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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  По  определению,  дашюму  в  ГОСТ  Р  ИСО/ТО 

160561:2009,  «Телемедицина    использование  передовых  телекоммуникацион

ных  технологий  для  обмена  информацией  о  здоровье  и  предоставления  услуг 

здравоохранения  независимо  от  географических,  временных,  социальных  и 

культурных  барьеров».  Телемедицина  (ТМ)  позволяет  обеспечить  доступность 

высококвалифицированной  медицинской  помощи  на  всех уровнях  организации 

здравоохранения.  Одним  из  основных  факторов  сокращения  смертности  и  уве

личения  процента  выживаемости  пострадавших  в  экстремальных  условиях 

(ЭУ)  и чрезвычайных  ситуациях  (ЧС)  является  оперативность  постановки  диаг

ноза и  выработки  тактики  оказания  медицинской  помощи. Использование  ТМ  в 

ургентпых  ситуациях  помогает  в  значительной  степени  снизить  риск  осложне

ний  и  потери  здоровья,  ускорить  лечебнодиагностический  процесс  и  реабили

тацию  путем  организации  на  ранних  этапах  активного  дистанционного  обмена 

медицинской  информацией,  предоставляющей  объективную  картину  заболева

ния.  [Григорьев  А.И.  с  соавторами,  2001;  Орлов  О.И.,  2003;  Сенкевич  Ю.И., 

2008].  Основными  объективными  факторами,  влияющими  па  длительность  те

лемедицинской  консультации  (ТМК),  являются  регламент  ее  проведения  и  ис

пользуемые  средства  связи.  Регламент  ТМК  определяет  условия  и  порядок  ин

формационного  обмена,  формат  и  объем  передаваемой  медицинской  информа

ции.  Длительность  передачи  этой  информации  непосредственно  зависит  от 

пропускной  способности  используемых  каналов  связи.  В  связи  с  тем,  что  ока

зание медицинской  помощи  в  ЭУ  и  ЧС  приходится  осуществлять,  как  правило, 

при  отсутствии  наземной  инфраструктуры  связи,  основным  способом  передачи 

данных  в  таких  ситуациях  является  применение  спутниковых  систем  связи 

(ССС).  Существующие  в  настоящее  время  технологаческие  ограничения  в 

скорости  передачи  данных  в  ССС,  могут  приводить  к  существенному  увеличе

нию  длительности  ТМК.  В  качестве  альтернативы  может  использоваться  ТМ

консультирование  в  формате  видеоконференцсвязи,  однако  без  передачи  объ

ективной  медицинской  информации  эффективность  такой  ТМК  существенно 

снижается  [Калинчук  C.B.  с соавт.,2008; Камаев И.А.  с соавт. 2001;  Камкамидзе 

К. с соавт.,  2009]. 

Несмотря  на  важность  сокращения  длительности  ТМК,  возможности  оп

тимизации  по  этому  критерию  регламентов  проведения  ТМК  для  ургентных  и 



экстремальных  условий,  и, в частности, для  случаев  возникновения  ЧС  на  этапе 

приземления  космических  экипажей,  в  современной  научной  литературе  иссле

дованы  явно  недостаточно.  Нет  сведений  о  средствах  автоматической  оптими

зации  регламентов  ТМК  для  различных  телемедицинских  систем  (ТМС)  при  их 

использовании  в  ЭУ  и  ЧС.  Отсутствует  научное  обоснование  методики  опти

мального  использования  спутниковых  систем  связи  в  ходе  ТМК  при  оказании 

медицинской  помощи  в ургентных  ситуациях  и  ЭУ.  Именно  этот  круг  актуаль

ных  задач  решается  в  настоящей  диссертационной  работе  применительно  к 

процессу  оказания  медицинской  помощи  средствами  телемедицины  в ЭУ  и  ЧС, 

в т.ч. при приземлении экипажей  космических  кораблей. 

Цель и задачи  исследования 

Целью  диссертации  является  оптимизация  процесса  оказания  медицин

ской  помощи  средствами  телемедицины  для  задач  космической  и  экстремаль

ной  медицины  путем  минимизации  длительности  телемедицинской  консульта

ции без уменьшения  объема  передаваемой  медицинской  информации  и  без  уве

личения скорости  передачи данных по каналам  связи. 

Для достижения  поставленной  цели  в работе решаются следующие  задачи: 

  провести  сравнительный  анализ  опыта  использования  телемедицины  для 

оказания  медицинской  помощи  в  экстремальных  условиях,  ургентных  и 

чрезвычайньпс  ситуациях; 

  разработать  критерии  и  параметры  оптимизации  процесса  оказания  меди

цинской  помощи  в чрезвычайных  и  неотложных  ситуациях  средствами  те

лемедицины  при  неизменных  объемах  передаваемой  медицинской  инфор

мации; 

  выполнить  имитационное моделирование  типовых процедур и  регламентов 

проведения  телемедицинских  консультаций  на  основе  анализа  статистиче

ских данных,  полученных  при  использовании  различных  теле.медицинских 

комплексов; 

  разработать  методику  оптимизации  регламентов  телемедицинских  кон

сультаций  для  задач  космической  и  экстремальной  медицины  с  использо

ванием разработанного  программного  обеспечения. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использовались  сле

дующие  методы: 



  анализ  и  систематизация  медикобиологических  данных,  полученных  при 

экспериментальных  испытаниях  телемедицинского  комплекса  экспресс

диагностики  космонавтов  на  месте  посадки  и  мобильного  телемедицин

ского  комплекса; 

  имитационное  моделирование  процедур  в  процессе  телемедицинского 

консультирования  с применением  программного  комплекса GPS S/W; 

  статистические методы  анализа экспериментальных данш.1Х. 

Научная новизна  работы  состоит  в  следующем: 

  впервые  получены  оценки  эффективности  различных  вариантов  проведе

ния  ургентных  телемедицинских  консультаций  при  различных  объемах 

передаваемой  медикобиологической  информации  и  скоростях  передачи 

данных по каналам  связи; 

  разработаны  новые  способы  оптимизации  регламентов  проведения  теле

медицинских  консультаций  в  экстремальных  условиях  и  ургентных  си

туациях,  обеспечивающие  сокращение  длительности  телеконсультации 

без  уменьшения  объёма  передаваемой  медицинской  информации  за  счёт 

параллельного  выполнения  диагностических  процедур,  пересылки  полу

ченных  медицинских  данных  эксперту  и  анализа  экспертом  пол>'ченных 

медицинских данных  по мере их  поступления; 

  создана и  апробирована  в условиях эксперимента  оригинальная  методика 

оптимизации  регламентов  телемедицинских  консультаций  в  телемеди

цинских  системах  для  экстремальных  условий  и  ургентных  ситуаций  с 

использованием  разработанного  программного  обеспечения; 

  разработаны  и  апробированы  в условиях  оргатщзационпого  эксперимента 

несколько  аппаратнопрограммных  телемедицинских  комплексов  (полу

чены  патенты  РФ  на  полезные  модели  №  61536,  20.10.2006  г.  «Мобиль

ный  телемедицинский  комплекс»;  №  59954,  20.10.2006  г.  «Носимый  те

лемедицинский  комплект»;  №  93655,  22.12.2009  г.  «Носимый  телемеди

цинский  диагностический  комплект»;  107465,  27.04.2011  г.  «Система  те

лсбиологической  поддержки  космических  экипажей  на  месте  приземле

ния и этапах  эвакуации»). 

Научнопрактическая  значимость  работы: 

  Предложенные  регламенты  проведения  телемедицинских  консультаций 

позволили  без уменьшения  объемов  передаваемой  медицинской  информа



ции  сократить  длительность  подготовительного  этапа  телеконсультации 

до 47% от  исходной. 

  Применение  дополнительных  средств  беспроводной  связи  совместно  с  оп

тимизацией  регламента  телемедицинской  консультации  позволило  сокра

тить  её  общую  длительность  до  36%  в  телемедицинской  системе  на  базе 

мобильного  телемедицинского  комплекса  со  штатной  системой  спутнико

вой  связи. 

  Использование  разработанного  прюграммного  обеспечения  оптимизации 

регламентов  телемедицинских  консультаций  позволяет  формировать  ми

нимальные  по  длительности  регламенты  телеконсультаций  без  необходи

мости формального  описания  исследуемых телемедицинских  систем. 

  Полученные  в  диссертации  результаты  использовались  в  ГШД  РФ  ИМБП 

РАН  при  разработке  портативного  телемедицинского  комплекса  экспресс

диагаостики для экстремальных  и неотложш,гх ситуаций  в рамках работ по 

программе  целевых  расходов  Президиума  РАН  «Поддержка  инноваций  и 

разработок»  на 2012 г. 

Положения,  выносимые на  защиту: 

1.  Разработанные  регламенты  проведения  телеконсультаций,  основанные  на 

параллельном  выполнении  диагностических  процедур  регистрации  биоме

дицинских  параметров  организма  пациента  и пересылке  полученных  блоков 

медицинских  данных  эксперту  с  независимым  анализом  каяодого  блока  дан

ньгх,  обеспечивают  сокращение  длительности  подготовительного  этапа  те

леконсультаций  до 47% от  исходного. 

2.  Применение  дополнительных  средств  беспроводной  связи  совместно  со 

средствами  спутниковой  связи У8АТ  в составе мобильного  телемедицинско

го  комплекса  при  использовании  оптимизированных  регламентов  телекон

сультирования  позволяет  сократить  время  с  момента  прибытия  комплекса  к 

месту  оказания  медицинской  помощи  до  получения  рекомендаций 

эксперта  до  36,2%. 

3.  Предложенная  методика  минимизации  длительности  телемедицинских  кон

сультаций  для  задач  космической  и  экстремальной  медицины  с  использова

нием  разработанного  программного  обеспечения  позволяет  сократить  дли

тельность  телеконсультации  до  30%  за  счет  оптимизации  последовательно

сти выполнения диагностических  исследований. 



Личный  вклад  автора  заключается  в  проектировании  и  разработке  телемеди

цииских  комплексов  для  использовапия  в  экстремальных  условиях,  чрезвы

чайных  и ургептнььх  ситуациях,  выполнении  основного  объема теоретических  и 

расчетных  исследовании,  включая  разработку  имитационных  моделей  и  созда

ние  новых  способов  модификации  регламентов  телеконсультаций  для  сокраще

ния  их длительности,  а  также  в  разработке  программного  обеспечения  для  оп

тимизации  регламентов  телеконсультаций. 

Апробация результатов  исследования. 

Основные  положения  диссертации  доложены  на  II Международной  конфе

ренции  «Современные  информационные  и  телемедицинские  технологии  для 

здравоохранения»  (Беларусь,  Минск,  2008),  14ой  Международной  конферен

ции  «Антикризисный  и  инновационный  потенциал  телемедицины  и  электрон

ного  здравоохранения»  (Москва,  2009),  III  Научнопрактической  конференции 

ПФО  «Актуальные  проблемы  медицинской  информатики,  телемедицины,  элек

тронного  здравоохранения»  (Нижний  Новгород,  2010),  5th International  Congress 

of  Medicine  in  Space  and  Extreme  Environments  (Germany,  Berlin,  2010),  Косми

ческом  форуме 2011 (Москва,  2011). 

Публикации.  По теме диссертации имеется  16 публикаций,  включая  3 статьи  в 

журналах  из  перечня  ВАК,  5 патентов  и  1 свидетельство  о  государственной  ре

гистрации  программы для  ЭВМ. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав,  списка  литерату

ры  и  приложений.  Работа  содержит  122 страницы  основного  текста, 20  таблиц, 

49  рисунков.  Список  цитируемой  литературы  содержит  108  наименований  (81 

отечественных  и 27  зарубежных). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  и  актуальность  темы  исследования, 

показывается  научная  новизна  и  практическая  значимость  исследования,  фор

мулирзтотся  цель  и задачи работы,  а также положения, выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  опыта  использования  ТМтехнологий 

для  поддержки  жизнедеятельности  человека  и  оказания  медицинской  помощи 

на  различных  этапах  космических  экспедиций,  в  экстремальных  условиях, 

чрезвычайных  и неотложных  ситуациях. 

За  время  существования  нилотируемон  космонавтики  неоднократно  воз

никали  ЧС,  требующие  оказания  неотюжной  медицинской  помощи  космонав



там  на  месте  их  призсмлепия.  В  случае  посадки  спускаемого  аппарата  по  бал

листической  траектории  появляются  дополнительные  факторы,  повышающие 

риск для  здоровья  приземляющихся  космических  экипажей.  Такими  факторами 

являются  более  значимые  величины  динамических  и  ударных  перегрузок,  воз

действующих  на организм  космонавтов,  а таюке значительная  удаленность  мес

та  посадки  от  базового  района  приземления,  где  концетрируются  основные 

силы  оперативнотехнической  группы  и  средства  медицинского  обеспечения. 

Еще  одним  фактором,  затрудняющим  проведение  поисковоспасательных  ме

роприятий  в местах приземления  космических  экипажей,  являются  неблагопри

ятные  погодные  условия.  Так,  в  1997  году  произошла  «жесткая»  посадка  спус

каемого  модуля  «Союз  ТМ25»  изза  преждевременного  срабатывания  двигате

лей  мягкой  посадки,  а  в  2003  и  2008  годах  спуски  по  баллистической  траекто

рии  спускаемых  аппаратов  «Союз  ТМА1»  и  «Союз  ТМА11»,  соответственно, 

происходили  с высокими  перегрузками  и  на  существенном  удалении  (более  400 

км) от  базового  района  приземления.  Кроме того,  необходимость  в  срочной  ме

дицинской  помощи  на  месте  посадки  возникает  в  случаях  эвакуации  членов 

космических  экипажей  изза  болезни  или  травмы  рКелезняков  А.Б.,  2011;  Ста

жадзе Л.Л.  с соавт.,  1977]. 

При  анализе  данных  по  травматизму  в  России  установлено,  что  ежегодно 

происходит  порядка  15 ООО ЧС,  в которых  получают травмы  различной  тяжести 

около  30  тыс.  человек.  При  этом  для  ЧС  техногенного,  биологосоциалыюго  и 

социального  характера  доля  пострадавших  средней  и  тяжелой  степени  может 

превышать  50%  [Дроговоз  В.А.,  2009]. 

В  медицине  существует  так  называемое  «правило  золотого  часа»,  т.е.  не

обходимость  оказания  медицинской  помощи  в  период,  когда  здоровье  попав

шего  в  критическое  положение  человека  балансирует  на  грани  жизни  и  смерти, 

и  когда  пострадавшему  можно  оказать  наиболее  действенную  помощь.  Приме

нение  ТМ  в  процессе  оказания  медицинской  помощи  в  ЭУ  и  ЧС  позволяет  су

щественно  улучшить  результат  лечения  именно  за  счет  организации  информа

ционного  обмена  на  ранних  стадиях  заболевания.  Например,  в  случае  проведе

ния  ургентной  ТМК  для  пациентов  с  показаниями  к  хирургическому  лечению 

травм  время пребывания  на койке  сократилось  в 2,85 раза,  а длительность  боле

вого  синдрома  сократилось  в  2,76  раза  [Калинчук  C.B.  с  соавт.,  2008].  Приме

нение  мобильных  телемедицинских  комплексов  в условиях  ЧС  с  массовым  по



ражением  людей  увеличивает  процент  выживаемости  пострадавших  на  догос

питальном  и  последующих  этапах  оказания  медицинской  помощи  от  60%  до 

80% от общего числа пострадавших  [Дроговоз В.А.,  2009; Орлов  О.И.,  2003]. 

Действенным  методом  увеличения  эффективности  медицинской  помощи 

является  оптимизация  регламентов  ТМК. Регламенты  ТМК  перечисляют  и  опи

сывают  по  порядку  этапы  (действия),  которые  должны  предпринимать  участ

ники  ТМК  для  ее успешного  выполнения.  Помимо  этого,  регламент  описывает 

требования  к  объемам  и  форматам  медицинских  данных  и  управляющей  ин

формации,  а также  структуру  заявки  на ТМК  и заключения  в соответствии  с  це

лью  ТМК.  Отметим,  что  объем  и  качество  медицинской  информации  сущест

венным  образом  влияет  па результативность  ТМК  [Камаев  И.А., Леванов  В.М., 

Сергеев Д.В.,  2001; Леванов В.М., Переведенцев  О.В., Орлов  О.И.,  2006]. 

Ряд  авторов  предпринимали  попытки  сформулировать  критерии  оптимиза

ции  ТМК  с  точки  зрения  ее  длительности,  используя  параметры  «оператив

ность ответа»  и «своевременность  ТМК»,  однако  методы оптимизации  разрабо

таны  не были  [Владзимирск{1Й  A.B., 2007;  Сенкевич  Ю.И.,  2008].  Длительность 

ТМК  зависит  от  количества  этапов  ТМК, длительности  каждого  этапа  и  време

ни,  затрачиваемого  на  передачу  данных  между  участниками  ТМК.  Задачу  оп

тимизации  процесса  оказания  медицинской  помощи  средствами  телемедицины 

в  чрезвычайных  ситуациях  на  этапе  приземления  космических  экипажей  и  в 

экстремальных  условиях  мы  сформулировали  следующим  образом    миними

зировать  длительность  ТМК  без  снижения  вероятности  постановки  правильно

го диагноза,  т.е. без уменьшения  объёма  и качества  передаваемой  медицинской 

информации  по имеющимся  каналам  связи. 

Во  второй  главе  исследуются  используемые  в  настоящее  время  регламен

ты ТМК  в экстремальных  условиях,  в  чрезвычайных  и  ургентных  ситуациях,  и 

рассматриваются  вопросы  их  оптимизации  с  точки  зрения  сокращения  дли

тельности  ТМК  без уменьшения объема  и качества  передаваемой  медицинской 

информации.  В  результате  проведешюго  анализа  регламентов  ТМК  выявлено, 

что  среднее  значение  общей  длительности  ТМК  зависит  от  длительности  и  ве

роятности  выполнения  отдельных этапов ТМК  и описывается  формулой  (1): 

= ї т ; + T i o + т ; . + X  ї т ; + А  X  ( т ; + c d 
/=1 



где  Т|    длительность  подготовки  запроса  на  ТМК,  Тз    длительность  пе

редачи  запроса  эксперту, Тз   длительность  сбора  медицинской  информации  об 

объекте  ТМК,  Т4   длительность  передачи  медицинской  информации  эксперту, 

Т5   длительность  анализа  медицинских  данных  экспертом,  Тб   длительность 

подготовки  запроса  на дополнительные  данные,  Ту   длительность  передачи  за

проса  на  дополнительные  данные  абоненту  ТМК,  Тв   длительность  видеокон

сультации,  Т9   длительность  регистрации  результатов  видеоконсультации,  Тю 

длительность  подготовки  рекомендаций  абоненту,  Тц    длительность  переда

чи  рекомендаций  абоненту,  Р1 —  вероятность  запроса  экспертом  дополнитель

ных медицинских данных, Рг   вероятность  проведения  видеоконсультации. 

В  соответствии  с формулой  (1)  сокращение  общей  длительности  ТМК  мо

жет  быть  достигнуто  путём  сокращения  длительности  этапов  ТМК  и/или  пони

жения  вероятностей  Р, и  Я,. 

Длительность  этапов,  связанных  с  передачей  информации  между  абонен

том  и экспертом, Т2, Т4, Т7 и Тц  зависит от  объема передаваемой информации  и 

от  скорости  передачи  данных  (СПД).  Уменьшение  объема  передаваемых  дан

ных  или  применение  технологий  сжатия  информации  может  привести  к  ошиб

кам  при  постановке  диагноза  и/или  повлечь  за  собой  увеличение  вероятности 

Р,  запроса  экспертом  повторного  проведения  диагностических  исследований 

или  выполнения  дополнительных  исследований.  Сокращение  длительности 

процедур  передачи  данных для  ТМК  путем  повышения  СПД  либо  прак1ически 

невозможно  для  большинства  применяемых  в  настоящее  время  ССС,  либо  вле

чет за собой существенное увеличение эксплуатационных  расходов. 

Длительность  сбора  медицинской  информации  о  пациенте  зависит  от  ряда 

факторов,  в  том  числе  от  объема  выполняющихся  диагностических  исследова

ний  средствами,  входящими  в состав  ТМкомплекса  абонента. Длительность  Тз 

будет  тем  выше,  чем  больше  различных  диагностических  исследований  можно 

выполнить.  Таким  образом,  для  исследуемой  телемедицинской  системы 

уменьшение  длительности  Тз  возможно  путем  сокращения  количества  диагно

стических  исследований,  что,  однако,  может  привести  к  постановке  ошибочно

го диагноза,  а также  к возрастанию  вероятности  Р]  и  Рг и  к существенному  уве

личению  общей длительности  ТМК. 

В  соответствии  с  существующими  в  настоящее  время  регламентами  ТМК, 

процедура  сбора  медицинской  информации  о  пациенте  может  быть  представле
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на  как  последовательность  выполнения  диагностических  исследований  с  реги

страцией  получаемых  блоков  медшшнских  данных  (БМД).  Может  осуществ

ляться  фиксация  результатов  опроса  и  осмотра  пациента,  регистрация  физиоло

гических  параметров  организма  пациента,  фотографирование  травм  пациента  и 

так  далее.  Получающийся  в  результате  вектор  БМД  где 

N    количество  БМД,  зависящее  от  перечги  регистрируемых  параметров  и  ис

пользуемых  инструментальных  диагностических  методов,  накапливается  в  ин

формационном  хранилище  ТМкомплекса  абонента.  Далее  все  содержимое  ин

формационного  хранилища  по  спутниковой  сети  передачи  данных  передаётся  в 

ТМкомплекс  эксперта,  где  эксперт  выполняет  анализ  этих  данных.  Такой  ва

риант регламента,  в  котором  все этапы  ТМК  выполняются  последовательно,  мы 

называем  исходным. 

БМД  характеризуется  размером  0{БМД.),  при  этом  для  его  формирования 

абонент  затрачивает  время  Т^рЛ =  где N  — количество  процедур  регист

рации  БМД.  Каждый  передается  эксперту  по  каналам  связи  за  время,  зави

сящее  от  СПД  и  размера  БМД,.  После  получения  ^Л^^^!эксперт  проводит  его 

анализ  за  время  Т ^ .  При  рассмотренном  выше  исходном  варианте  выполнения 

подготовительного  этапа ТМК  его длительность  Т ^  описывается  формулой  (2): 

+  (2) 

где  8   скорость передачи  данных  по  каналу  связи. 

С  целью  предварительной  оценки  эффекта  от  модификации  регламента 

ТМК  рассмотрим  гипотетическую  ситуацию,  когда  длительность  процедур  ре

гистрации,  передачи  и  анализа  БМД  выполняются  за одинаковое  время  т: 

^ПР  ^  ^ П А  ^  (о) 

В  этом  случае для  исходного  варианта  регламента  ТМК  длительность  под

готовительного  этапа  Гпэ  будет  равна: 

'  (4) 

Для  сокращения  длительности  этапа  подготовки  ТМК  без  уменьшения 

объемов  передаваемой  медицинской  информации  и  увеличения  СПД  мы  пред

ложили  новый  регламент  ТМК  с  параллельным  выполнением  медицинских  ди

апюстических  процедур,  пересылкой  полученных  БМД  эксперту  и  анализом 

И 



экспертом  каждого  БМД.  При  этом  накопление  БМД,  в  отличие  от  исходного 

регламента,  осуществляется  в  ТМкомплексе  эксперта.  Нами  предложены  два 

варианта  модификации  регламента  подготовки  ТМК: 

  «вариант  1»    передача  каждого  БМД  по  каналу  связи  эксперту  и  его  со

хранение  в  информационном  хранилище  ТМкомплекса  эксперта  сразу 

после  его  регистрации  абонентом,  при  этом  анализ  медицинских  данных 

начинается  после  записи  в хранилище  последнего  БМД; 

  «вариант  2»    отличается  от  «варианта  1»  тем,  что  эксперт  приступает  к 

анализу  сразу  после  получения  очередного  БМД. 

«Вариант  1»  модификации  этапа  подготовки  ТМК  изменяет  только  поря

док  выполнения  диагностических  исследований  и передачу  полученных  данных 

эксперту,  по,  как  и  в  применяемых  в  настоящее  время  регламентах,  эксперт 

приступает  к  анализу  данных  только  после  записи  в  информационное  храни

лище  своего  ТМкомплекса  всех  БМД.  Блоксхема  предложенной  модификации 

регламента  этапа  подготовки  ТМК  показана  на  рисунке  1. 

Этап подготовки ТМК   модификация по «варианту 1» 

ТМкомплекс абонента 

Регистрация 
БМДМ 

Спутниковая сеть 
передачи данных 

Регистрация  Передача 
БВД1  6МД1 

Регистрация  Передача 
БМД 2  БМД 2 

Передана 
БМДМ 

ТМ комплекс эксперта 

(Информационное  | 
хранилище  1 

Анализ 
медицинских 

данных 

Рисунок  1   Блоксхема  «варианта  1» модификации  регламента  этапа 

подготовки  телекоисультации 

Сокращение  длительности  этапа  подготовки  ТМК достигается  за  счет  того, 

что  пока  БМД,  передается  по  каналу  связи,  абонент  осуществляет  регистрацию 

следующего  БЩ^^^,  в  результате  длительность  этапа  подготовки  ТМК  при  па
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раллельном  выполнении  процедур  регистрации  и  передачи  БМД  может  быть 

сокращена  по  сравнению  с последовательным  выполнением  этих  процедур. 

Для  случая,  соответствующего  условию  (3),  длительность  этапа  подготов

ки  ТМК  при  модификации  ее регламента  по «варианту  1»  будет  равна: 

+  (5) 

Ис1юльзуя  формулы  (4)  и  (5),  сокращение  длительности  этапа  подготовки 

ТМК  для  регламента  но  «варианту  1»  по  сравнению  с  исходным  регламентом 

можно  рассчитать  по  формуле  (6).  Приведенная  оценка  показывает,  что  эконо

мия  времени  на этапе  подготовки  ТМК  при  модификации  регламента  по  «вари

анту  1»  может  превышать  30  %. 

5Г' = _ТюТпэ  _ЪКг{2И  + \)т  1  1 
ЪЫт  ЗiV  3  3//  (6) 

Отличием  «варианта  2»  от  «варианта  1» является  то,  что  эксперт  приступа

ет  к  анализу  очередного  полученного  БМД,  не  дожидаясь  получения  всех  ос

тавшихся  БМД.  Блоксхема  модифицированного  по  «варианту  2»  регламента 

этана  подготовки  ТМК  показана  на  рисунке  2. 

Этап подготовки ТМК   модификация по «варианту 2» 

ТМкомплеко 
абонента 

Регистрация 
БМД 1 

Регистрация 
БМД 2 

Регистрация 
БМДЫ 

Спутниковая сеть 
передачи данных 

Передача 
БМД 1 

Передача 
БВДг 

Передача 

ТМкомплекс эксперта 

Анализ 
БМД1 

Анализ 
БМД 2 

Анализ 
БМДМ 

'  Информационное 
1  хранилище 

Рисунок 2   Блоксхема «варианта  2» модификации  регламента  этапа 

подготовки  телеконсультации 

При  выполне1ши  условия  (3) длительность  этапа  подготовки  ТМК  при  мо

дификации  ее регламента  по  «варианту  2»  ТЦ ,̂ будет  равна: 
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Сокращение  длительности  этапа  подготовки  ТМК  для  «варианта  2»  моди

фикации  регламента  по  сравнению  с  исходным  регламентом  можно  рассчитать 

по  следующей  формуле: 

^ ,  T „ ,  r r r , _ Ъ N t  ( N  + 2)т  Ъ N  N  г _ 2  2  ^2/  (8) 
Т^  Wz  3N  3  3/V  / 3 

Следовательно,  при  выполнении  условия  (3)  экономия  времени  на  этапе 

подготовки  ТМК  при  модификации  ее  регламента  по  «варианту  2»  может  пре

вышать  60%. 

На  практике  равенство  (3)  обычно  не  выполняется,  например,  потому,  что 

время  передачи  данных  по  каналу  связи  бывает  много  меньше,  чем  длитель

ность  проведение  диагностических  исследований.  Вследствие  этого, эффект  от 

параллельного  выполнения  действий  по  регистрации,  передаче  и анализу  БМД 

в  каждой  конкретной  ТМС  может  отличаться  от  оценок, полученных  в  выраже

ниях  (6)  и  (8).  Для  оценки  реального  сокращения  длительности  ТМК  с  помо

щью  предложенных  вариантов  модификации  регламента  этапа  подготовки 

ТМК  проведено  моделирование  процесса ТМК  с использованием  программного 

комплекса  имитационного  моделирования  GPSS/W.  В  качестве  прототипа  ис

пользовалась  разработанная  с  нашим  участием  «Система  телебиологической 

поддержки  космических  экипажей  на  месте  приземления  и  этапах  эвакуации», 

на  которую  получен  патент  РФ  на  полезную  модель  №107465  от  27.04.2011  г. 

Основным  компонентом  указанной  ТМС  является  ТМкомплекс  экспресс

диагностики  состояния  космонавтов  на месте посадки  (ТКЭД),  разработанный  с 

нашим участием  в Институте  медикобиологических  проблем  РАН  в 2010  году. 

ТКЭД  представляет  собой  носимый  профаммноаппаратный  комплекс,  предна

значенный  для  экспрессдиагностики  космонавтов  и  проведения  телемедицин

ских мероприятий  на  месте  посадки  в первые минуты  после  обнаружения  ноис

ковоспасательной  службой. 

Имитациотюе  моделирование  регламентов  ТМК  осуществлялось  для  диа

пазона СТТД от 64  кбит/с до  512 кбит/с, типичного  для ССС  INMARSAT  BGAN. 

Моделирование  было  проведено  для  трех  вариантов  размеров  БМД,  которые 

соответствовали  нижней,  средней  и верхней  оценка.м  размеров  БМД для  ТКЭД, 

а  также  для  двух  режимов  проведения  ТМК    штатного  и  экстренного,  в  соот
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ветствии  с разработанными  с  нашим  участием  методиками  применения  телеме

дицинских  средств  экспрессдиагностики  космонавтов  на месте  посадки. 

Использованные  в  имитационных  моделях  средние  значения  длительно

стей  выполнения  процедур  регистрации  и  анализа  БМД,  размеры  БМД  для 

штатного  и экстренного  режимов  проведения  ТМК,  приведены  в таблице  1. 

Таблица  1  Средние значения  параметров  имитаииомпой  модели 

телеконсультацип 

Наименование 

процедуры 

Модель  с  мннималь

ныш! размерами  БМД 

Модель  со  средними 

размерами  БМД 

Модель  с  максималь

ными  размерами  БМД 

Наименование 

процедуры 

'^ПР 
сек 

0.{БД.,) 

байт 
Тпл 
сек 

Т' 
^ ПР 
сек 

0{БД,) 

байт  сек 
^ПР 
сек  байт 

Тпл 
сек 

Штатный  режим  проведения  телеконсультацни 

Запрос  на  ТМК  120  232  240  120  232  240  120  232  240 

Результаты  осмотра  и  опроса  180  2000  300  180  2000  300  180  2000  300 

Электрокардиография  120  11250  300  180  45000  300  420  450000  300 

Артериальное  давление  60  О  60  60  О  60  60  2  60 

Экспрессанализ  крови  180  51  180  180  51  180  180  51  180 

Фотографировате  объекта  60  241664  120  60  860000  120  60  2306048  120 

ИТОГО  720  255199  1200  780  907285  1200  1020  2758333  1200 

Экстренный  режим  проведения  телеконсультации 

Запрос  на  ТМК  120  232  120  120  232  120  120  232  120 

Результаты  осмотра  и  опроса  180  2000  180  180  2000  180  180  2000  180 

Электрокардиография  120  11250  180  180  45000  180  420  450000  240 

Артериальное  давление  60  2  30  60  2  30  60  2  30 

Экспрессаиализ  крови  180  51  60  180  51  60  180  51  60 

Фотографирование  объекта  60  241664  60  60  860000  60  60  2306048  60 

ИТОГО  720  255199  630  780  907285  630  1020  2758333  690 

Для  оценки  эффективности  модифицированного  регламента  этапа  подго

товки  ТМК  были  исследованы  120  вариантов  последовательности  выполнения 

диагностических  исследований  с регистрацией  БМД.  Сокращение  длительности 

этапа  подготовки  ТМК  для  «варианта  1»  модифицированного  регламента  по 

сравнению  с  исходным  регламентом  для  штатного  и  экстренного  режима  про

ведения  ТМК  для  различных  СПД  и  размеров  БМД  показано  па  рисунке  3.  При 

максимальных  размерах  БМД  и для  случая  СПД,  равной  64  кбит/с,  наибольшее 

для  штатного  режима  сокращение  длительности  подготовительного  этапа  ТМК 

составило  13,8%,  а для экстренного  режима  17,3%. 
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Сокращение  длительности  этапа  подготовки  ТМК  для  «варианта  2»  моди

фикации  регламента  по  сравнению  с  исходным  регламентом  для  штатного  и 

экстренного  режима  проведения  ТМК  при  различных  значениях  СПД  и  разме

рах  БМД  представлено  на рисунке  4. 

Рисунок 3   Сокращение длительности  подготовительного  этапа 

телеконсультации для «варианта  1» модификации  регламента 

Сокращение  длительности  этапа  подготовки  ТМК  с  предложенным  нами 

«вариантом  2»  модификации  регламента  по  сравнению  с  исходным  колеблется 

для  штатного  режима  в  пределах  от  32,4%  до  46,9%,  для  экстренного  режима  

от  38% до  47,2%. 

Штатный режим  ТМК 

460".. • 
44,• 
4^Ў.V^ 
55.«. 
54.0*0 

1  1 460".. • 
44,• 
4^Ў.V^ 
55.«. 
54.0*0 

1 

460".. • 
44,• 
4^Ў.V^ 
55.«. 
54.0*0 

1 

1 
460".. • 
44,• 
4^Ў.V^ 
55.«. 
54.0*0 

1  а 

"Т 

1  а  Ё 

460".. • 
44,• 
4^Ў.V^ 
55.«. 
54.0*0 

1  а  1  а  Ё 

460".. • 
44,• 
4^Ў.V^ 
55.«. 
54.0*0 

i2S  192  !  250 1е:  44?  512 
0*.П1Н11ШЛЬНЫ[1БЛ  •а  с ?:.4% 
ШсреднипБД 
• кПкПиПШНМГ! БД 46.9» в 43.:« 

3я%!35.2<' 
40.4" 

1 34 
0 40.2". с. 40.1" л 

Экстренный  режим  ТМК 

Рисунок 4   Сокращение длительности  подготовительного  этапа 

телеконсультации для «варианта 2» модификации  регламента 

Результаты  имитационного  модишрования  продемонстрировали,  что 

предложенные  варианты  оптимизации  регламентов  ТМК  обеспечивают  сокра

щение длительности  ТМК  без  снижения  объёма  и  качества  передаваемой  меди

цинской  информации,  а  следовательно,  без  уменьшения  вероятности  постанов

ки  правильного  диагноза.  Предложенные  регламенты  более  эффективны  на 

низкоскоростных  каналах  связи  при  передаче  больших  объемов  медицинской 

информации. 

В  третьей  главе  описана  методика  применения  разработанного  программ

ного  обеспечения  для  оптимизации  регламентов  телемедицинских  консульта
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НИИ в  экстремальных  условиях  и ургентных  ситуациях,  а также  рассмотрен  во

прос  оптимизации  средств  передачи  медицинской  информации  в  телемедицип

ских системах  на базе мобильных  ТМкомплексов. 

Длительность  выполнения  диагностической  процедуры  в  процессе  ТМК 

зависит  не  только  от  используемого  диагностического  оборудования  и  приме

няемой  методики,  но  и  от  квалификации  человека,  осуществляющего  регистра

цию  медицинских  данных.  Пропускная  же  способность  каналов  передачи  ин

формации  зависит  от  используемой  ССС,  координат  местности  и  погодных  ус

ловий.  Вследствие  этого,  не  представляется  возможным  разработать  единые 

универсальные  методические  рекомендации  по  оптимальному  планированию 

подготовительного  этапа  ТМК  для  всего  спектра  возможных  ТМС  и  всех  воз

можных  ситуаций  проведения  ТМК.  С  целью  решения  указанной  задачи  и  ав

томатизации  процесса  подготовки  минимальных  по  длительности  регламентов 

ТМК  с  параметрами,  характерными  для  каждой  конкретной  исследуемой  ТМС, 

нами  разработано  компьютерное  nporpaMNHroe обеспечение  PIM.EXE. 

Программное  обеспечение  PIM.EXE  для  поиска  оптимальной  последова

тельности  выполнения  процедур  подготовительного  этапа  ТМК  основано  на 

модели  регламента  ТМК,  описанного  формулой  (1).  Для  поиска  оптимальной 

последовательности  выполнения  процедур  регистрации  БМД  программа 

PIM.EXE  осуществляет  полный  перебор  вариантов  последовательностей  вы

полнения  диагностических  процедур,  в  результате  которых  осуществляется  ре

гистрация  БМД.  Программа  PIM.EXE  позволяет  осуществить  имитационное 

моделирование  обоих вариантов модификации  регламента  ТМК. 

Длительность  работы  программга  при  оптимизации  регламентов  с  количе

ством  различных  диагностических  исследований  от 2 до  10 не превышает  1 ми

нуты.  С  целью  оценки  точности  работы  программы  PIM.EXE  было  выполнено 

ее  тестирование  на  моделях  ТКЭД.  Максимальное  отклонение  результатов  ра

боты  программы  PIM.EXE  от  результатов  работы  универсального  программно

го пакета  имитационного  моделирования  GPSSAV  не  превысило  0,2%,  при  этом 

подготовка  модели  ТМК  в PIM.EXE  не требует  дополнительного  программиро

вания,  в  результате  чего  трудозатраты  на  оптимизацию  регламента  ТМК  суще

ственно  уменьшаются. 

Основными  этапами  методики  использования  программного  обеспечения 

PIM.EXE  для  оптимизации  ТМС являются  следующие: 
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  сбор  информации  о  количестве  диапюстических  процедур,  длительности 

этапов  регламентов  проведения  ТМК  и  размерах  БМД  при  различт1ых  вари

антах использования  ТМС; 

  подготовка  входных  данных  для  программы  РШ.ЕХЕ  и  моделирование  для 

выбранного диапазона  СПД; 

  выбор  оптимальных  последовательностей  выполнения  диагностических 

процедур  и  регистрации  БМД,  подготовка  оптимизированных  регламентов 

ТМК  с учетом полученных  в процессе моделирования  результатов. 

Для  практической  оценки  эффективности  методики  применения  разрабо

танного  программного  обеспечения  для  задач  космической  и  экстремальной 

медицины  было  осуществлено  имитационное  моделирование  процесса  ТМК 

средствами  мобильного  телемедицинского  комплекса  (МТМК),  созданного  в 

рамках  ФЦП  РФ  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям 

развития  научнотехнологического  комплекса  России  на  20072012  годы».  Ука

занный  МТМК  был  разработан  с  нашим  участием  и  на  него  был  получен 

патент  РФ  на  полезную  модель  №  61536  от  20.10.2006  г.  «Мобильный  телеме

дицинский  комплекс». 

Указанный  МТМК  предназначен  для  использования  в  процессе  оказания 

медицинской  помощи  в  очагах  техногенных  и  природных  ЧС  и  представляет 

собой микроавтобус,  оснащенный  набором  медицинского,  компьютерного  и  те

лекоммуникационного  оборудовшшя  с системой  спутниковой  связи  У8АТ.  Ав

томатизированные  рабочие  места  МТМК  обеспечивают  поддержку  базы  дан

ных  электронных  записей  пациентов,  проведение  ТМК,  выполнение  функцио

нальных  и лабораторных  исследований:  лабораторного  экспрессанализа  крови 

и  мочи  (ЛЭА),  регистрации  ЭКГ,  оценки  функции  внешнего  дыхания  (ФВД), 

регистрации  артериального давления  (АД) и температуры тела  (ТТ). 

В  период  20092010  гг.  с  нашим  участием  были  проведены  полевые  испы

тания  МТМК,  в  частности,  при  осуществленш! экстренной  ТМК  пострадавших 

в дорожнотранспортном  происшествии  и  при  имитации  оказания  медицинской 

помощи  при  ЧС.  В  ходе  испытаний  осуществлялся  хронометраж  выполнения 

процедур  и  учет  объемов  регистрируемой  информации.  Основные  результаты 

испытаний  приведены в таблице  2. 

Для  указанной  ТМС  в  соответствии  с  методикой  использования  програм

мы  РШ.ЕХЕ  был  осуществлен  поиск  оптимальных  по  критерию  длительности 
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ТМК  последовательностей  выполнения  процедур  регистрации  медицинской 

информации.  Моделирование  проводилось  для  СПД от 9,6 кбит/с до 512  кбит/с. 

Таблица 2  Средние длительности  выполнения  процедур и размеры  БМД 

№  Наименование  процед>'ры  Средняя  длительность 

процедуры,  мин 

Средний  размер 

БМД,  байт 

1.  Регистрация  данных  о  пострадавшем  4,8 ±  0,6  2 8 9 8 ±1 2 0 
2  Фотографирование  травм  2,1  ±0 , 3  980726 ±  10000 

3.  ЛЭА  крови  и  мочи  9,8 ±  1,4  2500 ±  320 

4.  Регистрация  ЭКГ  7,2  ± 0 , 7  13312  ± 3 0 

5.  Оценка  ФВД  5,2 ±  0,8  5 9 5 0 ±1 0 0 

6.  Регистрация  ЛД  3,1  ±0 , 5  5 

7.  Регистрация  ТТ  2,5 ±  0,4  2 

3.1.  Анализ  экспертом  полученных  меди

цинских  данных 

11,5  ±1 ,6  

3.2,  Проведение  видеоконсультации  8,3 ±  1,5  

3.3.  Подготовка  экспертом  заключения  4,1 ±  1.1  

После знака ±  здесь и далее указано  выборочное стандартное  отклонение. 

Диагностические  исследования  в  рассматриваемой  ТМС  при  проведении 

ургентных  ТМК  выполнялись  в порядке уменьшения  длительности  выполнения 

очередной  диагностической  процедуры  в  соответствии  с  рекомендациями  раз

работчиков  МТМК:  ЛЭА  крови  и  мочи  регистрация  ЭЬСГ  исследование 

ФВД  измерение  АД  измерение  ТТ  фотографирование  травм  постра

давшего.  Оптимальные  последовательности  выполнения  процедур  регистрации 

БМД для  различных  СПД при модификации  регламента ТМК по  «варианту  1»  и 

«варианту  2»  приведены  в таблицах 3 и 4  соответственно. 

Таблица 3  Оптимальные  варианты  выполнения  диагностических 

исследований для «варианта 1» модификации  исходного  регламента 

с п д = = 9,6  кбит/с 
СПД^ =  15  кбит/с  С П Д >  15  кбит/с 

1.  ФОТО  1.  ЛЭА  1.  ЛЭА 

2.  АД  2.  ЭКГ  2.  ЭКГ 

3.  ФВД  3.  ФОТО  3.  ФВД 

4.  ЭКГ  4.  ФВД  4.  АД 

5.  ЛЭА  5.  АД  5.  ФОТО 

6.  ТТ  6.  ТТ  6.  т т 

!9 



Таблица 4  Оптимальные варианты  выполнения  диагностических 

исследований для «варианта 2» модификации  исходного  регламента 

СПД=9,6  кбит/с  СПД=15  кбит/с  СПД=32  кбит/с  64 < СПД <192  кбит/с  256  < С П Д <  512  кбит/с 

1  ФОТО  ],  ЛЭА  1.  ЛЭА  1.  ЛЭА  1.  ЛЭА 

2.  АД  2.  ФОТО  2.  ЭКГ  2.  ЭКГ  2.  ЭКГ 

3.  ФВД  3.  ЭКГ  3.  ФОТО  3.  ФВД  3.  ФВД 

4.  ЭКГ  4.  ФВД  4.  ФВД  4.  ФОТО  4.  ЛД 

5.  ЛЭА  5.  АД  5.  АД  5.  АД  5.  ФОТО 

6.  ТТ  б.  ТТ  6.  ТТ  6.  ТТ  6.  ТТ 

Использование  найденных  оптимальных  вариантов  последовательностей 

выполнения  процедур  регистрации  БМД  позволяют  сократить  длительность 

ТМК,  что видно  из графиков  на рисунке  5. 

Модификация  регламента по «варианту  1» 

\ 

9А  15  ЗД  <54 128  256  511  кбш/е 

Модификация регламента по «варианту 2» 

15  31  61 128 1Э2 15Л 320 354 41К 512 «бшА 

Рисунок 5   Зависимость длительности  телеконсультации  от скорости  передачи 

данных для различных вариантов  последовательности  выполнения 

диагностических  исследований 

Разница  в  длительности  ТМК  между  исходной  и  оптимальной  последова

тельностью  выполнения  процедур  регистрации  БМД для  «варианта  1»  модифи

кации  регламента  составила  до  13,3  минут,  а  для  «варианта  2»  модификации 

регламента   до  14,8 минут.  Из  анализа  графиков  видно,  что длительность  ТМК 

при  использовании  модифицированных  регламентов  практически  не  зависит  от 

СПД.  При  этом,  чем  ниже  СПД,  тем  выше  разница  между  длительностью  ТМК 

при  исходном  и модифицированном  регламенте.  Следовательно,  использование 

модифицированных  регламентов  ТМК  обеспечивает  сокращение  общей  дли

тельности  ТМК  для  рассмотренной  ТМС  на базе  МТМК  даже  при  передаче  ме

дицинских данных  по более доступным  низкоскоростным  каналам  связи. 

На  рисунке  6  показаны  зависимости  сокращения  длительности  ТМК  от 

СПД  при модификации  регламентов  ТМК  по «варианту  1» и  «варианту  2». 
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Сокращение 

|длительноаи 

ТМК 

: 40,0%  ••: 

S6T1  В6Т2 

Рисунок 6   Зависимости  сокращения длительности  тслеконсультаций  от 

скорости  передачи данных при модификациях  регламентов 

На  рисунке  6  5Т1  обозначает  сокращение  длительности  при  модификации 

регламента  ТМК  по  «варианту  1»,  а 5Т2   по  «варианту  2».  Из  анализа  графика 

видно,  что  модификация  регламента  по  «варианту  1»  эффективна  на  низких 

скоростях  передачи  данных  по  каналу  связи,  в то  время,  как  модификация  рег

ламента  по  «вариату  2»  позволяет  сократить  общую  длительность  ТМК  от 

33,8% до  19% на всем  исследованном  диапазоне  СПД. 

В  ходе  полевых  испытаний  МТМК  было  выявлено,  что  среднее  время  на 

подготовку  его  к работе  составляло  44±3,7  мин.  Это  время  складывалось  из  та

ких  действий,  как  позиционирование  спутниковой  антенны,  развёртывание  и 

подключение  компьютерного  и  медицинского  оборудования.  Это  означает,  что 

диагностика  пострадавшего  может  начаться  не  ранее  этого  времени,  и  общее 

время  от  приезда  МТМК  к  пострадавшему  до  получения  рекомендаций  врача

консультанта  составляет  при  исходном  регламенте  ТМК  от  103,4  до  116,7  ми

нут.  Среднее  время  приведения  автоматического  антенного  поста  системы 

спутниковой  связи  VSAT  в  рабочее  состояние  оценено  в  26±2,3  минуты.  В  то 

же  время  спутниковые  телефо1гы  системы  Thuraya  или  телефоны/модемы  сото

вой  связи могут быть  готовы  к передаче данных  менее чем  через  1 минуту. 

На  основе  анализа  данных  по  подготовке  МТМК  к работе  мы  предложили 

для  оптимизации  процесса  оказания  медицинской  помощи  в  ЧС  и  ургентных 

ситуациях  гибридную  телекоммуникационную  подсистему.  Такая  подсистема 

должна  обеспечить  передачу  БМД  на  подготовительном  этапе  по  низкоскоро

стным  каналам  связи  высокой  готовности  типа  Thuraya  GmPRS  или  GPRS  и 

проведение  сеансов  видеоконференцсвязи  через  широкополосные  каналы  сис
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темы  спутниковой  связи  У8АТ.  Структура  гибридной  телекоммуникационной 

подсистемы  с дублирующим  каналом  связи  показана  на рисунке  7. 
Мобильный ТМксалплекс 

абонента 

Узел 
интерактивного 
взаимодействия 

Узел обработки 
информации 

X Z 
Узел регуютрации 
биомедицинской 

инфорыацш 

ТМкомппекс  эксперта 

Высокоскоростные  каналы 
спутниковой свйэи 

Низкоскоростные  каизпы 
спутниковой или сотовой 

связи 

Узел 
интерактивного 
е.1анмодейстБИй 

I  Узел обработки 
инфор»1ации 

Рисунок 7 — Схема использования гибридной  телекоммуникационной 

подсистемы в ходе телеконсультации 

С  использованием  предложенной  подсистемы  связи  диагностирование  по

страдавшего  осуществляется  посредством  автономно  работающих  телемеди

цинских  комплексов  с  диагностическими  приборами,  а  передача  полученных 

медицинских  данных  эксперту  в  удаленный  телемедицинский  центр  выполня

ется  через  сотовый  или спутниковый  телефон.  Параллельно  с этим  инженерным 

персоналом  проводятся  мероприятия  по подготовке МТМК  к  работе. 

Несмотря  на то, что  СПД  для  сети  связи типа  Thuraya  GmPRS  или  сотовой 

сети  стандарта  2.5G  (GPRS)  не  превышает  15  кбит/с,  применение  модифициро

ванного  по  «варианту  2»  регламента  позволяет  провести  ТМК  всего  за  48,1  ми

нуты.  При  использовании  модифицированного  по  «варианту  2»  регламента 

'ITVIK совместно  с  гибридной  телекоммуникационной  подсистемой  общая  дли

тельность  ТМК  с  момента  приезда  МТМК  к  месту  оказания  помощи  постра

давшему  до  получения  рекомендаций  эксперта  может  быть  сокращена  со 

103,6±2,3 минут до бб,1±1,9  минуты,  т.е.  на 37,5 минуты,  или  на  36,2%. 

Таким  образом,  использование  в составе  МТМК  пред:юженной  гибридной 

телекоммуникационной  подсистемы  совместно  с  оптимизированными  регла

ментами  проведения  ТМК  позволяет  повысить  эффективность  процесса  оказа

ния  медицинской  помощи  за  счет  сокращения  времени  на  телемедицинское 

консультирование  пострадавшего. 
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выводы 

1.  Предложено  па  этапе  приземления  космических  экипажей  при  возникно

вении  чрезвычайных  ситуациях,  а также  в экстремальных  условиях,  в  ка

честве  критерия  оптимизации  процесса  оказания  медицинской  помощи 

использовать  длительность  телеконсультации,  при  этом  за  параметр  оп

тимизации  принять  очерёдность  выполнения  диагностических  исследова

ний,  а за граничные условия  принять диапазон  допустимых  скоростей  пе

редачи  медицинских данных  эксперту  и  объемов  передаваемой  медицин

ской  информации. 

2.  Путем  имитационного  моделирования  показано,  что  сокращение  дли

тельности  подготовительного  этапа  телемедицинской  консультации  в 

экстремальных  условиях  и ургентных  ситуациях  с  помощью  предложен

ных  способов  модификации  регламента,  заключающихся  в  параллельном 

вьшол71ении  диапюстических  исследований  и  пересылке  полученных 

блоков  медицинских  данных  эксперту  с  независимым  анализом  каждого 

блока данных, может составлять до  47%. 

3.  Для  случая  использования  системы  спутниковой  связи  УЗАТ  в  составе 

мобильных  телемедицинских  комплексов  предложена  гибридная  теле

коммуникационная  подсистема,  обеспечивающая  в  комбинации  с  моди

фицированным  регламентом  телемедицинской  консультации  сокращение 

общей длительности  телемедицинского  консультирования до  36,2%. 

4.  Показано,  что  разработашюе  программное  обеспечение  для  формирова

ния  оптимальных  последовательностей  диагностических  процедур  обес

печивает  сокращение  общей  длительности  телемедицинских  консульта

ций до  30%. 

Научнопрактнческие  рекомевдацин 

1.  Рекомендовать  введение  в  програл1мы  последипломной  подготовки  вра

чей  и  среднего  медицинского  персонала  занятий  по  практическому  ис

пользованию  телемедицинских  средств  при  оказании  медицинской  по

мощи  в ургентных  ситуациях и экстремальных  условиях. 

2.  Рекомендовать  применение  средств  телемедицины  в  работе  поисково

спасательных  отрядов  при  оказании  медицинской  помощи  в  экстремаль

ных условиях,  чрезвычайных  и ургентных  ситуациях. 
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3.  Рекомендовать  доукомплектовывать  мобильные  телемедицинские  ком

плексы  с системами  спутниковой  связи  VSAT  спутниковыми  телефонами 

типа  Thuraya  GmPRS  или  сотовыми  модемами  GPRS/3G/4G  для  повыше

ния эффективности  процесса оказания медицинской  помощи. 
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