
ТЕЛЕМЕДИЦИНА



Компания «Промышленная Медицина»
предоставляет комплексное обслуживание
промышленных предприятий и удаленных 
объектов по медицине, с применением 
самых инновационных технологий. 

Телемедицина от компании «Промышленная
Медицина» — это единое информационное 
пространство для дистанционного взаимодействия
медицинских служб с пациентами и учреждениями. 

Решение построено на специализированной 
платформе, которая успешно применяется 
в организациях здравоохранения в масштабах 
крупнейших регионов РФ и мира, и полностью 
отражает все современные технологические 
преимущества.

О компании



Основное преимущество нашего телемедицинского 
комплекса в том, что данное решение работает 
в местах даже с ограниченным действием связи 
и интернета. 

Наша телемедицина позволяет быть на связи 
с врачами и оказывать помощь пациентам даже 
в самых сложных географических локациях!

Кроме многофункциональности данная система 
обладает высоким качеством самого оборудования 
и качеством связи. Что в современном мире имеет 
ключевое значение!

Применяя технологии телемедицины от компании 
«Промышленная Медицина» вы получаете гарантии
и индивидуальный подход по каждому проекту.

Преимущества



Телемедицина — это предоставление медицинских 
услуг медицинскими работниками с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
для обмена достоверной информацией в целях 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
и травм, проведения исследований и оценок, 
а также для непрерывной подготовки медицинских 
работников в интересах содействия поддержки 
здоровья граждан и их сообществ там, где расстояние 
является критическим фактором.

Дополнительная 
прибыль и престиж 
для любой компании

Предоставление телемедицинских 
услуг

— Всемирная организация
    здравоохранения (ВОЗ)

Что такое телемедицина?

Улучшение медицинского обслуживания,
повышение качества, и как следствие — 
привлечение новых пациентов в клиники

Преодоление расстояний — 
дистанционное консультирование 
пациентов и обучение персонала

Использование информационных 
и коммуникационных технологий — 
онлайн-передача информации 
от медицинского и диагностического 
оборудования



Основные направления использования 
телемедицинских технологий сегодня:

Оказание медицинских услуг любой сложности 
на удаленных объектах (что так важно 
для крупных предприятий и организаций);

Изучение новых медицинских технологий 
и оборудования («мастер-классы» ведущих 
хирургов и диагностов);

Дистанционные видеоконсилиумы сложных 
больных в рамках оказания высоко-
технологичной медицинской помощи;

Экстренные телеконсультации на базе 
стационарных, мобильных и носимых телемедицинских 
комплексов с системой поддержки решений врача 
(с удаленных здравпунктов добывающих 
и перерабатывающих компаний);

Домашняя телемедицина — дистанционный 
динамический контроль за состоянием хронических 
больных в режиме домашнего стационара. 



Современные
технологии 
дополнительного
обучения персонала



Интерактивные мастер-классы
ведущих мировых специалистов

Возможно проведение из большинства 
ведущих клиник (в т.ч. с синхронным  переводом);

Возможна трансляция на несколько городов
или стран;

Обеспечивается возможность демонстрации
и обсуждения с топ-лидерами новейших 
медицинских технологий и оборудования.

Диалог хирурга и слушателей в ходе операции;

Передача 2 видеопотоков  из операционной 
одновременно;

Возможность из зала управлять одной из камер; 
 
Видео высокого разрешения с видеокамер;

Петличные микрофоны у членов бригады
хирургов;

Возможность синхронного перевода.



Преимущества использования  
телемедицинских технологий
в дистанционом образовании 

Минимизация затрат организации;

Возможность чтения телелекций для нескольких 
клиник/регионов сразу;

Возможность приглашения уникальных специалистов 
для чтения отдельных лекций;

Возможность присоединить неограниченное количество 
участников (по видео или конференц-связи);

Трансляция уникальных методов диагностики 
и операций в ходе телелекций;

Комбинация лекций и клинических дискуссий
Интерактивность телеобучения (возможность
«вбрасывания» задач и обсуждения со слушателями);

Обучение без значительного отрыва от работы.



Видеоконсилиумы (врач — врач)

Видеоконсилиум — это обсуждение врачами двух 
или нескольких клиник, разделенных расстоянием, 
состояния пациента с совместным просмотром 
и обсуждением всей имеющейся информации 
о результатах диагностики и лечения. 

Цель видеоконсилиума — совместно выработать 
рекомендации по лечению (уточнить диагноз, 
показания к госпитализации и операции и пр.) 
и обсудить организационные и финансовые вопросы
(дату госпитализации, получение квоты, способы 
транспортировки, стоимость лечения и дополнительных
исследований, размещение в отдельной палате, 
уход и пр.).

Возможно проведение дополнительных исследований 
по ходу видеоконсилиума с комментариями и советами 
удаленного консультанта  по их организации.

Возможно присутствие пациента и его родственников.

Видеоконсилиум готовит лечащий врач (и участвует!)



Видеконсилиумы

ПЛАНОВЫЙ ВИДЕОКОНСИЛИУМ — 
в плановом порядке в течение 1-2 дней 
консультирующая клиника по запросу 
и представленным документам о пациенте 
от консультируемой клиники готовит 
проведение видеоконсилиума.

Решение медицинских и других вопросов 
по пациенту — которого планируют отправить 
в ведущую клинику на ВМП, углубленное 
обследование и пр.

Больного никуда и не планируют отправлять, 
но хотят посоветоваться с узкими специалистами 
по тактике лечения иили особенностям 
операции или п/о ведения.

Контроль отдаленных результатов 
операции или сложного лечения.

«Передача» пациента путем видеоконсилиума 
в региональную клинику на долечивание.

Есть время на подготовку и проведение 
видеоконсилиума.

ПЛАНОВЫЙ ВИДЕОКОНСИЛИУМ 
С УЧАСТИЕМ НЕСКОЛЬКИХ КЛИНИК  — 
требует серьезной организации.

Просмотр и анализ всеми участниками данных 
о пациенте и на предмет достаточности объема 
исследований.

Согласование времени видеоконсилиума.

Определение последовательности лечения 
(одна клиника, вторая и пр.) и необходимости
очной консультации и ее места.

Возможность дополнительного видеоконсилиума.

Согласование участников телеконсилиума.

Согласование общего заключения
(противоречения могут быть серьезными)
или отправка заказчику отдельных заключений
от всех участников видеоконсилиума.

Есть время на подготовку и проведение 
видеоконсилиума.

ЭКСТРЕННЫЕ ВИДЕКОНСИЛИУМЫ — 
могут проводиться с участием одной 
или нескольких консультирующих клиник 
и требуют срочной и серьезной работы 
по сбору бригады необходимых консуль-
тантов (хирургов, реаниматологов и пр.)

Просмотр и анализ всеми участниками данных 
о пациенте на предмет достаточности объема 
исследований затруднен (часто необходимые 
исследования не выполнены или данные 
не отправлены и видеоконсилиум идет «с колес»).

Организация видеоконсилиума — 
в течение 2 часов.

Проведение дополнительных исследований
и анализов по ходу видеоконсилиума.

Согласование общего заключения (нужен 
консенсус) по лечению и транспортировке.

Проведение консилиума с перерывами 
на лечебные манипуляции и дополнительные 
исследования.

Нет времени на подготовку и проведение 
видеоконсилиума.



Что консультирующая клиника должна получить 
от консультируемой?

Телеконсультации —
технология подготовки

Подготовка данных для телеконсультации — 
экстренная или плановая;

Подробный эпикриз с указанием объема 
исследований и дат;

Что и как покажут в ходе видеоконсультации
(видео-, через камеру, в режиме презентациии);

вопросы к консультанту;

цель консультации;

пожелания по консультанту;

пожелания по времени и дате.



Заключение с подписями по итогам 
видеоконсилиума (либо ряд заключений — 
если нет консенсуса) — в историю болезни. 

Согласие на госпитализацию и дату 
госпитализации, либо рекомендации 
по организации повторной видео-
консультации после проведения 
дополнительного обследования 
или курса лечения.

Рекомендации по подготовке больного
к госпитализации (подлечить 
сопутствующие заболевания, снизить 
вес и пр.).

Рекомендации по дополнительным исследованиям 
перед госпитализацией (чтобы не делать их 
в федеральном центре).

Рекомендации по транспортировке пациенту 
или сопровождающему врачу (как довезти живым 
и без проблем).

Новые знания и уверенность в возможности 
телеконсультации после взвращения пациента 
домой и возникновения проблем.

Счет за услуги (итоговый за квартал или месяц).

Что получает консультируемая клиника



Полностью обследованного больного 
без сопутствующих заболеваний —
которые препятствуют проведению ВМП.

Улучшение отношений с руководством 
здравоохранения регионов и уменьшение 
числа конфликтных ситуаций).

Повышение уровня знаний врачей в регионе
(быстрее и точнее ставят диагнозы и лучше 
лечать больных в отдаленном периоде) 
и понимание тематики необходимых для региона
телелекций.

Дополнительную прибыль за телемедицинские 
услуги.

Возможность контроля отдаленных 
результатов. 

«Передачу» врачам региона пациента 
при выписке.

Тесные рабочие контакты с врачами 
в регионе.

Дополнительное конкурентное преимущество
на рынке медицинских услуг и рост потока 
больных.

Четкое планирование поступления пациентов.



Взаимоотношения консультирующей 
и консультируемой клиник

Регламентируются договором на оказание телемедицинских 
услуг (видеоконсилиумы и телеобучение) с прайс-листом;

Возможность регулярного обсуждения взаимных претензий 
по госпитализации, лечению, необоснованным дополнительным
расходам пациентов и пр.;

Взаимная заинтересованность в росте квалификации 
врачей в регионе, стажировки, выездные бригады;

Выстраивание системы регулярных телевстреч 
и совместный анализ итогов ВМП,  организации работы 
обеих клиник и пр.;

Финансовые взаиморасчеты;

Совместные научные программы исследований;

Совместные телесеминары и трансляции конференций;

Обмен новыми технологиями.



Заключение

Современные технологии не стоят 
на месте и с каждым годом становятся 
все более технологичными 
и совершенными.

Поэтому выбирая комплекс услуг 
по телемедицине от компании
«Промышленная медицина» 
вы получаете не только качество 
и профессионализм, но и устойчивый 
рост и развитие Вашей компании 
в соответствии с мировыми трендами.



МОСКВА
121357, ул. Верейская, 29 
ст. 134, БЦ «Верейская плаза 3»

8 (800) 250-20-09

i-med.pro

info@i-med.pro

ТОМСК
634003, ул. Ачинская, 9

МУРМАНСК
183032, ул. Марата, 26

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
192102, ул. Бухарестская, 24к1


