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Abstract: the article considers the influence of telecommunication 

technologies on the development of healthcare organizations. Analyzed the 

perspective directions of development of telemedicine technologies such as: 

technologies associated with mobile devices (mHealth), electronic health records of 

patients, etc. 
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В современном мире телекоммуникационные технологии вносят 

существенные изменения в традиционные алгоритмы предоставления 

медицинских услуг. Внедрение телемедицинских технологий в процесс 

оказания медицинских услуг является трендом глобального масштаба. 

На конкурентоспособность медицинских организаций особое влияние, в 

частности на сам алгоритм предоставления медицинских услуг, оказывает 

применение телемедицинских технологий. Использование достижений 

телемедицины невозможно без каналов мобильной связи, передачи 

изображений, аудио и видеоинформации через Интернет  

В период с 2015 по 2020 гг. продажи медицинских технологий, 

связанных с мобильными устройствами (mHealth), будут расти на треть. 

Эксперты подсчитали, что в 2014 г. объем рынка мобильного здравоохранения 

достиг $10,5 млрд. Среднегодовой рост рынка в 2015-2020 годах ожидается на 

уровне 33,5% во многом из-за увеличения заболеваний, связанных с 

неправильным образом жизни, а также за счет правительственных инициатив 

и растущего проникновения смартфонов (рис. 1). [1] 

 

Рисунок 1. Объем мирового рынка мобильной медицины, млрд долл. 
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Одним из перспективных направлений развития телемедицинских 

технологий является внедрение электронных медицинских карт пациентов. 

Дело в том, что от обилия бумажных карт и их недостатков страдают как 

пациенты, так и практически все сотрудники организаций здравоохранения. 

Электронная медицинская карта создана для удобства первых и облегчения 

труда вторых. Кроме этого, она существенно упрощает обработку 

статистических данных, облегчает и оптимизирует трудовую деятельность 

персонала организаций здравоохранения.  

Электронные медицинские карты представляют собой комплекс данных 

о состоянии здоровья пациента и назначаемом ему лечении, которые хранятся 

и обрабатываются в электронном виде. Значительные объемы медицинской 

информации аккумулируются из разных электронных источников и 

демонстрируют результаты лечения пациентов, что позволяет врачам 

планировать и применять более эффективные и персонализированные схемы. 

Данная технология позволяет врачам оперативно работать с 

персональной информацией о здоровье пациента, об уже предоставленных 

медицинских услугах и в автоматизированном режиме формировать 

рекомендации по дальнейшему лечению. Благодаря встроенным в систему 

медицинским справочникам и шаблонам ввод данных о здоровье пациента 

занимает гораздо меньше времени, чем при ручном заполнении амбулаторных 

карт и историй болезни, что позволяет больше времени уделять процессу 

оказания медицинских услуг.  

Кроме того, с внедрением электронных медицинских карт устраняется 

проблема транспортировки документов из одних медицинских организаций в 

другие, что повышает эффективность взаимодействия медицинских 

организаций. Высокий потенциал рынка, а также мировая тенденция к 

повышению эффективности расходования средств на здравоохранение 

привлекает значительные инвестиции на рынок медицинских электронных 
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карт и уже к 2013 году объем мирового рынка медицинских электронных карт 

составил 23,2 млрд. долларов США. 

По мере развития рынка телемедицинских технологий увеличивается 

эффективность организации труда медицинских работников, повышается 

доступность, скорость и качество медицинских услуг. На определённых 

этапах оказания медицинских услуг снижается необходимость в очных 

консультациях - у пациентов появляется возможность получать медицинские 

услуги из дома, что позволяет не тратить время на дорогу и ожидание приема 

врача. 

К 2019 г. глобальный рынок телемедицины достигнет $44 млрд при 

среднегодовом росте на 17,7%. [2]  

В Европе и США причины бурного развития телемедицины 

экономические. Онлайн-консультации дешевле, чем очный прием, это 

позволяет страховым компаниям снизить убыточность.  В США 72% крупных 

компаний включают телемедицину в свои пакеты: экономия от онлайн-приема 

составляет $70–80 за обращение при стоимости очного посещения $100–120. 

[2]. 

Наиболее популярными услугами на рынке телемедицины являются:  

 Дистанционные консультации. Данный вид консультаций 

предполагает два режима работы: режим реального времени (в момент 

обращения) и режим отсроченной консультации (обмен данными по 

электронной почте). 

 Дистанционная хирургия. Предполагает возможность 

дистанционного проведения операций при наличии необходимого уровня 

технического оснащения (в 2001 г. была проведена первая 

трансконтинентальная дистанционная операция, при которой хирург 

находился в США, а оперативное вмешательство происходило в медицинском 

университете во Франции). 
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 Дистанционный мониторинг. Представляет собой удаленный 

мониторинг здоровья пациентов, как в больнице, так и в домашних условиях. 

 Дистанционное обучение. Включает в себя обучение студентов, 

повышение квалификации врачей, дистанционное наставничество, научно-

практические семинары и тренинги пользователей при освоении новых 

медицинских и информационных технологий. 

 Дистанционный уход за пациентом. Осуществляется посредством 

мобильных мониторов, персональных устройств с сигналом об экстренной 

помощи, мобильных датчиков для измерения давления крови, веса, уровня 

глюкозы в крови и пр. 

Таким образом, проанализировав основные направления рынка 

телемедицины следует отметить ряд общих тенденций, а именно: 

 высокий уровень развития современных телекоммуникационных 

и медицинских технологий; 

 необходимость постоянного повышения квалификации 

медицинских работников как в области медицинских, так и в области 

телекоммуникационных технологий; 

 рост потребности пациентов, проживающих в территориально 

удаленных районах страны, в высококвалифицированных медицинских 

услугах; 

 высокие затраты на проезд в специализированные центры для 

получения высококвалифицированных медицинских услуг и повышения 

квалификации. 
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