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Разработка и практическое внедрение телемедицинских технологий 

в деятельность Службы медицины катастроф (СМК) проводится в соответствии с 

"Концепцией развития телемедицинских технологий в Российской Федерации", 

утвержденной приказом Минздрава России и РАМН от 27.08.2001 г. № 344/76, и 

"Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения", 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 28 апреля 2011 г. № 364.
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62 отделения ЭКМП и МЭ территориальных центров медицины катастроф

62 филиала территориальных центров медицины катастроф

19 отделений  ЭКМП областных больниц

13 отделений детской санавиации территориальных центров медицины катастроф

68 отделений детской санавиации и реанимационно-консультативных центров 

областных больниц

выездные реанимационные бригады перинатальных центров

ЭКСТРЕННУЮ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОКАЗЫВАЮТ

Взрослому населению

Детскому населению
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Анализ сведений из субъектов

СВЕДЕНИЯ О ВЫЗОВАХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ЭКМП ТЦМК 

ПО НЕКОТОРЫМ ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Анестезиология и реанимация +37,0

Акушерство и гинекология +27,9

Нейрохирургия +21,1

Травматология +17,0

Профиль медицинской помощи
Динамика 
вызовов, %
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Организационные мероприятия при ликвидации 

медико-санитарных последствий различных ЧС, как 

правило, нестандартны, зависят от многих факторов 

и прежде всего от характера ЧС.

При масштабных ЧС, когда на ограниченной 

территории практически одномоментно появляется 

несколько десятков и сотен поражѐнных, которым 

требуется медицинская помощь и лечение, 

необходимо применение системы этапного лечения, 

медицинская помощь разделяется на несколько 

видов (объѐмов) и сочетается с эвакуацией 

пострадавших.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9PTNVJ6KYizEBM&tbnid=_Gx9Ox00_EZhJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.umcgkchs.ru/gazeta_47_st5.htm&ei=nMh5U_D3NvD24QSZzYHQDA&bvm=bv.66917471,d.bGE&psig=AFQjCNFx5JYE-OMQAb4ysxydraSFI1JISQ&ust=1400576384027383
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%87%D1%81 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&pos=65&uinfo=ww-1903-wh-924-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.apiural.ru/UserFiles/Storage/ContentPhoto/0/0/62/6266_600.jpg
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mwMOGnUAbUeMXM&tbnid=rfJ4Uy8pMjbJvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sib-spas.ru/content/view/207/&ei=TPx6U5WlKOjR4QS_j4HgCw&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNHIYwesX-FZt-8ktuKfhYrn4UoZGw&ust=1400655141987963
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3 основных технологических схемы проведения 

телемедицинских консультаций при оказании 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС:

– экстренные телемедицинские консультации для 

уточнения диагноза, тактики лечения, необходимых 

объемов медицинской помощи на данном конкретном 

этапе медицинской эвакуации (в больнице, госпитале);

– телемедицинские консультации оперирующего хирурга 

в ходе хирургического вмешательства;

– телемедицинские консультации врачебно-

фельдшерской бригады во время медицинской эвакуации 

пострадавшего на борту реанимобиля (самолета, 

вертолета).

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&pos=181&uinfo=ww-1903-wh-924-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://polycom.sharedvue.net/polycom/synd/images/sub_hdx_practitioner_cart.jpg
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Региональная телемедицинская система экстренной консультативной 

медицинской помощи и медицинской эвакуации,

взаимодействие с органами управления и медицинскими центрами

Интернет ГУ МЧС 

субъекта РФ

Региональный телемедицинский 

диспетчерский центр на базе ТЦМК

Орган управления 

здравоохранением 

субъекта РФ

БЭР и БСМП

Спутниковая и 

мобильная связь

Телемедицинские  консультативные 

центры субъекта РФ  на базе ОКБ, 

ОДКБ

Государственный научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Северо-Кавказский многопрофильный медицинский 

центр Минздравсоцразвития РФ

ФГУ "РНЦ "ВТО" им. акад Г.А. Илизарова" 

Минздравсоцразвия России

Московский городской научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Институт хирургии имени А.В.Вишневского 

Минздравсоцразвития РФ

Центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 

Минздравсоцразвития РФ

Федеральное государственное учреждение Лечебно-

реабилитационный центр

Московский НИИ глазных болезней  имени 

Гельмгольца

Телемедицинские  центры 

федерального уровня

Телемедицинские пункты 

субъекта РФ в ЦРБ

http://newvision-iq.com/images/gallery_vsat1_b.jpg
http://www.upakovano.ru/site/graphics/pictures/phpdJzi2O.jpg
http://www.altegrosky.ru/data/image/news/Medicina-katastrof.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/aryazanov/_blogs/i-352.jpg
http://www.zaural100.ru/foto/museum028.jpg
http://static.medportal.ru/pic/common/22011050.jpg
http://www.adenisov.ru/file/filemanager-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.filemanager.core.Node/fileData/599
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14 мобильных станций спутниковой связи на 

специализированных автомобилях ТЦМК:

Москва(5), Архангельск, Екатеринбург, Казань, 

Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Уфа, 

Ленинградская обл., Пермь, Н.Новгород

Оборудование связи:

- мобильная антенная система

iNetVu 1200 1.2 м;

- передатчик 4 Вт, PLL LNB;

- контроллер антенны iNetVu 7000;

- спутниковый модем UHP 1000 EASTAR .

Мобильные комплексы оперативного управления,

связи и телемедицины ВСМК

Проект 2013
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ВКС: 

- аппаратные и программные решения CISCO

Каналы  связи для мобильных комплексов:

- спутниковые каналы на геостационарных спутниках до 1 Мбит/с

- спутниковый канал на базе Thuraya со скоростью до 384 кбит/с

- спутниковый канал на базе Инмарсат-Bgan со скоростью до 444

кбит/с

- Сотовые каналы связи на базе 3G – Мегафон и 4G LTE

Средства ВКС мобильных комплексов 

оперативного управления,  связи и телемедицины ВСМК
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54 субъекта Российской Федерации

4 центральные ССС

70 стационарных терминалов

14 мобильных комплексов

Субъекты Российской Федерации, оснащѐнные системами спутниковой связи и 

телемедицины 

Всероссийской службы медицины катастроф

90 в.д.

АМ5
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Центральные станции  связи 

спутниковой сети ВСМК

Две центральные земные станции 
спутниковой связи 

г. Москва, ФГБУ «ВЦМК «Защита»
Минздрав России

Резервная центральная земная станция 
спутниковой связи г. Красноярск, КГБУЗ 
«Красноярский территориальный центр 

медицины катастроф»

Центральная земная станция спутниковой 
связи г. Улан-Удэ,

ГУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф РБ»

6 Мгц 3 Мгц 2 Мгц

90в.д.

АМ5
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Телемедицинская консультативно-диагностическая система

Республики Мордовия

Консультативные центры:

Мордовская РКБ

ГКБ №5

РПБ

Консультативные 

пункты в 21 ЦРБ

Координационно-

технический центр в ТЦМК 

Республики Мордовия
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Телемедицинская консультативно-диагностическая система

Кировской области

Консультативные центры 

областные:

Кировская ОКБ

Кировская ОДКБ

Кировская ОКБ №3

Консультативные центры 

Москвы:

НИИ  педиатрии и детской 

хирургии,

9ДГКБ,

НИИ скорой помощи имени 

Н.В. Склифосовского,

Институт хирургии имени 

А.В.Вишневского,

ЦНИИ травматологии и 

ортопедии им. Н.Н. Приорова ,

Лечебно-реабилитационный 

центр ,

НИИ глазных болезней  имени 

Гельмгольца

Консультативные пункты в 3 

ОКБ и 9 ЦРБ  области:

КОКБ,

КОДКБ,

КОКБ№3

ЦГБ и ЦРБ 

в гг. Котельнич,

Вятские Поляны,

Слободской,

Кирово-Чепецк,

Советск,

Нолинск,

Омутнинск,

Зуевка,

Яранск

Координационно-технический центр 

областной телемедицинской 

системы 

в Медицинском информационно-

аналитическом центре  (г. Киров)
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Телемедицинская консультативно-диагностическая система

Пермского края
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Петропавловск-Камчатский

Вилючинск

Мильково

Ключи

Телемедицинская консультативно-диагностическая система

Камчатского края
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Государственный научно-исследовательский институт скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе

Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр Минздрава 

России

ФГУ "РНЦ "ВТО" им. акад Г.А. Илизарова" Минздрава России

Московский городской научно-исследовательский институт скорой 

помощи имени Н.В. Склифосовского

Институт хирургии имени А.В.Вишневского Минздрава РФ

Центральный научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Н.Н. Приорова

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития РФ

Федеральное государственное учреждение Лечебно-реабилитационный 

центр

Московский НИИ глазных болезней  имени Гельмгольца

В  9 федеральных медицинских центрах действуют телемедицинские 

системы для консультативной помощи субъектам РФ

http://content.foto.mail.ru/mail/aryazanov/_blogs/i-352.jpg
http://www.zaural100.ru/foto/museum028.jpg
http://static.medportal.ru/pic/common/22011050.jpg
http://www.adenisov.ru/file/filemanager-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.filemanager.core.Node/fileData/599
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ФГБУ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ «ЗАЩИТА»

Адрес: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5

Телефоны: 8 499 1906566       8 926 6113342

Официальный сайт ВЦМК «Защита»: www.vcmk.ru

Адреса электронной почты ВЦМК «Защита»: ips@vcmk.ru   od@vcmk.ru


