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СЕТЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ БАШКОРТОСТАНА. 

 

Телемедицина – отрасль современной медицины, которая развивается 

параллельно совершенствованию наук о здоровье человека и технологий 

передачи информации. Одним из ключевых моментов в создании 

эффективной инфраструктуры охраны здоровья является создание единого 

информационного пространства (ЕИП) для населения в целом, пациентов, 

врачей, медицинских учреждений, органов управления здравоохранением.   

 ЕИП здравоохранения РБ предполагает наличие развитой 

телемедицинской сети.  

Башкирский республиканский центр телемедицины (БРЦТМ) был создан 

на базе Республиканской клинической больницы № 2.  

8 октября 2001 года состоялась презентация БРЦТМ. Постановлением 

Кабинета Министров Республики Башкортостан центру присвоен статус 

координационного по развитию телемедицинских технологий в республике. 

Приказом Минздрава РБ утверждены регламентирующие документы.  

БРЦТМ РКБ №2 был создан одним из первых в Приволжском 

Федеральном Округе и входит в состав руководства секции телемедицины 

ПФО, и в состав Российской ассоциации телемедицины. 

В соответствии с приказом МЗ РБ 959-Д от 23 ноября 2005 г. создана 

рабочая группа и разработаны предложения по целевой программе 

«Информатизация системы здравоохранения Республики Башкортостан на 

период 2006 – 2009 годы». Согласно программе планируется выделение 

около 10 млн. на создание 10 телемедицинских пунктов в городах и районах 

республики. 

Необходимо отметить наиболее значимые мероприятия БРЦТМ: 

 курс повышения квалификации для работников региональных 

подразделений ФОМС (2002), 

 телемост по теме «Сестринское дело в здравоохранении России, 

Германии, Норвегии» (2002), 

 проведено секционное заседание по теме  «Телемедицина» в рамках 

IV Международной научно-технической конференции «Проблемы 

техники и технологии телекоммуникаций» (2003) [1], 

 участие с докладом об опыте телемедицины в нашей республике на 

презентации благотворительной акции «Прикоснись к сердцу 

ребенка», на которую были приглашены руководители крупнейших 

компаний, а также Правительств РФ, Москвы и Администрации 

Президента РФ (2004), 

 участие в международной промышленной ярмарке «Ганновер-2005», 



 проведена школа-семинар с международным составом докладчиков 

«Основы телемедицины» в рамках VI Международной научно-

технической конференции «Проблемы техники и технологии 

телекоммуникаций» (2005) [2], 

 Сертификационный курс «Клиническое планирование в 

стоматологии» (2006). 

В 2005 году выпущены и утверждены МЗ РБ пособие 

«Организационно-методические рекомендации проведения 

телеконсультаций». В пособии отражены научно-практические вопросы 

развития телемедицины Башкортостана, внедрения в практику 

здравоохранения информационных технологий, обобщен многолетний опыт 

работы БРЦТМ РКБ №2, даны общие рекомендации по аппаратно-

программному оснащению телемедицинских пунктов и регламенту 

проведения телеконсультаций. Разработан проект Концепции создания 

Единой телемедицинской сети Республики Башкортостан. 

В настоящее время телемедицинская сеть Республики Башкортостан 

состоит из 4 центров: БРЦТМ РКБ №2, центр телемедицины РДКБ, центр 

телемедицины ГКБ №1 г. Стерлитамак и центра телемедицины Мраковской 

ЦРБ. В ноябре 2007 г. планируется открытие центров телемедицины в РКД и 

ЦГБ г. Сибай. 

Центр телемедицины ГКБ №1 г. Стерлитамак был создан при 

поддержке Российской ассоциации телемедицины в 2002 году. Помимо 

телеконсультаций регулярно принимается участие в телеконференциях 

проводимых в БРЦТМ РКБ №2 с федеральными НИИ по системе многоточка 

(одновременно Москва-Уфа-Стерлитамак). 

Центр телемедицины РДКБ создавался при консультативной 

поддержке БРЦТМ РКБ №2. Были даны исчерпывающие рекомендации по 

выбору совместимого оборудования, регламенту проведения 

телеконсультаций и телеконференций, предоставил формы всех 

необходимых для работы документов. 

Центр телемедицины Мраковской ЦРБ был торжественно открыт во 

время выездного заседания Совета Республики по вопросам здравоохранения 

в сентябре 2006 года. Руководство республики по видеосвязи с Российской 

ассоциацией телемедицины обсудило перспективы сотрудничества, а также 

присутствовало на демонстрации первой телеконсультации, проводимой с 

БРЦТМ РКБ №2 (Рис. 2). Неоценимую спонсорскую поддержку оказало 

ОАО «Башинформсвязь» предоставив в дар систему видеоконференцсвязи 

Aethra Vega X3 и проведя скоростную ADSL линию связи, отстроенную для 

проведения видеоконференцсвязи. 

Сотрудники  БРЦТМ РКБ №2 оказали всестороннюю консультативную 

поддержку, произвели монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, 

первичное обучение телемедицинским технологиям сотрудников, а также 

провели первую телеконсультацию. Впоследствии Министерством 

здравоохранения РБ была объявлена благодарность за организацию и 

активное участие в проведении сеансов телемедицины. 



 
Рисунок 2. Фрагмент телеконсультации. 

 

Проекты центров телемедицины Республиканского кардиологического 

диспансера и ЦГБ г. Сибай были разработаны и защищены на 

VII Международной школе «Современные аспекты телемедицины» (16-26 мая 

2007 года, г. Москва) слушателями из Башкортостана. Техническое оснащение 

центра телемедицины ЦГБ г. Сибай применимо и для других подобных ЛПУ 

Республики Башкортостан и использования его как типового. Проекты 

предусматривают прямое взаимодействие между РКД и ЦГБ г. Сибай 

посредством их телемедицинских центров при поступлении в приемное 

отделение ЦГБ г. Сибай тяжелых кардиологических больных. 

В операционной РКД будут установлены телемедицинское 

оборудование и специализированные видеокамеры и микрофоны (в том 

числе и налобная для оперирующего хирурга), что позволит проводить 

мастер-классы как для студентов БГМУ, так и для ЛПУ Республики 

Башкортостан, которые будут подключены к телемедицинской сети в 

будущем. 

На сегодняшний день оптоволоконные кабели подведены до всех 

планируемых к подключению ЛПУ республики. Телемедицинская сеть 

Республики Башкортостан строится многосвязной, что позволит 

устанавливать соединение как между отдельными ТМЦ (точка-точка), так и 

между всеми ТМЦ и Министерством здравоохранения РБ одновременно 

(многоточка) с использованием видеосервера ОАО «Башинформсвязь». 

Все достижения и последние телемедицинские новости всегда 

доступны на сайте «Телемедицина Башкортостана» www.bashtelemed.гu. 
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