждена  постановлением  Правительства 
РС(Я)  №  177  от  05.04.99г.),  разработана  Концепция  и 
Программа  создания  Единой  Информационной  Системы 
отрасли  здравоохранеш!я  республики,  которая  имеет  4  этапа 
реализации; 

1.  Создание  корпоративной системы электронной  почты  МЗ PC  (Я). 
2.  Создание телемедицинскои  видеосети  МЗ PC (Я). 



3.  Создание  единой  базы  данных  о  здоровье  и  электронного 
медицинского паспорта жителей PC (Я). 

4.  Создание систем анализа и управления процессами  формирования 
и охраны здоровья населения PC (Я). 

Реализованы и претворены в практическое здравоохранение первые два 
этапа.  В  корпоративную  систему  электронной  почты  МЗ  подключены 
все  ЛПУ  республиканского  значения  и  32  центральные  улусные 
(районные)  больницы.  Данную  систему  поддерживают  почтовые, 
сетевые и Web сервера НЦМ. Налажен документооборот  между ЛПУ и 
МЗ,  ТФОМС, выход в  Интернет  и медицинские  базы данных,  а также 
обмен  медицинскими  данными  для  телеконсультаций  больных  в 
отложенном режиме. 
Создан  Телемедицинский  центр  на  базе  Национального  Центра 
Медицины  Минздрава  РС(Я)  и  телемедицинская  видеосеть  первой 
очереди. 
•  Организованы  и  проведены  телемедицинские  консультации  131 

больных, в т.ч. 38 детей. 
•  Внедрена технология телеобучения. 
•  Организовано  и  проведено  15  международных  научно  

практических  конференций  с  коллегами  из  11  городов  Европы, 
США  и Австралии. 

•  Создана  новая  структура  в  Якутском  Научном  Центре  РАМН  
отдел  новых  и  информационных  технологий,  лаборатория 
клинической телемедицины. 

•  Выводы  и  предложения,  полученные  в  ходе  исследования, 
использованы  при  выработке  перспективных  планов 
реформирования  и  развития  отрасли  здравоохранения  Республики 
Саха (Якутия). 

•  Результаты  исследования  использованы  при  проведении  научно  
исследовательских  работ  в  Якутском  Научном  Центре  РАМН, 
Национальном  Центре  Медицины  МЗ  PC  (Я),  при  проведении 
практических  занятий  и  лекций  для  врачей  лечебно  
профилактических  учреждений  и  студентов  Якутского 
медицинского института. 

Полозкения,  выносимые на  защиту: 

1.  Обоснованность  внедрения  современных  информационных 
технологий, в т.ч. телемедицины, в систему управления и оказания 
медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия). 



2.  Результативность  и  эффективность  применения  телемедицинских 
технологий  для  решения  задач  в  системе  практического 
здравоохранения  PC (Я). 

3.  Перспективы  построения  Единой  информационной—системы^и" 
Единого  информационногсГпространства,  как  осповы  эффективного 
управле1П1я  отраслью  здравоохрапепня  PC (Я). 

Апробация  работы. 

Основные  положения  и  результаты  исследования  были  доложены  и 
обсуждены  на: 
•  Международном  сем'инаре:  «Совремеп1гые  аспекты  телемсдяцины», 

(г. Москва,  май 2000 г.). 
•  Научно    практической  конфереттцпп  «Телемедииина    тюгый 

сегмент  медпцппских  услуг  для  страховых  компаний»  (г.  Москва, 
октябрь  2000г.). 

•  Международном  семинаре  «Телемедицина    основные  направления, 
технологии  и  их  применение  в  научной  и  практической  медицине 
(г. Смоленск,  октябрь  2000 г.). 

•  Всероссийской  конференции    школе  «Современные  аспекты 
телемедицины»  (г. Москва,  март 2001 г.). 

•  Пй  международной  школе  «Современные  аспекты  телемедицтгы» 
(г. Москва,  апрель 2002 г.). 

•  Научно    практической  конференции,  «Оказание 
специализированной,  высокотехнологичной  медицинской  помощи 
населению  Республики  Саха  (>[ку™я).  Достижения,  проблемы  и 
перспективы  развития»  (г. Якутск,  нюнь  2002  i.). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  8  статей, 
в т.ч. 2 статьи  в зарубежной  печати. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  выводов,  предложений,  списка  ;иггературы, 
содержащего  275  источника  (1!4  отечественных  и  161  зарубежных), 
приложе1Гин.  Основное  содержание  диссертации  изложено  на  159 
страницах  машинописного  текста.  Работа  содержит  25  таблиц  и  8 
рисунков. 

Содерзкание  работы. 

Во  введеиии  обоснованы  акдуши.носгь  темы,  сформулированы  цель 
и задачи  работы,  ее  научная  новизна  и  научнопрактическая  значимость,  а 
также  представлены  основные положения,  выносн.мые на  защиту. 



Глава  1.  «Теоретическое  обоснование  использования 

телемедицинских  технологий  в управлении  системой здравоохранения» 

посвящена  обзору  отечественной  и  зарубежной  литературы, 
исследованиям  истории развития телемедицины, определению сущности и 
цели  телемедицины,  анализу  телемедицинских  проектов  и  технологий, 
используемых  в  мировой  практике  в  разных  странах  мира  и  в  России. 
Произведена  оценка  экономической  эффективности  внедрения 
телемедицины  в систему  управления,  приведены  предпосылки  внедрения 
телемедицины в России и Республике Саха (Якутия). 

Впервые телемедицина  была упомянута в медицинской  литературе 
в 1974 г. (Mark R.G.). Существует большое число всевозможных определений 
телемедицины.  Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  предлагает 
следующее  определение:  "Телемедицина    это  комплексное  понятие  для 
систем,  услуг  и деятельности  в области  здравоохранения,  которые  могут 
дистанционно  передаваться  средствами  информационньи  и 
телекоммуникационных  технологий,  в  целях  развития  всемирного 
здравоохранения,  контроля  над  распространением  болезней,  а  также 
образования, управления и исследований в области медицины". Концепция 
телемедицины  заключается  в  том,  что  ей  суждено  стать  ключевым 
инструментом  в достижении  цели  ВОЗ —  "здоровье  для  всех"  в 21 веке. 
Сущность и цель телемедицины заключается  в ее помощи для  сохранения 
и  укрепления  здоровья,  обеспечения  высокой  трудоспособности  и 
активного долголетия людей. 

Телемедицина  получила  академическое  мировое  признание  
образованы  новые  кафедры  в  университетах,  издаются  новые  журналы  
"Telemedicine Journal",  "Journal of Telemedicine and Telecare" и другие. 

По  данным  литературы  в  мире  работают  200  телемедицинских 
проектов  (В.Л.  Столяр,  2001).  По  данным  О.Б.  Кербикова,  (1997) 
телемедицинские  проекты  по  своему  типу  делятся  на  научно  
исследовательские,  образовательные,  информационные  и 
преимущественно клинические, по распространенности — на региональные 
(40%) и местные  (27%), число  национальных  и международных  проектов 
составляет  соответственно  16% и  17%. Изучение  наиболее  эффективных 
проектов  в  зарубежных  странах  показывает,  что  в  каждом  случае 
используются свои методы для оценки их экономической эффективности. 

В  настоящее  время мировыми лидерами  в  оказании  телеконсультаций 
являются  клиники  США,  Норвегии,  Великобритании  и  Греции.  По  разным 
оценкам, с использованием видеоконференцсвязи в год проводится до  100 тыс. 
телеконсультаций. 

Для России  с ее офомными  пространствами  данная технология имеет 
особое  социальноэкономическое  значение,  в  первую  очередь  для  Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этих регионах телемедицина в полном 



объеме  проявляет  свои  свойства    географичность  и  независимость 
организации  оказания  медицинской  помощи  от  особенностей  окружающей 
человека  среды. 

Услуги  телемедицины  активно  интегрируются— в — систему 
'здравоо^фа'нёния,  однако  до  сих  пор не  существует  универсальной  модстн 

для  подобной  интеграции.  Данное  обстоя гельство  треоует  приложения 
особых  усилий  по внедрению  и  адаптацихг  телемедиципы  с тем,  чтобы  она 
стала  неотъемлемой  частью  системы  здравоохранения. 

Очевидно,  что  экономичес1ше  возможносги  систем  здравоохранения 
отдельных  репюпоп  неравноценны.  В этих  условиях  Республика  Саха  имеет 
возмож1ЮСТь воспользова1ься  своим преимуществом. Природная сырьевая  база 
ц  ведущие  отрасли  народного  хозяйства,  определяющие  уровень 
экономических  возможностей  Республики,  позволяют  осушсс1ви1ь 
стратсппеское  совершенствование  системы  здравоохранения  в  целом  и 
усовершенствовать  организащюнно    управленческий  механизм  с  целью 
оказания необходимой медицинской помощи населению Республики. 

Телемедицина  в  области  организации  здравоохранения,  управления 
медицинской  помощью    это  использование  информационно
коммуникационных  технологий  в  планировании,  реализации, 
финансировании  и  оценке  качества,  обеспечении  организационно
технического  уровня  и  эффективности  оказания  медицинских  услуг.  Сюда 
входят  мониторинг  и  научный  анализ,  определяющий  состояние 
здравоохранения,  а  также  управление  трудовыми  и  нроизводственнымн 
ресурсами. 

Глава  2.  «Методика  исачедоваиня»  посвящена  представлению 
методики  работы  н  характеристике  базы  исследования.  С  целью  достижения 
максимального  э4)фекта  работа  проводилас!,  в  несколько  этапов  с 
использование.м  стандартных  п  нестандартных  мелтащческих  подходов, 
различных  единиц  наблюдения,  соотвстс1ву1онд1х  задачам,  поставленны.м  на 
разных этапах (рисунок  1). 

Первый  этап  исследования  связан  с  теоретическим  обоснованием 
разработки  темы.  На  данном  этапе  объектом  наблюдения  явились 
телемедицинскне  проекты,  ул<е существуюнц^е  в системе  здравоохранения 
зарубежных  стран  и  России,  а  единицей  наблюдения    отдельно  взятый 
конкретный  телемедицинский  проект.  Общее  число,  по  литературным 
данным,  составляет  200  проектов.  Нами  проанализирован  опыт  работы 
телемедицинских  центров  и  результаты  осуществления  телемедицинских 
проектов  разных  стран.  Результаты  анализа  представлены  в первой  главе. 
Они  послужили  теоретическим  обоснованием  не  только  для  проведения 
данного  исследования,  но  и  явились  базой  для  формирования  концепции 
принятия  решения  на  уровне  Правительства  и  Министерства 
здравоохранегщя  Республики  Саха  (Якутия). 
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Схема исследования и практической реализации работы 

Проблемы охраны здоровья населения PC (Я) 

а 
Задача здравоохранения   обеспечение доступности 

высоквалифицированного медицинского обслуживания 

а 
ПУТИ: 

Повышение эффективности управления отраслью; 
Внедрение в медицинскую практику экономических критериев; 
Устранение затратных путей функционирования системы 
здравоохранения. 

тг 
Теоретическое и научное обоснование внедрения 

телемедицины в управление системой здравоохранения РС(Я). 

Л^ 
Формирование  понимания в высших эшелонах власти 

(Президент, Правительство, Министерства РС(Я). 

Х^ 
Разработка Концепции и Программы создания ЕИС 

отрасли здравоохранения РС(Я). 

^ 

Практическая реализация этапов ЕИС: 
1.  Создание корпоративной сети электронной почты МЗ РС(Я); 
2.  Создание телемедицинской видеосети (НЦМ   РЦЭМП  ЦУБ); 
3.  Создание единой базы данных о здоровье и электронного медицинского 

паспорта (клиническая информационная система, PACS, ПИН); 
4.  Система анализа, научного управления процессами формирования и 

охраны здоровья населения Республики Саха (Якутия). 

Рис. 1. Схема исследования и практической реализации работы 



п 
На  втором  этапе  исследования  было  изучено  мнение  и  готовность 

врачей,  медицинского  персонала  ЛПУ  республики  к  предстоящему 
внедрению новых информационных  технологий  и телемедицины  в  систему 
здравоохранения  РС(Я)  с  целью  улучшения—консультативно—
диагностической  помощи  населению  улусов. 

По  специально  разработанной  программе  нами  проанкетированы 
280  врачей  Национального  Центра  Медицины  (Н1'[М),  который  является 
головным  консультативно    диагностически.м,  специши13нрованиым 
многопрофильным  медицинским  учреждением  республики,  поэтому  на 
втором  этапе исследования  единицей  наблюдения  явился врач  НЦМ. 

Кроме  того,  на  2  этапе  анализировались  данные  официальной 
статистики  по  климатогеографическим  и  медикодемографическим 
параметрам,  определяющим  состоя1гае  здоровья  населения  Республики, 
обосновывающие  необходимость  внедрения  телсмеднцинских  TexHOjrorHM 
в организационно   управленческую  структуру  системы  здравоохранения. 

Третьим  этапом  исследования  явился  этап  непосредственного 
практического  внедрения  и  апробации  телемедицинских  технологий  в 
систему  практического  здравоохранения.  На  данном  этапе  единицей 
наблюдения  явился  больной,  нуждающийся  в  консультативно  
диагностической  помощи  на  этапе  оказания  специализированного  лечения 
в НЦМ  или в центральных  клиниках  России и получивший  ее  посредством 
телемедицинских  консультаций.  Общее  число  больных  составило  131, что 
является  генеральной  совокупностью  на  этапе  апробации  и  внедрения 
телемеднцииских  технологий  в систему  здравоохранения  республики. 

На  этом  этапе  была  проведена  большая  просветительско  
пропагандистская  кампания,  включая  средства  массой  информации 
(телевидение,  печать,  участие  в  конференциях,  Интернет  сайг 
Министерства  здравоохранения  РС(Я),  сайт  здорового  образа  жизни, 
научной  медицинской  информации),  где  были  освещены  вопросы  о 
необходимости  и  актуальности  развития  телемеднцины  и  новых 
информационных  технологий,  их  внедрения  в  практическую  деятельность 
ЛПУ  отрасли. 

Особенность  методики  диссертационной  работы  позволила 
разделить  не только  единицы  наблюдения,  но и  объекты  наблюдения.  На  1 
этапе  объектом  наблюдения  явились  телемедицинские  проекты  и 
технологии  зарубежных  и национальных  телемедицинских  центров.  На 2  и 
3 этапах работы объектом наблюдений явилась сеть ЛПУ РС(Я), 

Методы  исследования:  исторический,  аналитический, 
экономический, статистический,  экспериментальный,  социологический. 

Характеристика  базы  исследования.  В  структуре  системы 
здравоохранения  республики  имеется  711  самостоятельных  медицинских 
учреждений  всех  типов  в  городской  и  сельской  местности.  Первичную 
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медицинскую  помощь  оказывают  44  городских  ЛПУ,  171  участковые 
больницы,  34 центральные улусные больницы. Общее число коек  14480, 
число врачей составляет 4636, укомплектованность врачами   62,5%. 

До  проведения  данного  исследования,  ЛПУ  республики  были 
частично оснащены компьютерной техникой и не имели сети электронной 
почты. 

По  состоянию  на 2002  год,  компьютерной  техникой  оснащены  все 
республиканские  и центральные улусные больницы (ЦУБ). Были  созданы 
все предпосылки для создания на базе HUM  Центра, который взял на себя 
функции  по  созданию  и  внедрению  Единой  медицинской 
информационной  системы  (ЕМИС),  Единого  информационного 
пространства (ЕИП) отрасли здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

Работа  по  техническому  переоснащению  сети  ЛПУ  в  Республике 
проводилась  в  несколько  этапов,  и  в  данном  исследовании  отражены 
результаты  первого  и второго этапов  внедрения Единой  информационной 
системы. 

Телемедицинский  центр  (ТМЦ)  НЦМ МЗ  РС(Я),  телемедицинская 
видеосеть  обеспечивают  телеконсультативную  помощь  населению 
Республики, имея доступ  ко  всем  НИИ  и клиникам  городов  России,  где 
существуют цифровые каналы связи и системы видеоконференцсвязи. 

Видеоконференцсвязь  (ВКС)  позволяет  вести  видеодиалог  и 
предоставление  любой  аудиовизуальной  информации,  как  текстовой 
(выписки  из  истории  болезни),  так  и  первичных  данных  функциональных 
исследований  статического  характера  (рентгенограммы,  эхограммы,  ЭКГ, 
фотографии  и  т.  п.)  и  аудио/видеофрагментов,  что  обеспечивает 
демонстрацию в реальном времени динамических процессов в клинических 
или учебных целях. 

Спектр деятельности ТМЦ НЦМ МЗ РС(Я) включает: 
•  консультативнодиагностическую  помощь  больным 

непосредственно  по  месту  жительства  и решения вопросов направления на 
лечение в специализированные центры; 

•  анализ данных функциональных исследований и консультативно  
методическую помощь врачам улусных болышц; 

•  дистанционное теяеобучение новым методам диагаостики и лечения, 
повьш1ение квалификации врачей, без отрьша от основного места работы; 

•  тиражирование опыта ведущих медицинских центров и специалистов 
посредством  «видеообщения»  врачей  с  коллегами  на  высоком 
профессиональном уровне; 

•  доступность  специализированных  баз  данных  на  хронических 
больных, требующих повторного консультирования, лечения и реабилитации в 
учреждениях различного уровня, включая данные медицинских исследований; 



•  информационнометодическое  обеспечение  по  сети  здравоохранения 
республики,  пропаганду медицинских знаний; 

•  информационную  поддержку  организационньгк  решений  и 
управления  в  административноюганических  целях; 

•  выход  в  интегрированные  медицинские  сети  для  доступа  к 
базам  медицинских  данных. 

Глава  3.  «Некоторые  аспекты  управленческого  механизма  в 

системе  здравоохранения  Республики  Саха  (Якутия).  Поиск 
нестандартных  решений  в  современном  управлении  здравоохранением, 
особенно  с  учетом  региональных  особенностей  и  возможностей,  диктует 
необходимость  внедрения  современных  технологий  с  целью  повышения 
эффективности  ее функционирования. 

Использова1ше новых  технологических  приемов, таких  как  создание 
единого информациошюго  пространства,  посредством  внедрения  в систему 
здравоохранения  телемедицинских  технологий  на  базе  управленческого 
аппарата  и  сети  ЛПУ  различного  уровня  в  Республике  Саха  позволит 
оптимизировать  процесс  управления  и  организации  в  системе 
здравоохранения 

К  специфическим  факторам,  учитываемым  при  развитии 
телемедицинских  технологий  в  Республике  Саха  (Якутия),  следует 
отнести; 

а) кишатогеографичсские.  Республика Саха (Якутия)   самая большая 
из  республик,  входящих  в  Российскую  Федерацию.  Ее  территория, 
расположенная  на  северовостоке  Азии,  площадью  3  103  200  квадратных 
километров.  С  юга  на  север  Якутия  распростерлась  на  2  500  километров,  а с 
запада  на  восток    на  2  000  км.  Климат  резко  континентальный.  Зи.мой 
температура достигает 70 С ,  летом +35 С. 

Гигантские территория  и расстояния, огдаленность улусов, неразвитость 
сети  автомобильных  дорог  и  пассажирских  перевозок  дешевыми  видами 
транспорта,  дороговизна  проезда  до  г.  Якутска,  делает  квалифицированную, 
специализированную  медицинскую  помощь  и  диагностику  практически 
недоступной для большей части насслсшгя рсспублики. Это одна из актуальных 
проблем здравоохранения республики, которая значительно влияет на состояние 
и jxyflmeuue показателей здоровья населения. 

б)  медикодемографические.  Численность  постоянного  населения 
Республики  Саха (Якутия)  на  начало  2001 года   986,0  тыс.  человек,  го  них 
64,3%  проживало  в  городских  поселениях  и  35,7%   в  сельской  местности. 
Сокращение общей численности населения за последние  11 лет составило  125,6 
тыс. человек, а трудоспособного населения . 65 тыс. человек. 

В  Республике  наблюдается  тенденция  ежегодного  снижения  уровня 
рождаемости.  Одной  из  основных  проблем  демофафичсской  ситуации  в 
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Республике является относительно высокая смертность, в т.ч. трудоспособного 
населения. 

В  структуре  причин  смерти  ведущее  место  за  последние  11  лег 
принадлежит  болезням  системы  кровообращения  (около  40  %),  несчастным 
случаям (травмы, отравления   около 25 %), новообразованиям  (около  13  %). 
Эти три основные причины составляют около  80 % от всех случаев смерти. 

Эта  же  crpjTcrypa  сохраняется  при  анализе  первичного  выхода  на 
инвалидность  населения  РС(Я):  первое  место  занимают  болезни  системы 
органов  кровообращения  (25,6%), второе    несчастные  случаи,  отравления  и 
травмы (14,3%), третье  злокачественные новообразования (12,5%), Основными 
видами  патологии,  требующими  стационарного  лечения,  являются: 
болезни  сердечно    сосудистой  системы,  травмы  и  отравления, 
новообразования,  психические  заболевания.  При  этом  обеспеченность 
сельского  населения  врачами  амбулаторнополиклинической  и 
стационарной  помощи  более  чем в полтора  раза ниже, чем городского,  а 
скорой помощи   в два раза,  что отражается  на доступности  медицинской 
помощи населению 

Многопрофильная  специализированная  медицинская  помощь 
оказывается в Национальном Центре Медицины (НЦМ) и Республиканском 
центре экстренной медицинской помощи (РЦЭМП), 

В  2000  году  в  клинико    консультативные  отделения  НЦМ 
обратились 76 481 человек, в т.ч. из улусов (районов) Республики ~ 48 798 
человек (76,8%), но доля госпитализированных не превысила в целом 21 % 
и  14 %    для  жителей  улусов.  Другими  словами,  86  % из  них  не  были 
госпитализированы,  а  получили  консультативно    диагностическую 
помощь амбулаторно и вернулись домой с назначениями  лечения по месту 
жительства, затратив на преодоление расстояний до НЦМ, проживание в г. 
Якутске порядка 370 млн. рублей. 

Расчет  коэффициента  корреляции рангов Спирмена  (A.M. Мерков, 
Л.Е.  Поляков,  1974  г.)  между  числом  обратившихся  больных  в 
поликлиники  НЦМ  по  улусам  и  их  транспортными  затратами  позволил 
установить  сильную  прямую  достоверную  зависимость  по  отдаленным 
улусам  (р = + 0,7),  тогда как по близлежащим населенным пунктам такой 
зависимости не выявлено (р =  0,28). 

Очевидно, что на совершенствование оказания медицинской помощи 
данному  контингенту  необходимо  направить  управленческие  усилия 
здравоохранения. 

В  целом,  сопоставление  данных  по  климатогеографическим, 
медикодемографическим,  организационноуправленческим  параметрам 
оказания  медицинской  помощи  населению  обосновывает  необходимость i 
введения  телемедицинских  технологий,  развития  телемедицины.  Единой 
Информационной  Системы  и  формирование  Единого  информационного 
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пространства  в  системе  здравоохранения  РС(Я).  В  этих  условиях 
телемедицинские  технологии  являются  наиболее  приемлемым  видом 
ресурсе  и  кадросберегающей  технологии,  что  отражено  в  Концепции 

_ развнтиятелемедицинских  технолоп^й в  Российской^Федерации. 
На  уровне  субъекта  Российской  Федерации  телемедицинский  центр 

НЦМ  обеспечинает  органам  управления  здравоохранением  Республики 
Саха  (Якутия): 

•  связь  с  Минздравом  России,  ведущими  научными  н 
образовательными  медицинскими  учрежденг^ями  для  дпстанциошюго 
обсуждения  проблем  территориального  здравоохранения  и  управления  в 
повседневной  деятельности; 

•  головные  функции  в  отношении  внутритерриториальной  те
лсмедццннской  сети; 

•  оперативное  управление  медицинской  помощью  в  чрезвычайных 
ситуациях  совместно  с РЦЭМП; 

•  текущий  контроль  показателей  состояния  здоровья  детского  и 
взрослого  населения,  необходимых  для  оперативного  анализа  ситуации  и 
принятия управленческих  решений; 

•  информационное взаимодействие с ЛПУ РС(Я), ТФОМС. 
Стройная система  взаимоотношений  управленческого  органа  
Министерства здравоохранения   и ЛПУ, в том числе первичного  звена, 
нсмысли.ма без обмена  адекватной  медицинской  информацией, 
обеспечение  которой  гарантируется  введением  корпоративной  сети 
электронной  почты  и телемедицинских  технологий  в  отрасль 
здравоохранения,  что  позволяет; 

•  обеспечить  качественно доступную  высококвалифицированную 
медицинскую  помощь  населению Республики, не  привлекая 
дополнительных  кадровых  и материальных  ресурсов; 

•  подготовить  и  сохранить  кадровые  ресурсы  на  местах  в  ЛПУ 
Республики; 

•  координировать  и  управлять  процессом  оказания 
специализированной  медицинской  помощи  больным  в Республике и 
за  ее  пределами,  используя  возможность  оказания  необходимой 
консультативно    диагностической  медицинской  помощи  по  месту 
жительства  больных. 

•  рационально  использовать  финансовые ресурсы  отрасли. 

Технологии  телемедицнны  обеспечивают  широкий  и  своевременный 
охват  населения  для  оказания  консультативно    диагностической  помощи, 
а  при  необходимости    специализированного  лечения.  Обладая  и  оперируя 
всей  медицинской,  административной  и  статистической  информацией  о 
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здоровье населения, можно четко планировать и управлять всем лечебно  
диагностическим процессом по каждому конкретному случаю заболевания. 
Тем  самым  достигается  скоординированность  на  первичном  и 
последующих  этапах  оказания  медицинской  помощи,  что  позволяет 
снизить  расходы  отрасли,  и  обеспечить  высокую  управляемость  всей 
системой здравоохранения (рисунок  2). 
Глава  4.  Результаты  внедрения  телемедицинских  технологий  на 

стадии апробации в Республике Саха (Якутия). 

Области  применения  телемедицинских  технологий  в  системе 

здравоохранения  Республики  Саха  (Якутия).  На  основе  изучения  и 
анализа  показателей  деятельности  отрасли  здравоохранения  Республики 
Саха  (Якутия),  были  определены  области  внедрения  телемедицинских 
технологий в управленческий механизм системы здравоохранения PC (Я). 

Вопервых: оказание  квалифицированной  консультативной  помощи 
ЦУБ  отдаленных  населенных  пунктов  с  помощью  технологии 
телемедицинских консультаций. 

Вовторых,  организация  телемедицинских  консультаций  с 
ведущими  клиниками,  научно    исследовательскими  институтами, 
научными  центрами  России  для  получения  высококвалифицированной 
консультативной  помощи  ведущих  врачей,  специалистов.  Всего  было 
проконсультированы  131 больной,  в  т.ч.  38 детей,  при  этом  43  человека 
(33%)  находились  по  месту  жительства,  в  центральных  улусных 
больницах,  88 (67 %) больных  получили  консультативную  помощь НИИ, 
клинических  центров  России,  в  основном  московских,  находясь  в  НЦМ 
г.Якутска. После консультаций только 21 человек (24 %) были направлены 
для  оперативного  лечения  в  центральные  клиники  РФ,  67 человек  (76%) 
получили требуемые рекомендации консультантов по тактике дальнейшего 
лечения  в  условиях  Национального  Центра  Медицины  РС(Я),  что 
обеспечило положительную динамику лечебных мероприятий. 

Рещение  медицинских  вопросов  (лечение,  ведение  сложных 
больных)  и  вопросов  по  направлению  больных  на  специализированное 
лечение  требует  консультирования  в  реальном  масштабе  времени,  т.к. 
время является серьезным критерием в случае тяжелых больных, особенно 
для новорожденных детей с врожденными пороками развития и т.д. 

Телемедицинские консультации  подготавливались  и проводились по 
отработанной  технологии.  Опыт  подготовки  и  проведения 
телемедицинских  консультаций  показал,  что  эффективнее  проводить 
консультации сразу нескольким больным. В этом случае экономится общее 
время  консультации,  сокращаются  соответствующие  материальные 
затраты.  Поэтому  телемедицинские  консультации  старались  проводить 
для двух и более больных одновременно. 



Тслемедицина  в управлении  системой  злпавоохранения  Республ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

Широкий  охват населения  консультативно    диагностической и лечебной  медициню 
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Рис. 2. Тедемедицина в управлении  системой  здравоохранен 
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Профиль  патологии  проконсультированных  больных  следующий: 

наибольший  удельный  вес  составляют  больные  с  сердечно    сосудистой 
патологией  (65,6%),  затем  нейрохирургические  больные  (12,2%),  на 
третьем месте   травматологические больные (11,4%). 

Сумма  расходов  на  телеконсультации  всех  88  больных,  включая 
абонентскую  плату  за  3  цифровые  линии  ТМЦ  НЦМ,  трафик  за 
видеоконференцсвязь  с  Москвой и оплату  консультантам,  составила  177 
тыс. 400 рублей  против 2 млн. 200 тыс. рублей, затрачиваемых при очном 
получении аналогичных консультаций. 

Таким  образом,  использование  телемедицинских  технологий  для 
оказания  консультативно    диагностической  помощи  больным, 
нуждающимся  в  специализированном  лечении,  позволило  сэкономить 
около двух миллионов рублей бюджетных денег здравоохранения РС(Я) и 
личных  средств  самих  больных,  которые  при  этом  не  испытывали 
физические  перегрузки  и  психо   эмоциональный  дискомфорт  от  стресса 
тяжелого  «путешествия»  и  вынужденного  нахождения  за  пределами 
родной земли. 

Втретьих:  организация  мобильных  телемедицинских  бригад  с 
соответствующим  оснащением  и  оборудованием,  для  оказания 
консультативной  медицинской  помощи,  организации,  управления  и 
проведения  медицинских  и  других мероприятий  в  экстренных  случаях  и 
чрезвычайных  ситуациях.  Мобильные  телемедицинские  бригады, 
организованные на базе и в структуре Республиканского  центра медицины 
катастроф  и  МЧС  Республики,  позволяют  не  только  сэкономить 
материальные  ресурсы,  но  и  значительно  ускоряют  и  повышают 
эффективность экстренной медицинской помощи. 

Для  сравнения:  один  час  полета  вертолета  МИ    8  стоит  25  000 
рублей,  самолета  АН    2    15  000  руб.,  а  стоимость  одного  часа 
видеоконференцсвязи с п. Тикси  всего 1200 рублей (1 минута   19 руб. 80 
коп.).  Соединение  по  видеоконференцсвязи  с  ЦУБ  происходит  в  течение 
нескольких минут, и врачи могут немедленно приступать  к обсуждению и 
решению проблемы с больным. 

Вчетвертых: широкое внедрение технологий телеобучения в процесс 
подготовки  медицинских  кадров    в  Якутском  медицинском  институте, 
медицинских колледжах, в послевузовском и дополнительном образовании 
с целью повышения квалификации врачей республики, 

Впятых:  последующим  этапом  внедрения  ТМ  в  систему 
здравоохранения  будет  оснащение  телемедицинским  оборудованием 
первичного звена практического здравоохранения и внедрение технологий 
домашней  телемедицины,  например:  ЭКГ  по  телефону  и  т.д.,  с  целью 
своевременного,  динамического  и  функционального  мониторинга 
состояния  здоровья  населения, выявления  и оперативного  реагирования в 
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критических  состояниях  и  ситуациях.  Технологии  домашней 
телемедицины  в  первую  очередь  предназначены  для  социально 
незащищенных  слоев  населения    инвалидов,  хронических  больных, 

 пожилого  н аселения. В  мире^данные  технолопга^ широко" примеиятотся" и " 
совершенствуются  с  целью  максимального  удобства  и  простоты 
применения  в повседневной  жизни  человека. 

Практическое  использование  телемедицииской  видеосети  в  ЛПУ 

Республики  Саха  (Якутия).  Телемедицинская  видео  сеть  состоит  из  9 
учреждений,  (проект  первой  очереди    опытные  участки),  в  которую 
входят  Минздрав  PC  (Я)  и  7  ЛПУ  помимо  Национального  Центра 
Медигц1ны. 

25  января  2000  г.  проведена  первая  видеоконференция  в  реальном 
масштабе  времени  между  Телемедицинскими  Центрами  НЦМ  M'i  РС(Я)  и 
Научным  Центром  сердечнососудистой  хирургии  им.  А.Н.  Бакулева 
(руководитель    Столяр  В.Л.)  и  Научно    исследовательским  институтом 
педиатрии  и  детской  хирургии  (руководитель    Кобринский  Б.А.),  г. 
Москва.  С  тех  пор  Телемедицинским  центром  НЦМ  организовано  и 
проведено  185  видеоконференций  с  ведущими  медицинскими 
учреждениями  России в рамках  проекта «Москва — регионы  России». 

Одной  из  важных  функций  телемедицинских  технологий  является 
обмен  информацией  между  людьми,  находящимися  территориально  за 
тысячи  километров  друг  от друга.  Традиционно  этот  эффект  используется 
в  целях  процесса  обучения,  чго  особенно  важно  для  врачей  Республики 
Саха,  так  как  обучение  их  в  республиканских  и  столичных  центрах 
последнплом1юго  образования  связано  с  огромными  материапьнымн  и 
време1пп,1ми  потерями.  Теле.медицинские  технологии  решают  эту 
проблему  быстро  и эффективно. 

За  2000    2001  годы  для  врачей  республики  прочитано  55 
видеолекций  из  Научного  центра  сердечнососудистой  хирургии  им.  А.Н. 
Бакулева,  коллегами  из  НИИ  нейрохирургии  им.  Н.Н.  Бурденко,  НИИ 
кардиологии  им.  А.Л.  Мясникова,  института  глазных  болезней  им. 
Гельмгольда,  Наркологического  Центра  г.  Москва,  Центра  планирования 
семьи  г.  Москва,  Московской  .медицинской  академии  им. И.М.  Сеченова  и 
т.д.  преимуществом  видеообучения  является  широкий  охват  врачей  ЛПУ 
Республики  без  отрыва  от  производства  с  экономией  материальных 
средств,  своевременность  обмена  информацией,  высокий  уровень  ее 
подачи. В  общей  сложност1г впдеолекции  прослушали  около  1000  врачей. 

Нами  был  проведен  сравнительный  анализ  экономической 
выгодности  и  преимуществ  технологии  телеобучение  (видеолекции, 
видеосеминары)  в  сравнении  с  традиционными:  оч1юй  формой  обучения 
врачей  республики  в Москве и выездными  циклами  па территории  региона. 
Расчеты  были  проведены  условно  из  расчета  на  одного  обучаемого  на 
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цикле  краткосрочного  тематического  усовершенствования  (72  часа)  с 
учетом  обязательных  затрат  при  каждой  форме  обучения.  Расчеты 
показали, что телеобучение одного курсанта (4984 руб.) в 5,5 раза дешевле 
по  сравнению  с  очной  формой  обучения  (27600  руб.),  а  по  сравнению  с 
выездной  формой  (5992  руб.)    на  17%.  Таким  образом,  экономические 
расчеты свидетельствуют,  что телеобучение существенно выгоднее только 
по сравнению с очной формой обучения (при условии достаточного числа 
слушателей).  Преимущество  же  перед  выездной  формой  в  стоимостном 
выражении  невелико,  но  проявляется  в  повышении  доступности, 
наглядности и широкого охвата врачей из отдаленных улусов республики. 

Телемедицина  позволила  наладить  тесный  контакт  с  зарубежными 
коллегами.  Проведено  15  зарубежных  видеоконференций  с  врачами  и 
учеными из 11 городов Европы, США  и Австралии. 

Одним  из  основных  направлений  применения  телемедицинских 
технологий,  определенной  в  Концепции  развития  телемедицинских 
технологий в Российской  Федерации, является дистанционное  проведение 
коллегий  (совещаний,  советов),  что  и  было  осуществлено  в  ноябре  2001 
года  во  время  выездной  Коллегии  Министерства  здравоохранения 
Российской  Федерации  и  Правительства  Республики  Саха  (Якутия)  в  г. 
Якутске.  Видеоконференцсвязь  обеспечивалась  между  Овальным  залом 
Дома  Правительства  РС(Я)  №  1  и  залом  коллегий  Минздрава  России. 
Каждый  участник  выездной  Коллегии  получил  возможность,  фактически 
никуда не выезжая,  принять самое активное участие в ее работе — реально 
видеть и слушать коллег, задавать вопросы в реальном времени. Участники 
Коллегии  отметили  высокие  достижения  специалистов  отрасли 
здравоохранения Республики в области телемедицины. 

Организационное  совершенствование  здравоохранения  Республики 
базируется,  прежде  всего,  на  внедрении  наиболее  успешного 
практического  опыта.  Его  мы  смогли  накопить  в  ходе  создания  единой, 
организационной,  совместимой  по  условиям  телемедицинской  системы: 
телемедицинские  пункты  в  ЦУБ    Телемедицинский  центр  НЦМ  
Телемедицинские центры НЦ, НИИ, клиник России. 

Широкие  возможности  лечебнодиагностического,  научно  
образовательного,  обучающего  характера  ставят  внедрение 
телемедицинских  технологий  в  один  ряд  с  открытием  новых  методов 
диагностики и лечения больных, а скорость информационного обеспечения 
доказывает  актуальность  использования  методов  телемедицины  в  самых 
широких областях, в том числе, смежных с медициной. 

Глобальная  стратегия  охраны  здоровья  населения,  предусматривает 
совершенствова1ше  управления  здравоохранением,  включая  новые 
технологии,  стратегические  решения  и  сосредоточение  на  важнейших 
направлениях, что может быть достигнуто только при своевременном 
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поступлении  полноценной  и  достоверной  информации  на  всех  уровнях 
управления системой здравоохранения. 

Будущее  общероссийской  информационнотелекоммуникационной 
системы    это  сеть  федеральных,  региональных,  республиканских 
информационноаналитических  и телемедицинских  центров,  включающих 
местные  информационные  сети  и  телемедицинские  пункты  на  уровне 
районов и отдельных населенных пунктов (рисунок  3). 

Телемедицина  предоставляет новые возможности для реорганизации 
и интенсификации системы управления здравоохранением на всех уровнях. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Создание  систем  телемедицины  в  Республике  Саха  (Якутия) 
основывается на комплексном изучении и анализе опыта телемедицинских 
проектов  и технологий,  применяемых  в  организации  здравоохранения  за 
рубежом и в отечественной практике. 

2.  Результаты  анализа  климате    географических  и  медико  
демографических  факторов формирования здоровья населения  Республики 
Саха  (Якутия),  а также  статистических  данных  о здоровье,  особенностей 
организации  медицинской  помощи,  являются  информационной  основой 
для  оптимизации  управления  в  системе  здравоохранения  республики  за 
счет внедрения современных телемедицинских технологий. 

3.  Разработанная  программа  и  методика  исследования  позволили 
внедрить  корпоративную  сеть  электронной  почты,  телемедицинскую 
видеосеть  в  отрасль  здравоохранения,  что  представляет  собой 
законченный  фрагмент  полноценного  проекта,  который  реализуется  в 
Республике Саха (Якутия). 

4.  В  условиях  ограниченного  финансирования  системы 
здравоохранения,  сложностей  рещения  кадровых  вопросов,  телемедицина 
является  ресурсосберегающей  технологией,  позволяющей  решить  ряд 
управленческих задач: 

•  доступность  и  оперативность  высококвалифицированной 
консультативно    диагностической  помощи  населению  при 
максимальном ее приближении к месту жительства больных. Общее 
число  проконсультированных  больных  составило  131  человек,  из 
которых  110 человек  (84 %) получили  необходимую  медицинскую 
помощь в республике, и лишь 21  (16 %) выехали для лечения  за ее 
пределы; 

•  существенная  экономия  материальных  средств  больных  и системы 
здравоохранения  в  целом.  Стоимость  телеконсультаций  составила 
177 400 рублей, сэкономлено около двух миллионов рублей; 
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•  решение  проблем  не  укомплектованности  штатного  расписания 
узкими  специалистами  в первичном  звене  здравоохранения; 

•  повышение  уровня  профессиональных  знаний  врачей.^работающих, 
в  отдаленных  улусах,  посредством  видеоконференций,  в  том  числе, 
проведение  курсов  последипломного  обучения;  повышение 
авторитета  медицинских  кадров  первичного  звена.  За  2  года 
организовано  и  проведено  55  видеолекций,  в  работе  которых 
приняли  участие  около  1000  врачей  республики.  Экономические 
расчеты  показывают,  что  в  процессе  дополнительного 
медицинского  образования  телеобучение  в  настоящее  время  не 
является  формой  однозначного  выбора,  проявляя  свои 
преимущества  лишь в сравнении  с очным  oбyчeIПIe^f. 

5.  Разработанная  модель  оптимизации  управлетптя  в  системе 
здравоохранения  Республики  Саха  (Якутия)  ориентирована  на  Единое 
информационное  пространство  отрасли,  в котором  ведущая  роль  отведена 
телемедицинской  сети. 

Практические  рекомендации. 

1.  С  целью  дальнейшего  повышения  качества  и  эффективности 
управления  медицинской  помощью,  непрерывного  мониторинга, 
своевременного  анализа  состояния  здоровья  населения,  принятия 
адекватных  мер  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  каждого 
гражданина,  требуется  дальнейшее  широкое  внедрение  телемедицины  и 
новейших  технологий  в  ЛПУ  первичного  звена  здравоохранения  и  всех 
населенных  пунктов Республики  Саха  (Якутия). 

2.  Современные  требования  диктуют  потребность  в  создании 
кафедры  телемедицнны  на  базе  Якутского  медицинского  института  с 
целью  планомерной  подготовки  студентов  и  повын1ения  квалификации 
врачей  по  вопросам  внедрения  новых  информационных  технологий, 
особенно в области  телемедицины. 

3.  Для  ускорения  и  эффективности  внедрения  телемедицинских 
технологий  в  практику  здравоохранения  региона  следует  разработать  и 
принять  конкретный  план  финансирования  работ  по  развитию 
телемедицинской  сети  системы  здравоохранения  Республики  Саха 
(Якутия)  с  привлечением  ТФОМС,  страховых  медицинских  компаний, 
финансовых  государственных,  коммерческих  и  других  заинтересованных 
струкгур. 

4.  Принципы  построения  телемедицинскои  сети  и  создаттая  на  их 
основе  система телемедицннских  консультаций  и телеобучения  могут  быть 
исиользовапы  в  регионах  с  характерными  особенностями,  присущими 
Республике  Саха (Якутия). 
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