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В течение 2010-2020 годов медицинскими организациями 

Свердловской области - АНО "Клинический Институт Мозга" (с 2013 года - 

ООО «Клиника Института Мозга»), Свердловской областной клинической 

больницей №1 - при поддержке Министерства здравоохранения и

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области разработана, тарифицирована и внедрена в 

постоянную практику новая для страны модель оказания телемедицинских 

услуг.

К концу 2021 года 192 медицинских организаций из 225, участвующих 

в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, имели организационную и техническую возможность для 

проведения консультаций в формате «врач-врач» или «врач-пациент». В той 

или иной степени технологии дистанционного сопровождения реализуются 

во всех профилях заболеваний, значимо влияющих на демографическую 

ситуацию в субъекте. Это и сопровождение пациентов с онкологическими 

патологиями, обязательный мониторинг всех беременных женщин 

специалистами областного перинатального центра, офтальмологический 

мониторинг недоношенных детей, эндокринологический мониторинг детей с 

сахарным диабетом и т.д. Однако, ключевой задачей Свердловской 

телемедицины было и остается консультирование и реабилитация пациентов 

с острой церебральной недостаточностью (ОЦН). Число таких пациентов 

превышает 18 тысяч человек в год, более 60% из них попадают в 

медицинские организации за пределами областного центра, их доступ к 

современной высококвалифицированной помощи в отсутствие развитых 

телемедицинских технологий может быть ограничен.

Телемедицина для пациентов с ОЦН представлена в Свердловской 

области рядом модальностей. Это телеприсутствие консультанта из 

Регионального сосудистого центра при ведении «сложного» удаленного 

пациента (включающее в себя телеконсультирование, телемониторинг, 

телетромболизис), телемаршрутизация на этап реабилитации по 
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завершении острого состояния, а также телереабилитация и телепатронаж 

пациентов после очного этапа восстановления.

Проведенное еще в 2016 году исследование эффективности 

телеконсультирования пациентов с инсультом показало высокую 

значимость применения технологии для улучшения прогноза заболевания. 

Анализ летальности двух исследуемых групп пациентов показал, что среди 

проконсультированных больных летальность составила 34%, среди 

пациентов, не получивших телеконсультацию - более 48% (рис.1)
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Рисунок 6. Результаты по шкале Рэнкин (при выписке) пациентов, получивших и не получивших 

телемедицинскую консультацию. Шкала 6 - гибель пациента.

Проведенный анализ заставил усилить экспертный контроль за 

частотой обращений за телемедицинскими консультациями, как со стороны 

ТФОМС Свердловской области, так и со стороны главного внештатного- 

специалиста-невролога Министерства здравоохранения Свердловской 

области. В соответствии с действующей в субъекте тарифной политикой, 

факт проведенного телеконсультирования является первым основанием для 

оплаты из системы ОМС всего случая лечения пациента с ОЦН. Таким 

образом, доля удаленно консультируемых пациентов составляет сегодня 

более 95%, и это решение позволяет ежегодно дополнительно спасать около 

450 больных с поражениями мозга.

После завершения первого этапа неотложной помощи в первичном

сосудистом отделении пациент с высокой степенью зависимости от

посторонней помощи (4-6 баллов по Шкале реабилитационной

маршрутизации ШРМ) переходит на этап телемаршрутизации.

Оперативная консультация специалиста Бюро реабилитационной
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маршрутизации с одновременной подготовкой направительных документов 

для отделения реабилитации, куда будет маршрутизирован пациент, 

позволяет решить несколько важных задач. Это увеличение оборота койки в 

реанимационном отделении, повышение эффективности использования 

ресурсов отделений медицинской реабилитации, а также очный 

телеконтроль со стороны высококвалифицированного специалиста, который 

позволяет минимизировать возможность фальсификации тяжести пациента и 

наличия противопоказаний к переводу на следующий этап.

Благодаря своевременной маршрутизации и проведению 

реабилитационных мероприятий 62% из числа самых «тяжелых» пациентов 

повышают уровень независимости от посторонней помощи до ШРМ 4 

(выраженное нарушение функционирования и ограничение 

жизнедеятельности), еще 4% - до ШРМ < 3. Значимый вклад в эти 

показатели вносит телерабилитация. Чтобы обеспечить непрерывность и 

длительность реабилитационного лечения, а также приблизить помощь к 

месту проживания гражданина, с 2019 года в практику оказания помощи 

пациентам с ОЦН в Свердловской области внедрены телереабилитационные 

мультидисциплинарные комплексы услуг, состоящие из 15 занятий 

специалистов и 2 телеконсилиумов.

Пациенты, не имеющие потенциала к дальнейшему восстановлению, 

продолжают взаимодействие со специалистами по реабилитации в формате 

телепатронажа. «Телевизиты» к немобильным пациентам позволяют 

сопровождать длительный процесс адаптации к жизни в условиях крайней 

ограниченности коммуникации и мобильности, а психологическая поддержка 

и методическое сопровождение ухода (уход за трахео — гастростомами, 

консультации при проведении гигиенических процедур и т.п.) позволяют 

ощутимо повысить качество жизни, как самого пациента, так и опекающих 

его родственников.

Накопленный за последние годы опыт телереабилитации позволил 

использовать этот метод онлайн - сопровождения пациентов при 



5

преодолении последствий перенесенной инфекции COVID-19 в 2020-2021 

годах. Ограниченный доступ в амбулаторные медицинские учреждения в 

связи с действующим противоэпидемическим режимом, а также долгий 

период вирусоносительства самих пациентов, сделал телезанятия по 

реабилитации граждан после новой коронавирусной инфекции наиболее 

доступным, эпидемиологически безопасным и эффективным способом 

восстановления.

Экономические и социальные результаты внедрения системы 

телемедицинской помощи в здравоохранение Свердловской области 

Организационные и тарифные решения, направленные на становление 

и развитие в субъекте системы оказания телемедицинских услуг, привели к 

значимому увеличению объема дистанционной помощи населению во всех ее 

модальностях (рис.2)

медицинских услуг пациентамРисунок 10. Динамика предоставления дистанционных

после ОЦН и перенесенной НКВИ в 2012-2021 годах

Телемедицинская помощь остается одним из самых «экономичных»

направлений расходования средств системы ОМС. Расходы на телемедицину 

в 2021 году составили 46,5 млн руб., - это менее 0,07% от всего объема 

средств, направленных на оплату медицинской помощи в субъекте. При 
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этом, даже предварительный расчет (не учитывающий экономию на 

обучении и профессиональной переподготовке специалистов 

реанимационных бригад, потребность в которых снижается в связи с 

дистанционным консультированием, приобретении и содержании 

дорогостоящего оборудования для отделений реанимации и интенсивной 

терапии и т.д.^ показывает, что применение телемедицинских технологий в 

действующем объеме обеспечивают вклад в региональную экономику, 

экономию средств регионального бюджета и средств системы ОМС в 

размере около 1,2 миллиарда рублей в год.

Однако, куда более значимым выглядит социальный и 

демографический эффект поддержки и развития телемедицины:

своевременно проведенное телеконсультирование, позволяет 

предотвращать около 450 летальных исходов ежегодно;

- более 95% пациентов, имеющих тяжелые и крайне-тяжелые 

нарушения функционирования и ограничение жизнедеятельности, 

обеспечены 2 этапом реабилитации, более 66% из них в итоге повышают 

степень своей независимости от посторонней помощи;

За счет принципа экстратерриториальности обеспечивается 

максимальная эффективность использования коечной мощности отделений 

медицинской реабилитации, а своевременный перевод в 

нейрореабилитационный центр пациентов с хроническими нарушениями 

сознания повышает эффективность работы реанимационных отделений в 

территориях.

Таким образом, развитие телемедицины позволяет снизить риски, 

вызванные дефицитом квалицированных врачей в территориях, удаленных от 

областного центра, приближает специализированную помощь к месту 

проживания пациента, повышает ее качество и доступность, что становится 

особенно актуальным в настоящих экономических и эпидемиологических 

обстоятельствах.


