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Предисловие 
 

Телемедицина Северной Норвегии получила широкую известность благодаря сравни-
тельно раннему переходу к предоставлению телемедицинских услуг при обслуживании 
населения, проживающего в сельской местности и удаленных районах Заполярья. Ини-
циаторами развития телемедицины в Северной Норвегии стали стратегически мысля-
щие политики, администраторы системы здравоохранения, врачи и ученые, увидевшие 
возможности оказания медицинских услуг высокого качества каждому человеку, неза-
висимо от места его проживания. В этой книге мы расскажем о том, как претворялось в 
жизнь видение Норвежского центра комплексного ухода и телемедицины (NST) по 
созданию базы для оказания медицинского ухода на расстоянии:1 

«Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины, осуществляя междисципли-
нарные исследования и, оказывая консультационные услуги, разрабатывает, распро-
страняет и внедряет новые решения и знания в области телемедицины и электронного 
здравоохранения (e-health), для повышения качества и эффективности медицинских ус-
луг и упрощения их оказания на национальном и международном уровне». 

Начиная развертывание телемедицины в Северной Норвегии, мы не имели представле-
ния о том, как будут развиваться информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в последующие годы. Таким феноменам, как Facebook и Google, предстояло поя-
виться лишь много лет спустя. Сетевые соединения строились на аналоговых телефон-
ных линиях или на линиях ISDN, в лучшем случае. Мобильные телефоны весили 10 кг 
и были доступны единицам. Поэтому развитие услуг, описанных в этой книге, следует 
рассматривать в описанном историческом контексте. 

 

В книге представлены следующие телемедицинские услуги: 

•  Телерентгенология  
•  Телеотоларингология 
•  Телепатология 
•  Телеофтальмология 
•  Теледерматология 
•  Телекардиология 
•  Теледиализ 
•  Телеакушерство / пренатальные телесервисы 
•  Неотложная телемедицинская помощь  
•  Телеонкология 
•  Теледиагностика 
•  Телеодонтология / стоматология  
•  Телегериатрия 
•  Телеэндокринология / -телесервисы для больных диабетом 
•  Телепсихиатрия 
•  Телемедицинские решения для расширения возможностей пациентов  
•  Пренатальная телемедицина 
•  Морская телемедицина 
•  Видеоконференции и телемедицинские сервисы 
•  Сообщения и электронные коммуникации в телемедицинских услугах. 

  

                                                 
1 http://telemed.no/vision-and-objectives.5106888-261249.html (Последнее посещение: 3.1.2014.) 
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В книге также рассмотрены следующие вопросы: 

•  Телеобразование / дистанционное образование 
•  Оплата услуг телемедицины 
•  Международные проекты в телемедицине. 

По каждому направлению услуг мы представили проблему, её решение и накопленный 
опыт. В конце книги мы обобщили наши знания о телемедицинских услугах в Север-
ной Норвегии. Мы также сделали попытку заглянуть в будущее телемедицины. Книга 
базируется, главным образом, на материалах опубликованных докладов и неопублико-
ванных проектов презентаций NST, подготовленных, в основном, на норвежском язы-
ке. Мы хотим, чтобы знания и опыт, накопленные за время развития телемедицины в 
Северной Норвегии, стали доступны с помощью этой книги для более широкой ауди-
тории. Черновой вариант книги в течение нескольких лет использовался в качестве 
учебного пособия для двухлетней международной магистерской программы в области 
телемедицины и электронного здравоохранения в Университете Тромсе - Арктическом 
университете Норвегии. 

 

Книга предназначена для практикующих врачей и других медицинских работников, 
исследователей в области информатики, представителей государственных органов сис-
темы здравоохранения и политиков, студентов-медиков и студентов, изучающих меди-
цинскую информатику и информатику здравоохранения, а также для всех, кто интере-
суется практическими аспектами телемедицины 

 

Прочтя эту книгу, читатель будет: 

1. Понимать роль телемедицины в услугах здравоохранения в целом, а также в от-
дельных его направлениях, в сельской местности, в частности.  

2. Понимать роль и влияние информационных технологий в телемедицине. 
3. Понимать влияние технологий на расширение возможностей пациента, на кли-

нические исходы, а также на безопасность и качество жизни в сельской местно-
сти, где представлены лишь самые базовые медицинские услуги.  

4. Понимать вызовы и задачи, связанные с разработкой и внедрением систем теле-
медицины. 

 

В книге кратко представлены некоторые текущие и завершённые исследовательские 
проекты Норвежского центра комплексного ухода и телемедицины. Тем, кто желает 
больше узнать об исследовательских проектах NST, предлагается посетить веб-сайт 
NST. 

 

Благодарности 
В основе книги лежат результаты работы более чем 200 энтузиастов телемедицины и 
профессионалов, работающих в Норвежском центре комплексного ухода и телемеди-
цины, в Университетской больнице Северной Норвегии (UNN), в Университете Тромсе 
– Арктическом университете Норвегии, в Департаменте исследований компании 
Telenor, в Фонде исследований NORUT, в организациях здравоохранения Норвегии, 
объединённых в единую сеть Healthnet, и Health North ICT. Без выдающихся усилий 
этих людей нам было бы не о чем рассказывать. Мы хотим отдельно поблагодарить 
сотрудников NST, которые на протяжении многих лет документировали свою работу в 
отчетах и фотографиях. Во многих случаях авторы фотографий неизвестны. Поэтому 
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1 Введение 

1.1 Ранние годы 
 

Исполнительный комитет Северной Норвегии2, в рамках своей работы в регионе, ини-
циировал изучение деятельности в области научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (R&D). Министерство промышленности и ремесел3 про-
должило работу, создав для этого специальный комитет. В феврале 1987 г. комитет 
представил отчет «Рост и инновации на Севере. План по исследованиям и разработкам 
в Северной Норвегии»4. 

 

 
Рисунок 1 Северная Норвегия - один из самых удалённых уголков Европы.  

(Фото: Гуннар Хартвигсен) 

 

План был разослан в различные ведомства для получения комментариев, в том числе, в 
Директорат Телекоммуникаций Норвегии5, который в ответ представил список собст-
венных рабочих проектов по изучению потребностей и возможностей развития телема-
тических услуг в регионе. Министерство Транспорта, во главе с Министром, господи-
ном Кьеллом Боргеном (Kjell Borgen), посчитало, что Директорат недостаточно серьез-
но отнесся к инициативе, просило оценить возможность более активного его участия в 
развитии исследований в сфере телекоммуникаций в регионе. Министерство просило 
рассмотреть вопрос о создании в рамках Исследовательского отделения Директората 
Телекоммуникаций (TF)6 специального подразделения, которое будет связано с иссле-

                                                 
2
 Landsdelsutvalget for Nord-Norge (Исполнительный комитет Северной Норвегии). 

3
 Industridepartementet (Министерство промышленности и ремесел). В 1998 г. министерство было реорганизовано и 

переименовано в “Næringsdepartementet” (Министерство промышленности). В настоящее время -  Министерство 
торговли и промышленности. 
4
 “Vekst og nyskaping i Nord. FoU-plan for Nord Norge” («Рост и инновации на Севере.  План по исследованиям и 

разработкам в Северной Норвегии») 
5
 Teledirektoratet (Дирекция Телекоммуникаций Норвегии) 

6
 Teledirektoratetets forskningsavdeling (Исследовательское отделение Директората телекоммуникаций, TF) 
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довательскими группами по телематике в Тромсе (в Университете Тромсе7 и в Фонде 
исследований Университета Тромсе, FORUT8). 

 

«Принимая во внимание указанные обстоятельства (проведение региональных 
исследований в телекоммуникациях), просим Директорат Телекоммуникаций 
Норвегии в течение мая ответить на вопрос о возможности создания отдела-
сателлита в составе 5-10 сотрудников, аффилированного с телематическим со-
обществом в Тромсе».9 

 

 
Рисунок 2 Тромсе - маленький городок в Северной Норвегии, расположенный за Полярным Кру-

гом (69°40′58″ северной широты, 18°56′34″ восточной долготы). 

 

Исследовательское отделение Директората Телекоммуникаций, возглавляемое дирек-
тором Ником Кнудсоном (Nic Knudtzon), созвало рабочую группу для изучения прак-
тических аспектов создания подразделения в Тромсе. Группа посчитала целесообраз-
ным использовать телекоммуникационную деятельность, уже осуществляемую в ре-
гионе, а также созданную ранее исследовательскую коллаборацию с FORUT. Были оп-
ределены следующие возможные приоритетные направления работы: 

 

• Телекоммуникационные услуги для развития бизнеса в Северной Норвегии.  
• Деятельность, связанная с телеметрической станцией в Тромсе (“Telemetristasjonen”). 
• Компьютерные вычисления / хранение и передача больших массивов данных. 
• Передача изображений (в том числе, для сектора здравоохранения).  

 

                                                 
7
 В 2013 г. Университет Тромсе был переименован в Университет Тромсе - Арктический Университет Норвегии. 

8
 FORUT был впоследствии переименован в NORUT. 

9  ”Vi ber på denne bakgrunn [regional oppbygning av teleforskning] om teledirektoratets uttalelse innen utgangen av mai til 
mulighetene for å opprette en egen underavdeling tilknyttet telematikkmiljøet i Tromsø, med i første omgang 5-10 
medarbeidere.” (Оригинальный текст на Норвежском языке) 

Tromsø 

Arctic Circle 
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По результатам консультаций с FORUT, передача изображений для здравоохранения 
(читай: телемедицина) была выбрана в качестве приоритетного направления. Аргумен-
том в пользу телемедицины стал ожидаемый социальный эффект от ее развития в ре-
гионе с большими расстояниями и территориально разбросанными поселениями. Кро-
ме того, в правительственном плане действий в сфере информационных технологий 
здравоохранению уделялось приоритетное внимание. Также ожидалось, что развитие 
телемедицины усилит эффект от уже работающего на тот момент проекта «Телематика 
в здравоохранении Финнмарк»10. Этот проект, начавшийся в 1986 году, был ориенти-
рован на видеоконференции в целях дистанционной диагностики, образования и науч-
ных мероприятий, в первую очередь между больницей в г. Киркенес и окружной боль-
ницей в Тромсе (RST)11. (Последняя была позже переименована в Региональную боль-
ницу Тромсе (RiTø)12, и наконец получила название Университетской больницы Север-
ной Норвегии (UNN)13.) Инициатором проекта телематики был директор здравоохране-
ния губернии Финнмарк, главным активным участником - Ове Уттаклейв (Ove 
Uttakleiv), директор больницы Киркинеса. FINNUT14 и FORUT принимали участие в 
разработке технико-экономического обоснования проекта. 

 

Проект по телемедицине предполагалось запустить в кратчайшие сроки (осенью 1987 
г.), с пятью исследователями в штате в течение первых двух лет, и с последующим уве-
личением штата до 10 исследователей. Согласно особому распоряжению, работа по 
проекту должна была выполняться в тесном сотрудничестве с исследовательским со-
обществом Университета Тромсе. Министерство Транспорта с этим согласилось, и в 
законопроекте № 1 Норвежского Парламента на период 1987-1988 гг. (государствен-
ный бюджет)15 появился специальный раздел о создании подразделения в Тромсе. 
Бюджет проекта на 1988 год составил 6 миллионов норвежских крон, включая финан-
сирование исследовательских грантов FORUT и Университета Тромсе. 

 

Пилотный проект Исследовательского отделения Директората телекоммуникаций, по-
лучивший название «Телемедицина в Северной Норвегии», стартовал 1 декабря 1987 г. 
Менеджером проекта был назначен Биргер Нимо (Birger J. Nymo). В состав координа-
ционного комитета проекта вошли Магнар Граффер (Magnar Graffer) и Бьерн Локен 
(Bjørn Løken), менеджеры по исследованиям TF, Атле Андерсен (Atle Andersen), ме-
неджер из Северного телекоммуникационного округа, и Ола Йонсен (Ola M. Johnsen), 
директор по исследованиям FORUT. Позже в состав комитета вошёл профессор Вилли 
Йенсен (Willy Jensen), сменивший Ола Йонсен на посту директора по исследованиям 
FORUT. В 1989 г. в состав комитета вошёл также представитель Министерства здраво-
охранения и социальной защиты, в лице Эгиль Даниэльсен (Egil Danielsen). 

 

Главной целью пилотного проекта был запуск в Тромсе ряда научно-исследовательских 
проектов в области телемедицины, для изучения роли ИКТ в рационализации медицин-
ской помощи и повышении ее эффективности. Специфическими целями проекта были 
следующие: к концу 1988 г. сформировать исследовательскую группу из 5-6 человек, 

                                                 
10

 “Telematikk i Finnmarks helsevesen” («Телематика в здравоохранении Финнмарк»). 
11

 Regionsykehuset i Tromsø (RST). 
12

 С 1991 по 31.12.2001. 
13

 С 1.1.2002. 
14

 Finnmark Utvikling (Развитие Финнмарка). 
15

 St.prp. nr.1 1987- 88 (statsbudsjettet) (Предложение N 1, 1987-88 (Государственный бюджет). 



 

найти для неё помещения в 
медицины (консультации, диагностика
кации и управление). 

 

Исследователю Торилу Антонсену
сотрудниками из нового подразделения
телекоммуникаций ("Teledirektorates
о состоянии телемедицины 
здравоохранения, предложить
повышении эффективности 
«Телемедицина в Северной
1988). 

 

Также результатом работы 
реждений и частных лиц в 
ценным было то, главным участником
тором Кнутом Шредером (Knut
закреплено контрактом между

 

Рисунок 3 Кнут Шредер, MD
оказывал развитию телемедицины

 

Турбьорн Харр (Torbjørn Harr
исследованиях, связанных с
(Харр был корпоративным врачом
лении). 
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 Тромсе, а также разработать мастер-проект
диагностика, мониторинг и контроль, внутренние

Антонсену (Thorill Antonsen) из FORUT, вместе
подразделения Исследовательского отделения

Teledirektorates forskningsavdeling", TF) было поручено
 в Норвегии, а также, вместе с региональными

предложить конкретные мероприятия для демонстрации
 медицинских услуг. Результатом этой работы

Северной Норвегии: Предварительное исследование

 группы стало установившееся сотрудничество
 системе здравоохранения Северной Норвегии

участником проекта стала больница в Тромсе
Knut E. Schrøder) во главе (Рисунок 3). Сотрудничество

между TF и RST о «проведении телемедицинских

 
MD, директор UNN, 1984-2007. Поддержка, которую

телемедицины, сыграла решающую роль в создании отдела
в UNN. (Фото: UNN) 

Harr), врач из Ледингена, с самого начала принимал
с использованием ИТ в здравоохранении на
врачом Norwegian Telecom в Северном региональном

 

11 

проект в области теле-
внутренние коммуни-

вместе с несколькими 
отделения Директората 

поручено доложить 
региональными службами 
демонстрации роли ИТ в 

работы стал отчет 
исследование» (Antonsen 

сотрудничество с рядом уч-
Норвегии. Самым же 

Тромсе (RST), с дирек-
Сотрудничество было 

телемедицинских испытаний». 

которую д-р Шредер 
создании отдела телемедицины 

принимал участие в 
на производстве16. 

региональном отде-
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Доктор Петер Двергсдал (Peter Dvergsdal) на раннем этапе присоединился к проекту по 
использованию электронной передачи сообщений в здравоохранении. Работа по этому 
проекту впоследствии сосредоточилась на передаче результатов анализов из клиниче-
ской химической лаборатории17 RST запрашивающим сторонам. Ответственными за 
проект от TF был Трине Фолкоу (Trine Folkow), от RST - Удвар Гамст (Oddvar Gamst).  

 

На первом этапе проекта по передаче ультразвуковых изображений планировался экс-
перимент по ультразвуковой диагностике беременных, между медицинским центром 
Суньятун (Sonjatun18) в Стурслетт и больницей RST. Акушерка Эрна Аг (Erna Ag) и 
врач муниципалитета Асгейр Хансен-Круне (Asgeir Hansen-Krone) были ключевыми 
участниками проекта от Суньятун, Эйвинд Ринде (Eivind Rinde) - от TF. Со стороны 
RST в эксперименте должны были принять участие сотрудники гинекологического от-
деления. Однако, из-за конфликта компетентности (гинекологи не захотели, чтобы 
акушерка делала УЗИ), практический тест выполнен не был. Тем не менее, позже было 
установлено сотрудничество с отделом радиологии и кардиологическим отделением 
для дистанционной диагностики на основе ультразвука. 

 

Целью проекта «Информационные модели в здравоохранении»19 было создание одной 
или нескольких концептуальных моделей обработки информации для коммуникацион-
ных сервисов в разных секторах системы здравоохранения. Проект носил аналитиче-
ский характер, но впоследствии приобрёл важное значение для ряда телемедицинских 
испытаний. Центральной фигурой в проекте был исследователь Туре Даниэльсен 
(Thore Danielsen) из TF. 

 

Целью проекта «Стандартизация медицинской информации» была разработка стандар-
тов обмена медицинскими мультимедийными документами внутри и между учрежде-
ниями системы здравоохранения. Специалисты из Тромсе также внесли вклад в IEEE-
стандартизацию в проекте 1157: Обмен медицинскими данными (MEDIX) и в европей-
ском проекте EAURO / MEDIX программы AIM Европейского Совета. Работой по про-
екту руководил Сигурд Фрум (Sigurd From), ключевыми участниками от RST были Пе-
тер Двергсдал и Тур Ивар Лундгрен (Tor Ivar Lundgren). 

 

Проект «Медицинская информационная служба» (MEDIS) выполнялся с целью демон-
страции возможностей ИТ для получения доступа к медицинской информации, с ис-
пользованием баз данных и электронных сообщений. Работу по проекту вел Бьорн Эн-
гум (Bjørn Engum), ключевым лицом от партнёров FORUT и RST был Тур Ивар Лундг-
рен. 

 

Проект «Широкополосная связь в здравоохранении» был запущен для изучения воз-
можностей применения широкополосной связи в системе здравоохранения. На первом 
этапе была установлена видеосвязь между RST и больницей в Киркинесе. Благодаря 
созданной сети видеоконференций в Северной Норвегии, стала также возможной связь 
с больницей в Хаммерфесте. К этому времени компанией Norwegian Telecom в Норве-
гии была создана сеть для видеоконференций (2 Мбит). В рамках проекта по широко-

                                                 
17

 Klinisk kjemisk laboratorium. 
18

 Примерно в 3 часах езды на машине от Тромсе, при хорошей погоде. 
19

 “Informasjonsmodeller i helsevesenet” (Оригинальное название на норвежском языке.) 
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полосной связи, к сети видеоконференций была подключена RST и больницы в Кирке-
несе, Хаммерфесте, Харстаде, Гравдале, Буде и Саннесшеэне. 

 

Телепатология стала первым из направлений специализированных медицинских кон-
сультаций, по которому была организована связь между больницей в Киркинесе и RST. 
Ключевыми специалистами в проекте были Эйвинд Ринде (Eivind Rinde) из TF, и Тур 
Эйде (Tor J. Eide) и Ивар Нурдрум (Ivar Nordrum) из отдела патологической анатомии20 
RST. В то же время была начата работа по передаче рентгеновских снимков. На первом 
этапе проекта цель состояла в том, чтобы создать мультимедийный журнал радиологии. 
В этой части проекта активное участие принимал FORUT. Позже, были начаты практи-
ческие эксперименты между военным госпиталем в Тромсе и RST. Ключевую роль в 
проекте играли Ян Стормер (Jan Størmer) из отделения радиологии и Турбьорн Сунд 
(Torbjørn Sund) из TF. Работа по радиологии осуществлялась в сотрудничестве с проек-
том ЕС TELEMED, который финансировался в рамках программы RACE. Эта деятель-
ность также включала преподавание / консультирование. В частности, видеоконферен-
ции использовались для инструктажа и мониторинга студентов из школы медсестер в 
Хаммерфесте, проходивших стажировку в больнице в Киркенесе.  

 

Кроме того, были сделаны попытки реабилитации клиентов с афазией, с использовани-
ем электронных сервисов (tele-writer). Ключевыми специалистами в этом проекте были 
руководители из реабилитационных центров для пациентов, страдающих афазией, рас-
положенных в Тромсе и губернии Нурланд. Также проводились эксперименты с ис-
пользованием видеотелефонии для консультаций в области психиатрии. 

 

Затем были инициированы проекты в области дерматологии, во главе со Свейном Эри-
ком Стенволдом (Svein Erik Stenvold) и Эдвардом Фальком (Edward Falck) из RST, и 
оториноларингологии, со специалистами Дэниэлом Хага (Daniel Haga) из медицинско-
го центра Alta Health, Стейнаром Педерсеном из RST и Гьермундом Хартвиксеном 
(Gjermund Hartviksen) из TF. В микробиологии ключевым лицом был Ларс Вурланд 
(Lars Vorland), в психиатрии - Диеде Гаммон (Deede Gammon) и Уни Холанд (Unni 
Holand), в кардиологии - Пэр Лунде (Per Lunde). Первые эксперименты в гастроскопии 
сделал Джон Флоролмен (Jon Florholmen) из RST. 

 

В 1992 году была открыта новая университетская больница. В связи с этим событием, 
главный врач RST Ларс Вурланд и профессор Кнут Расмуссен (Knut Rassmussen) ини-
циировали встречу с администрацией здравоохранения Норвегии, чтобы получить для 
RST разрешение выполнять функцию национального центра телемедицины. Встреча 
прошла успешно, в ее результате была заложена финансовая основа для создания на 
базе RST отделения телемедицины (TMA)21. 

 

В 1997 году около 8000 пациентов прошли диагностику в RST с использованием теле-
медицинских решений. Большая часть регулярных услуг базировалась на использова-
нии видеоконференций. Важным аспектом телемедицины являлось также дистанцион-
ное обучение: 13 медицинских профессий использовали видеоконференции для дис-
танционного обучения. В дополнение к видеоконференциям, несколько отделений 

                                                 
20

 Patologisk anatomisk avdeling. 
21

 Telemedisinsk avdeling (TMA) 
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больницы начали развивать услуги на основе офф-лайн консультаций, в том числе, от-
деления дерматологии, ЛОР, патологии и кардиологии. 

 

 
Рисунок 4 Стейнар Педерсен, MD, основатель и первый директор NST (1993-2008). 

(Фото: NST) 

1.2 Департамент Телемедицины (TMA) 
 

В конце 1992 г. Доктор Стейнар Педерсен предложил создать департамент телемеди-
цины (TMA) в RiTø, и уже в 1993 г. в RiTø был создан независимый исследовательский 
департамент. Д-р Педерсен стал первым директором TMA. Министр социального обес-
печения г-н Вернер Кристи (Werner Christie) придал департаменту статус национально-
го, таким образом, TMA стал национальным центром экспертизы в телемедицине. В 
соответствии с мандатом, TMA должен был предоставлять шесть типов услуг: 

•  Дистанционные консультации; 
•  Распространение компетенции; 
•  Обмен документацией; 
•  Неотложные вызовы; 
•  Удаленные услуги мониторинга; 
•  Медицинская информация. 
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Рисунок 5 К концу 1994 г. штат Департамент телемедицины насчитывал 8 человек. (Фото: 

NST) 
 

 
Рисунок 6 В 1998 г., TMA вырос до 27 человек. (Фото: NST) 

 

Департамент телемедицины в составе четырех сотрудников (Стейнар Педерсен, Аудун 
Рундхове, Эли Арилд и Стуре Петерсен), вместе с сотрудниками TF положили начало 
тому, что сегодня называется Норвежским центром комплексного ухода и телемедици-
ны (NST). Целью NST, как и в начале его работы, остается предоставление пациентам 
услуг высокого качества с помощью телемедицины. Видение NST: «Медицинские ус-
луги превосходного качества для каждого, независимо от времени и места».22 

                                                 
22 На норвежском: “Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted”. 
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Рисунок 7 Телемедицина в Тромсе
вали в Европе "Mr. Telemedicine

сти
(Иллюстрация: Telemedicine

 

Рисунок 8 Рост числа сотрудников

 

Разнообразие и успешность услуг
и росту штата сотрудников (Рисунок
NST выросла почти до 40 человек
существенно увеличен, и в NST

  

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

 
Тромсе, во главе с д-ром Стейнаром Педерсеном

Telemedicine", быстро привлекла внимание международной
сти своими инновационными услугами. 
Telemedicine and e-Health. February 2006, 12(1):

 
сотрудников с 2 человек в июле 1992 г. до 63 человек 

точник: NST) 

успешность услуг NST привели к увеличению финансирования
сотрудников (Рисунок 5 - Рисунок 7). В конце 1990-

почти до 40 человек. В 2000 г. грант Министерства Здравоохранения
NST пришли работать еще 30 человек (см. Рисунок

 

Северной Норвегии 

Педерсеном, или как его назы-
международной общественно-

12(1): 7-13.) 

 
 в июле 2000 г. (Ис-

увеличению финансирования центра 
-х гг. численность 

Министерства Здравоохранения был 
человек см. Рисунок 8). 



 

1.3 Центр сотрудничества
 

Новый всплеск внимания пришёлся
Здравоохранения утвердила 
ласти телемедицины. В этой роли
дицинских услуг в мировом масштабе
телемедицины, NST: 

•  Предоставляет стратегические
членам ВОЗ.  

•  Распространяет знания
здравоохранении.  

•  Содействует исследованиям
охранения.  

•  Содействует обучению и
•  Оказывает поддержку электронному

тала.  

  
 

Рисунок 9 Д-р Гро Харлем Брундтланд
ВОЗ, открывает новый Центр

г., выступая (конечно же
 

Во время открытия Центра 10 
ный директор ВОЗ, в своём видеообращении
ную роль в развитии и масштабировании

 

«Информационные и коммуникационные
возможности и потенциал для
электронные медицинские карты
и электронное здравоохранение
воохранения будущего». 
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сотрудничества ВОЗ в области телемедицины

внимания пришёлся на июль 2002 г., когда Всемирная
утвердила NST в качестве первого Центра сотрудничества

телемедицины В этой роли NST оказал большое влияние на внедрение
вом масштабе. В роли Центра сотрудничества

Предоставляет стратегические рекомендации и оказывает поддержку

Распространяет знания и демонстрирует успешные практики

вует исследованиям в области телемедицины и электронного

Содействует обучению и сотрудничеству. 
поддержку электронному обучению и развитию человеческого

Брундтланд (Gro Harlem Bruntland), бывший Генеральный
Центр сотрудничества в области телемедицины ВОЗ

же!) с использованием видеоконференц-связи (Фото

Центра 10 декабря 2002 г. д-р. Гро Харлем Брундтланд
в своём видеообращении отметила, что телемедицина

развитии и масштабировании системы здравоохранения. Она

коммуникационные технологии (ИКТ) представляют
потенциал для развития медицины и здравоохранения

медицинские карты, компьютеризированные системы выписки
здравоохранение открывают широкие перспективы для

17 

телемедицины 

когда Всемирная Организация 
сотрудничества ВОЗ в об-

влияние на внедрение телеме-
сотрудничества ВОЗ в области 

оказывает поддержку странам-

практики в электронном 

телемедицины и электронного здраво-

развитию человеческого капи-

 
Генеральный Директор 
ВОЗ 10 декабря 2002 
(Фото: NST) 

ундтланд, Генераль-
телемедицина играет важ-

здравоохранения. Она сказала: 

представляют огромные 
здравоохранения. Телемедицина, 

системы выписки рецептов 
перспективы для развития здра-
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Д-р. Брундтланд признала, что
ре необходимо преодолеть ряд
 

•  Организационные барьеры
организационная поддержка

•  Вопросы безопасности и
•  Юридические и этические

юрисдикции;  
•  Разработка доказательств

изводительности систем
чивают доступ к знаниям
а также приводят к лучшим

 

Завершая выступление, Д-р. Брундтланд
области телемедицины в Тромсе
нии указанных задач и в реализации

 

Роль NST как Центра сотрудничества
2006 и 2010 гг. Деятельность
NST была создана мульти-дисциплинарная
просов, связанных с деятельностью
 

Рисунок 10 Информация о роли
ВОЗ: www.telemed

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

признала, что для реализации потенциала телемедицины
преодолеть ряд вызовов, таких как:  

Организационные барьеры, технические знания, экономическая
организационная поддержка и изменение поведения; 

безопасности и конфиденциальности;  
Юридические и этические вопросы, касающиеся ответственности

доказательств того, что технологии способствуют повышению
изводительности систем здравоохранения, улучшению здоровья

доступ к знаниям, оказывают поддержку в процессе принятия
приводят к лучшим для пациентов клиническим результатам

р. Брундтланд подчеркнула, что Центр сотрудничества
лемедицины в Тромсе будет оказывать поддержку ВОЗ и ее членам

задач и в реализации потенциала ИКТ в области здравоохранения

Центра сотрудничества в области телемедицины переопределялась
Деятельность Центра охватывает основные аспекты телемедицины

дисциплинарная команда по телемедицине для
с деятельностью NST как Центра сотрудничества ВОЗ

роли NST как Центра сотрудничества в области
telemed.no/who (Последнее посещение: 7.4.2015.)

 

Северной Норвегии 

телемедицины в полной ме-

экономическая стабильность, 

ответственности, надежности и 

способствуют повышению про-
здоровья людей, обеспе-

процессе принятия решений, 
клиническим результатам.   

Центр сотрудничества ВОЗ в 
поддержку ВОЗ и ее членам в реше-

области здравоохранения.  

телемедицины переопределялась в 
аспекты телемедицины. В 

телемедицине для решения во-
ВОЗ (Рисунок 10).  

 
области телемедицины 

7.4.2015.) 



 

1.4 Магистерская программа

воохранению 
 

В 2005 году в Университете Тромсе
докторская программа по телемедицине
11). Двухлетняя магистерская программа
нению дает представление о разработке
логий в услугах общественного
ничестве между UiT и NST
сотрудничество с NST является
известных исследовательских
дентам магистратуры стимулирующую

 

В течение первого года студенты
состоит из 10 ECTS23. Второй
довательские проекты и подготовку
ляется подготовка студентов к
к научным исследованиям и преподаванию

 

Обучение по магистерской программе

•  Продвижению и внедрению
здравоохранения; 

•  Участию в разработке продуктов
охранения; 

•  Использованию услуг телемедицины
сиональной медицинской

•  Получению научно-ориентированного
PhD. 

 

Рисунок 11 С информацией о
электронному здравоохранению

www
 

                                                 
23 ECTS = European Credit Transfer System
ECTS. 
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Магистерская программа по телемедицине и электронному

Университете Тромсе (UiT) была открыта международная
программа по телемедицине и электронному здравоохранению

магистерская программа по телемедицине и электронному
представление о разработке, применении и внедрении современных

ственного здравоохранения. Программа осуществляется
NST. Возможность для студентов развивать профессиональное

является заявленной целью программы. Являясь одним
исследовательских центров телемедицины в мире, NST обеспечивает

магистратуры стимулирующую научно-исследовательскую и учебную

года студенты изучают 6 обязательных курсов, каждый
Второй год ориентирован в основном на индивидуальные

проекты и подготовку магистерской диссертации. Целью
студентов к карьере в различных секторах здравоохранения

исследованиям и преподаванию в учебных заведениях. 

магистерской программе готовит выпускников к: 

Продвижению и внедрению услуг и программ телемедицины и

разработке продуктов и услуг телемедицины и электронного

Использованию услуг телемедицины и электронного здравоохранения
медицинской помощи;  

ориентированного образования, в частности

 
о международной магистерской программе по

здравоохранению можно ознакомиться на веб-сайте Университета
www.uit.no (Последнее посещение 3.1.2014) 

 
System, Европейская система перевода кредитов. 1 полный год
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электронному здра-

международная магистерская и 
здравоохранению (Рисунок 

электронному здравоохра-
внедрении современных техно-

Программа осуществляется в сотруд-
развивать профессиональное 

программы Являясь одним из самых 
обеспечивает сту-

исследовательскую и учебную среду. 

курсов каждый из которых 
а индивидуальные иссле-

диссертации Целью программы яв-
секторах здравоохранения, а также 

телемедицины и электронного 

телемедицины и электронного здраво-

здравоохранения в профес-

частности, по программам 

по телемедицине и 
Университета Тромсе 

полный год обучения = 60 
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После завершения курса магистерской программы несколько студентов продолжили научно-учебную 
деятельность в докторантуре. Более подробно примеры из магистерской программы представлены далее 
в разделе 4.25. 

 

1.5 Лаборатория телемедицины Тромсе (2007-2014 гг.) 
 

В 2006 году NST выступил инициатором и координатором создания Лаборатории телемедицины Тромсе 
(TTL), которая стала членом Инициативы по инновационным исследованиям в телемедицине Совета 
Норвегии по научным исследованиям (Рисунок 12). С общим бюджетом более 30 млн. Евро в 2007-2014 
гг., TTL сыграла важную роль в исследованиях и разработке новых услуг в области телемедицины. Про-
фессор Гуннар Хартвигсен был назначен директором и научным руководителем TTL, Стуре Петерсен - 
административным менеджером. Профессор Ларс Вурланд, генеральный директор Регионального управ-
ления здравоохранения Северной Норвегии, был председателем совета директоров лаборатории в первые 
годы ее работы. Затем председателями СД TTL были, последовательно, профессор Туралф Хасвулд 
(Toralf Hasvold) и Бьорн Энгум (Bjørn Engum), во время работы каждого из них в должности директора 
NST. 

 

 
Рисунок 12 Министр исследований, Ойстейн Дьюпедал (Øystein Djupedal) объявляет список 
организаций, выбранных в качестве Центров исследований на основе инноваций (Centre for re-

search-based innovation). 
 

Лаборатория телемедицины Тромсе (TTL) стремилась стать ведущим мировым центром исследований и 
инноваций в области телемедицины и электронного здравоохранения, для лечения хронических и воз-
растных заболеваний, и заболеваний, связанных с образом жизни. Целью Лаборатории являлась разра-
ботка технологий для индустрии здравоохранения, способствующих улучшению здоровья населения и 
позволяющих эффективнее лечить заболевания, за счет использования достижений в сборе, обработке и 
распространении медицинской информации. Эти технологии, в свою очередь, должны были генериро-
вать появление новых продуктов и услуг в телемедицине и электронном здравоохранении. Лаборатория 
ставила своей задачей работать на результаты, в которых были заинтересованы ее партнеры, а также 
национальная и международная система здравоохранения в целом. Результатами работы лаборатории 
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являлись новые артефакты, такие как новое программное обеспечение, специально разработанное аппа-
ратное обеспечение, усовершенствованные методы лечения пациентов в целевых группах.  

 

Лаборатория телемедицины в Тромсе состояла из трёх исследовательских групп: Медицинской инфор-
матики (MI), Математики и статистики (MS) и Информационных систем (IS). Эти группы были связаны с 
одним или несколькими из пяти основных направлений исследований LTT. Описание направлений ис-
следований определяло долгосрочные цели TTL. Для каждого из направлений был определён один или 
более исследовательский проект.  

 

Направления исследований TTL: 

• Интегрированные медицинские датчики; 
• Терминалы для персонализированной медицинской помощи; 
• Сведения о здоровье; 
• Компьютерная диагностика; 
• Управление документооборотом. 

 

Консорциум TTL состоял из исследовательских организаций и компаний, деятельность которых находи-
лась в сфере направлений исследований TTL: 

 

•  DIPS ASA 
•  Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии (Helse Nord RHF) 
•  IBM International Business Machines A/S 
•  Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины (NST) 
•  Сеть здравоохранения Норвегии (Norsk helsenett SF) 
•  NORUT AS 
•  Telenor ASA (Telenor GBD&R)  
•  Университет Тромсе - Арктический университет Норвегии (UiT) 
•  Больница Университета Осло (OUS) 

 

Ко времени официального прекращения работы TTL в январе 2015, её основными результатами были:  

  

Из соискателей на степень PhD: 

•  18 успешно защитили диссертации  
•  Ни один не вышел из программы 
•  ≈ 40% женщин. 

Девять соискателей на степень PhD продолжали работать над диссертациями до 
официального закрытия Лаборатории.  
 

Публикаций (всего): 

•  197 статей в журналах 
•  134 материалов конференций 
•  387 тезисов докладов и плакатов 
•  24 главы в книгах 

К концу 2014 г. учёные-исследователи TTL опубликовали в 6 раз больше статей, чем было 
заявлено восемью годами раньше, при подаче заявки на получение гранта для проведения 
исследований.  

 

В заключительном отчете директор TTL отметил (Рисунок 13): 
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«Когда мы начинали готовить
концепцию «Центра инноваций
дованиях и инновациях, которые
Норвегии по научным исследованиям
большого числа научных публикаций
потоке PhD диссертаций. 

 

С самого начала, сообщество
денты работали с партнерами
Европе и Австралии. Лаборатория
телей, которые работали с нами

 

Быть центром также означало
руководства TTL было установить
чувствовать свою значимость
семинары в стране и за рубежом
лекторов, и т.д. 

 

Некоторые наши проекты
Norinnova, местным Офисом
коммерциализации может быть
исследования. Чтобы добиться

 

Рисунок. 13 Заключительный

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

готовить заявку на получение гранта, никто из нас не понимал
инноваций, основанных на исследованиях» (SFI) и тех возможностей

нновациях которые он открывает. Подъем, который мы ощутили
исследованиям (NFR) принял наше заявку, скоро нашел

научных публикаций, публикаций в СМИ, и через несколько лет
 

сообщество TTL было по-настоящему международным. Исследователи
партнерами TTL и с международными исследовательскими
Лаборатория также приняла много иностранных студентов

работали с нами от нескольких недель до года. 

также означало работать, как единый центр. Одной из
было установить общую внутреннюю культуру. Каждый человек
значимость, ощущать себя как член семьи TTL. Мы добились

за рубежом, социальные мероприятия для групп и всего

проекты были продолжены в дальнейшем партнерами
Офисом трансфера технологий (ТТО). Мы узнали

может быть еще более сложным и принести больше сюрпризов
добиться успеха, нужно быть по-настоящему преданным

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключительный отчет Лаборатории телемедицины Тромсе
 

Северной Норвегии 

нас не понимал в полной мере 
тех возможностей в иссле-
мы ощутили, когда Совет 
нашел выражение в виде 

несколько лет - в постоянном 

международным. Исследователи и сту-
исследовательскими группами в США, 

студентов и исследова-

Одной из основных задач 
Каждый человек должен был 

добились этого, организуя 
и всего центра, приглашая 

партнерами или совместно с 
Мы узнали, что процесс 

больше сюрпризов, чем процесс 
преданным своему делу».  

Тромсе, 2007-2014. 
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TTL: ретроспектива и будущее 24 

Ранди Лаукли (Randi Laukli), 24 ноября, 2011. 

 

После четырёх лет работы в Лаборатории телемедицины Тромсе (TTL), менеджер по исследованиям 
Гуннар Хартвигстен, оценивает результаты.  

 

«TTL превзошёл все мои ожидания! Я очень рад 
работать с партнерами и людьми, вовлечёнными 
в проект, рад их энтузиазму и амбициям по от-
ношению к консорциуму», сказал Гуннар. 

 

Ключи к успеху 
Хартвигсен отмечает несколько факторов успе-
ха TTL: растущее число научных публикаций, 
развивающееся сотрудничество с университет-
ской больницей, множество возможностей ком-
мерциализации продуктов, а также желание 
партнёров инвестировать ещё больше времени и 
ресурсов в исследовательские проекты центра. 

 

«У нас также очень привлекательные, функцио-
нальные и удобные офисные помещения, дос-
тупные для всех, кто связан с TTL. Мы видим, 
что партнеры ценят возможность проведения 
здесь исследований в качестве составной части 
нашей академической среды, и что они используют эти помещения в полной мере», отметил Хартвигсен.  

Расширение деятельности 

Менеджер по исследованиям считает, что состав партнёров 
TTL подобран очень верно: «Он отражает реалии Норвеж-
ской индустрии, с несколькими крупными игроками и боль-
шим числом маленьких.  

 

TTL предстоит искать новых бизнес-партнёров, поскольку 
его мандат включает расширение консорциума в течение 
восьми лет срока действия контракта, а также возможность 
привлечения новых аффилированных участников.  

 

Серьезные заинтересованные стороны, специализирующиеся 
в области заболеваний, связанных с образом жизни, и спо-
собные сделать вклад и оказать поддержку в этой области, 
будут нам наиболее интересны на следующем этапе, по-
скольку многие наши проекты связаны с хроническими за-
болеваниями», пояснил Хартвигсен. 

 

В предстоящий период TTL продолжит расширять междуна-
родное сотрудничество. TTL также предусматривает продолжение деятельности в каком-либо формате, 
после окончания действия текущего контракта в 2014 г. «На этом этапе важно заложить надежный фун-
дамент для продолжения той замечательной работы, которая ведётся в центре», подчеркнул Хартвигсен. 

  

                                                 
24 Статья была написана на норвежском языке Ранди Лаукли (Randi Laukli) из NST, и позже переведена на англий-
ский авторами книги. Интернет адрес оригинала статьи: http://www.telemed.no/ttl-in-retrospect-and-in-the-time-to-
come.4988813-175772.html (последнее посещение: 7.7.2015.) 

Рисунок 14 Снимок экрана Snow, базирующейся на сим-
птомах системы наблюдения за инфекционным заболе-

ванием. Система разработана TTL/NST. 

Рисунок 15 Дневник больного диабетом 
на смартфоне с передачей измерений 
уровня глюкозы в крови через Bluetooth 
позволяет легче управлять таким хро-
ническим заболеванием, как диабет 

(Фото: Jarl Stian Olsen) 
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1.6 Международное внимание
 

Прошло более двух десятилетий с начала
научно-исследовательские проекты
жают со всего мира, чтобы познакомится

 

Билл Краумс (Bill Crounce), MD, старший
охранения, побывал в Тромсе в 2008 
16): «Воспаряя к новым вершинам
Heights in Telemedicine and eHealth

 

«Казалось бы, немыслимо увидеть
центр телемедицины и электронного
является родиной всемирно признанного
д-ра Стейнара Педерсена»

 

 

Рисунок 16 Блог Билла Краунса

(http://blogs.msdn

 
 

  

                                                 
25 http://blogs.msdn.com/b/healthblog/archive
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Международное внимание 

десятилетий с начала развития телемедицины в Тромсё, а телемедицинские
исследовательские проекты продолжают открывать здесь новые горизонты

чтобы познакомится с происходящим в северной части Норвегии

, старший директор глобального отделения Microsoft
Тромсе в 2008 году, и 9 июня написал об этом в своём блоге о

вершинам телемедицины и электронного здравоохранения
eHealth"25).  

немыслимо увидеть в таком месте всемирно известный научно
и электронного здравоохранения, но именно здесь он и

всемирно признанного Норвежского центра телемедицины
». 

Краунса, старшего директора глобального подразделения
сектору здравоохранения 

msdn.com/healthblog/) (Последнее посещение: 5.2.2013.)

 

 
archive/2008/06/09/soaring-to-new-heights-in-telemedicine-and

Северной Норвегии 

Тромсё а телемедицинские услуги и 
горизонты. Посетители приез-

части Норвегии.  

Microsoft по сектору здраво-
своём блоге о здоровье (Рисунок 

здравоохранения» ("Soaring to New 

научно-исследовательский 
здесь он и находится. Тромсе 

телемедицины под руководством 

 
подразделения Microsoft по 

5.2.2013.) 

and-ehealth.aspx  
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Ниже приведена выдержка из блога Билла Краунса, после его визита в Тромсе:26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины (NST) 
Сегодня NST является признанным международным центром исследований в области телемедицины и 
электронного здравоохранения. Глобальный по масштабу, центр привлекает специалистов из многих 
стран мира. Сила NST состоит в мультидисциплинарном подходе, который с самого начала был основ-
ной стратегией центра. В начале 2015 г., в отделе телемедицины NST работало около 120 человек. Со-
трудники центра имеют образование в области медицины (врачи, медсестры, психологи, специалисты по 
трудотерапии), технологий и естественных наук (информатика, вычислительная техника, информатика 
здравоохранения, физика, математика, статистика) и социальных наук (антропология, социология, поли-
тология). Кроме того, в команду входят специалисты по экономике здравоохранения, юристы и педагоги. 
Тридцать сотрудников имеют докторские степени, одиннадцать являются дипломированными врачами 
(MD). Междисциплинарный метод работы центра имеет решающее значение в успешном решении задач, 
связанных с использованием новых технологий в сфере здравоохранения. 

За время своего существования NST несколько раз подвергался реорганизации, чтобы соответствовать 
меняющимся требованиям его владельцев и финансирующих учреждений.  

 

В 2011 году NST был реорганизован в три подразделения (Рисунок 18):  

•  Разработка и эксплуатация систем для клинических больниц. 
•  Исследования в области телемедицины и электронного здравоохранения. 
•  Основанное на исследованиях, консультирование норвежских служб здраво-

охранения и муниципалитетов в области телемедицины, электронного здраво-
охранения и комплексного ухода.  

                                                 
26 http://blogs.msdn.com/b/healthblog/archive/2008/06/09/soaring-to-new-heights-in-telemedicine-and-ehealth.aspx  
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

«У меня была возможность побывать в Центре телемедицины вместе с доктором Педерсеном и в 
университетской больнице - с доктором Яном Стормером. Я давно знаю, что страны Северной Евро-
пы опередили другие страны в использовании электронных медицинских карт. Не могу сказать, что я 
не нашел никаких следов бумаги в университетской больнице. Безусловно, остаётся ещё место для 
дальнейшей автоматизации и улучшения лечебного процесса, но должен сказать, что больница пред-
ставляет собой современное чудо клинических ИТ. У меня был интересный разговор с молодым вра-
чом-ортопедом, доктором Петером Гьессингом, который хвалил клинические системы в больнице. И в 
то же время, как молодой человек, выросший с компьютерами, он явно тоскует по еще более совре-
менным, мощным и удобным для пользователя решениям. 

 

Научные исследования, услуги и программы норвежского Центра телемедицины не менее замечатель-
ны. В то время, как многие страны только начинают осваивать наблюдение за состоянием здоровья 
на дому, электронные приложения для лечения хронических заболеваний, виртуальные посещения кли-
ники и сотовые телефоны и сети в качестве платформы для телемедицинских услуг, Центр телеме-
дицины в Тромсе продолжает открывать новые горизонты на протяжении более чем десятка лет. Я 
был особенно впечатлен программой теледиализа, разработанной Центром, которая позволяет пере-
нести диализ из больницы или клиники домой к пациенту». 

 

Билл Краунс, MD, старший директор, Worldwide Health, Microsoft 
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Отдел исследований состоял из трёх секций:  

•  Больничные исследования 

•  Первая медицинская помощь 

•  Услуги на дому 

Отдел консультационных услуг состоял из трёх секций: 
1. Сетевая образовательная программа (NKU) 

2. Разработка услуг здравоохранения  

3. Персональные медицинские системы 

Отдел клинических систем состоял трёх секций: 

•  Секция клинических ИКТ-систем 

•  Архив журналов 

•  Объединённый офисный центр (FKU) 

 
Рисунок 17 Исследования и инновации являются фундаментом основной деятельности NST и 

предоставляемых консультационных услуг 
 

Исследования являются важным направлением деятельности NST. Цель центра состоит в том, чтобы 
превратить некоторые из научно-исследовательских проектов в новые телемедицинские и электронные 
медицинские услуги и / или создать новые предприятия совместно с местными и национальными дело-
выми партнерами (Рисунок 17). Являясь частью университетской больницы Северной Норвегии, NST 
имеет доступ к одной из самых современных университетских клиник в Европе. 

 

Исследования и инно-

вации 

Распространение 

информации 

Консультац. ус-

луги 



 

Рисунок

 
Перевод надписей на схеме Рисунок

Norwegian Center for Integrated Care
дицины 

Department Advisor - Советник департамента

Staff/ICT - Кадры / ИКТ 

Communication - Коммуникации 

Clinical Systems - Клинические системы

  Joint office center (FKU) - Объединенный

  Section for clinical ICT systems (SKIS

Research - Исследования 

   Hospital Research - Больничные исследования

   Primary Healthcare - Первая помощь

   Home Services - Услуги на дому 

   System Developers - Системные разработчики

Advisory Services - Консультационные

   Personal Health Systems - Персональные

   Net based Edu. Programme (NKU

   Health Services Development - Разработка

 

В 2012 г. NST был реорганизован в
болеваний и самостоятельного администрирования
систем (Рисунок 19). Бывший департамент
пределены между четырьмя новыми
синергии между исследованиями 
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Рисунок 18 Структура NST, 2011 г. 

схеме Рисунок 18 

Care and Telemedicine - Норвежский центр комплексного

департамента 

системы 

Объединенный офисный центр (FKU) 

SKIS) - Секция клинических ИКТ-систем (SKIS) 

Больничные исследования  

помощь  

 

разработчики 

Консультационные услуги 

Персональные медицинские системы 

NKU) - Сетевая образовательная программа (NKU) 

Разработка услуг здравоохранения 

реорганизован в четыре департамента: Инноваций и внедрения, Предупреждения
самостоятельного администрирования болезней, Координированного ухода

Бывший департамент исследований был расформирован, а его сотрудники
четырьмя новыми департаментами. Основным мотивом реорганизации

 и консультационными услугами.  

27 

 

комплексного ухода и телеме-

внедрения, Предупреждения за-
Координированного ухода и Клинических 
расформирован а его сотрудники перерас-

реорганизации было усиление 
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Рисунок
 

Перевод надписей на схеме Рисунок

Norwegian Center for Integrated Care
дицины (NST) 

Staff - Кадры 

Administration/IT/Communication -

Clinical Systems - Клинические системы

    Joint Office Operations (FKU) - Объединённые

    Clinical ICT-systems (SKIS) - Клинические

    Hospital Research - Больничные 

Innovation and Implementation - Инноваци

    System Developers - Системные разработчики

    E-learning - Электронное обучение

    Health Services Development - Разработка

Prevention and Self-management - Предупреждение

     Personal Health Systems - Персональные

     HOPE - Home Care and Personalized

Coordinated Care - Координированный

     Operations and Advisory Services

     Primary Care - Первая помощь 

     Practice Consultants - Консультанты

 

В 2013-2015 гг. NST был реорганизован
структуру NST в 2015 г. Когда подготовка
явил о том, что к концу 2015 года функция
дет аннулирована. Последствия этого
тие компетенции в телемедицине и электронном

 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Рисунок 19 Структура NST, 2012 г. 

схеме Рисунок 19 

Care and Telemedicine - Норвежский центр комплексного

- Администрация/ИТ/Коммуникации 

системы  

Объединённые офисные операции (FKU) 

Клинические ИКТ-системы (SKIS) 

 исследования 

Инновации и внедрение 

Системные разработчики 

Электронное обучение 

Разработка услуг здравоохранения  

Предупреждение и само-администрирование 

Персональные медицинские системы 

Personalized Health - Домашний уход и персонализированная

Координированный уход 

Services - Операции и консультационные услуги 

 

Консультанты-практики 

был реорганизован в 5 департаментов. Рисунок 20 показывает
Когда подготовка этой книги была закончена, Директорат Здравоохранения

года функция NST, как центра компетенции национального
Последствия этого решения неясны, но владельцы NST намерены
телемедицине и электронном здравоохранении.  

Северной Норвегии 

 

комплексного ухода и телеме-

персонализированная медицина (HOPE) 

показывает организационную 
Директорат Здравоохранения объ-

национального масштаба, бу-
ны продолжить разви-



 

Рисунок 20 
(Последнее

 

Перевод надписей на схеме Рисунок

Norwegian Center for Integrated Care
дицины (NST) 

Head of NST - Руководитель NST 

Staff and IT - Кадры и ИТ 

Communication - Коммуникации 

Innovation and Implementation - Инновации

  Health Services Development - Разработка

  System Developers - Системные разработчики

  E-learning - Электронное обучение

Prevention and Self-management - Предупреждение

  HOPE - Home Care and Personalized

  Personal Health Systems - Персональные

Coordinated Care - Координированный

  Primary Care - Первая помощь 

  Operations and Advisory services -

  Practice Consultants - Консультанты

E-health and ICT - Электронное здравоохранение

  e-Hospital Research - Исследования

  E-health and ICT Management - Управление

Joint Office Operations (FKU) - Объединённые

  FKU Tromsø - FKU Тромсе 

  FKU Harstad - FKU Харстад 

  FKU Narvik - FKU Нарвик 
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 Организационная структура NST в 2015 г
(Последнее обновление: 26.3.2015). 

схеме Рисунок 20 

Care and Telemedicine - Норвежский центр комплексного

 

Инновации и внедрение  

Разработка услуг здравоохранения 

разработчики 

Электронное обучение 

Предупреждение и само-администрирование заболеваний

Personalized Health - Домашний уход и персонализированная медицина

Персональные медицинские системы 

Координированный уход  

- Операционная деятельность и консультационные услуги

Консультанты -практики  

Электронное здравоохранение и ИКТ 

Исследования для электронных больниц 

Управление электронным здравоохранением и ИКТ

Объединённые офисные операции (FKU) 
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г.  

комплексного ухода и телеме-

болеваний 

персонализированная медицина (HOPE)  

онсультационные услуги 

здравоохранением и ИКТ 
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Рисунок 21 Более подробная 
также на странице NST

 

В 2009 году бюджет NST составил

•  22,6 млн. Евро - на покупки
•  3,6 млн. Евро - от административных

ченных через Региональное
UNN, для выполнения роли
дицины. 

•  5,25 млн. Евро - в виде
Совета Норвегии по научным

 

Распространение информации и консультационные
NST. В структуру центра входит профессиональная
пускает пресс-релизы и статьи о деятельности
как Facebook и Twitter (Рисунок 21). 
чёты проектов публикуются на норвежском
исследовательские проектные работы

 

 

Рисунок 22 

 
Чтобы объединить все подразделения
парк в Тромсе (Research Park in Troms
больницы (Рисунок 23). Помещения
тельность в одном здании на одном
NST лишились возможности встречаться

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

 
 информация об NST представлена по адресу: 

NST в Facebook и в Twitter. (Последнее посещение

составил 31,5 млн. Евро (EUR), включая: 

на покупки и поддержку работы компьютерных систем
от административных структур системы здравоохранения

через Региональное управление здравоохранения Северной
выполнения роли национального ресурсного центра в области

в виде внешнего проектного финансирования
Норвегии по научным исследованиям, и др.)  

информации и консультационные услуги являются важной составляющей
центра входит профессиональная группа по коммуникациям, которая

статьи о деятельности NST. NST также представлен в социальных
Рисунок 21). Большая часть информации, новостей и пресс

на норвежском языке (Рисунок 22). В то же время
проектные работы публикуются на английском языке.  

 Примеры публикаций в СМИ о проектах NST.

подразделения на одной площадке, в 2004 г. NST переехал в Исследовательский
Tromsø), находящийся примерно в 200 м к востоку от

Помещения Исследовательского парка позволили NST разместить
ном этаже. Отрицательным эффектом переезда стало

возможности встречаться с сотрудниками больницы в столовой и в коридорах

Северной Норвегии 

 

 www.telemed.no, а 
посещение: 5.2.2013.) 

компьютерных систем в UNN. 
системы здравоохранения, полу-

здравоохранения Северной Норвегии и 
ресурсного центра в области телеме-

финансирования (от Евросоюза, 

важной составляющей деятельности 
оммуникациям, которая регулярно вы-
представлен в социальных сетях, таких 

новостей и пресс-релизов, а также от-
то же время, все научно-

 
NST.  

переехал в Исследовательский 
к востоку от Университетской 

разместить всю его дея-
переезда стало то, что сотрудники 

столовой и в коридорах. 
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1.8 Университетская больница Северной Норвегии 
 

Профессор Тур Ингебригтсен (Tor Ingebrigtsen), управляющий директор UNN, в 2009 г. рассказал о 
больнице следующим образом: 

«Присутствие Университетской больницы Северной Норвегии (UNN) в северных регионах даёт 
чувство защищённости местному населению, туристам и лицам, приезжающим на работу в Се-
верную Норвегию. 

Как ведущий поставщик услуг здравоохранения, мы предлагаем медицинскую экспертизу на не-
скольких уровнях. Лечение на высочайшем уровне, исследования, образование и тренинги состав-
ляют основу нашей работы по сохранению и удлинению жизни населения и улучшению ее качест-
ва. UNN намерена и дальше способствовать развитию общества в Северной Норвегии.   

Университетская больница Северной Норвегии (UNN) обслуживает пациентов, нуждающихся в 
узкоспециализированном лечении в ряде специальных областей. UNN также является местной 
участковой больницей для жителей губернии Тромс части губернии Нурланд, и выполняет все 
функции больницы, согласно требованиям, предъявляемым административными органами к боль-
ницам Норвегии.  

В состав UNN входят больницы в Тромсе, Харстаде, Нарвике и Лонгьербьене (на Свальбар-
де/Шпицбергене). Под управлением UNN также находится психиатрическая клиника в Тромсе, с 
комплексными центрами лечения зависимостей и несколькими региональными центрами психи-
атрии в округах Офотен, Южный Тромс, Центральный Тромс и в городе Тромсе. UNN управляет 
региональным центром неотложной помощи (AMK), а также рядом станций скорой помощи в 
губерниях Нурланд и Тромс. Также, UNN обеспечивает медицинским персоналом службу воздуш-
ной скорой помощи».27 

 

                                                 
27 http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/OmUNN/Dokumenter/Wallview_eng.pdf (A driving force in health ex-
pertise) (Последнее посещение: 7.7.2015) 
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Рисунок 23 Фотографии из NST. (Фото: Jan Fredrik Frantzen) 

 

Около 6 тыс. сотрудников UNN в 2009 году оказали медицинскую помощь 350 тысячам пациентов. Та-
ким образом, UNN является крупнейшей больницей в Северной Норвегии. В отдельных областях меди-
цины UNN является ведущим медицинским учреждением Норвегии. Одной из таких областей является 
роботизированная хирургия. 9-го мая 2015 г. на первой полосе крупнейшей газеты Норвегии была опуб-
ликована фотография руководителя гастро-хирургического отделения UNN профессора Рулва Оле Лин-
дсетмо (Rolv Ole Lindsetmo), как представителя ведущего учреждения в области роботизированной хи-
рургии.  

 

Рисунок 24 Университетская больница Северной Норвегии, Тромсе, Норвегия. (Фото: UNN) 



 

 

Рисунок 25 Университетская

 

В 2011 году в состав UNN входили
хиатрии, Детская и подростковая клиника
легочных заболеваний, Клиника хирургии
медицины, Клиника неврологии и ортопедии
ная Клиника и Клиника наркологии и

 

Центры и отделы включали: Центр
комплексного ухода и телемедицины
но-исследовательский центр; Центр

1.9 Телемедицинские услуги
 

Настоящая книга представляет исторический
презентацию следующих телемедицинских
тологияи, телеофтальмология, теледерматология
акушерство / пренатальные телесервисы
агностика, телеодонтология, телегериатрия
больных диабетом, телехирургия, телепсихиатрия
ностей пациентов, морская телемедицина
ции и телемедицинские сервисы, электронные
тема оплаты телемедицинских услуг
ние и полученный опыт.  

 

Дополнительная литература: (Blomberg
al. 1993, Pedersen, Gammon et al. 1994
sen and Hartviksen 1994, Pedersen 
Pedersen 2000, Kloosterman 2005, Hartvigsen

 

 

 

  

Основные показатели - 2009 г. 

Обслужено пациентов (всего)   348
Соматическое лечение:                    260 796
Лечение психических заболеваний:    77 021 
Лечение наркомании междисциплинарными специалистами
Выезды скорой помощи:                 34 250
Исследования 
Научные публикации:                           213
Докторских диссертаций:                        
Доходы  
Доход от основной деятельности:  5 259 101 000
            973 900 000 USD;  674 243 000 €) 
Дефицит бюджета:                     -42 
Штатное расписание 
Общее число сотрудников (Из расчета полной ставки
г.):                     5 933  
Койко-места 
Соматические         

Психиатрические        164 
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Университетская больница Северной Норвегии в цифрах

входили следующие клиники: Клиника скорой помощи, Клиника
подростковая клиника, Диагностическая клиника, Клиника сердечно

Клиника хирургии, раковых заболеваний и женского здоровья
неврологии и ортопедии, Клиника хирургии и интенсивного ухода

огии и специальной психиатрии.  

включали Центр по операциям и управлению собственностью Норвежский
телемедицины; HR-центр; Финансово-аналитический центр; Технический
центр Центр коммуникаций; Центр администрирования. 

Телемедицинские услуги 

представляет исторический обзор начала телемедицинской деятельности
телемедицинских услуг: телерентгенология, телеоториноларингология

телеофтальмология теледерматология, телекардиология, теленефрология
пренатальные телесервисы, неотложная телемедицинская помощь, телеонкология

телеодонтология телегериатрия, телестоматология, телеэндокринология
телехирургия, телепсихиатрия, телемедицинские решения для расширения

морская телемедицина, телеобразование / дистанционное обучение
сервисы, электронные сообщения и коммуникации в телемедицине

телемедицинских услуг.  По каждому направлению услуг представлена проблема

Blomberg 1988, Nymo 1993, Pedersen and Holand 1993
. 1994, Pedersen and Hartviksen 1994, Pedersen and Hartviksen
 1996, Pedersen 1998, Pettersen, Uldal et al. 1999, Uldal
Hartvigsen, Johansen et al. 2007) 

 

348 826  
796  

специалистами:       11 009  
250 

213  
                     21 

000 

 641 

ставки, FTE; среднее значение за 2009 

     550 
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цифрах. 

помощи, Клиника общей пси-
Клиника сердечно-сосудистых и 

женского здоровья, Клиника общей 
интенсивного ухода, Реабилитацион-

собственностью; Норвежский центр 
аналитический центр; Технический и науч-

телемедицинской деятельности, и включает 
телеоториноларингология, телепа-
теленефрология/теледиализ, теле-

помощь телеонкология, теледи-
нология/телесервисы для 

решения для расширения возмож-
дистанционное обучение, видеоконферен-

коммуникации в телемедицине, а также сис-
представлена проблема, её реше-

1993, Rinde, Nordrum et 
Hartviksen 1994, Peder-
Uldal 1999, Hasvold and 



Уроки, вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной Норвегии 

 34

2 Необходимые предпосылки для развития телемедицинских 
услуг 

 
Наиболее важными предпосылками для развития услуг телемедицины и электронного 
здравоохранения на национальном уровне являются: 
 
• Активное участие правительства посредством разработки и реализации националь-

ных планов. 
• Доступ к защищенной сетевой инфраструктуре. 
• Обязательное использование стандартов. 
• Внедрение электронных медицинских карт (ЭМК). 
• Законодательство, адаптированное к современным технологиям и методам работы. 
• Система возмещения расходов за оказание медицинской помощи передовыми, "ум-

ными" методами. 
 

2.1 Практическая польза телемедицины 
 
В докладе, представленном Министерству здравоохранения и социального обеспече-
ния, Блумберг и соавторы отмечают: (Blomberg 1988): 
 

«Географическая протяжённость Северной Норвегии иногда затрудняет пере-
движения по этому региону. Многие из проектов NST, особенно те, которые яв-
ляются частью его повседневной работы, дают возможность пациентам избе-
гать напряженных поездок. Некоторые телемедицинские услуги позволили со-
кратить время ожидания пациентов. В долгосрочной перспективе телемедицина 
может способствовать выполнению национальной цели обеспечения равного 
доступа к медицинской помощи, независимо от того, где живет пациент». 
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Рисунок 26 Город Тромсе. (Фото: Гуннар Хартвигсен) 

 
Население в Северной Норвегии сильно распылено, его плотность составляет менее 4-х 
человек на км2. Когда телемедицина начинала здесь развиваться, медицинских специа-
листов можно было найти только в Тромсе (Рисунок 26) и Буде (в больнице универси-
тета в Тромсе и в областной больнице в городе Буде). В самой северной губернии Фин-
нмарк плотность населения составляет 1,5 человек на км2. (Для сравнения: Норвегия в 
целом - 12; Австралия - 2,6; США - 31). 
 
В 1990 г. предложение медицинских специалистов в Северной Норвегии было значи-
тельно ниже, чем на юге страны: на севере на одного специалиста приходилось 1994 
пациента, на юге - 291 пациент. Из-за больших расстояний и недостатка медицинских 
работников возникла необходимость обеспечить несколько способов транспортировки 
пациентов, включая катера, вертолеты, самолеты и машины скорой помощи (Рисунок 
27). Другая проблема региона состоит в том, что перевозки пациентов часто приходит-
ся осуществлять в суровых погодных условиях (Рисунок 28). 
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Рисунок 27 Службы неотложной
пользуют самолеты (4), вертолёты

 
Региональное здравоохранение
ные проблемы, связанные с наймом
налом в службах первичной медико
культета в Университете Тромсе
помогла обеспечить доступность
снизить профессиональную изоляцию
циалистов и привлечение их в
ционного обучения и децентрализованного
местные врачи оставались в регионе
 
Телемедицина в разной степени
кооперацию в здравоохранении
наиболее удобным для управления
же, региональный уровень оказался
сти региона и налаживания конструктивного
целью страны является разработка
области ИКТ для системы здравоохранения
планах Норвегии по ИКТ в области
 
 
 
 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

неотложной медицинской помощи в северной части
вертолёты (6), катера (21), и машины скорой

(Данные 2008-2009 гг.) 

здравоохранение Северной Норвегии периодически испытывало
связанные с наймом сотрудников и нестабильностью ситуации

первичной медико-санитарной помощи. Создание медицинского
Университете Тромсе изменило ситуацию в лучшую сторону

обеспечить доступность медицинской экспертизы для сельских
профессиональную изоляцию. Целью региона также являлось удержание

привлечение их в отдаленные территории, в том числе с помощью
и децентрализованного образования. Было особенно

оставались в регионе. 

разной степени используется во всех регионах Норвегии
здравоохранении на уровне региона. Региональный уровень

для управления процессом внедрения методов телемедицины
уровень оказался наиболее подходящим для обеспечения

налаживания конструктивного сотрудничества. Тем не менее
является разработка национальных стандартных комплексных

системы здравоохранения. Эта цель четко указана в
по ИКТ в области здравоохранения. 

Северной Норвегии 

 
части Норвегии ис-

скорой помощи (128). 

периодически испытывало серьёз-
нестабильностью ситуации с персо-

Создание медицинского фа-
лучшую сторону. Телемедицина 

льских регионов и 
также являлось удержание спе-

числе с помощью дистан-
Было особенно важно, чтобы 

регионах Норвегии, обеспечивая 
Региональный уровень оказался 

телемедицины. Так-
для обеспечения идентично-

сотрудничества Тем не менее, конечной 
стандартных комплексных решений в 

четко указана в национальных 
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Рисунок 28 Зимой жителям северной части Северной Норвегии приходится иметь де-

ло с суровыми погодными условиями (Фото: Ola Røe / Университет Тромсе) 
 

2.2 Национальные планы Норвегии 
 
С 1997 года было разработано несколько национальных планов, которые оказали влия-
ние на развитие телемедицины и электронного здравоохранения в Норвегии. В этих 
стратегических документах описывается ожидаемое положительное влияние примене-
ния технологий на эффективность и качество здравоохранения. 
 

2.2.1 Телемедицина в Норвегии: текущее положение и задачи на будущее 
(1999) 

 
В отчете «Телемедицина в Норвегии: текущее положение и задачи на будущее» 
(“Telemedicine in Norway: Status and the road ahead”, Bergland, Bloomberg eat al. 1999) 
рабочая группа экспертов заложила основу для последующего активного развития те-
лемедицины в Норвегии (Рисунок 29). Мандат рабочей группы был определён следую-
щим образом: 

 
«Мандатом рабочей группы, в состав которой входят представители мини-
стерств, региональных органов здравоохранения и науки, является оценка по-
лезности телемедицины для здравоохранения».  
 

Рабочая группа считала, что г. Тромсе должен взять на себя ведущую роль в развитии 
телемедицины: 
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«Все регионы страны в настоящее время вовлечены в телемедицинскую дея-
тельность. Рабочая группа считает, что за Департаментом Телемедицины в 
Тромсе должна быть сохранена роль ведущего экосистемного и ресурсного 
центра страны в сфере телемедицины. Исследования и разработки следует 
проводить в соответствии с рекомендациями Департамента Телемедицины.  
 
Такие методы, как телерентгенология, теледерматология, телекардиология, 
телепсихиатрия и дистанционное обучение, хорошо развиты и позволяют эф-
фективно использовать ресурсы. Поэтому они должны быть включены в по-
вседневную операционную деятельность, получать финансирование за счет та-
рифов, грантов и финансирование из фондов губернии. Всем направлениям те-
лемедицины должно быть обеспечено непрерывное развитие.  
 
Уровень региона является наиболее подходящим для тестирования телемеди-
цинских решений и налаживания их работы. Телемедицина должна получить 
исчерпывающее определение в региональных планах здравоохранения. Регио-
нальный уровень является также оптимальным для обеспечения идентичности 
региона и налаживания конструктивного сотрудничества. 

 
Северный регион должен стать образцовым полигоном для телемедицинских 
решений, с использованием целостного подхода, который включает людей, ор-
ганизации и технологии. Целостный подход, в котором учитывается интегра-
ция технологии, интерфейса, организации и пользователя, предполагает разви-
тое и активное сообщество пользователей в регионе».  

 
В докладе рабочая группа выразила мнение о том, что телемедицина «должна разви-
ваться в рамках того, что осуществимо технологически, желательно с профессио-
нальной точки зрения, адаптируемо с позиции организации и экономически выгодно. 
Государственная политика должна формироваться в рамках именно такого подхода, 
чтобы обеспечить успешное управление развитием телемедицины и его последствия-
ми в заданном направлении. Для того, чтобы инструменты государственной политики 
достигали желаемого эффекта, необходимо проводить регулярные обсуждения и ис-
следование результатов инициатив в области телемедицины». 
 
В 1999 году история развития телемедицины в Северной Норвегии насчитывала 10 лет, 
и многие услуги телемедицины уже несколько лет использовались на регулярной осно-
ве. Рабочая группа отметила:  
 

«Отдельные направления телемедицины развиты настолько хорошо, что мо-
гут стать стандартными повседневными услугами. Рабочая группа рекоменду-
ет отнести к их числу телерентгенологию, телекардиологию, телепсихиатрию 
и теледерматологию. К этой категории также могут быть отнесены отори-
ноларингология (ЛОР) и патология, в зависимости от количества пациентов и 
экономической выгоды, в каждом конкретном случае. Рабочая группа также 
рекомендует ввести в регулярную практику дистанционное образование. Для 
достижения успеха в этой области необходима координация действий различ-
ных служб. На переходном этапе от единичного успешного проекта к повсе-
дневным стандартным операциям крайне важно и необходимо активное уча-
стие государственных ресурсов. Это относится, в частности, к разработке 
схем, которые поощряют внедрение новых методов». 
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Рабочая группа рекомендовала, чтобы регионы «включили телемедицину в полном объ-
ёме в региональные планы развития здравоохранения. Это определит центральную 
роль телемедицины в здравоохранении будущего».  
Рабочая группа также отметила, что: 
 

«Большая часть обмена информацией в здравоохранении осуществляется меж-
ду службами первичной медицинской помощи и специализированными медицин-
скими службами. Рабочая группа рекомендует изучить возможность использо-
вания финансирования, направляемого на оборудование, стимуляторы, дейст-
вующие гранты и обучение, для стимулирования использования ИТ в сфере пер-
вичной медицинской помощи и специализированных медицинских служб. ИТ 
должны стать важным средством коммуникации между различными служба-
ми здравоохранения. Конкретными преимуществами использования ИТ являют-
ся нивелирование проблемы больших расстояний, уменьшение объёмов потреб-
ляемой бумаги и значительное сокращение расходов, связанных с обработкой 
бумажных документов. 
 
Меры по стандартизации телекоммуникаций в телемедицине и в норвежской 
компьютерной сети здравоохранения имеют важное значение для надлежаще-
го использования ресурсов в секторе здравоохранения. Интерес к рынку здраво-
охранения со стороны бизнеса будет зависеть от способности и готовности 
сектора здравоохранения координировать закупки ИТ-решений у бизнеса. В 
этом контексте работа по стандартизации будет иметь решающее значение. 
Эта работа в настоящее время проводится под эгидой программы стандарти-
зации SHD28, важную роль в которой играют KITH29, KoKom30 и TMA31. Рабочая 
группа рекомендует уделить данной работе первоочередное внимание в буду-
щем. Участники сектора здравоохранения должны придерживаться стандар-
тов, разработанных или утвержденных институтами, их разрабатывающими 
и утверждающими. 
 
Департамент Телемедицины в Университетской больнице Тромсе продолжит 
выполнять роль организации, находящейся на переднем крае разработок, и про-
водить исследования в области решений для будущего. Департамент должен 
быть наделён специальными полномочиями по инициированию и запуску пилот-
ных проектов и разработок. Департамент должен стать национальным и ме-
ждународным центром компетенции, в который будут обращаться за кон-
сультациями по различным вопросам в области телемедицины. Это важно для 
сектора, в целях сокращения ненужной работы при использовании методов те-
лемедицины. Департамент Телемедицины будет законодателем в развитии но-
вых услуг телемедицины, а также гарантом того, что пациент находится в 
центре внимания этих услуг. Группа считает, что в фокусе Департамента Те-
лемедицины должны быть исследования, разработка, внедрение и распростра-
нение телемедицинских решений, а не их эксплуатация. 
 

                                                 
28 SHD, Sosial og helsedepartmentet (Министерство здравоохранения и социального обеспечения) 
29 KITH, Kompetansesenteret for IT i helse- og sosialsektoren (Центр компетенции по ИКТ в здравоохранении и соци-
альном обеспечении) 
30 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (Национальный центр по чрезвычайным 
ситуациям в здравоохранении) 
31 TMA, Telemedisinsk avdeling (Департамент Телемедицины) 
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Департамент Телемедицины должен взаимодействовать с другими норвеж-
скими учреждениями. Рабочая группа может создать для этой цели региональ-
ный совет по телемедицине, который обеспечит скоординированное распро-
странение телемедицины в Норвегии. 
 
Развитие концепции телемедицины в международном масштабе напрямую кон-
курирует с норвежскими решениями. Недостаточно быстрое развитие нор-
вежской инициативы может привести к потере конкурентного преимущества, 
которое у нас есть сегодня. В настоящее время Департамент Телемедицины 
имеет хорошую международную репутацию, и Всемирная Организация Здраво-
охранения рассматривает вопрос об утверждении ТМА в роли Центра сотруд-
ничества ВОЗ в области телемедицины. В связи с этим, рабочая группа реко-
мендует поддерживать и укреплять международную репутацию TMA.  Чтобы 
поддерживать своё конкурентное преимущество, TMA необходимо конкуренция 
с другими центрами и группами Норвегии. Таким образом, телемедицина долж-
на развиваться во всех регионах.  
 
Исследования и разработки, согласно рекомендациям рабочей группы, должны 
осуществляться на базе экспертизы, которой обладает Департамент Телеме-
дицины в Тромсе. Разработки и пилотные проекты могут осуществляться в 
разных местах по всей стране. Мы рекомендуем, чтобы они проводились в со-
ответствии с рекомендациями Департамента Телемедицины в Тромсе. Это со-
ответствует роли ТМА, как национального ресурсного центра.  
 
Роль Департамента Телемедицины (TMA) состоит в содействии повышению 
качества проектов. Департамент будет выполнять консультативную функ-
цию. Министерство сможет использовать экспертизу ТМА, когда потребует-
ся провести оценку финансовой поддержки исследований и разработок. Это 
может быть организовано с помощью советов по телемедицинским програм-
мам, которые могут быть образованы совместно с секретариатами регио-
нальных комитетов по здравоохранению. Советы могут вести записи для ре-
гиональных комитетов. Эти советы могут быть организованы в сеть, в кото-
рой Департамент Телемедицины может играть роль сетевого центра. 
 
Национальный центр телемедицины, наделенный консультативной и ресурсной 
функциями в части методов телемедицины, может стать инструментом ко-
ординации фрагментированного сектора. Более того, национальный центр те-
лемедицины может создать фундамент для новых бизнесов. Разумно предпо-
ложить, что та компетенция, которая обеспечивает развитие телемедицины, 
могут использоваться и в других индустриях и секторах экономики.  
 
Рабочая группа рассматривает оценку, как важный инструмент, помогающий 
направить развитие телемедицины в нужном направлении. Рабочая группа 
считает, что оценка должна являться обязательной частью любого проекта в 
области телемедицины. Также предметом оценки должны быть любые услуги, 
предоставляемые на регулярной основе. 
 
(…) 
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Рабочая группа также указала на некоторые области, которые требуют дальнейшего 
изучения:  
 

«Механизмы финансирования и организации, связанные с телемедициной, долж-
ны быть изучены дополнительно. Активность и универсальность использования 
телемедицинских решений требует разработки компенсационных схем с уче-
том этой специфики.  
 
Телемедицина имеет большой потенциал в неотложной медицинской помощи. 
Во многих случаях телемедицина может стать решением, снимающим пробле-
му расстояния и обеспечивающим предоставление медицинских консультаций 
местным сообществам. 
 
Самой большой проблемой адаптации новой технологии является принятие ее 
на уровне организации. Эта проблема будет существовать всегда, поэтому 
внедрение новых методов в телемедицине должно сопровождаться постоянной 
административной, правовой, этической, региональной и организационной под-
держкой. Проведенные исследования были сделаны на основе существующей 
технологии. По мере развития технологии и расширения её использования 
должны проводиться новые исследования. 
 
Рабочая группа считает, (что смогла показать), что метод телемедицины в 
ряде дисциплин так же хорош, как и традиционный метод, и что в некоторых 
ситуациях он более выгоден экономически. Рабочая группа считает, что ис-
пользование телемедицины является медицинской необходимостью. Действуя в 
рамках своего мандата, рабочая группа не проводила полной оценки коммерче-
ских и финансовых аспектов деятельности Центра телемедицины. На следую-
щем этапе работы этому вопросу должно быть уделено первоочередное вни-
мание. В связи с этим, рабочая группа считает, что Министерство здраво-
охранения и социального обеспечения должно рекомендовать провести даль-
нейшее исследование деятельности Центра телемедицины в Тромсе». 
  

2.2.2 Больше здоровья на каждый бИТ (1997-2000) 
 
План действий «Больше здоровья на каждый бИТ» (MER HELSE FOR HVER BIT) был раз-
работан Министерством здравоохранения и социального обеспечения в 1996г. (Sosial-
og helsedepartementet 1996) для объединения многих изолированных ИТ систем в услу-
гах здравоохранения Норвегии в единую систему (Рисунок 30). Заявленной целью пла-
на было осуществление ряда мер, отвечающих определенным, специфическим и огра-
ниченным по времени целям и задачам по внедрению и использованию ИТ в здраво-
охранении. Это цели и задачи вытекали из пяти основных задач по внедрению и ис-
пользованию ИТ в здравоохранении: 
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Рисунок 31 Информационные технологии в секторе здравоохранения: вызовы и дейст-
вия правительства. План действий правительства по обеспечению выполнения плана 

«Больше здоровья на каждый бИТ - 1999-2000» (“Informasjonsteknologi i helse- og 
sosialsektoren: Utfordringer og statlige tiltak. Statlig tiltaksplan for oppfølging av “Mer 

helse for hver bIT – 1999-2000”) 
 
В дополнение к основному докладу, был опубликован отдельный план действий (tiltak-
splan) для сектора ИТ (Sosial- og helsedepartementet 1999) (Рисунок 31). Цель этого пла-
на состояла в том, чтобы «в продолжение плана «Больше здоровья на каждый бИТ», 
разработать организационные меры по решению ключевых вызовов»: 

•  «Определить ответственность, роль и задачи государства в реализации (ос-
новного плана). 

•  Усилить координацию на национальном уровне и в отрасли в целом, через 
«Партнерство для ИТ». 

•  Обеспечить четкую направленность и определить приоритетность мер, кото-
рые необходимо реализовать.  

•  Содействовать финансированию и субсидированию, стимулирующим локальные 
инвестиции в ИТ. 

•  Направлять средства в те области, где они обеспечивают макисмальный эф-
фект по выполнению приоритетов Плана действий». 

 
 



 

2.2.3 Скажи A! (2001-2003)
 
Суть плана Министерства здравоохранения
sedepartementet 2001) «Скажи
на базе ИКТ между участниками
не только отдельных пилотных
ложены правительственные меры
здравоохранения на период 2001
взаимодействия в электронной
управления в секторе здравоохранения
улучшения контакта с пациентами
для повышения качества услуг
сотрудничество и получение
инфраструктуры связи. 
 

Рисунок 32 Норвежский
 
В плане были определены четыре
тронного взаимодействия в здравоохранении
 

•  Национальная компьютерная
сеть здравоохранения связывает
структуру и вспомогательные
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2003) 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения
Скажи A!» (Si @!") заключалось в обеспечении взаимодействия

участниками системы здравоохранения в масштабе всего
отдельных пилотных проектов. (Рисунок 32). В плане «Скажи

правительственные меры по развитию электронных коммуникаций
на период 2001-2003 гг. Цель состояла в том, чтобы
электронной форме между различными организациями

секторе здравоохранения, для укрепления и расширения сотрудни
контакта с пациентами, получателями медицинской помощи

качества услуг. «Электронное взаимодействие» было определено
получение информации с использованием ИТ и соответствующей

 
Норвежский план действий «Скажи A!» (“Si 

определены четыре приоритетных направления совершенствования
взаимодействия в здравоохранении и социальных услугах: 

компьютерная сеть здравоохранения (Healthnet
здравоохранения связывает поставщиков услуг через физическую

вспомогательные государственные сервисы. 

45 

обеспечения (Sosial- og hel-
обеспечении взаимодействия 

в масштабе всего сектора, а 
Скажи A!» были из-

коммуникаций в секторе 
том чтобы стимулировать 

организациями и уровнями 
расширения сотрудничества, 

медицинской помощи и клиентами, и 
было определено как 

использованием ИТ и соответствующей 

 
 @!”). 

направления совершенствования элек-

Healthnet): Национальная 
через физическую инфра-
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•  Интегрированный Уход: через эту сеть и другие инфраструктурные сервисы по-
ставщики медицинских услуг смогут обмениваться стандартизированными 
электронными сообщениями в виде медицинских направлений и заключений, 
которые будут записываться в электронных медицинских картах и других сис-
темах конечных пользователей. 

•  Телемедицина: Компьютерная сеть здравоохранения также будет использоваться 
для телемедицинских консультаций, в том числе в виде сервисов, для работы 
которых нужны каналы широкополосной связи. 

•  Услуги для населения: Население будет взаимодействовать с поставщиками ме-
дицинских и социальных услуг через Интернет. 

 

2.2.4 Te@mwork 2007 (2004-2007) 
 
Стратегия «Te@mwork 2007» (буквально: «Работа в команде 2007», норвежское назва-
ние S@mspill 2007), разработанная Министерством здравоохранения и социального 
обеспечения в 2004 г. (Helsedepartementet og Sosialdepartementet 2004), определяла на-
правление и преемственность развития информационно-коммуникационных техноло-
гий. (Рисунок 33). Основная идея заключалась в обеспечении концепции непрерывно-
сти оказания медико-санитарных услуг и услуг по уходу. Реализация этой концепции 
требовала разработок и изменений в способах оказания услуг, в выполнении различных 
задач и во взаимодействии участников в секторе здравоохранения. Надлежащее приме-
нение ИКТ должно было эффективным образом способствовать реализации этой кон-
цепции. 
 
Стратегия охватывала две основные приоритетные области:  
 

•  Первая область предусматривала улучшение информационного обмена в секто-
ре здравоохранения. Это предполагало работу с инфраструктурой, структурой 
информации, информационной безопасностью, электронными медицинскими 
картами, обменом электронными сообщениями и обеспечением доступа к про-
фессиональной поддержке.  

•  Вторая область предусматривала широкое вовлечение новых участников в элек-
тронное взаимодействие. До этого электронное взаимодействие было развито в 
основном между организациями здравоохранения, врачами общей практики и 
Национальной страховой службой. Пациенты, клиенты и их родственники, ап-
теки и муниципальные службы здравоохранения и социальных услуг были теми 
участниками сектора, которых было необходимо включить в электронное взаи-
модействие. 

 
Стратегией были определены следующие задачи на 2006-2007 гг:  
 

•  Создание Совета пользователей Норвежской компьютерной сети Healthnet Ltd., 
в качестве активного канала коммуникации потребностей и ожиданий пользова-
телей, а также для консультирования администрации и совета директоров 
Healthnet по стратегически важным для пользователей сети вопросам.  

•  Подключение 70% врачей общей практики, GP, (около 1300) к сети Healthnet.  
•  Обеспечение подключения к сети Healthnet муниципальных служб общей вра-

чебной практики. Подключение должно быть предложено принимающим уча-



 

стие в проектах муниципалитетам
дуемых совместным проектом

•  Разработка и ввод в эксплуатацию
("Helsetjenesteenhetsregisteret

•  Предприятиям здравоохранения
обмена электронными сообщениями
нения, а также иметь решения
чений через Healthnet

•  Обеспечение доступа к
туры открытых ключей

 
 

Рисунок 33 Норвежский план
кован 

 
«Пять региональных сетей
рованную сеть. Создание Но
на мощная, безопасная и доступная
здравоохранения и социальных
 
Пять региональных управлений
стве одного из направлений
(Nasjonal IKT32). Группа разработала
нальных управлений здравоохранения
она определила приоритетные
вуют региональные управления

                                                 
32 http://www.nasjonalikt.no 
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проектах муниципалитетам, на основе моделей подключения
совместным проектом муниципалитетов «Маяк» (Beacon

вод в эксплуатацию реестра адресов субъектов здравоохранения
Helsetjenesteenhetsregisteret", HER), как одного из сервисов сети

Предприятиям здравоохранения следует начать использовать сеть
электронными сообщениями с другими провайдерами услуг
также иметь решения для передачи медицинских направлений

Healthnet. 
Обеспечение доступа к каталогу и сервисам проверки ключей 

ых ключей) в сети Healthnet. 

план действий “Te@mwork 2007” (“S@mspill
 на английском и норвежском языках.) 

региональных сетей здравоохранения были объединены в единую
Создание Норвежской сети Healthnet Ltd. означает

безопасная и доступная «трасса» для обмена информации
социальных услуг». 

региональных управлений здравоохранения определили развитие
равлений развития общей стратегии через Национальные

Группа разработала общую стратегию в области ИКТ
управлений здравоохранения. Наряду с другими общими

приоритетные направления в стратегии Te@mwork 2007, 
региональные управления здравоохранения. Иными словами, части

 

47 

моделей подключения, рекомен-
Beacon). 

субъектов здравоохранения 
сервисов сети Healthnet. 

использовать сеть Healthnet для 
провайдерами услуг здравоохра-

медицинских направлений и заклю-

ключей PKI (инфраструк-

 
mspill 2007”). (Опубли-

объединены в единую скоордини-
означает, что построе-
информации в секторе 

определили развитие ИКТ в каче-
Национальные ИКТ 

в области ИКТ для регио-
другими общими инициативами, 

2007, в которых участ-
словами части Национальной 
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стратегии ИКТ определяют роль
нения в достижении целей 

2.2.5 Электронная Норвегия
 
План «Электронная Норвегия»
плана «Электронная Европа» (
ми элементами этой инициативы
тронного взаимодействия между
службами медицинской помощи и
организации и обеспечения более
(Moderniseringsdepartmentet 2005) (
 
Согласно плану eNorge: 

 
«Правительство видит своей
ляется активным участником
ется в полной мере. Интенсивное
стить жизнь гражданам
благ, гарантировав тем самым
чить информационную поддержку
ления этим сектором услуг
нии ресурсов. Центральное
ждане и потребности бизнеса

 

Рисунок 34
 
Целью плана являлась адаптация
ром. Качество услуг должно улучшиться
ствием с гражданами и бизнесом

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

определяют роль и ответственность региональных управлений
ии целей Te@mwork 2007. 

Электронная Норвегия (eNorge) 2005 

» (eNorge), опубликованный в июне 2005 года
(eEurope) по развитию электронных коммуникаций

инициативы было развитие Норвежской сети Healthnet 
взаимодействия между предприятиями здравоохранения, врачами общей
медицинской помощи и ухода и Национальной службой страхования

обеспечения более эффективного выполнения задач в государственном
2005) (Рисунок 34)  

видит своей задачей создание общества знаний, в котором
участником, и где потенциал информационных технологий

мере Интенсивное использование технологий в Норвегии
гражданам и организациям, и способствовать созданию

тем самым благополучие будущих поколений. Необходимо
информационную поддержку развитию государственного сектора

сектором услуг высочайшего качества, на базе имеющихся
Центральное место в развитии цифровой Норвегии будут

потребности бизнеса». 

 
34 Электронная Норвегия (eNorge) 2009. 

являлась адаптация и использование технологий государственным
услуг должно улучшиться за счет электронного управле

гражданами и бизнесом и усиления координации между различными

Северной Норвегии 

региональных управлений здравоохра-

года, стал отражением 
коммуникаций. Центральны-

 и расширение элек-
здравоохранения врачами общей практики, 

страхования, для улучшения 
задач в государственном секторе 

в котором каждый яв-
информационных технологий использу-

Норвегии должно упро-
созданию материальных 

поколений. Необходимо обеспе-
сектора для предостав-

имеющихся в его распоряже-
Норвегии будут занимать гра-

 

технологий государственным секто-
электронного управления взаимодей-

между различными учреж-
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дениями здравоохранения. Правительство считает, что особенно велик потенциал в 
секторе здравоохранения, где каждый пациент зависит от различных участников систе-
мы здравоохранения и их возможности работать в тесном сотрудничестве, образуя еди-
ную связанную цепочку обслуживания, несмотря на организационные границы и адми-
нистративные уровни.  
 
Согласно плану, правительство должно активно использовать ИТ в качестве инстру-
мента создания лучших условий для пациентов и совершенствования ухода. План так-
же должен был заложить основу для более эффективного использования ресурсов. Бла-
годаря национальной стратегии Te@mwork 2007 по развитию ИТ в секторе здраво-
охранения и социальных услуг, использование Норвежской сети Healhnet должно рас-
ширяться, и к ней должны присоединяться новые участники.  
 

2.2.6 Координационная Реформа 
 
Координационная Реформа считается одной из наиболее важных реформ в области 
здравоохранения Норвегии за последние годы (Helse- og omsorgsdepartementet 2009) 
(Рисунок 35): 
 

«В течение многих лет координация являлась проблемной областью в услугах 
здравоохранения; для решения этой проблемы было реализовано и реализуется 
большое число инициатив. Высокое качество услуг здравоохранения позволяет 
обеспечивать достойный уровень обслуживания большинству пациентов. Тем 
не менее, пользователи услуг, пациенты и их родственники отмечают, что ко-
ординация остается серьезной проблемой». 
 

Такая ситуация стала предпосылкой проведения Координационной Реформы: одной из 
наиболее важных сфер развития в секторе здравоохранения должна была стать лучшая 
координация (служб здравоохранения). Координационная Реформа определила три 
принципиальных проблемы в службах здравоохранения Норвегии и предложила пять 
главных мер для их решения.  
 
Главной целью было обеспечить пациенту нужную услугу, в нужном месте и в нужное 
время.   
Были определены следующие три принципиальные проблемы:  
 

•  «Потребности пациентов в скоординированных услугах не удовлетворяются в 
полной мере.  

•  Службами здравоохранения предпринимается мало усилий по ограничению рас-
пространения и профилактике заболеваний.  

•  Демографические изменения и меняющийся спектр заболеваний».  
 

«Проблема 1: Потребности пациентов в скоординированных услугах не 
удовлетворяются в полной мере.  
 
В службах здравоохранения, которые должны действовать скоординированно 

для надлежащего обслуживания пациента, применяется недостаточно систем, кото-
рые обеспечивают такую координацию. В то же время, есть много систем, рабо-
тающих в отдельных службах, например, подразделение на организационные единицы, 
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отдельные правовые, финансовые и ИТ системы. Также существуют различия в пред-
ставлении о том, что является основной целью служб здравоохранения: специализиро-
ванные медицинские службы в большинстве своём считают главной целью излечение 
пациента; муниципальные службы больше озабочены поддержанием жизнедеятельно-
сти и функционирования пациента. Различия в понимании цели влияют на то, каким 
задачам уделяется большее внимание, что также приводит к проблемам в координа-
ции. 

 
К настоящему моменту было проведено много положительных изменений, но 
обратная связь от пациентов и пользователей свидетельствует о том, что 
координация зачастую оставляет желать лучшего. Это, пожалуй, самая 
большая проблема, стоящая перед нашим здравоохранением. Плохая скоордини-
рованность работы служб указывает на неэффективное использование ресур-
сов. 
 
Проблема 2: Службами здравоохранения предпринимается мало усилий по 
ограничению распространения и профилактике заболеваний.  
 
Службы здравоохранения придают большее значение лечению болезней, чем ме-
рам по преодолению и снижению развития хронических заболеваний. Профи-
лактика и вмешательство на ранних стадиях заболеваний часто проигрывают 
в борьбе за ресурсы в пользу более специализированных услуг. Нам нужны луч-
шие системы для анализа и принятия решений о том, в какие звенья цепочки 
«профилактика - диагностика - лечение – реабилитация» следует инвестиро-
вать ресурсы, и каким образом.  

 
Проблема 3: Демографические изменения и меняющийся спектр заболева-
ний. 

 
Как и в других странах Западной Европы, демографические и эпидемиологиче-
ские закономерности в Норвегии претерпевают большие изменения. Растёт 
число пожилых людей и людей с хроническими и сложными заболеваниями. На-
блюдается резкий рост таких заболеваний, как хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, диабет, старческое слабоумие (деменция), раковые заболевания и 
психические расстройства. 
 
Это большие группы пациентов с растущей потребностью координации в лече-
нии. Решение задач в области координации требует более эффективного управ-
ления услугами, и политикам придется принимать жесткие решения по опреде-
лению приоритетов в этой области. 
 
Такие изменения поставят новые вызовы в отношении основных программ со-
циального обеспечения Норвегии, поэтому в дополнение к Координационной Ре-
форме, правительство проводит пенсионную реформу и реформу Норвежской 
Организации труда и благосостояния (NAV). Эти три реформы необходимы для 
обеспечения устойчивости норвежской системы социального обеспечения и 
Норвежской национальной системы страхования для будущих поколений. 
 
К решению этих проблем следует подходить с готовностью и способностью 
вырабатывать новые решения. Если этого не сделать, то в итоге придется 



 

выбирать между меньшим
развития событий, когда
с течением времени придется
рые будут противоречить
го обеспечения». 

 
Координационная Реформа предлагает
выше проблем:  

• «Более чёткое видение

• Новая роль муниципальных
на ранних стадиях заболеваний
ресурсов, и мерах с использованием

• Изменение системы финансирования
софинансирование стало
дицинских служб.  

• Развитие специализированных
петенции в более широком

• Более чёткое определение

• Дополнительно: ИКТ НИОКР
здравоохранения». 

Для получения дополнительной
Ministry of Health and Care Services 2009)
 

Рисунок 35 Норвежская Белая
sted – til rett tid” («Координационная

нужное время»). (Книга
  

Хартвигсен и Педерсен 

между меньшим из двух зол: либо мы станем свидетелями
событий, когда под угрозой окажется устойчивость общества
времени придется принимать такие неотложные
противоречить основным ценностям норвежской модели

Реформа предлагает пять основных мер для решения трёх

видение роли и нужд пациента.  

муниципальных служб, с фокусом на профилактике вмешательстве
стадиях заболеваний, инициативах, требующих относительно
мерах с использованием междисциплинарного подхода

системы финансирования таким образом, чтобы
софинансирование стало ключевым в финансировании специализированных

специализированных медицинских служб с целью применения
более широком масштабе.  

определение приоритетов. 

ИКТ, НИОКР, компетентные профессиональные

дополнительной информации по каждому из этих шагов
Ministry of Health and Care Services 2009). 

Белая Книга “Samhandlingsreformen. Rett behandling
Координационная Реформа. Нужная услуга – в нужном

Книга опубликована на норвежском и английском
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станем свидетелями такого 
устойчивость общества, либо 
неотложные решения, кото-

норвежской модели социально-

для решения трёх описанных 

профилактике, вмешательстве 
требующих относительно малых 

подхода.  

чтобы муниципальное 
специализированных ме-

целью применения их ком-

профессиональные специалисты 

этих шагов, см. (Norwegian 

 
behandling – på rett 
нужном месте и в 

английском языках). 
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2.2.7 Исследования и инновации для лучшей координации 
 
Цель Координационной Реформы заключалась в содействии укреплению здоровья на-
селения и профилактике заболеваний, а также в предоставлении безопасных, с точки 
зрения информационной защиты, услуг лучшего качества, за счет более скоординиро-
ванного медицинского обслуживания. Для достижения этой цели реформа базирова-
лась на научно-обоснованных знаниях. В отдельном докладе о стратегии научных ис-
следований, "Forskning og innovasjon for bedre samhandling" («Исследования и иннова-
ции для лучшей координации», 2012) (Рисунок 36) Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения Норвегии заявляло, что:  
 

«В ходе осуществления реформы будут использоваться исследования и разра-
ботки новых инновационных решений, а также образование, специальные навы-
ки и ИКТ. Также, Реформа должна сопровождаться исследованиями по оценке 
эффективности предпринимаемых мер. Реформа предполагает, что большая 
часть услуг здравоохранения будет оказываться местными провайдерами.  
 
Научные исследования и разработки являются необходимым условием основан-
ного на знаниях здравоохранения будущего и эффективного укрепления здоровья 
населения. При разработке стратегии используется следующее определение ис-
следований координации: «исследования координации» это исследования, обес-
печивающие данные о том, как организационные, культурные, экономические, 
технологические и связанные с профессиональными навыками аспекты обслу-
живания пациента способствуют достижению целей Координационной ре-
формы. 
 
Инновация - это новый продукт, новая услуга, новый производственный процесс 
или новая организационная форма, которая применяется на практике и создает 
ценность в виде повышения качества, повышения эффективности, увеличения 
производительности труда в секторе здравоохранения и повышения удовлетво-
ренности среди пациентов, семей и сотрудников. Инновации, связанные с коор-
динацией, можно понимать как инновации, поддерживающие непрерывность 
ухода за пациентами и сотрудничество между муниципальными службами 
здравоохранения и службами специализированной медицинской помощи. 
 
Центром внимания стратегии являются исследования в области услуг здраво-
охранения, то есть исследования, которые могут способствовать развитию 
новых знаний о сотрудничестве в области медицинских услуг, включая текущее 
состояние, тенденции, условия и последствия». 

 
 



 

Рисунок 36 Норвежский план
(«Исследования и инновации

 
Общая цель стратегии сформулирована
действия поможет обеспечить
лугах, для улучшения координации
направлений услуг». 
 
С помощью этой стратегии Министерство
для: 
 

1. «Целостной, скоординированной
ваниям и инновациям

2. Усиленного внимания
плексных скоординированных

3. Высокого качества
и инноваций, связанных

 
Более подробная информация
 
  

Хартвигсен и Педерсен 

 
план действий “Forskning og innovasjon for bedre

инновации для лучшей координации»). (План опубликован
норвежском языке.) 

стратегии сформулирована следующим образом: «Исследование
обеспечить более глубокие знания о медицинских и
координации между различными уровнями и в пределах

стратегии Министерство планировало заложить надёжный

скоординированной и долгосрочной приверженности
инновациям в рамках реализации Координационной Реформы

внимания исследованиям и инновациям, для поддержки
скоординированных услуг, в соответствии с целями
качества и продуктивного взаимодействия научных

связанных с услугами в области здравоохранения

информация: (Helse- og omsorgsdepartementet 2012). 
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bedre samhandling” 
опубликован только на 

Исследование взаимо-
медицинских и социальных ус-

и в пределах различных 

заложить надёжный фундамент 

приверженности исследо-
Координационной Реформы.   

для поддержки ком-
целями Реформы. 
научных исследований 

здравоохранения». 
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2.2.8 Один гражданин - один журнал 
 

В ноябре 2012 года норвежское правительство опубликовало доклад (Белую книгу - 
White paper) «Один гражданин - один журнал. Цифровые услуги в здравоохранении» 
(Helse- og omsorgsdepartementet 2012), в котором были определены направления и ос-
новные цели развития ИКТ в секторе здравоохранения:  
 

•  Специалисты в области здравоохранения должны иметь легкий и безопасный 
доступ к пациенту/пользователю и его информации на протяжении всего курса 
обслуживания, независимо от того, в каком месте в стране он находится, болен 
или здоров, получает ли лечение. Решение специалистов должно отражаться в 
системе журнала. 

•  Резиденты должны иметь доступ к простым и безопасным цифровым услугам.  
•  Данные должны быть доступны для целей улучшения качества услуг, монито-

ринга состояния здоровья, управления и исследований. Отчётность должна фор-
мироваться, в основном, автоматически и быть интегральной частью всей дея-
тельности. 

 
Чтобы достичь этих целей, Правительство должно было сосредоточиться на следую-
щих направлениях: 
 

•  «Исследование концепции «единого журнала».  
•  Новые цифровые услуги для пациентов и пользователей:  

o «Он-лайн сервис «Моё здоровье» ("My health" on-line) 
•  Усиление управления и координации развития ИКТ в секторе здравоохранения 

на национальном уровне.  
•  Завершение выполнения начатых инициатив». 

 
Доклад представлял концепцию «один гражданин - один журнал» следующим образом: 
 

«Необходимо сократить число систем электронных записей и систем управления ин-
формацией о пациенте. Правительство инициирует исследование альтернативных 
решений. Исследование будет включать анализ рисков и организационные последствия 
для каждого решения.  
 
Комплексная всеобъемлющая система электронных записей обеспечит медицинских 
специалистов, пациентов и пользователей более легким доступом к соответствующей 
информации, будет способствовать улучшению координации и экономии ресурсов. 
Кроме того, наличие одного журнала облегчит повторное использование данных и ав-
томатическое извлечение их из регистров.  
 
Пациенты и пользователи должны быть уверены в том, что информационные систе-
мы надежно защищены от несанкционированного доступа. Информационная безопас-
ность будет усилена за счёт более эффективного управления и контроля за доступом 
к медицинской документации. Для обеспечения лёгкости доступа к информации паци-
ента на протяжении всего периода его обслуживания/лечения, необходимо проведение 
всеобъемлющего обзора законодательства». 

 
Для получения более подробной информации см.: (Helse- og omsorgsdepartementet 
2012). 



 

 

Рисунок 37 Доклад (Белая книга
nal. Digitale tjenester i helse

Цифровые
(Доклад

 

2.2.9 Национальный план
2014-2016 

 
В предисловии к Национальному
2014-2016, Директорат здравоохранения

«Национальный план действий
подробное описание текущих
в области электронного
диторией этого плана
ИКТ в здравоохранении
поставлены амбициозные
срочную и среднесрочную
риваться в контексте
«Один гражданин - один
ву». 
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книга) Норвежского правительства “En innbygger
helse- og omsorgssektoren” («Один гражданин
Цифровые услуги в здравоохранении»).  

Доклад опубликован на норвежском языке)  

Национальный план действий по электронному здравоохранению

Национальному плану действий по электронному здравоохранению
Директорат здравоохранения Норвегии (Helsedirektoratet 2014) 

план действий по электронному здравоохранению
описание текущих и планируемых инициатив национального
электронного здравоохранения на период 2014-2016 

плана являются лица, принимающие решения об
здравоохранении и участвующие в разработке и внедрении

амбициозные задачи и определены направления работы
среднесрочную перспективу. Приоритеты и меры должны
контексте продолжающейся работы по оценке выполнения

один журнал», разработанного на долгосрочную
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innbygger – en jour-
гражданин - один журнал. 

электронному здравоохранению 

электронному здравоохранению 
2014) заявлял:  

здравоохранению содержит 
национального значения 

2016 гг. Целевой ау-
решения об использовании 
внедрении ИКТ. В плане 

направления работы на кратко-
меры должны рассмат-
оценке выполнения плана 
долгосрочную перспекти-
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В плане действий приведены основные
достижения целей плана "Один
 

1. «Исследование статуса
2. Новые цифровые услуги

Health). 
3. Усиление управления и

на национальном уровне
4. Завершение начатых мер

решений, обеспечение их
обеспечению электронного
инфраструктуры». 

 
 

Рисунок 38 Норвежский план
(«Национальный план действий

опубликован
 
План действий содержит: 

«подробное описание текущих
ния в области электронного
секторе, однако, происходит
бочих процессов и функциональных
тем (...). Эта деятельность
большое значение для достижения

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

приведены основные стратегические инициативы, необходимые
плана Один гражданин - один журнал": 

статуса реализации плана «Один гражданин - 
цифровые услуги для пациентов и пользователей – «Моё

управления и координации развитием ИКТ в секторе здравоохранения
уровне.  

начатых мер. Реализация и консолидация существующих
обеспечение их информационной безопасности. Продолжение

ектронного взаимодействия, в том числе по развитию

 
план действий “Nasjonal handlingsplan for e-

действий по электронному здравоохранению 2014
опубликован только на норвежском языке.) 

описание текущих и планируемых инициатив национального
электронного здравоохранения. Основная часть развития

происходит в отдельных компаниях, включая
и функциональных возможностей, а также консолидацию

деятельность не отражена в данном плане. Она
значение для достижения целей плана «Один гражданин

Северной Норвегии 

инициативы, необходимые для 

 один журнал». 
Моё здоровье» (My 

секторе здравоохранения 

существующих услуг и 
Продолжение мер по 

числе по развитию общей 

-helse 2014-2016” 
2014-2016»). (План 

инициатив национального значе-
часть развития ИКТ в 

включая разработку ра-
также консолидацию сис-
плане. Она будет иметь 
гражданин - один жур-



Хартвигсен и Педерсен 

 57 

нал», а также может служить основой для дальнейшего развития националь-
ных решений.  
 
(...) 
 
В разделе, посвящённом мерам, представлен обзор мероприятий, которые пред-
стоит выполнить или инициировать в период 2014-2016 гг. 
Данный обзор является всеобъемлющим; реализация мероприятий потребует 
необходимого финансирования и ресурсов со стороны ответственных за про-
екты (владельцев проектов) и заинтересованных сторон. 
 
Обзор не определяет приоритеты и не оценивает воздействие мероприятий. 
Тем не менее, он служит основой для разработки ежегодных планов действий 
по приоритетным направлениям и соответствующих ежегодных бюджетов. 
Ежегодные планы будут детализированы с точки зрения эффективности, ин-
вестиционных требований, зависимостей, результатов, заинтересованных 
сторон, рисков, возможностей реализации и т.д. Приоритеты должны быть 
определены в соответствии с согласованными критериями приоритетов. За-
интересованные стороны и пользователи должны быть вовлечены как на ста-
дии планирования, так и на стадии реализации. Национальные меры должны 
быть рассмотрены в контексте и координироваться с работой, проделанной 
на местном, региональном и межотраслевом уровнях. Некоторые из мер по-
требуют также изменения в законодательстве». 

 
Для получения более подробной информации, см.  (Helsedirektoratet 2014). 

2.2.10 Другие доклады по данной теме 
 
В данном параграфе дается краткий обзор некоторых из основных докладов и планов 
действий, связанных с ИТ в здравоохранении, разработанных норвежским правитель-
ством и соответствующими министерствами и управлениями. Этот список не является 
полным. Как упоминалось в "Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014-2016" ("Нацио-
нальный план действий по электронному здравоохранению 2014-2016"), приведённые 
ниже информационные документы в частности, обеспечивают рамки, руководящие 
принципы и цели для национального электронного здравоохранения: 
 

•  Белая книга 10 (2012-2013) Высокое качество – безопасность услуг (“God kvalitet 
– trygge tjenester”) 

•  Белая книга 11 (2012-2013) Конфиденциальность – перспективы и вызовы (“Per-
sonvern – utsikter og utfordringer”)  

•  Белая книга 23 (2012-2013) Цифровая повестка дня для Норвегии (“Digital 
agenda for Norge”) 

•  Белая книга 29 (2012-2013) Здравоохранение завтрашнего дня (“Morgendagens 
omsorg”) 

•  Белая книга 34 (2012-2013) Отчет о государственном здравоохранении (“Folke-
helsemeldingen”) 

•  Белая книга 16 (2010-2011) Национальный план действий по электронному 
здравоохранению (“Nasjonal helse- og omsorgsplan”) 

Приведённые доклады находятся по адресу regjeringen.no. 
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2.3 Норвежская компьютерн

 
Работа общественной системы
турирована, и базируется на хорошо
петенции. Основой основ телемедицины
вежская компьютерная сеть
тронных медицинских карт (ЭМК
телемедицины и электронного
 

Рисунок 39 Интернет-страница
(http://www

 
Началом развития сети Healthnet
тотипа безопасной закрытой компьютерной
практики в губернии Тромс Инициаторами
(Finn H. Hansen, администрация
Министерство здравоохранения
Затем проект получил продолжение
ны все больницы и врачи общей
Тромс и Финнмарк). Этот проект
нии стали собственниками Северно
ную компанию (Рисунок 40). Аналогичное
и в других регионах Норвегии

                                                 
33 Norwegian, “Utstillingsvinduet”. 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

компьютерная сеть здравоохранения Healthnet

общественной системы здравоохранения в Норвегии хорошо отлажена
базируется на хорошо развитой инфраструктуре и высоком

телемедицины и здравоохранения в Норвеги
компьютерная сеть Healthnet (Рисунок 39). Эта сеть, а также
медицинских карт (ЭМК) являются необходимыми условиями

электронного здравоохранения. 

страница Норвежской сети Healthnet (Norsk
www.nhn.no/) (Последнее посещение: 5.2.2013.)

Healthnet явился проект «Display Window»33 
закрытой компьютерной сети между больницами и

губернии Тромс. Инициаторами создания этой сети были Фин
администрация губернии Нурланд), Томас Борсенг (

здравоохранения и социального обеспечения) и Стуре Петерсен
учил продолжение под названием «Intramed»: к сети были

врачи общей практики трех северных губерний Норвегии
Этот проект был настолько успешным, что перечисленные

собственниками Северно-норвежской сети Healthnet, выделенной
Рисунок 40). Аналогичное развитие компьютерных сетей

регионах Норвегии. После проведения реформы системы здравоохранения

 

Северной Норвегии 

здравоохранения Healthnet 

хорошо отлажена и струк-
инфраструктуре и высоком уровне ком-

в Норвегии является нор-
сеть а также система элек-

условиями развития услуг 

 
Norsk helsenett SF) 

5.2.2013.) 

 по созданию про-
больницами и врачами общей 

сети были Фин Х. Хансен 
Борсенг (Thomas Bårdseng, 

и Стуре Петерсен (NST). 
к сети были подключе-

губерний Норвегии (Нурланд, 
что перечисленные губер-

выделенной в отдель-
компьютерных сетей имело место 

системы здравоохранения с 



Хартвигсен и Педерсен 

 59 

районированием в 2002 г., право собственности на региональные сети здравоохранения 
было передано пяти региональным управлениям. 
Норвежская сеть Healthnet (NHN) является электронной интерактивной площадкой 
взаимодействий для участников сектора здравоохранения и социальных услуг Норве-
гии. Ее цель состоит в том, чтобы через «Единую информацию о пациенте» способст-
вовать расширению взаимодействий и достижению национальных целей по повыше-
нию качества и эффективности комплексного медицинского обслуживания. NHN под-
держивает взаимодействия в секторе и потребности сектора в разных сервисах, пропу-
скной способности, безопасности сети и т.д. Норвежская Healthnet - это организация, 
главной задачей которой является обеспечение участников системы здравоохранения 
общей защищённой инфраструктурой. Эта инфраструктура обеспечивает доступ к ос-
новным сервисам сети, таким как обмен электронными сообщениями, видеоконферен-
ции и электронная почта (Рисунок 41). 
 

 
Рисунок 40 Интернет страница Северо-норвежской сети Healthnet, 1999 г. 

 
Компания Healthnet была создана 1 июля 2009 г. в форме государственного предпри-
ятия. Собственником компании является Министерство здравоохранения и социально-
го обеспечения. В 2010 году финансирование деятельности NHN на 100% было обеспе-
чено за счет продажи услуг пользователям сети, на сумму около 215 миллионов нор-
вежских крон. В штате NHN в 2010 году было около 80 сотрудников в подразделениях 
в Тромсе, Тронхейме и Осло. 
 
Норвежская сеть здравоохранения Healthnet имеет чрезвычайно важное значение: 
 

• Она позволяет комплексно планировать и передавать информацию о пациентах. 
• Пациенты и их семьи при использовании услуг здравоохранения должны получать все-

объемлющую и хорошо информированную помощь. Электронное стандартизированное 
сотрудничество имеет важное значение для обеспечения необходимого потока инфор-
мации для достижения этой цели. 

• Появляются новые возможности для распределения нагрузки ресурсов, специализации 
и безопасного сотрудничества виртуальных групп специалистов. 

• Облегчается обсуждение условий и процедур ухода за пациентами между организация-
ми здравоохранения и между регионами. 

• Обеспечивается более свободный выбор больницы для пациента: врачи общей практики 
получают возможность направлять пациента и бронировать место для него в любой 
больнице страны и получать обратную связь в виде электронных сообщений и меди-
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цинских заключений. 
• Предоставляются возможности для более тесного сотрудничества и координации ИТ-

услуг в области здравоохранения и в социальной сфере, в том числе, возможного со-
трудничества в области эксплуатации и технического обслуживания ИТ-систем и сис-
тем качества. 

• Достигается значительная экономия в уходе за больным, за счёт обеспечения простого, 
эффективного и защищенного потока информации. 

• Стандартизированная компьютерная сеть является важным необходимым условием 
обеспечения более интенсивного использования дорогостоящего медицинского обору-
дования и экспертизы, интенсивного совместного использования ресурсов, для обеспе-
чения быстрого и безопасного обслуживания потока пациентов. 

 
Необходимым условием эффективных коммуникаций многих со многими в здраво-
охранении является подключение больниц и медицинских служб к компьютерной сети. 
К концу 2011 года почти все больницы Норвегии, около 600 офисов врачей общей 
практики и другие заинтересованные стороны были подключены к Healthnet. Северная 
и Центральная Норвегии стали регионами, лидировавшими в процентном отношении, 
по числу подключённых к сети офисов врачей. В 2004 году Директорат здравоохране-
ния стал оказывать поддержку подключению к сети врачам общей практики (GP). Офи-
сам GP был обеспечен доступ к электронной почте и электронная подпись (PKI) для 
безопасной коммуникации.  
 

 
Рисунок 41 Норвежская сеть Healthnet объединяет всех заинтересованных лиц Нор-

вежского здравоохранения. (Иллюстрация: сеть Healthnet) 
 
 
Другим необходимым условием для общения и взаимодействия является наличие в се-
ти служб, обеспечивающих более простую и защищённую коммуникацию многих со 
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многими. Для обеспечения этой услуги NHN разработал реестр субъектов здравоохра-
нения (HER)34 . Норвежский Healthnet также уделил особое внимание подключению к 
сети медсестер и служб ухода. Таким образом, этот важный сегмент здравоохранения 
получил доступ к электронному обмену информацией и интегрированной помощи ме-
жду различными уровнями в области здравоохранения. 
 
В Таблице 1 представлен обзор некоторых аспектов развития Норвежской сети Health-
net с 1980-х годов по настоящее время (См. также ключевые факты на стр. 69).  

Таблица 1 Развитие Норвежской сети Healthnet Ltd. (1980е – 2011) 

 
Норвежская 
сеть 
Telecom 

Норвежский 
центр 
телемедицины 

Северно-
норвежская сеть 
Healthnet 

Норвежская 
сеть  
Healthnet 

Период 1980s 1993 - 1997 1997 -2004 2004 - 

Регион Губерния 
Тромс 

Северная 
Норвегия Северная Норвегия Страна 

Организаци
онная 
форма 

Проекты Проекты 
Компания с ограни-
ченной ответствен-
ностью (Ltd.) 

Компания с 
ограниченной 
ответственно-
стью(Ltd.) 

Услуги 

Видеоконфе-
ренции 
Рентген 
Лаборатория 

Видеоконфе-
ренции Электронная почта  

Электронная 
почта  
Видеоконфере
нции  

Участники Больницы 
Больницы 
Врачей общей 
практики (GP) 

Больницы 
Врачи общей прак-
тики (GP) 

Больницы 
GP 
Домашний 
уход 

Финансиро
вание 

Norwegian  
Telecom 

Министерство 
здравоохране-
ния и соци-
ального обес-
печения 

Министерство здра-
воохранения и соци-
ального обеспече-
ния, 
Губернии Нурланд, 
Тромс и Финнмарк 

Министерство 
здравоохране-
ния и социаль-
ного обеспече-
ния, 
Пять регио-
нальных 
управлений 
здравоохране-
ния  

 
Создание компьютерной сети здравоохранения в Норвегии стало одной из наиболее 
важных стратегических ИТ-инициатив в секторе. NHN обеспечивает качество данных, 
информационную безопасность и защиту персональной информации в обмене конфи-
денциальной информацией. 
NHN’s Services (Сервисы сети Healthnet): 

1. NHN-Adresseregister (Адресный регистр) 
2. NHN-Basis (База) 
3. NHN-Domene (Домен) 

                                                 
34 Helseenhetsregisteret (HER) 
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4. NHN-EDI 
5. NHN-Flex 
6. NHN-RESH 
7. NHN-Hjemmekontor (
8. NHN-Pasienttransport (
9. NHN-Samband (Телекоммуникации
10. NHN-Sikret Internett (Безопасный
11. NHN-Video (Видео) 
12. NHN-Web/e-post, flex
13. NHN-HPR 

NHN также предоставляет дополнительные
•  NHN Адресный регистр

сети.  
•  NHN Home: Доступ к ресурсам
•  NHN Payment:  Проведение
•  NHN Пациент: Доступ к

пациентов.   
•  NHN Видео: доступ, в числе

торинга видеоконференций
 

Рисунок 42 Глава Healthnet 
ездках. Он встретится с журналистом

полётами
 

Планы NHN на период после
1. Обеспечение работы и управление
2. Национальная система электронных

                                                 
35 http://www.idg.no/computerworld/helse/article228827.ece (

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Hjemmekontor (Домашний офис) 
Pasienttransport (Транспортировка пациентов) 

Телекоммуникации) 
(Безопасный интернет) 

flex (Веб/электронная почта) 

редоставляет дополнительные сервисы, такие как: 
Адресный регистр: Содержит идентификаторы и адреса всех

Доступ к ресурсам домашнего рабочего места. 
Проведение платежных трансакций на терминалах

Пациент Доступ к национальной ИКТ системе для заказа транспортировки

доступ, в числе прочего, к оборудованию для организации
видеоконференций с участием более, чем двух человек

 
 Хакун Гримстад (Haakon Grimstad) часто
журналистом из Computerworld в аэропорте
полётами и рабочей встречей.35 

период после 2011 года включают:  
Обеспечение работы и управление национальными реестрами. 
Национальная система электронных записей пациентов.  

 
http://www.idg.no/computerworld/helse/article228827.ece (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Северной Норвегии 

и адреса всех участников 

терминалах сети.   
для заказа транспортировки 

оборудованию для организации и мони-
двух человек. 

часто находится в по-
аэропорте, между двумя 

реестрами.  
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3. Дальнейшее развитие Форума Здравоохранения. 
4. Разработка скоординированной службы поддержки 24/7. 
5. Разработка следующего поколения сети здравоохранения.  
6. Дальнейшие разработки в сотрудничестве с органами власти и/или пользовате-

лями. 
 
Опыт Норвегии свидетельствует о том, что создание компьютерной сети здравоохране-
ния представляет собой масштабный и длительный процесс. В 2011 году история сети 
Healthnet насчитывала семь лет, и каждый из ее предшественников просуществовал в 
течение примерно такого же времени. Тем не менее, пройдёт ещё несколько лет до того 
момента, когда создание цифровой магистрали для здравоохранения Норвегии будет 
полностью завершено. 
 
Согласно статье, опубликованной в Норвежском издании журнала Computerworld в но-
ябре 201136 (Рисунок 42), норвежская компьютерная сеть здравоохранения с начала 
своего существования вызывала противоречивые мнения. Для большинства людей соз-
дание системы, которая способна поддержать все взаимодействия в секторе здраво-
охранения Норвегии, звучит как хорошая идея. Однако, существует ряд проблем, свя-
занных с таким масштабным планом. Прежде всего, здравоохранение является сильно 
фрагментированным сектором, с множеством различных субъектов, от крупных уни-
верситетских клиник с разными медицинскими специализациями до маленьких офисов 
врачей общей практики (GP). Если к этой специфике сектора добавить многообразие 
платёжных систем и наличие разных заинтересованных групп, становится очевидным, 
что здравоохранение является весьма непростым сектором для реализации такого пла-
на.  
   
В статье сообщается о том, что неудовлетворение врачей общей практики компьютер-
ной сетью здравоохранения с годами продолжает расти. Особенно после того, как им 
пришлось подключаться к сети за свой счёт, не получив при этом заметного облегчения 
в работе.  
 
В интервью норвежской газете «Helgeland Arbeiderblad» в 200437 врач общей практики 
Рейдун Кисмул (Reidun Kismul) выразила сомнение в связи с расширением использова-
ния технологий:  
 

«Замечательно, если вся бумажная работа может быть перенесена в он-лайн. 
Но ничто не должно заменять персонального общения между доктором и па-
циентом», сказала Рейдун Кисмул, медицинский специалист широкого профиля. 
Она - врач общей практики в Мосйоне, подключена к Северо-Норвежской сети 
здравоохранения около двух лет.  

 
«Мы не должны забывать о том, что является самым важным. Это - встреча 
доктора и пациента», отметила Рейдун.  

 
Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии предоставило 
всем врачам региона доступ к Северо-норвежской сети здравоохранения, и, как 

                                                 
36 “Sterke meninger om Helsenett” (“Убежденное мнение относительно Health Networks”), Computerworld, 11 ноября 
2011. http://www.idg.no/computerworld/helse/article228827.ece (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
37 Asbjørg Sande, “Teknikk kan ikke løse alle problem” («Технология не может решить всех проблем»), Helgeland 
Arbeiderblad, 29 августа, 2004. URL: http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article1229282.ece (Последнее посе-
щение: 5.2.2013.) 
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отметил менеджер по безопасности сети Хакун Меланд Эриксен (Haakon 
Meland Eriksen), доля врачей в губернии Нурланд, подключённых к сети, при-
ближается к 100%. Врачи оплачивают стоимость подключения, которая зави-
сит от числа пользователей сети в офисе. Офисы с числом пользователей ме-
нее девяти платят 8500 норвежских крон в год за услуги интернета, электрон-
ной почты и веб-хостинга.  

 
«Прекрасная инициатива», сказала Рейдун Кисмул.  
«Я очень довольна тем, что электронные сообщения поступают непосредст-
венно в электронную карту пациента. Это экономит массу времени медицин-
ского секретаря и ускоряет весь процесс. Начиная с весны, мы получили воз-
можность посылать направления в наши местные больницы в электронном ви-
де, и эту практику следует расширять. Это замечательно. Но в настоящий 
момент у меня нет достаточно энергии для того, чтобы развивать электрон-
ную коммуникацию с пациентами», отметила Кисмул.  

 
Она подчеркнула, что большая часть ее пациентов - люди пожилого возраста, 
а это тоже влияет на отношения между доктором и пациентом.  

 
«Будь я моложе, с недавно полученным образованием, и будь моложе мои паци-
енты, я была бы более склонна к использованию электронных решений».  

 
Помимо этого, многие пожилые пациенты не имеют доступа к сетевым реше-
ниям, либо не знакомы с ними. Новые технологии также предъявляют повы-
шенные требования к врачам. Кисмул отметила, что некоторые технологии 
слишком сложны. Ряд функций редко используются. В результате, врач общей 
практики не владеет ими в полной мере. Таким образом, не удаётся эффектив-
но использовать весь потенциал технологии.  
 
«Вероятно, это проще в медицинской практике большего масштаба, где рабо-
тают несколько коллег. Там всегда найдется кто-то, кто лучше разбирается в 
компьютерах, и на кого остальные сотрудники смогут положиться. В малень-
ких же офисах это быстро становится большой технической проблемой».  

 
Возражения Кисмул строятся на желании общаться с пациентами на их уров-
не и приоритизировать задачи согласно тому, что она считает наиболее важ-
ным. «Самые больные пациенты - это необязательно те, у кого есть доступ к 
интернету», отметила она. 
 
«Некоторые считают, что все можно решить с помощью технологии. Мы 
можем посылать вопросы общего характера и получать на них быстрые от-
веты. Но большая часть вопросов не носит общего характера. Когда я обра-
щаюсь за советом в отношении моего серьёзно больного пациента к специали-
сту, мне важно слышать интонацию его голоса, отвечает ли он с сомнением, 
или уверенно». 
 
Тем не менее, она видит потенциал использования сети для своей работы. На-
пример, формы системы бронирования визитов не обязательно должны быть 
где-то далеко». 
(Статья была опубликована на норвежском языке) 
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Важный вклад Северной Норвегии38 
(28 сентября, 2004) 
 
Северная Норвегия играет решающую роль в создании национальной компьютерной сети здравоохране-
ния. Три губернии, основавшие в Северной Норвегии компьютерную сеть Healthnet ("Nordnorsk 
helsenett"), Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии, обеспечившее дальнейшее 
развитие сети, а также службы здравоохранения в регионе имеют все основания гордиться своим вкла-
дом в создание сети национального здоровья. Так прокомментировал создание Норвежской сети Health-
net генеральный директор Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии (Helse Nord 
RHF) Ларс Вурланд (Lars Vorland) 27 сентября 2004 г. Пять региональных сетевых компаний были ин-
корпорированы в национальную компанию, учредителями которой стали пять региональных управлений 
здравоохранения и Норвежское управление здравоохранения. Норвежская сеть Healthnet обеспечит сек-
тор здравоохранения необходимой ИТ-инфраструктурой и основными сервисами. 
 
Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии уделяет большое внимание электронно-
му обмену информацией. Осенью почти 100% врачей общей практики региона, включая ряд частных 
специалистов, будут подключены к региональной компьютерной сети. Они смогут пользоваться такими 
электронными сервисами, как выпуск и отправление медицинского заключения (отчёта) и направления в 
больницу. Все больницы региона сегодня могу отправлять заключения и получать направления в элек-
тронном виде. Helse Nord, уделяя большое внимание развитию сети Healthnet, не получит краткосрочных 
выгод от её использования. Долгосрочный эффект скажется в росте эффективности и сокращении издер-
жек, более быстром создании новых услуг в сети и обеспечении равного доступа к сети участникам сек-
тора здравоохранения Северной Норвегии. Компания Northern Norwegian Health AS в Тромсе будет 
управлять работой отдела в этой новой организации. Головной офис находится в Тронхейме. 
 
  

                                                 
38 Статья была первоначально опубликована Региональным управлением здравоохранения Северной Норвегии (Helse Nord RHF), 
затем переведена на английский язык авторами книги.  Адрес оригинала статьи на норвежском языке: http://www.helse-
nord.no/aktuelt/viktig-nordnorsk-bidrag-article5504-19948.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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Горячая пора в сети здоровья
Ян Фредерик Францен (Jan Fredrik
 
У отдела технической поддержки
много. Все больше муниципалитетов
других пользователей сети, подключающих
ний, передаваемых через безопасную
 
Сегодня все врачи общей практики
нения, а на национальном уровне
мощью этой сети. Кроме того, 90 
число продолжает расти.  

включены данные UNN. Это означает
ло с 600 тыс. в 2006 г. до 1,5 млн
(UNN). Если считать UNN, то число
что трафик в сети определённо растёт
нах расширяют спектр услуг, которыми
ности, электронными заявками на
граммам», пояснила Апельбум.
 
На настоящий момент наиболее
машнего офиса для врачей общей
один день в неделю, теперь же они
проверить, готовы ли результаты
популярным среди врачей, что отдел
них недель работал сверхурочно
прекращал звонить, и телефонные
сейчас, после нескольких напряженных
спокойно. 

                                                 
39 Статья была написана Яном Фредериком
книги. Адрес оригинала статьи: http://
09/Pingvinen_nr11-08_LR.pdf (Последнее

Рисунок 43 Гьермунду Джеснволлу
технической поддержки Норвежской
тает. «Как я могу подключить услугу
самый частый вопрос, на который
телефону. (Фото: Ян Фредерик

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

здоровья39 
Fredrik Frantzen), 23 мая 2008 г. 

технической поддержки Норвежской сети Healthnet в течение рабочего
муниципалитетов выходит в онлайн, растёт число врачей общей

сети подключающих к сети домашние офисы, возрастает
через безопасную сеть Healthnet. 

общей практики (GP) в Северной Норвегии подключены к
национальном уровне около 90% GP используют безопасные коммуникации

Кроме того, 90 из 430 муниципалитетов Норвегии подключились

Это выражается
цифровом трафике
Апельбум (
директор по
Healthnet, говорит
в Северной Норвегии
г. через сеть
млн. сообщений
долю одной только
UNN пришлось
общений в виде
заключений
торий и рентгенограмм
же больница
40 тыс. электронных

правлений от
сравнения, цифры
Nord пок
2006 г. через
Норвегии пр
общений, но

Это означает, что число сообщений в Северо-норвежской
г до 1,5 млн. в 2007 г., без учёта трафика Университетской

то число сообщений в прошлом году превысит 2 млн
делённо растёт, и будет продолжать расти, поскольку больницы

спектр услуг, которыми могут воспользоваться врачи общей практики
заявками на результаты лабораторных анализов и ответами

Апельбум. 

момент наиболее популярным сервисом сети является система
врачей общей практики. Многие из них долгое время работали
теперь же они могут также подключиться к интернету, обновить
результаты анализов пациента в больнице. Новый сервис

врачей что отдел технической поддержки Healthnet на протяжении
сверхурочно, чтобы ответить на все вопросы по новой услуге

телефонные операторы не уходили домой раньше вось
нескольких напряженных недель, они могут немного расслабиться

 

 
Яном Фредериком Франценом из NST, и позже переведена на английский

://www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/OmUNN/Pingu/PDF
Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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подключены к сети здравоохра-
безопасные коммуникации с по-

Норвегии подключились к сети, и их 

Это выражается в растущем 
цифровом трафике. Эллен 
Апельбум (Ellen Appelbom), 
директор по коммуникациям 
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Северной Норвегии в 2007 
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млн сообщений. Из них на 
ной только больницы 

пришлось 650 тыс. со-
общений в виде медицинских 
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Факты: от Северо-Норвежской сети Helsenett к компании Norsk Helsenett AS и государственному 
предприятию Norsk Helsenett SF 
 
1997-2004: Региональная сеть здравоохранения  
Предшественником Норвежской сети Healthnet был проект Intramed, который был начат Норвежским 
центром телемедицины (NST) в 1997 г. В 2000 г. Intramed был трансформирован в компанию North Nor-
wegian Health Network, владельцами которой были губернии Северной Норвегии. В 2002 г. компания 
перешла к Региональному управлению здравоохранения Северной Норвегии, и двумя годами позже она 
была трансформирована в частную корпорацию Norwegian Healthent. Проект Intramed финансировался 
Норвежским Директоратом здравоохранения и партнерами - компанией Telenor и губерниями Нурланд, 
Тромс и Финнмарк. Руководил проектом Норвежский Центр телемедицины. До создания компании 
Norsk Helsenett AS в 2004 г., в Норвегии было 6 разных компьютерных сетей здравоохранения. В их чис-
ле были 5 региональных сетей, которыми владели региональные управления здравоохранения, и одна 
сеть, которая обеспечивала соединение пяти региональных. Эти шесть сетей были объединены в единую 
сеть здравоохранения 1 июля 2004 г. 
 
2004-2009: Norsk Helsenett AS (AS = Частная корпорация) 
Norsk Helsenett AS (NHN) (Norwegian Healthnet) была учреждена 1 октября 2004. Учредителями и собст-
венниками компании были пять региональных управлений здравоохранения (Региональное управление 
здравоохранения Северной Норвегии, Региональное управление здравоохранения Центральной Норве-
гии, Региональное управление здравоохранения Восточной Норвегии, Региональное управление здраво-
охранения Южной Норвегии и Региональное управление здравоохранения Западной Норвегии). Компа-
ния должна была обеспечивать базовую связь с высокой пропускной способностью, лёгким доступом, 
безопасным и эффективным взаимодействием между разными игроками в секторе здравоохранения. 
Подключаясь к закрытой сети, пользователи получали доступ к широкому спектру сервисов, с высоким 
уровнем безопасности. NHN обладала эксклюзивными правами по предоставлению сетевых услуг в Нор-
вегии.  Головной офис компании находился в Тронхейме, операционные подразделения в Тромсе, Осло, 
Ферде и Арендале. Задачей на 2006 г. было дальнейшее развитие инфраструктуры и подключение новых 
участников. В 2007 г. операционные офисы остались только в Тромсе и Осло. Структура NHN потребо-
вала реструктуризации кадров. В 2007 году в компании работали 12 сотрудников. Начиная с 2007 года, 
бизнес компании строился на модели ценообразования, основанной на платежах, уплачиваемых при под-
ключении и на членских взносах.  
 
2009 - : Norsk Helsenett SF (SF = Государственное предприятие) 
Государственное предприятие «Norsk Helsenett SF» было учреждено 1 июля 2009 г. Учредителем и соб-
ственником является Министерство здравоохранения и социального обеспечения (“Helse- og omsorgsde-
partementet”). 30 октября 2009 г. новое государственное предприятие полностью взяло на себя всю дея-
тельность компании Norwegian Healthnet AS. Головной офис остался в Тронхейме, филиалы - в Тромсе и 
Осло. Операционное подразделение осталось в Тромсе. У компании появилась новая стратегия. Norse 
Helsenett SF было учреждено с целью создания сети безопасных и унифицированных коммуникаций для 
обмена информацией между участниками сектора здравоохранения Норвегии. Компания поддерживает 
национальные стратегии и приоритеты, а также внесла вклад в выполнение национального плана дейст-
вий по электронному обмену сообщениями в 2010 г. В 2011 году основной задачей было усиление ин-
формационной безопасности сети за счёт использования CSIRT (Computer Security Incident Response 
Team), выделенного ресурса для решения инцидентов и непредвиденных событий в сфере информаци-
онной безопасности. 
 

2.4 Работа по стандартизации в Норвегии 
До 2012 года за стандарты электронных коммуникаций в секторе здравоохранения от-
вечала компания KITH AS40. Затем Директорат здравоохранения создал национальный 
орган по стандартизации в области электронных коммуникаций, информационной 
безопасности, систем Электронных медицинский карт (ЭМК), систем цифровой рент-
                                                 
40 Норвежский центр информатики в здравоохранении и социальном обслуживании (KITH) с 1 января 2012 г. явля-
ется частью Директората здравоохранения Норвегии. До этого KITH был компанией с ограниченной ответственно-
стью, акционерами которой были Министерство здравоохранения и ухода (The Ministry of Health and Care Services), 
Министерство труда и социальной интеграции (The Ministry of Labour and Social Inclusion) и Норвежская Ассоциа-
ция местных и региональных управлений. 
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генологии (PACS) и систем кодирования, классификаций и терминологии41. Директо-
рат здравоохранения способствует международной стандартизации в области информа-
тики здравоохранения, а также активно участвует в работе Скандинавского Центра по 
классификациям в области здравоохранения, который является Центром сотрудничест-
ва ВОЗ по семейству международных классификаций. Координация между Скандинав-
скими странами реализуется через участие в Скандинавской сети центров компетенции, 
вместе с центрами Carelink (Швеция), Medcom (Дания), STAKES (Финляндия) и Мини-
стерством здравоохранения Исландии.  
 
Сделав KITH частью своей структуры, Директорат здравоохранения получил готовый 
центр для тестирования и утверждения стандартов электронного обмена сообщениями 
для поставщиков в системе здравоохранения. Центр оказывает консультации постав-
щикам на этапе внедрения, что позволяет обеспечить соответствие их систем установ-
ленным стандартам обмена сообщениями. Центр также создал тест-сервер, который 
вендоры могут использовать для автоматической проверки синтаксиса и семантики. 
Передача электронных сообщений, содержащих личную медицинскую информацию, в 
Норвегии должна осуществляться с использованием защищенных решений инфра-
структуры открытых ключей (PKI). Директорат здравоохранения предоставляет кон-
сультации по вопросам стандартов и методологий для безопасных электронных комму-
никаций. Он также участвует в национальной сети для выработки общих решений для 
PKI и информационной безопасности в Норвегии. 
 
На Директорат здравоохранения также возложена ответственность за создание и под-
держание системы кодирования, классификации и терминологии, используемых в здра-
воохранении и в социальных услугах. Сотрудничество с другими странами Северной 
Европы в этой области осуществляется через Скандинавский Центр по классификациям 
в области здравоохранения и NOMESCO (Северный Медико-статистический комитет). 
В дополнение к широкому сотрудничеству через Скандинавские комитеты, Директорат 
здравоохранения, от имени WICC (WONCA Международный комитет классификаций) 
поддерживает веб-сайт для загрузки международных мастер-версий ICPC2-E (Между-
народная классификация первичной медицинской помощи, 2-е издание, электронная 
версия). Управление здравоохранения также обеспечивает поддержку пользователей по 
вопросам кодирования. 
 

2.5 Законодательство 
 
Министерство здравоохранения Норвегии признало телемедицину в качестве законного 
способа предоставления медицинских услуг в Норвегии, и оказывает политическую и 
финансовую поддержку развитию законодательства в этой области. 

2.5.1 Норвежские законы 
 

Ряд законов имеет непосредственное отношение к телемедицине, поскольку регулирует 
такие области, как ответственность, безопасность и защита персональных данных. 
Наиболее важными из них являются:  
 

•  Норвежский Закон о медицинском регистре  

                                                 
41 https://ehelse.no/Sider/Standarder.aspx (Последнее посещение: 3.3.2015) 
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•  Норвежский Закон о медицинском персонале 
•  Директива по обработке данных / Законодательство по обработке данных 
•  Закон о защите данных 
•  Закон о персональных данных 

2.5.2 Неприкосновенность, конфиденциальность и безопасность данных 
 
С точки зрения права, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность и 
безопасность данных являются одними из самых важных областей телемедицины и 
электронного здравоохранения. Нор и соавторы. (Nohr, Nymark et al., 2005) утвержда-
ют, что большая часть огромного количества разнородной информации, производимой 
в секторе здравоохранении, является конфиденциальной. Все отношения в области 
здравоохранения основаны на доверии, и основным принципом является конфиденци-
альность. Все работники здравоохранения зависят от информации, предоставленной им 
пациентом, и пациент должен быть уверен, что медицинские работники считают эту 
информацию конфиденциальной. 
 
Согласно Нору и соавторам, профессиональная обязанность сохранения конфиденци-
альности обеспечивается национальными законами и актами, регулирующими здраво-
охранение и/или касающимися медицинского персонала. Статья 21 Норвежского Зако-
на о медицинском персонале (Helsepersonelloven) гласит:  
 

«Медицинские работники должны препятствовать другим лицам получать 
доступ к или знание о содержании информации о здоровье людей и медицинском 
состоянии, или другой личной информации, которую они получают, как меди-
цинские работники». (Официальный перевод с норвежского на английский язык) 

 
Нор и соавторы утверждают, что:  

«Эта статья предусматривает как активную, так и пассивную обязанность ме-
дицинских работников; как обязанность активно защищать доступ к такой ин-
формации, так и обязанность не раскрывать такую информацию устно или 
иным образом. Закон о правах норвежских пациентов устанавливает конфиден-
циальность, как право пациента. 
 
Подобные правовые нормы могут быть найдены в законодательствах большин-
ства стран. В некотором смысле можно сказать, что это - правовая норма или 
требование, которой должны соответствовать организации, процедуры и тех-
нологии. Телемедицинские решения должны обеспечивать уровень безопасности 
и надежности, отвечающий этим требованиям законодательства и позволяю-
щий медицинскому персоналу использовать решения без риска нарушения важно-
го профессионального долга. 
 
Положение об обработке данных касается здравоохранения, когда речь идет об 
обработке информации, и особенно с точки зрения обработки с помощью элек-
тронных средств. В соответствии с Директивой по обработке данных и нацио-
нальным Законодательством по обработке данных, необходима правовая основа 
для обработки информации о состоянии здоровья. Такое правовое основание со-
держится в законодательстве здравоохранения, особенно в отношении положе-
ний о лечебных записях / медицинских картах и обмена информацией». (Стр. 6) 
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«Безопасность» является другим аспектом неприкосновенности и конфиденциальности. 
Согласно Нору и соавторам, это понятие включает не только обеспечение защиты от 
незаконного/несанкционированного доступа к системам. Оно также включает в себя 
защиту информации, гарантирующую, что записанная информация является действи-
тельной и истинной, и хранение информации таким образом, который делает возмож-
ным к ней доступ авторизованных лиц. Нор и соавторы говорят:   
 

«Право на неприкосновенность частной жизни считается правом человека. Пра-
во на частную жизнь является производным от понятия индивидуальной авто-
номии и целостности. Уважение и соблюдение (в нашем случае) прав пациентов 
и клиентов на неприкосновенность частной жизни является проявлением уваже-
ния к их индивидуальной автономности и целостности. 
 
Использование «электронных решений» в медико-санитарной помощи не должно 
ставить под угрозу любой из этих важных принципов. Аппаратные средства, 
программное обеспечение и коммуникации должны быть разработаны и исполь-
зоваться таким образом, чтобы обеспечивать сохранность информации, отве-
чать требованиям конфиденциальности и обеспечивать соблюдение права на не-
прикосновенность частной жизни тех, чьи данные хранятся и обрабатываются. 
Это непростая задача для любой информационной системы, как бумажной, так 
и электронной. 
 
С другой стороны, следует признать преимущества внедрения ИТ-решений в 
здравоохранении. ИТ рассматривается поставщиками медицинских услуг в каче-
стве инструмента для решения общих и основных задач, специфических для сек-
тора здравоохранения с точки зрения, например, эффективности затрат, со-
трудничества между поставщиками медицинских услуг, непрерывности оказа-
ния медицинской помощи, безопасности пациента и т.д.  С этой точки зрения, 
информационные технологии, как правило, увеличивают риск столкновения ин-
тересов при решении этих задач с обеспечением права пациента на неприкосно-
венность частной жизни». (стр. 7) 

 

2.5.3 Проблемы и вызовы 
 
Нор и соавторы отмечают: 
 

«Современные информационно-коммуникационные технологии представляют в 
некотором смысле новую «информационную культуру», по сравнению с тем, как 
информация традиционно рассматривалась в рамках медико-санитарной помо-
щи. В медицине фокус сохраняется (или до настоящего времени сохранялся) на 
сборе как можно меньшего количества информации и хранении её в секрете, на-
сколько это возможно. Современные информационные технологии по своей сути 
имеют дело с хранением очень больших объемов информации, распространением 
информации широко и без ограничений, и обеспечением её доступности. При объ-
единении этих двух культур, очевидно, приходится преодолевать трудности, 
конфликты интересов и барьеры. 
 
Ряд законов регулируют обработку информации в соответствии с национальны-
ми законодательствами. Конфиденциальность и безопасность находится под 
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защитой Законов по защите данных во всех странах Северной Европы. Кроме 
того, правила ЕС42 применяются как к странам ЕС, так и к странам Европей-
ской экономической зоны (EEA43). С точки зрения оказания медицинской помощи, 
обязанность медицинского персонала по обеспечению конфиденциальности регу-
лируется специфическими законами здравоохранения, с дополнительными поло-
жениями уголовного законодательства. Уважение к личной жизни пациента и 
его праву на конфиденциальность является фундаментальной частью ответст-
венной и надлежащей работы провайдеров медицинских услуг. 
 
Законодательства разных государств могут различаться, но общим у них явля-
ется конфиденциальность данных пациента. Основная цель состоит в том, 
чтобы создать основу для доверия в отношениях между врачом и пациентом. 
Современные технологии должны соответствовать стандартам, устанавли-
ваемым, в первую очередь, законами, регулирующими отрасль здравоохранения. 
Задача состоит в том, чтобы создать, разработать и внедрить решения, кото-
рые отвечают строгим требованиям конфиденциальности. Термин «решения» в 
этом смысле относится не только к аппаратному или программному обеспече-
нию, но и к организационным изменениям, новым методам и, не в последнюю оче-
редь, к этике». (Стр. 7) 

 
Во многих отношениях, ИКТ революционизировали сектор здравоохранения. Тем не 
менее, те же технологии создают новые угрозы целостности и сохранности информа-
ции в системе здравоохранения. Согласно Нору и соавт. (там же), «Многие из так на-
зываемых юридических барьеров обнаруживаются там, где реалии существующего 
регулирования конфиденциальности, неприкосновенности и безопасности информации 
не отвечают возможностям и желаниям ИКТ. Не все, что можно делать с использо-
ванием этих новых инструментов, с точки зрения хранения, доступа и передачи ин-
формации, может быть сделано из-за юридических препятствий, и не все, что мо-
жет быть сделано, должно быть сделано. Задача в значительной степени состоит в 
том, чтобы найти приемлемые технологические решения, которые соответствуют 
юридическим требованиям». (Стр. 8) 
 
Нор и соавторы утверждают, что одной из основных проблем с технологическим разви-
тием в здравоохранении является то, что до конца 2014 года законодательство не пол-
ностью учитывало изменений концепций в отношении медико-санитарной помощи, 
лечения, центрального места пациента в обслуживании и обработки и обмена инфор-
мацией: 
 

«Законодательство, регулирующее конфиденциальность, обмен информацией и 
медицинскими данными пациентов в секторе общественного здравоохранения 
было разработано в то время, когда медицинское обслуживание носило изолиро-
ванный, фрагментарный характер, и у врачей общей практики (GP) не было не-
обходимости обмениваться информацией о пациенте с другими поставщиками 
медицинских услуг. Здравоохранение рассматривалось как статическая деятель-
ность, не ориентированная, как сегодня, на непрерывный процесс, часто - с уча-
стием нескольких изолированных поставщиков медицинских услуг, выполняющих 
свою часть работы (и, очевидно, имеющих необходимость делиться одной и той 

                                                 
42 Директива 95/46/EC Европейского Парламента и Совета от 24 октября 1995 по защите индивидов в отношении 
обработки персональных данных и свободном перемещению таких данных.  
43 European Economic Area (EEA). 
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же информацией) в лечении пациента. Кроме того, действующее законодатель-
ство зачастую не принимает во внимание рост мобильности пациентов и меди-
цинского персонала. Законодательство ориентировано на медицинскую инфор-
мацию на бумажных носителях. Оно не подходит для обработки электронной 
информации и большого количества информации, которая должна быть получе-
на, сохранена, обработана и передана, не создавая при этом препятствий для 
оказания медико-санитарной помощи. 
 
С этими законодательными проблемами сталкиваются органы здравоохранения 
и законодательные органы во многих странах. Нужно создать технические, ор-
ганизационные и правовые меры, которые обеспечат конфиденциальность и не-
прикосновенность частной жизни, и в то же время сделают возможным совме-
стное использование и распространение информации. Можно сказать, что су-
ществует необходимость «синхронизировать» законодательства с информаци-
онными технологиями». (Стр. 8) 
 

Согласно Нору и соавторам, в Норвегии проходила годичная дискуссия об обмене и 
доступе к медицинской информации о пациентах. Они утверждают, что до конца 2014 
года законодательство ограничивало возможность обмена информацией, ограничивая 
доступ к данным, хранящимся на одном сайте, для внешних запрашивающих сторон, 
например, других больниц или врачей общей практики. Нор и соавторы утверждают, 
что «Норвежский «Закон о медицинском регистре»44 проводит вокруг каждого учре-
ждения «линию», или границу, и чётко определяет обязанности разных сторон в рам-
ках учреждения. Доступ к информации в основном предоставляются в рамках каждо-
го учреждения (естественно, на основе принципа «необходимо знать»), а внешне ини-
циированный доступ, например, от других учреждений или врачей, как правило запре-
щен». 
 
Нор и соавторы (там же) добавляют, что ограничение доступа к информации извне не 
изменяет (и не должно изменять) обязанностей и прав делиться информацией посред-
ством обмена и передачи, инициируемых «изнутри», т.е. стороной, обеспечивающей 
хостинг соответствующей базы данных. Они говорят, что: 
 

«На технологическом уровне это означает, что системы должны предотвра-
щать внешний доступ к данным, и обеспечивать вместо этого возможность 
коммуникаций с помощью обмена сообщениями. Одна из причин состоит в том, 
что с точки зрения безопасности и анализа/управления рисками, предоставление 
доступа к системам из внешних источников является по своей природе более 
«рискованным». Это мнение полностью разделяет и подтверждает Норвежская 
инспекция данных (Datatilsynet), и это те ограничения, в которых должны рабо-
тать медицинские учреждения и специалисты. При оценке удобства пользования 
и безопасности применяемых систем, необходимо проведение тщательного ана-
лиза и оценки рисков. 
 
Очень важно четко и ясно понимать юридические требования и то, как они ин-
терпретируются в соответствии с различными законодательствами в отноше-
нии использования информационных технологий. Органы здравоохранения и госу-
дарственные органы, осуществляющие надзор в области законодательства по 

                                                 
44 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) LOV-2001-05-18-24. (Закон о медицин-
ской документации и обработке данных о состоянии здоровья - Закон о медицинском регистре) 
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обработке данных45, играют важную роль в процессе поиска решений, которые 
удовлетворяют все стороны - пациентов, специалистов, органы власти. Исполь-
зование электронных средств и решений, в действительности, может повысить 
уровень безопасности, неприкосновенности данных и конфиденциальности. На-
пример, использование электронных медицинских карт (ЭМК) открывает новые 
возможности для хранения информации, обеспечения более широкого доступа, 
внесения изменений в данные о пациенте.  Кроме того, использование ЭМК мо-
жет способствовать сокращению врачебных ошибок»46. (Стр. 9) 
 

В 2015 году законодательство Норвегии, касающееся медицинских документов и реги-
стров здравоохранения, было обновлено. Действующий закон устранил многие ограни-
чения доступа. Эти изменения законодательства далее обсуждаться не будут, за исклю-
чением приведённого ниже пресс-релиза. Включив в текст книги информацию об уже 
устаревшем законодательстве, мы хотели показать, в каких условиях развивались и 
реализовывались услуги телемедицины и электронного здравоохранения. 
 
В пресс-релизе, посвящённом новым законам («Новые законы для обеспечения хоро-
шего лечения и конфиденциальности»), Правительство объясняло ключевые изменения 
в законодательстве следующим образом:47 
 

«Информация о состоянии здоровья должна сопровождать пациента и быть 
доступной для специалистов в области здравоохранения для оказания медицин-
ской помощи. Это является основной целью предлагаемого нового закона Пра-
вительства в отношении истории болезни пациента. 
 
Правительство предлагает новые правила, касающиеся использования инфор-
мации о состоянии здоровья в истории болезни пациента и медицинской доку-
ментации. 
 
«В настоящее время мы принимаем меры для использования новых технологиче-
ских решений, таким образом, чтобы предоставить лучшее лечение и обеспе-
чить неприкосновенность частной жизни. Новое законодательство адаптиру-
ется к новым методам работы и электронным процессам. Чтобы создать 
службу здравоохранения, действительно ориентированную на пациента, необ-
ходимо обеспечить соответствующую юридическую базу», сказал Министр 
здравоохранения и социальных служб Бент Хои (Bent Høie). 
 
Действовавший до настоящего времени Закон о медицинском регистре теперь 
разделен на два закона: Закон о медицинской документации, регулирующий ис-
пользование специалистами здравоохранения информации о состоянии здоровья 
для оказания медико-санитарной помощи, и Закон о медицинском регистре - в 
отношении использования медицинской информации для научных исследований и 
статистики. 
 
Новый Закон о медицинской документации разрешает доступ специалистов в 
области здравоохранения к необходимой информации о пациенте, независимо 

                                                 
45 См. www.dp.gov.ee, www.datatilsynet.dk, www.datatisynet.no, www.datainspektionen.se, www.ada.lt  
46 См. Отчет "Эффективность создания ЭМК и сокращение числа медицинских ошибок" (CPR Generation Effective-
ness in Reducing Medical Errors) опубликованный Гартнер Груп на сайте www.gartner.com 
47 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/God-behandling-og-godt-personvern-med-nye-lover/id757282/ 
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от того, где пациент ранее получал медицинскую помощь и как организован 
сектор. Эта информация также должна быть открыта для учреждений здра-
воохранения для совместной работы над медицинскими записями пациентов. 
Новый Закон о медицинском регистре облегчит осуществление медицинских за-
писей с добровольным участием. 
 
«Мы должны строго контролировать, кто получает доступ к информации о 
состоянии здоровья. Электронные механизмы безопасности могут здесь по-
мочь обеспечить надлежащую защиту. Пациенты также будут иметь воз-
можность контролировать, кто имел доступ к их медицинским записям и рее-
страм. Любой, кто имеет доступ к данным, обязан соблюдать требования 
конфиденциальности», отметил Министр здравоохранения и социальных служб 
Бент Хои. 

 
Для получения более подробной информации об изменениях в законодательстве, пред-
лагается обратиться к следующим источникам (на норвежском языке): 
 

•  “Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 
(pasientjournalloven)”48  

•  “Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)”49 
 

2.5.4 Ответственность 
 
Согласно Нору и соавторам (Nohr, Nymark et al. 2005), термин "ответственность" явля-
ется многогранным. Они утверждают, что существует, по крайней мере, три аспекта 
ответственности (там же, стр. 12): 
 

•  «Быть ответственным: Например, когда мы имеем дело с такими вопро-
сами, как определение врача, который будет нести ответственность за ле-
чение пациента, находящегося в больнице. В нашей ситуации: Кто будет 
ответственным за пациента в условиях телемедицины? 

 
•  Действовать ответственно: Это относится к этико-правовой норме, ка-

сающейся всех медицинских работников, и побуждающей их осуществлять 
свою практику в соответствии с лучшими стандартами, и соизмеряться с 
этими стандартами. Этот аспект ответственности характеризуется в 
качестве так называемого правового стандарта. 

 
•  Нести ответственность: Имеется в виду ситуация, когда врач (или другой 

медицинский работник) может понести санкции, если юридические требо-
вания (или этические требования) не были выполнены, или были выполнены 
не удовлетворительно». 

 
Нор и соавторы утверждают, что: 

«Ответственность является «юридическим стандартом/нормой». С точки зре-
ния правотворчества, это означает, что законодатель в соответствующем ак-

                                                 
48 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42 
49 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43 
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те и/или статье указывает на стандарт, как на юридическое требование. Закон 
или статья не определяют более подробно содержание стандарта (или опреде-
ляют лишь до некоторой степени). Что находится «внутри» стандарта, опре-
деляется на основе суждения о том, например, что является наилучшей извест-
ной применяемой практикой/процедурой в данный момент времени. Как показали 
исследования, практика и компетенция меняются, соответственно, будут ме-
няться требования к стандарту. В конечном итоге, в случае оспариваемых си-
туаций, уровень ответственности будет устанавливаться судами или дисцип-
линарными советами. 
 
Как мы видим, это не разные вопросы, а разные аспекты одного вопроса. Эти 
аспекты переплетаются друг с другом. Что, как не это, показывает, насколько 
сложным вопросом является ответственность. Ее сложно определить и огра-
ничить, и сложно обсуждать». (Стр. 12) 

 
Вопрос об ответственности остается серьезной проблемой для телемедицины в Норве-
гии. Как медицинский персонал, так и пациенты не любят каких-либо неясностей в от-
ношении ответственности. Согласно Нору и соавторам, есть все основания полагать, 
что это общая ситуация во всем мире. 
 
Нор и соавторы считают, что: 

«Говоря простым языком, вопрос состоит в том, кто из врачей является от-
ветственным за пациента, когда пациент встречается со своим врачом общей 
практики, а специалист участвует в консультации дистанционно, через видео-
конференцсвязь. По мере развития сервисов и решений, этот вопрос распро-
страняется на все ситуации, в которых контакт с врачом осуществляется че-
рез какой-либо интерфейс, в онлайн или в офлайн режиме.  
 
Ядром проблемы является расстояние. И в контексте трёх аспектов ответст-
венности, упомянутых выше, возникают такие вопросы:  

•  Может ли врач быть ответственным (лечащим) врачом, если он не встреча-
ется с пациентом лично, лицом к лицу? 

•  Может ли врач лечить пациента, если он/она физически не находится рядом, 
и соответствовать при этом в своих действиях требованиям этико-
правового стандарта? Могут ли только отдельны виды теле-лечения рас-
сматриваться в качестве ответственных? 

•  Может ли врач нести юридическую ответственность за неправильные дей-
ствия или неправильное лечение пациента, предоставленные с помощью мето-
дов телемедицины?» (Стр. 13) 
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2.6 Использование Электронных медицинских карт (ЭМК) в Норвегии 
 

Почти 100% норвежских врачей общей практики в течение многих лет используют 
электронные медицинские карты (ЭМК) для документирования информации о пациен-
те. На рынке поставщиков систем ЭМК доминируют две крупные компании, постав-
ляющие три системы ЭМК. Ещё одна компания поставляет четвертую систему. 
 
Все больницы в Норвегии (около 70) используют ЭМК. Государственные больницы в 
трех из четырех регионов здравоохранения в Норвегии используют системы ЭМК от 
одной компании-поставщика. Кроме того, все больницы используют поддерживающие 
электронные системы, например, системы радиологии, лабораторные системы, акушер-
ские системы, системы планирования хирургических операций и системы документа-
ции. Многие из этих систем интегрируются с ЭМК, но не все. Рынок ЭМК для больниц 
поделен между тремя компаниями. Как больницы, так и врачи общей практики были 
больше озабочены необходимостью документирования собственной работы, чем во-
просом обмена той же информацией в электронном виде, когда пациенты направляют-
ся от врача общей практики в больницу, или направляются из одной больницы в дру-
гую.  
 
Ситуация осложняется также тем, что в секторе домов престарелых используются пять 
других систем документирования. Таким образом, норвежский сектор здравоохранения 
сталкивается с огромной проблемой при попытке создания функциональной совмести-
мости между всеми этими системами. Тем не менее, сегодня большинство запросов и 
отчетов между врачами общей практики и больницами в Северном, Центральном и За-
падном регионах Норвегии осуществляется в электронном виде. Взаимодействия в 
электронном виде также растут между врачами общей практики, больницами и домами 
престарелых благодаря, в числе прочего, проводимой в Норвегии работе по стандарти-
зации. 
 

2.7 Вопросы безопасности при использовании электронных сообщений 
для прямой связи между врачом и пациентом. 

 
В дополнение к решениям безопасности, необходимым в электронной связи между ме-
дицинскими работниками в учреждениях здравоохранения, как говорилось в главе о 
Норвежской сети здравоохранения Healthnet, растет число пациентов желающих иметь 
возможность связываться с медицинскими учреждениями напрямую, с помощью элек-
тронных сообщений. Для этих целей Норвежским центром телемедицины и комплекс-
ного ухода (NST) были разработаны решения с приемлемыми стандартами безопасно-
сти. 
 
Решение PatientLink (PasientLink) было разработано в 2001-2002 гг., чтобы предоста-
вить пациентам возможность связываться с врачами общей практики через интернет, с 
помощью безопасного протокола. Пациенты использовали веб-браузер для размещения 
вопросов и получения ответов. Они регистрировались в сервисе с помощью пары «имя 
пользователя – пароль» и одноразового кода, который они получали от PasientLink по 
СМС. Врач общей практики получал сообщение и отвечал на него с помощью модуля 
используемой им системы ЭМК.  
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На момент разработки, это решение отвечало национальным требованиям безопасности. Это 
означало, что решение отвечало трем жестким требований к безопасности, которые влияли на 
выбранную архитектуру: 1) Информация о состоянии здоровья не должна передаваться за пре-
делы сети здравоохранения, на компьютеры, надлежащая безопасность которых не доказана. 
Это означает, что обычные системы электронной почты не могут быть использованы для связи 
между медицинским персоналом и пациентами. 2) Компьютеры, содержащие конфиденциаль-
ную информацию, должны администрироваться в защищенной сети, и никакая связь с такими 
компьютерами не должна быть инициирована от незащищенной сети. Чтобы соответствовать 
этому требованию, PasientLink использовал обратные прокси-решения, в комбинации с зашиф-
рованными сообщениями, которые отправлялись врачам общей практики. 3) Для получения 
доступа к конфиденциальной информации через незащищённые сети требовалась двухфазовая 
аутентификация. В PasientLink такая двухфазовая аутентификация осуществлялась за счёт от-
правления пациенту кода по СМС, после верификации его имени пользователя и пароля. 
 
Все программное обеспечение в проекте был сделано доступным под открытой лицензией BSD, 
в качестве помощи разработчикам, которые хотели создать коммуникационные сервисы50 для 
связи пациентов с медицинскими работниками. Один из поставщиков системы ЭМК для врачей 
общей практики используют это ПО в разработке коммуникационного решения под названием 
MinDoktor (MyDoctor). 
 
На сегодняшний день, требования к безопасности коммуникаций пациента с медперсоналом, 
использующим веб-решения, являются в основном такими же, как описывалось выше. Сущест-
вует, однако, более жесткое требование по отношению к двухфазной аутентификации пациен-
та. Уровень безопасности аутентификации должен быть на том же уровне, что и у банковского 
решения BankID, используемого большинством норвежских банков. Мобильный BankID не 
считается достаточно безопасным, безопасным считается только стандартное решение BankID, 
с физическим генератором одноразового кода. 
 
Норвежские органы здравоохранения разработали официальный веб-сайт для жителей Норве-
гии, названный Helsenorge.no, чтобы представить в одном месте все медицинские услуги, дос-
тупные через интернет.  Helsenorge.no также будет в будущем предоставлять решения для связи 
между пациентами и медицинскими работниками. 
Другой аспект безопасности граждан заключается в том, чтобы предоставить им руководство 
"как правильно оценить медицинскую информацию, доступную в интернете." Норвежский 
центр телемедицины (NST) попытался решить эту задачу с помощью системы «Остроумное 
здравоохранение» ("Helsevett"), которая представляет собой веб-сайт с руководством для лю-
дей, использующих интернет в поисках медицинской информации. Целевой аудиторией проек-
та являются в основном пользователи разных интернет - сайтов в сфере здравоохранения, а 
также поставщики, органы власти и другие. Веб-страница доступна с 2002 года.51 
  

                                                 
50 Ссылка для скачивания: http://www.telemed.no/last-ned-programvare.78217-7457.html (Последнее посещение: 
5.2.2013.). Полное техническое описание  
http://www.telemed.no/technical-description-of-the-solution.69522-7457.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
SMS Аутентификатор лицензирован в качестве “open source”, и доступен для скачивания по адресу:  
http://www.telemed.no/index.php?id=58179 (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
51 Helsevett был создан, главным образом, для граждан Норвегии, http://www.helse-vett.no/   
Существует краткая версия на английском языке:  http://www.helse-vett.no/english.4866.no.html   
(последнее посещение: 5.2.2013.) 
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2.8 Возмещение расходов 
 
Вопрос об оплате услуг телемедицины и электронного здравоохранения на протяжении 
многих лет остро стоит на повестке дня как в международном сообществе, так и в Нор-
вегии. Вопрос о вознаграждении тесно связан с понятиями экономической эффектив-
ности, возвратом инвестиций (ROI) и затрат/доходов. Другим аспектом обсуждения 
этого вопроса является качество услуг, а не ROI. 
 

Однако, какое бы экономическое понятие или аспект не использовать, передача элек-
тронной информации о пациенте по каналам коммуникаций означает пересечение ус-
тановленных границ организации, и все в конечном итоге сводится к вопросу "кто и за 
что платит?" Поставщики медицинских услуг, будь то больница или врач общей прак-
тики, не будут предоставлять услуги, если их работа не будет вознаграждена. 
 

Подобно тому, как несколько сот лет назад на смену ручному прядению пришло ма-
шинное, и сотни тысяч ткачей остались без работы и доходов, сегодня телемедицина и 
электронное здравоохранение могут аналогичным образом повлиять на отрасль здраво-
охранения. Можно посмотреть на ситуацию и с другого ракурса: зачем инвестировать 
миллиарды в компьютеры, системы ЭМК, национальную инфраструктуру здравоохра-
нения, тратить деньги на поддержание контрактов, на исследования, если это не даст 
никаких выгод пациентам и системе здравоохранения в целом? 
 

Услуги здравоохранения в Норвегии в основном финансируются государством. Кроме 
того, пациенты платят за получение медицинских услуг. Также, существует небольшое 
число частных клиник и больниц. Экономическая эффективность телемедицинских ус-
луг и электронных сообщений часто зависит от инвестиционных затрат, количества 
консультаций или электронных сообщений в год, осуществлённых с помощью техно-
логий телемедицины, а также расходов на поездки к специалистам. В Норвегии некото-
рые консультации электронного здравоохранения возмещаются в рамках системы об-
щественного здравоохранения: когда специалист из клиники предоставляет пациенту 
консультацию дистанционно, при условии, что такая консультация/процедура обычно 
компенсируется государством. Специалистам, работающим в частных медицинских 
учреждениях, возмещение стоимости услуг, оказанных через систему электронного 
здравоохранения, не производится. 
 
Стоимость услуги получения «второго мнения», определяемого как консультация, пре-
доставленная специалистом коллеге, не компенсируется. Пациенты, которые хотят по-
лучить повторное мнение специалиста ("обновлённое мнение"), имеют право на полу-
чение второй консультации. Специалистам стоимость повторных консультаций возме-
щаются государством, если специалист и пациент во время оказания консультации на-
ходятся в одном помещении. Муртен Дал (Morten Dahl), специальный консультант по 
здравоохранению, ответственный за развитие телематики в региональном управлении 
здравоохранения губернии Финнмарк, подсчитал, что только в психиатрии в губернии 
Финнмарк экономятся миллионы норвежских крон в месяц, за счёт использования ви-
деоконференций, вместо обычных очных консультаций и связанных с ними поездок к 
специалистам. 
 
В резюме отчета Høykom № 2006:1, «Выгоды от телемедицины в Норвегии, изучение 
имеющейся документации» (Йонсен, Брейвика и др., 2006), авторы пишут: 

«Девять исследований экономических последствий телемедицины показывают вы-
годы или возможности получения выгод. Анализ показывает, что экономическая 
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эффективность телемедицинских услуг и электронных сообщений часто зависит 
от инвестиционных затрат, количества консультаций или электронных сообщений 
в год, осуществлённых с помощью телемедицины, а также расходов на поездки к 
специалисту в больницу. Результаты часто представляются в виде точки безубы-
точности, показывающей число консультаций, которые должны быть оказаны 
ежегодно с помощью телемедицинских методов, чтобы они были более экономиче-
ски эффективны, чем традиционный метод проведения консультаций, часто озна-
чающий, что пациент должен поехать в специализированную клинику/больницу. В 
двух исследованиях из девяти сделан вывод о том, что оцениваемые услуги являют-
ся экономически эффективными; в семи исследованиях показано, что существует 
некоторый потенциал для экономической эффективности, однако во время прове-
дения оценки эти услуги не использовались в достаточной мере для того, чтобы 
продемонстрировать экономическую выгоду». 

 
Йонсен, Брейвик и соавторы утверждают (там же), на основе проведённого анализа 
проектов, что экономическая выгода зависит, главным образом, от масштаба исполь-
зования услуг телемедицины. Часто, использование телемедицинских услуг не явля-
ется достаточно масштабным, чтобы обеспечить экономическую выгоду, однако, ко-
гда их использование достигнет определенного масштаба, они становятся экономиче-
ски выгодными. 

Мы считаем, что основной вывод -  это наличие чёткой связи между инвестициями и 
числом пользователей, а экономическая выгода, с точки зрения затрат/выгод, безуслов-
но, зависит от того, в какой мере разные игроки сектора здравоохранения используют 
новые технологии («все или ничего»). Этот вывод подкрепляется результатами отчета 
NORUT, опубликованного 24 февраля 2006 г., где исследователи применили традици-
онный анализ затрат и выгод от обмена сообщениями в норвежском секторе здраво-
охранения и показали, что при 100% внедрении электронных сообщений в секторе су-
ществуют потенциальные агрегированные чистые выгоды для общества. В течение 15 
лет организации здравоохранения смогут сэкономить около 40 млн. Евро за счет пере-
хода к электронному обмену сообщениями. Врачи-хирурги смогут сэкономить 3,5 млн. 
Евро, при условии, что переход к электронному обмену информацией займёт 10 лет. В 
настоящее время, когда 42% всех медицинских заключений и 8% всех медицинских 
направлений обращаются в электронном виде, лишь несколько субъектов в норвежском 
секторе здравоохранения осознали преимущества электронного обмена сообщениями. 
Причина заключается в том, что число сообщений, отправляемых в электронном виде, 
по-прежнему остается сравнительно небольшим. 
 
Предпосылками для получения экономических преимуществ является максимальное 
сокращение переходного этапа от двоякого способа обмена информацией (в электрон-
ном и бумажном виде) к повсеместному использованию электронных коммуникаций, а 
также ограничение сетевых расходы, связанных с электронным обменом сообщений. 
Возмещение расходов обсуждается далее в разделе 4.24. 

2.9 Резюме 
 

Если принять 6 утверждений, приведенных в начале этой главы, в качестве ключевых 
предпосылок для успешного внедрения телемедицины и электронного здравоохране-
ния, то станет очевидно, что Норвегии предстоит предпринять некоторые действия, 
чтобы достичь целей, описанных в национальных планах:  
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•  Национальные планы разработаны и внедряются, но между ними нет достаточной 
координации. Также, они не подкреплены достаточными экономическими ресур-
сами.  

•  Доступ к защищённой инфраструктуре в значительной степени обеспечен. 
•  Использование стандартов не является обязательным. Необходимо изменить ха-

рактер правительственных коммуникаций об использовании стандартов от реко-
мендательных («следует») к обязательным («необходимо»). 

•  Внедрение электронных медицинских карт (ЭМК) находится на хорошем уровне, 
однако необходимо еще выполнить определенную работу для обеспечения со-
вместимости разных систем ЭМК. 

•  Законы не адаптированы к новых технологиям и методам работы, но работа в 
этом направлении ведется. 

•  Систем возмещения расходов при оказании медицинских услуг новыми, совре-
менными способами, пока нет. 

 
Дополнительная литература: (Breivik and Bergmo 2000, Dzedzelava and Bergmo 2000, Kris-
tiansen and Poulsen 2000, Nohr 2000, Nohr 2000, Nohr 2000, Hasvold 2001, Manankova and 
Sørensen 2001, Gammon 2002, Gammon and Jenssen 2002, Larsen, Gjerdrum et al. 2003, Larsen, 
Gjerdrum et al. 2003, Myrvang and Larsen 2003, Abelsen and Olsen 2004, Johansen and Breivik 
2004, Knarvik, Bach et al. 2004, Moilanen and Olsen 2004, Linstad, Rotvold et al. 2005, Nohr, 
Nymark et al. 2005, Helse-Nord 2006, Henriksen and Skipenes 2006, Johnsen, Breivik et al. 2006, 
Johnsen, Breivik et al. 2006, Nohr 2006, Rygh, Jacobsen et al. 2006, Aanesen, Moilanen et al. 2006, 
Bye and Manankov 2007, Christiansen, Nohr et al. 2007, Henriksen, Skipenes et al. 2007, Larsen 
2007, Norum, Bergmo et al. 2007, Norum, Pedersen et al. 2007, Obstfelder, Engeseth et al. 2007, 
Henriksen and Skipenes 2008, Christiansen and Nohr 2009, Karoliussen and Bye 2009, Normann, 
Breivik et al. 2011) 
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3. Становление телемедицины 

3.1 Два различных способа коммуникации 
 
Видеоконференции (ВК) начали использоваться в оказании телемедицинских услуг в 
1989 году, и с 1994 года ими пользуются регулярно. Благодаря видеоконференциям 
специалисты, доктора и пациенты получили возможность встречаться, никуда не выез-
жая. Больше всего видеоконференции применяются в Северной Норвегии. Только одно 
Региональное управление здравоохранения губернии Финнмарк использует 1/3 трафика 
норвежской сети Healthnet. Видеоконференциями пользуются во всех больницах Се-
верной Норвегии. Самые крупные пользователи – клиники. Залогом успеха явилось то, 
что ВК стали естественной частью работы докторов, психологов, медсестер и т.д. Ис-
пользование ВК в обучении стало очень важным для развития медицинских услуг в 
Северной Норвегии. Ожидается, что компьютеризированные решения для ВК сделают 
их использование еще более широким. 
 
Существует несколько способов монтажа оборудования для видеоконференций. Осно-
вой системы является кодек (КОдер – ДЕКодер), к которому подключены камера и 
микрофон.  Кроме того, понадобятся один или несколько мониторов, и в некоторых 
случаях, вспомогательное оборудование для смешивания дополнительных аудио и ви-
деосигналов. Комплектация будет зависеть от размера помещения, количества человек, 
от того, будет ли оборудование для видеоконференций мобильным (переносным) и т.д.  
Самая распространенная конфигурация оборудования - передвижная, в нее входят ус-
тановка для видеоконференции, мониторы и периферийные устройства. Вы можете ли-
бо подобрать их самостоятельно, либо приобрести в комплекте, когда они уже установ-
лены на тележки.  Также необходимо оценить, сколько потребуется мониторов, воз-
можно, для трансляции больших изображений будет необходим видеопроектор 
(Рисунок 1). 
 
В обычной передвижной конфигурации мы пользуемся двумя мониторами (двойной 
монитор), один для исходящего изображения, а другой для входящего. Монитор с ис-
ходящим изображением используется как контрольный для отправляемых сообщений. 
При использовании двойного монитора, камера установлена наверху монитора, пока-
зывающего входящее изображение, т.к. это проще и естественнее для второй стороны. 
Также можно использовать один монитор, это называется одиночной конфигурацией.  
При конференции, в которой участвуют две стороны, основное изображение – это изо-
бражение противоположной стороны, т.е. входящее, а если Вы хотите видеть, что Вы 
сами отправляете, Вам нужно использовать функцию PIP («картинка в картинке»). 
 
На конференциях, в которых участвуют несколько сторон, в большинстве случаев, Вы 
можете выбрать между «звуком» и так называемым «постоянным присутствием».  
«Звук» означает, что все участники будут видеть изображение стороны, которая в дан-
ный момент является активной. Если в диалог вступает другая сторона, изображение 
переключается на нее.  «Постоянное присутствие» означает, что изображение разделе-
но на картинки для каждого участника - разбитый экран - обычно на экране отобража-
ется до четырех секций.  Преимущество состоит в том, что каждый может видеть каж-
дого постоянно, но это может стать и недостатком, если экраны будут маленькими и 
изображение участников тоже слишком маленьким. Это особенно неудобно при про-
смотре изображений с большим количеством деталей, например, презентаций на ПК.   
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Иногда желательно использовать видеопроектор. Его можно применять отдельно или 
вместе с описанными выше решениями. Применение последней комбинации будет за-
висеть от количества видеовыходов Кодека.  
 
В телемедицине используются разные виды медицинского оборудования в видеокон-
ференциях. Например, стетоскопы, ультразвуковые аппараты, лапароскопические ин-
струменты и т.д. Кроме того, для записи и воспроизведения могут использоваться ви-
деоплееры и аналогичные устройства. В некоторых случаях необходимо подключать 
несколько видов оборудования одновременно. Функции в данном случае будут ограни-
чиваться тем, насколько многоцелевым является кодек в плане подключения внешних 
устройств, и количеством разъемов входа и выхода. К выбору оборудования для видео-
конференции нужно подойти серьезно, поскольку Вы легко можете оказаться в ситуа-
ции, требующей оптимизации технических средств, распределителей видео и аудио 
сигналов. Также необходимо учитывать финансовые аспекты, так как такое оборудова-
ние может быть дорогим.  
 
Видеоконференции все чаще проводятся по сети интернет, с использованием IP прото-
кола. Здесь мы пользуемся кодеком для протокола IP. Сейчас они поставляются как 
стандартная составляющая ПК. Видеоконференции часто описывают как онлайн услу-
гу, услугу в режиме реального времени. Это отличает ее от автономной услуги - сооб-
щений и электронной коммуникации, где услугу проще всего связать с отправкой и по-
лучением электронных сообщений.  Это значит, что отправитель отправляет сообще-
ние, а получатель на него отвечает, когда находит время с учетом своей занятости. 
 
Наилучшими примерами данного вида услуги является выдача направлений к врачам-
специалистам и выписок из истории болезни. Вместе с результатами лабораторных ис-
следований, они составляют наибольший объем обмена информации между 1 и 2 ли-
ниями медицинских услуг. Электронные направления и выписки из истории болезни 
означают информацию, отправленную из системы электронных медицинских карт от-
правителя в электронную систему медицинских карт получателя. В 2000 году NST со-
вместно с департаментом информационных технологий и медицинскими департамен-
тами UNN, 5 кабинетами терапевтов, (северно-) норвежской сетью Healthnet и компа-
нией «Велл дайегностикс» (Well diagnostics)52 создали услугу электронного обмена вы-
писками из истории болезни между больницей и кабинетами терапевтов.  По заверше-
нию этапа испытаний, услугу начали использовать и в других больницах.  В 2004 году 
услуга охватила все больницы и кабинеты терапевтов в Северной Норвегии. Кроме то-
го, терапевты могли отправлять направления к врачам-специалистам и направления на 
рентген во все больницы региона. 
 
 

                                                 
52 Компания «Велл дайегностикс» (Well diagnostics) позже была приобретена компанией DIPS. 
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Рисунок 1  Пример передвижной конфигурации для видеоконференции с одним экраном. 

(Фото: NST) 
 
Это значит, что лечебные учреждения одновременно избегают дублирования и снижа-
ют возможность ошибочного ввода данных, т.е. информацию о пациенте не нужно вно-
сить вручную в систему медицинских карт пациентов несколько раз.  Улучшается 
безопасность, так как информация не будет неверной и не пропадет. Услуга экономит 
средства, так как не нужно создавать информацию и отправлять ее по почте, она вы-
свобождает ресурсы и для терапевтов, и для больниц. Тем не менее, опыт показывает, 
что избытка офисного персонала не возникнет, потому что люди получат новые зада-
ния и обязанности.  
 
Возрастание объема отправки электронных сообщений, в частности электронных на-
правлений и выписок из истории болезни, в разных частях Норвегии неодинаково. По 
всей стране используются одни и те же решения и стандарты сообщений, разработан-
ные центром KITH. Решения можно адаптировать для всех больниц и поликлиник, если 
их поставщик баз данных и средств связи использует эти стандарты и решения.    
 
Пользователи электронных коммерческих услуг просили о дальнейшей разработке ус-
луги с несколькими видами сообщений. Дальнейшее развитие услуги должно позво-
лить отправку приложений вместе с сообщениями и выписками, например, фотогра-
фий, аудиосообщений и текстовых сообщений. Для этого необходимо чтобы и постав-
щики, и операторы сети Healthnet использовали платформу (ebXML). Изменение будет 
означать, что телемедицинские решения интегрированы в систему медицинских карт 
пациентов, которые доктора используют в своей ежедневной работе. Это улучшит ин-
терфейс пользователя, и врачи будут шире использовать такую систему. Это дает ог-
ромный потенциал для продвижения телемедицинских услуг.  
 
Еще одна востребованная услуга – это возможность обеспечить прямое общение между 
специалистом лечебного учреждения и пациентом, не зависимо от того, где они нахо-
дятся. Центр NST разработал для проекта PasientLink технологию, которая позволяет 
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пациентам напрямую общаться со своим доктором по электронной почте. Эта техноло-
гия позволяет пациенту отправлять информацию получателю внутри сети Healthnet (те-
рапевту) и получать информацию от терапевта по электронной почте. Все больше и 
больше пациентов хотят общаться со своими докторами при помощи электронных ка-
налов связи. В долгосрочной перспективе, такую услугу необходимо предложить паци-
ентам, постоянно находящимся под наблюдением специалиста.  Эта услуга была разра-
ботана и введена в оборот. Тем не менее, она не стала частью ежедневно работы, так 
как ее нужно вписать в организационный контекст.  
 

3.2 Как начать 
 
Многие энтузиасты-сторонники телемедицины и электронных решений в области ме-
дицинских услуг, испытывают трудности в переходе от первоначального этапа проекта 
к реализации и этапу использования. NST, чтобы мотивировать пользователей, пред-
ложило следующий «список для начинающих»:  
 

•  Служба поддержки/ суперпользователи: Опыт практикующих врачей показыва-
ет, что решения в области телемедицины часто связаны с техническими ошиб-
ками или ошибками пользователей. В результате, многие практикующие врачи 
отказались от использования таких решений. Чтобы такого не происходило, на 
связи с отделениями должны быть «суперпользователи» телемедицинских сис-
тем и служба поддержки, которые быстро реагируют на проблемы и внештатные 
ситуации;   

•  Необходимо четко определить ответственность за оборудование: Практи-
кующие врачи часто сообщают, что избегают использования телемедицинских 
решений из-за технологических проблем. Такие неудобства должны быть сведе-
ны к абсолютному минимуму;   

•  Обучение – участие клиента – представление интересов работников: Мы мо-
жем предположить, что начальный уровень практикующих врачей будет низ-
ким, так как услуга предоставляется в объеме, подразумевающем регулярное 
использование и определенную пользу для пациентов, их родственников и са-
мих практикующих врачей.  Для этого необходимо, чтобы все практикующие 
врачи прошли соответствующее обучение. Обучение должно концентрироваться 
на потребностях пользователя. Более комплексное обучение должно предлагать-
ся «суперпользователям»; 

•  Современное оборудование: Очень важно, чтобы обо всех обновлениях и моди-
фикациях оборудования сообщалось заранее, и чтобы в случае необходимости 
все пользователи проходили дополнительное обучение. Очень важны хорошие 
отношения между персоналом службы поддержки и практикующими врачами. 
Важно участие клиента в оценке изменений. Также нужно рассмотреть возмож-
ность применения сетевых функций поддержки.  Обязательно создание групп 
пользователей или форумов, чтобы у практикующих врачей была возможность в 
них участвовать. Представление интересов работников – важный фактор хоро-
шей рабочей обстановки и мотивации;   

•  Ориентированность на потребности клиента: Запросов о проверке, выдаче ко-
пий и получении доступа к медицинским данным и документам от пациентов и 
их родственников становиться все больше. Люди имеют разный опыт работы с 
информационными системами, а это значит, что получение доступа к медицин-
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ским данным, данным пациента и получение копий таких данных, должны быть 
максимально простыми;  

•  Обязательное обеспечение непрерывности работы: При закупке телемедицин-
ского оборудования необходимо обеспечить заключение требуемых договоров 
технического обслуживания, также необходимо обеспечить, чтобы у подрядчи-
ков и производителей было четкое понимание наших требований о непрерывно-
сти работы (очень высокое среднее время безотказной работы). Выбирайте 
только те решения, которые подтвердили свою надежность.  Эмпирические зна-
ния показали, что именно практикующие врачи должны импровизировать и на-
ходить решения для нештатных ситуаций. Именно врач должен брать на себя 
ответственность на встречах с расстроенными пациентами, родственниками и 
медицинским персоналом, когда технологии подводят.  Меньшее время работы 
снижает мотивацию и расстраивает, и может «убить» хорошие решения;  

•  Участие в проектах разработки в отрасли: Интерес к участию в исследова-
тельских проектах и разработках особенно велик в университетских больницах. 
Такая деятельность – важный мотивационный фактор для многих практикую-
щих врачей. Больницы должны сделать возможной взаимодействие между под-
рядчиками и разработчиками телемедицинского оборудования и практикующи-
ми специалистами;  

•  Передовые решения: Характерной чертой информационных систем является по-
стоянное развитие и улучшение. Срок службы такого оборудования ограничен. 
Необходимо составить план постоянного обновления и замены. Примером явля-
ется то, что многие телемедицинские услуги основываются на использовании 
оборудования для видеоконференций.  Это дорогое оборудование с ограничен-
ным доступом. Ожидается, что в скором времени оборудование для видеокон-
ференций на основе ПК заменит студийное оборудование. При составлении 
планов сегодня, необходимо принимать во внимание решения завтрашнего дня;  

•  Идентифицируемая выгода – тарифы (возмещение затрат): Широкомасштаб-
ная работа самых прибыльных областей будет связана со значительными инве-
стициями для больниц.  Система возмещения затрат должна вознаграждать 
больницы, которые инвестируют самые приоритетные области. Если в обычной 
ежедневной работе практикующих врачей что-то меняется, часто возникает во-
прос: «А какая для меня от этого польза?».  Использование телемедицинских 
систем часто сокращает амбулаторную работу и дает больше возможностей для 
дальнейшего обучения. Благодаря этому можно укрепить профессиональные 
связи и связи между коллегами.  Такую пользу необходимо представить нагляд-
но. Использование телемедицинских систем может требовать времени и допол-
нительных ресурсов, как от врачей-терапевтов, так и от врачей-специалистов, а 
сокращение затрат – это только сокращение транспортных затрат. Это необхо-
димо отразить в тарифах и системе компенсации;  

•  Прикладные исследования: Наряду с лечением пациентов и образованием, ис-
следования играют очень важную роль для региона и больниц. Мы должны 
обеспечить наличие ресурсов для исследований в областях, наиболее значимых 
для телемедицины. Гранты на научно-исследовательскую работу от Региональ-
ного управления здравоохранения Северной Норвегии необходимо согласовы-
вать с широкомасштабным внедрением телемедицинских услуг.   

Комплекты «Как начать» были разработаны для различных областей, а именно: 
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Подборки данных от NST: 
 
февраль 2014 г. – Теледиализ (на норвежском языке) (уточненная подборка данных);  
декабрь 2013 г. – NST как партнер ВОЗ (на норвежском языке) (уточненная подборка 
данных); 
октябрь 2013 г. – Видеоконференция как инструмент взаимодействия (на норвежском 
языке); 
июль 2013 г. – Взаимодействие между NST и Северо-Западом России (на норвежском 
языке); 
№ 1, 2011 г. – Риски информационной безопасности (на норвежском языке);  
№ 2, 2010 г. – Взаимодействие между NST и Северо-Западом России (на норвежском 
языке); 
№ 1, 2010 г. – Видеоконференция (ВК) с пациентом (на норвежском языке);  
№ 1, 2009 г. – Использование интернета в медицинских целях в Норвегии, 2000-2007 гг. 
(на норвежском языке); 
№ 2, 2008 г. – Конфиденциальность и использование информационных технологий в 
здравоохранении (на норвежском языке); 
№ 1, 2008 г. – Видеоконференция как инструмент взаимодействия (на норвежском язы-
ке); 
№ 6, 2007 г. – Оборудование для экстренной медицинской видеоконференции (на нор-
вежском языке);  
№ 5, 2007 г. – Передвижные станции и безопасность данных (на норвежском языке);  
№ 5, 2007 г. – Передвижные станции и безопасность данных (на английском языке); 
№ 4, 2007 г. – Оборудование для теледиализа (на норвежском языке); 
№ 4, 2007 г. – Теледиализ (на английском языке);  
№ 3, 2007 г. – Электронная коммуникация между медицинским персоналом и пациен-
том (на норвежском языке);   
№ 2, 2007 г. – Телемедицина и ответственность (на норвежском языке);  
№ 2, 2007 г. – Телемедицина и ответственность (на английском языке);  
№ 1, 2007 г. – Норвежское использование интернета в медицинских целях (на норвеж-
ском языке).  
 
Проектные подборки данных от NST: 
 

• Взаимодействие через электронную медицинскую карту пациента в лечении ран 
«Взаимодействие по язвенным поражениям» (2010 г.)  (на норвежском языке); 

• Взаимодействие через электронную медицинскую карту в лечении ран «Взаи-
модействие по язвенным поражениям» (2010 г.)  (на английском языке); 

• Ссылка по заболеваниям сердечно-сосудистой системы: Сердечно-сосудистые 
заболевания на Северо-Западе России (на норвежском языке);  

• Чистые, храбрые, гордые: медицинские сестры лицом к лицу с коммерческими 
игроками (на норвежском языке);  

• Обзор заболеваний на основе симптомов в здоровье Северных стран (на норвеж-
ском языке); 

• Программа повышения квалификации в области лечения ожирения, улучшения 
образа жизни и преодоления стресса (на норвежском языке); 

• Развитие навыков ИКТ в муниципалитетах (на норвежском языке); 
• Общая электронная карта лекарственных средств (на норвежском языке); 
• Сетевое руководство по улучшению качества лечения ран (на норвежском язы-

ке); 



Хартвигсен и Педерсен 

 87 

• Ses@m Tromsø (на норвежском языке); 
• FUNNKe – Северная Норвегия – лаборатория телемедицины (на английском 

языке);  
• Консультации по экземе через интернет;  
• Сетевое руководство по улучшению лечения язвы; 
• Теледерматология в поликлиниках Северной Норвегии;  
• Ses@m Tromso – телемедицина в сестринском деле и услугам по уходу.  

 
Указанные брошюры можно найти по ссылке: www.telemed.no 
 
NST также предлагает более полные руководства в виде отчетов, например, отчет «Ви-
деоконференция. Об инфраструктуре и организации» (“Videokonferanse – Om infrastruk-
tur og organisering”) (Рисунок 2). В предисловии Каролиуссен (Karoliussen 2014) приво-
дит аргументы: 
 
«Покупка оборудования для видеоконференций (ВК), которое можно использовать для 
совещаний, взаимодействия и обучения, для многих является инвестицией, которая 
может в итоге сэкономить затраты и время.  Кроме того, Вы получаете доступ к 
информации и ресурсам, которые в противном случае были бы Вам недоступны.  
 
Необходимым условием получения хорошего помещения ВК (студии) и системы, даю-
щей пользователю хороший опыт, является надлежащая установка и должное техни-
ческое обслуживание. К тому же необходимо, чтобы пользователи студии прошли 
обучение использованию оборудования или же имели доступ к человеку, который мо-
жет работать с системой. 
 
Медицинские учреждения пользуются видеоконференциями много лет, было установ-
лено много замечательных объектов, которые часто используются. NST хочет поде-
литься опытом, приобретенным за 10 лет использования и организации услуг ВК в ме-
дицине. Обсуждаются как технические, так и организационные аспекты». (Стр. 5) 
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Рисунок 2 Отчет NST «Видеоконференция
подробную информацию

4 Телемедицинские услуги
 
В настоящей главе представлены
реализованные в Северной Норвегии
ют не все услуги, в том числе
рации и описания услуг не обновлялись
зуются. Тем не менее, многие телемедицинские
 

4.1 Телемедицина в неотложной

 
Ввиду больших расстояний и трудных
пациентов может вызывать большие
губернии Норвегии, Нурланн Тромс
на которых проживает менее
ем распоряжении 130 машин скорой
щие расходы на транспортировку
да норвежских крон в год (Рисунок
 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

 
Видеоконференция. Об инфраструктуре и организации

информацию об установке оборудования для видеоконференций
(Каролиуссен 2014) 

Телемедицинские услуги 

представлены некоторые самые важные телемедицинские
Северной Норвегии с 1987 года. Представленные сведения
в том числе, не включают в себя самые последние. Многие
услуг не обновлялись за последние годы, или они больше

менее многие телемедицинские услуги до сих пор актуальны

в неотложной медицинской помощи 

расстояний и трудных погодных условий, транспортировка
вызывать большие трудности, особенно зимой. Три самые

Нурланн, Тромс и Финнмарк, занимающие 45% площади
проживает менее 10 % населения Норвегии (470 000 человек

машин скорой помощи, 15 лодок, 6 самолетов и
транспортировку пациентов в этих губерниях составляют

Рисунок 3 – Рисунок 5). 

Северной Норвегии 

инфраструктуре и организации» дает 
видеоконференций 

телемедицинские услуги, 
Представленные сведения охватыва-

последние. Многие иллюст-
или они больше не исполь-

сих пор актуальны. 

транспортировка экстренных 
зимой Три самые северные 

занимающие 45% площади страны, и 
человек), имеют в сво-

самолетов и 4 вертолета. Об-
губерниях составляют 1,4 миллиар-



 

Рисунок 3 Зона, в которой за
управление здравоохранения

 
Оказание неотложной помощи
море. Телемедицина – важная часть
Норвегии. Пример расстояний
ландсейдет на острове Сенья Станция
клиники. Доктора дежурят в поликлинике
этого времени, скорой помощи
в 45 километрах. Чтобы проехать
буется около 3 часов и 15 минут
 

Рисунок 4 В Северной Норвегии
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которой за транспортировку пациентов отвечает
здравоохранения Северной Норвегии (красный круг), огромна

неотложной помощи затруднительно в высокогорных районах
важная часть системы оказания неотложной помощи

расстояний на севере – это станция неотложной помощи
острове Сенья. Станция расположена примерно в 300-х метрах

дежурят в поликлинике 2-3 дня в неделю между 8-16 часами
скорой помощи нужно ехать на Силсанд, который находится

Чтобы проехать 480 километров от Скролсвика до UNN 
часов и минут. 

Норвегии  интенсивно используются вертолеты

89 

 
отвечает Региональное 

круг), огромна. 

высокогорных районах и открытом 
помощи в Северной 

неотложной помощи на Стонг-
х метрах от поли-
16 часами. После 

который находится примерно 
Скролсвика до UNN Тромсе тре-

 
вертолеты (Фото: UNN) 
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Рисунок 5 Время полета медицинского вертолета от Тромсе (в минутах) 

 

4.1.1 Неотложная телемедицина на Северо-Западе России 
 
Первая попытка соединить телемедицину и неотложную медицину состоялась благода-
ря долголетнему сотрудничеству NST и Архангельской области на Северо-Западе Рос-
сии.  По запросу органов здравоохранения была разработана передвижная телемеди-
цинская станция, которую можно было использовать в неотложной медицине и для 
скрининга, чтобы экономить время, число специализированных больниц, а также рас-
ходы на транспортировку пациентов.  Проект «Передвижная телемедицинская стан-
ция» стартовал в сентябре 1998 года. 
Устройство было оснащено оборудованием для ЭКГ, эндоскопом и цифровой камерой.  
Камера изначально предназначалась для использования в рентгенологических исследо-
ваниях, но также может использоваться и для других медицинских обследований, на-
пример, для изучения изображений кожи, повреждений и образцов. Позже устройство 
оснастили также ультразвуковым аппаратом, пульсовым оксиметром и оборудованием 
для ЭКГ-измерений.  Камеры и мониторы имеют высокое разрешение. Уже в первый 
период оборудование было использовано в более чем 1 000 исследований, 200 из кото-
рых представляли собой случаи острых заболеваний, а остальные – скрининг.  
 
В Норвегии телерентгенология используется как важный инструмент оценки необхо-
димости экстренной транспортировки или экстренной консультации для пациентов, 
поступивших в местные больницы. 
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Полученный опыт  

  
 
Полученный опыт: 
 

•  В 1998 году в среднем было проведено 1,2 консультации на пациента между Ар-
хангельской областной больницей и более мелкими больницами области. Коли-
чество специалистов, принимавших участие в консультациях от лица Архан-
гельской областной больницы, варьировалось от одного до пяти, а средний по-
казатель составил 1,4 специалиста на каждую консультацию. Если сравнить од-
ну из цифр с прошлым годом, они составляли соответственно 2,2 и 2,6. Это по-
казывает, что люди, проводящие телемедицинские консультации стали более 
опытными, и им уже не требуется как можно больше изображений пациента, и 
им стало легче ставить диагноз, основываясь на статических изображениях. 

 
 
Дополнительная литература: (Sørensen, Rundhovde et al. 1999, Manankova and Søren-
sen 2001, Bye and Manankov 2007) 
 

4.1.2 Видеоконференции по оказанию неотложной медицинской помощи – 
взаимодействие в неотложной медицине на базе видео 

 
За последние годы было предпринято несколько успешных научно-исследовательских 
попыток предложить решения для видеоконференций для экстренных ситуаций, чтобы 
дать возможность пользоваться в таких ситуациях профессиональным опытом специа-
листов отделений неотложной помощи больниц. Небольшие больницы и лечебные уч-
реждения зачастую располагают ограниченным набором навыков оказания неотложной 
медицинской помощи. Чтобы дать возможность использовать в экстренных ситуациях 
профессиональный опыт оказания неотложной медицинской помощи, NST совместно с 
Отделением неотложной помощи Университетской больницы и больницы Лонгиер-
бюена, запустили проект под названием «Видеоконференции по оказанию неотложной 
медицинской помощи (VAKe)». 
 
 

Проблема – решение 
Проблема: Оказание телемедицинских услуг в неотложной медицине на Северо-
Западе России.  
Решение: Была разработана передвижная телемедицинская станция, которая могла 
использоваться в неотложной медицине и для скрининга, чтобы экономить время, 
число специализированных больниц, а также расходы на транспортировку пациен-
тов. 
Оборудование: Устройство, оснащенное оборудованием для ЭКГ, эндоскопом и 
цифровой камерой.  Устройство также оснастили ультразвуковым аппаратом, пуль-
совым оксиметром и оборудованием для ЭКГ-измерений. 
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Рисунок 6 Отделение неотложной помощи больницы Лонгиербюена. На фотографии пред-
ставлено обучение (ненастоящий пациент). На мониторе исходящий поток видеоданных па-
циента представлен справа, а входящий поток видеоданных бригады неотложной помощи в 

UNN - слева. 
(Фото: Оддвар Хаген (Oddvar Hagen)) 

 

 
Рисунок 7 Мониторы медицинского центра связи при неотложных ситуациях (АМК) в UNN. 
На верхнем мониторе отображаются видеоданные с камеры пациента. Нижний монитор 
показывает жизненно важные параметры пациента и картинку исходящего видеопотока. 

(Фото: Оддвар Хаген) 
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Рисунок 8 Медицинский персонал общается с пациентом удаленно. (Фото: Оддвар Ха-

ген) 
 

 
Рисунок 9 Основное изображение панели управления в больнице Лонгиербюена. Идея 
заключалась в том, что для связи с UNN достаточно нажать одну кнопку. (Фото: 

Оддвар Хаген) 
 

Была разработана и установлена видеосвязь между отделением оказания первой меди-
цинской помощи в больнице Лонгиербюена и Медицинским центром связи при неот-
ложных ситуациях (AMK) 53 в UNN. Отсюда UNN предоставляет доступ к широкому 
спектру медицинских специалистов (Рисунок 6 - Рисунок 11). 
 

                                                 
53 Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (Медицинский центр связи при неотложных ситуациях) 
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Рисунок 10 Медицинский центр
цинская сестра АМК получает

конференции. АМК работает
 

Рисунок 11 На фото показано
ложных ситуациях  (АМК) в

 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Медицинский центр связи при неотложных ситуациях (АМК
получает запрос из больницы Лонгиербюена о проведении

АМК работает 24 часа 7 дней в неделю. (Фото: Оддвар

 
показано, как медсестра Медицинского центра связи
АМК) в UNN получает видео звонок из больницы Лонгиербюена

(Фото: Оддвар Хаген) 

Северной Норвегии 

 
ситуациях АМК) в UNN. Меди-

Лонгиербюена о проведении видео-
Фото: Оддвар Хаген) 

центра связи при неот-
больницы Лонгиербюена. 



 

В больнице Лонгиербюена работают
 
1 главный врач – терапевт; 
2 старших врача (1 терапевт, 1 
1 директор по административной
1 стоматолог; 
1 руководитель среднего медицинского
8 медицинских сестер (3 медсестры
ка, 1 медицинская сестра профессиональной
1 физиотерапевт; 
1 помощник врача; 
1 медицинская сестра стоматологического
0,5 секретарь 
1,5 врач-специалист 
 

Рисунок 12 Больница
 
Оборудование на о. Шпицберген
основная клавиша – это «Вызвать
9). Нажатием этой клавиши подключается
идея такой конструкции – в экстренных
мально простым в использовании
бергена, в дополнение к камере
ра имеет функцию движения
Университетской больницы, так
участки тела пострадавшего пациента
циента, такие как ЭКГ, пул
транслируются в Университетскую
к одной и той же информации
хороших условий диалога между
имеющие высокую чувствительность
ложены.  
 

                                                 
54 www.unn.no/longyear  (Последнее посещение

Хартвигсен и Педерсен 

Лонгиербюена работают следующие специалисты (Рисунок

терапевт, 1 хирург); 
административной работе; 

среднего медицинского персонала отделения – анестезия
сестер медсестры-анестезиста, 3 операционные медсестры

сестра профессиональной медицины); 

сестра стоматологического кабинета; 

Больница Лонгиербюена (Фото: Оддвар Хаген

Шпицберген  - панель управления с большим дисплеем
это Вызвать AMK UNN» («ПОЗВОНИТЬ UNN 

клавиши подключается аппаратура для видеоконференций
в экстренных ситуациях оборудование должно

использовании. Отделение неотложной помощи больницы
дополнение к камере на стене, было оборудовано камерой на

движения и функцию увеличения, которыми можно
больницы, так чтобы эксперты в UNN могли изучить

пострадавшего пациента. Все измерения жизненно важных
ЭКГ пульс, насыщение кислородом и температура

Университетскую больницу, так чтобы у обеих сторон
информации о пациенте. Также подчеркивалось, что для
диалога между двумя пунктами, необходимы хорошие
чувствительность, независимо от того, где в помещении

 
Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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Рисунок 12):54 

анестезия; 
операционные медсестры, 1 акушер-

 
Оддвар Хаген) 

большим дисплеем, на котором 
ПОЗВОНИТЬ UNN AMK») (Рисунок 

видеоконференций. Главная 
оборудование должно быть макси-

помощи больницы Шпиц-
камерой на потолке. Каме-

которыми можно управлять из 
могли изучить необходимые 

жизненно важных функций па-
температура, автоматически 
обеих сторон имелся доступ 

подчеркивалось что для обеспечения 
необходимы хорошие микрофоны, 

где в помещении они распо-
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Рисунок 13 Бригада медицинских сестер и докторов оказывают помощь пациенту, в 
то время как медицинские специалисты UNN наблюдают за ними. Фотография сдела-
на во время имитации оказания неотложной помощи в обучающих целях в г. Финнснес. 

(Фото: Оддвар Хаген) 

 

 
Рисунок 14  Крупный план монитора, показывающего бригаду UNN, изображение и 

жизненно важные параметры, которые они получают. Фотография сделана во время 
имитации оказания неотложной помощи в обучающих целях в г. Финнснес.  (Фото: 

Оддвар Хаген) 
 
Испытания и тестирование оборудования показали, что доступ к изображениям улуч-
шил понимание ситуации, в результате были даны правильные рекомендации и, таким 
образом, был обеспечен положительный исход лечения. Доктора сказали, что изобра-
жения улучшают «клинический взгляд» и, соответственно, они могут подбирать более 
точное лечение, а также, что виртуальная бригада медиков улучшает свое взаимодейст-
вие.  
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Рисунок 15  Панель управления в UNN (Фото: Оддвар Хаген) 

 
Основываясь на результатах, полученных на Шпицбергене, было решено расширить 
услугу, чтобы улучшить оказание неотложной медицинской помощи в других районах 
Северной Норвегии (Рисунок 13 - Рисунок 15). Видеоконференция по оказанию неот-
ложной медицинской помощи в губернии Финнмарк устанавливает видео соединение 
между отделениями неотложной помощи в больницах и отделениями оказания неот-
ложной помощи в четырех основных районах губернии Финнмарк (муниципалитет 
Ботсфьорд, муниципалитет Вадсе, муниципалитет Хооннингсвог, муниципалитет Ал-
та). Они соединены с двумя больницами губернии (Хаммерфест и Киркенес), и здесь 
центры AMK играют роль научно-практических центров, предоставляя доступ к про-
фессиональному опыту оказания неотложной медицинской помощи. 
 
Помимо применения традиционного оборудования для видеоконференций, было испы-
тано проведение видеоконференций по мобильному телефону с использованием сетей 
3G. Предварительные результаты, однако, показали, что технология не была достаточ-
но стабильна или не дала приемлемого качества для клинического использования. Тем 
не менее, исследователи ожидали, что ситуация изменится в самом ближайшем буду-
щем. 

 
Для специалистов в UNN, которым, безусловно, приходится оценивать состояние паци-
ента на расстоянии, способность «воссоздать пациента» имеет важнейшее значение для 
оценки: Какие данные Вам как специалисту нужны, чтобы дать соответствующую ре-
комендацию и(или) принять решение об оптимальном лечении, если перед Вами нет 
пациента? Хороший подход – это установить хорошую практику, основанную на соот-
ветствующих данных: аудио данных, изображении, визуальных, письменных данных. 
Также необходимы обученные медицинские сотрудники, действующие удаленно, и яв-
ляющиеся специалистами, которые могут проинструктировать, подсказать, что делать в 
ситуациях, когда очевидно, что самостоятельно Вы не сможете провести такие дейст-
вия с пациентом.  
 
Процедура настройки подключения видеоконференции по оказанию неотложной по-
мощи следующая: при звонке на номер экстренного вызова 113, оператор связывается с 
Медицинским центром связи при неотложных ситуациях (AMK) в UNN, который мо-
жет напрямую организовать видеоконференцию (Рисунок 16). Из центра AMK в таком 
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случае начинается видеоконференция специалистов больницы с учреждением, в кото-
ром находится пациент. В дополнение к видеоконференции, через подключенные ПК-
приложения можно получить и другую информацию, к примеру, результаты рентгено-
логических исследований и медицинскую карту, а также инструменты для жизненно 
важных данных в режиме реального времени, включая ЭКГ, пульс и артериальное дав-
ление (АД).  Если необходимо, также можно подключить измерительные приборы. 

 

 
Рисунок 16  Пример коллектива медицинских специалистов в UNN, удаленно оцени-

вающих состояние пациента из медицинского центра связи при неотложных ситуаци-
ях (АМК). (Фото: Оддвар Хаген) 

 
Стандартный состав участников в больнице Лонгиербюена и UNN в Тромсе (Таблица 
1, Таблица 2, Рисунок 17): 
 
     Больница 
Лонгиербюена   

• терапевт/хирург 
• медсестра-

анестезиолог 
• операционная сестра 

 

      UNN 
• доктор AMK 
• медсестра AMK 
• хирург 
• специалист-анестезиолог 
• нейрохирург 

Таблица 1 Список оборудования медицинского центра связи при неотложных ситуаци-
ях UNN (AMK) (Hagen, Sjaaeng et al. 2006) 

Оборудование Производитель Модель Кол-во 
Кодек Tandberg  6000 MXP 1 
Потолочный 
микрофон 

Tandberg  
 

Audio Science 1 

Наушники 
 

AKG  
 

HSD 200 SR/OC 2 

Панель управления 
аудио/видео  

Crestron  Профессиональный медиа-
процессор MP2E 

1 

Сенсорная панель Crestron Кабель 5,7 дюймов, столешница, 
сенсорная панель CT -1550 

2 

Микшер Behringer  Eurorack UB802 1 1 



 

Усилитель-
распределитель 

Extron  

Телевизор ATEC 
Камера Sony  
Телевизор Hitachi 
 
Таблица 2 Список оборудования

Оборудование Производитель
Кодек Tandberg 
Потолочный микрофон Tandberg 
Наушники AKG  
Панель управления 
аудио/видео  Crestron 

Сенсорная панель Crestron 
Камера  Sony  
Телевизор (LCD 23")  Hyundai 
Звуковой микшер Behringer 
Преобразователь 
сигналов 

Noratel 

 

Рисунок 17 Блок-схема оборудования
нок 1 («Чертеж
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P/2 DA 2PLUS 

LCD 37" HD Ready 
EVI D70 «видеоробот» 
37PD5200 

оборудования больницы Лонгиербюена  (Hagen, Sjaaeng
Производитель Модель 
Tandberg  990MXP  
Tandberg  Audio Science  

HSD 200 SR/OC  

Crestron  
Профессиональный медиа-
процессор MP2E  

Crestron  
Кабель 5,7 дюймов, столешница
сенсорная панель CT 1550 
EVI D70 «видеоробот»  

Hyundai  HLT2310  
Behringer  Eurorack UB802  

 IMED 300  

оборудования больницы Лонгиербюена и его подключение
Чертеж 1») в (Hagen, Sjaaeng et al. 2006)) 
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1 

2 
1 
2 

Sjaaeng et al. 2006) 
Кол-во 
1  
1  
2  

1  
столешница, 

1  
1  
1  
1  

1  

 
подключение (Рису-
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Случай: Нападение полярного
 
Видеоконференции по оказанию
являются неотъемлемым инструментом
стало трагическое нападение полярного
не, в котором находились 13 
исследователей  (British Schools
года (Рисунок 18). Горацио Чаппл
других молодых людей тяжело
медицины. Четверых молодых
на с тяжелыми черепно-мозговыми
Лонгиербюена подведомствен

 

Рисунок 18  Лагерь британского
(Фото: Арильд Лиссанд

 
С использованием видео-чата
хирургами Университетской больницы
оперированы докторами в маленькой
ференц-оборудованием, установлены
помощь. Таким образом, специалисты
мали доктора на Шпицбергене
 
«Мы здесь провели несколько
сшить вместе множество очень
циентов в Тромсе. Таким образом
зал хирург Финн Крохн (Finn
 
«У пациентов были обширные
ми. У одного из пострадавших

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

полярного медведя 5 августа 2011 года  

по оказанию неотложной медицинской помощи уже
неотъемлемым инструментом неотложной медицины. Одним

нападение полярного медведя на молодежный лагерь
находились 13 молодых людей из британского общества

Schools Exploring Society (BSES)), в пятницу
Горацио Чаппл 17-ти лет был убит полярным медведем

людей тяжело пострадали. Они получили помощь посредством
Четверых молодых людей отправили на вертолете в больницу

мозговыми травмами и травмами шеи (Рисунок
подведомственна UNN.)  

британского общества школьников-исследователей
Арильд Лиссанд (Arild Lyssand), Sysselmannen på Svalbard

чата в режиме реального времени со специалистами
Университетской больницы Северной Норвегии, молодые люди

докторами в маленькой больнице на острове. Камеры, свя
оборудованием установлены вокруг постели, в которой пациенту

образом специалисты в Тромсе могли следить за тем что
Шпицбергене.  

несколько различных манипуляций. В том числе
множество очень глубоких ран, прежде чем мы смогли

Таким образом, доктора в Тромсе также были подготовлены
Finn Krohn) норвежской газете VG. 

бширные повреждения. Только двое из них могли
пострадавших были глубокие раны на правой руке, у другого

Северной Норвегии 

уже доказали, что 
медицины Одним из примеров 

молодежный лагерь на Шпицберге-
британского общества школьников-

в пятницу 5 августа 2011 
полярным медведем. Четверо 

помощь посредством теле-
вертолете в больницу Лонгиербюе-

Рисунок 19). (Больница 

 
исследователей  (BSES).  

Svalbard) 

времени со специалистами-
молодые люди были про-
Камеры, связанные с кон-

которой пациенту оказывают 
следить за тем, что предприни-

числе, нам пришлось 
смогли отправить па-

были подготовлены», ска-

могли общаться с на-
руке, у другого были глу-



 

бокие царапины на спине. У них
Финн Крохн газете VG Net..55

 

Рисунок 19  На фотографии

(Фото: Арильд Лиссанд

Пострадавшие молодые люди
ром. В больнице была объявлена
билизован весь доступный медицинский
стер, терапевтов и хирургов были
людей. По словам местного хирурга
ные повреждения были у ребят
пострадавшим придется перенести
 
Первую помощь четырем молодым
скую помощь они получили по
ет ежедневно как медицинский
цинской помощи Шпицбергена
докторам на Шпицбергене пришлось
бы их стабилизировать.  В пятницу
ным самолетом в Тромсе для
стабильное, но у двоих руководителей

 
  

                                                 
55 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel
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спине. У них всех были 10-15 см порезы на голове
55   

фотографии показано, как одного из пострадавших переносят
толет. 

Лиссанд (Arild Lyssand), издание Sysselmannen p
 

молодые люди прибыли в больницу Лонгиербюена в 9:30 
была объявлена полная готовность к экстренному случаю

доступный медицинский персонал в регионе.  В целом около
хирургов были в больнице, когда доставили пострадавших
местного хирурга, доктора Финна Крохна, самые видимые
были у ребят на лицах. Как сообщил Крохн газете

придется перенести несколько операций по пластике лица

олодым людям оказали на месте происшествия
получили по прибытию в больницу Лонгиербюена. Больница
медицинский центр, но она также является больницей

Шпицбергена.  Так как материковая часть находится в
Шпицбергене пришлось выполнить простые операции пострадавшим

стабилизировать В пятницу днем четырех молодых людей доставили
Тромсе для дальнейшего лечения.  Их состояние опи

двоих руководителей экспедиции были обширные повреждения

 

 
artikkel.php?artid=10097302 (Последнее посещение: 5.2.2013.)

101 

голове»,  сказал хирург 

 
пострадавших переносят в вер-

på Svalbard) 

Лонгиербюена в 9:30 в пятницу ут-
экстренному случаю, и был мо-

В целом около 10 медсе-
доставили пострадавших молодых 

самые видимые и серьез-
Крохн газете VG, некоторым 
пластике лица и челюсти.  

происшествия, хирургиче-
Лонгиербюена. Больница работа-

является больницей скорой меди-
находится в 1,5 часах лета, 

операции пострадавшим, что-
людей доставили санитар-

состояние описывалось как 
обширные повреждения.  

: 5.2.2013.) 
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Случай: Тяжелый случай гипотермии в местной больнице 

 
О несчастном случае, произошедшем в пятницу 21 ноября 2008 года (Рисунок 20) со-
общали так: 
 

«Один человек остается заблокированным после столкновения пикапа и грузо-
вика, произошедшего в 14:50 в пятницу. В легковом автомобиле находились два 
человека, они оба были отправлены в больницу г. Нарвика.  Пресс-секретарь 
Университетской больницы Северной Норвегии Тор Эйдвин (Tor Øydvin) сооб-
щает, что в дорожном происшествии пострадали двое мужчин 50-ти лет.  
Полиция сообщает, что один мужчина из губернии Нурланн и один из губернии 
Тромс.  
- У обоих мужчин обширные серьезные травмы. Состояние неясное, - говорит 
Эйдвин»56 

 
Сообщение в AMK Тромсе от AMK Харстад: 
 

«Серьезное дорожное происшествие в Нарвике. Два человека с критическими 
ранениями. UNN Нарвик запрашивает экстренную видеоконференцию! На мес-
те плохие погодные условия, невозможно задействовать вертолет Универси-
тетской больницы».  
 

В таком случае порядок действий следующий: 
 

• Местная больница принимает пациентов и проводит первичный осмотр. Затем 
подключается камера, и повреждения оценивают несколько специалистов Уни-
верситетской больницы;   

• Согласуется распределение пациентов. В данном случае: один из них был пере-
веден в Университетскую больницу.  
 

 
 

                                                 
56 http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article3938531.ece (Последнее посещение: 5.2.2013.) 



 

Рисунок 20
Заголовок

 
(Эпилог: Местная газета Fremover
чин, пострадавших в дорожной
травм.)   
 

Полученный опыт  
 
Система видеоконференций по
начала пользоваться успехом сразу
Очень скоро оказалось, что благодаря
самолетом на материк, и что она
ции пациента.  После того как
медицинские учреждения на материке

                                                 
57 http://www.nordlys.no/nyheter/article
58 http://www.fremover.no/lokale-nyheter

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить доступ
губерниях Нурланн, Тромс Финнмарк
специалистам неотложной медицинской
Решение: Разработана видеоконференция
помощи (VAKe).  
Оборудование: Оборудование
приложения для рентгеновских
для передачи в режиме реального
пульс и артериальное давление
ключить измерительные инструменты

Хартвигсен и Педерсен 

20  Из газеты Nordlys, 21 ноября 2008 года. 
Заголовок: «Столкновение с грузовиком» 57 

Fremover58 сообщила 25 ноября 2008 года, что
в дорожной аварии, скончался в результате полученных

видеоконференций по оказанию неотложной медицинской помощи
ся успехом сразу же после ее установки в больнице

оказалось что благодаря ей можно избежать ненужной транспортировки
материк и что она также полезна в оказании поддержки

После того как о системе узнали работники здравоохранения
учреждения на материке стали запрашивать эту услугу.  

 
3938894.ece (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

nyheter/dode-etter-kollisjon/s/1-55-3947050 (Последнее посещение

Обеспечить доступ местных больниц и отделений неотложной
Нурланн Тромс, Финнмарк и больницы Лонгиербюена на Шпицберген

неотложной медицинской помощи в UNN.  
Разработана видеоконференция по оказанию неотложной

Оборудование для видеоконференций, подключенные компьютерные
рентгеновских снимкой и медицинских карт, а также

еального времени жизненно важных данных
артериальное давление (АД). В случае необходимости также
измерительные инструменты.  
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года.  

года, что один из муж-
результате полученных тяжелых 

медицинской помощи (VAKe) 
больнице Лонгиербюена. 

ненужной транспортировки 
поддержки для стабилиза-

работники здравоохранения, другие 
 

Последнее посещение: 13.8.2015.) 

отделений неотложной помощи в 
Лонгиербюена на Шпицбергене к 

неотложной медицинской 

подключенные компьютерные 
карт а также инструментов 

важных данных, включая ЭКГ, 
необходимости также можно под-
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По словам руководителя проекта VAKe, Оддвара Хагена, положительными сторонами 
применения системы VAKe было следующее:59 
 

• технология сработала хорошо;  
• более высокий уровень поддержки и рабочего процесса;  
• более слаженная работа в коллективе;  
• система экономит время, задачи решаются параллельно;  
• медсестры чувствуют себя более уверено в ситуациях оказания помощи пациен-

там с тяжелыми травмами; 
• меньше стресса, особенно после первого использования;  
• специалисты Университетской больницы лучше понимают условия пациента, 

находящегося на расстоянии;  
• положительное влияние на уход за пациентом;  
• улучшилась работа в коллективе.  

 
Отрицательные стороны следующие:  
 

• мониторинг и взаимодействие: «они» «нам» помогают? – или «наблюдают за 
нами в кадре?»; 

• чувствительность начальной фазы, уязвимость перед вмешательством;  
• деструктивное влияние линий связи; 
• «заинтересованность» специалистов; 
• коммуникация не была хорошо структурирована;  
• нечеткие операционные процедуры;  
• необходимость выработки ежедневных процедур и «правил»;  
• необходимость большей практики.  

 
Специалисты в UNN: 
 

• Специалисты приводили аргументы о том, что на основе наглядной информации 
легче принять решение; 

• Специалисты чувствовали себя более уверенно, давая консультации на основе 
наглядной информации;  

• Визуальный контакт облегчает получение согласия с предложенными лечебны-
ми процедурами.  

 
Полученный опыт: 
 

• Благодаря телемедицинским услугам, в центре неотложной помощи были про-
ведены организационные изменения: междисциплинарная медицинская группа 
собралась на телеконференцию по оказанию неотложной помощи, а теперь она 
собирается и для разбора общих случаев оказания неотложной помощи!  Здесь 
технология привела к возможности что-то изменить; 

• Хаген и проектная группа в 2006 году пришли к выводу, что мониторинг уско-
ряет лечение пациентов, позволяет избежать ненужной транспортировки и гос-
питализации. В результате, доктор на месте уделяет пациенту больше времени, а 

                                                 
59 https://www.sykepleierforbundet.no/Content/273037/Videobasert%20akuttmedisinsk%20konferanse%20av%20Oddvar%20Hagen.pdf 
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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у виртуальной группы улучшился рабочий процесс, и коллективная работа стала 
более слаженной, задачи можно решать параллельно;   

• Недостатком является то, что человек может быть более чувствителен к вмеша-
тельству на начальном этапе, и отказ технического оборудования может поме-
шать обеспечению хорошего результата такого вмешательства.   

 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• умеренная, но возрастающая частота применения;  
• Место: Региональные управления здравоохранения Северной Норвегии, Запад-

ной Норвегии, Центральной Норвегии, Шпицберген (Лонгиербюен), Антарктида 
(станция Тролль). 

 

4.1.3 Догоспитальный тромболизис 
 
Телемедицина была введена в двух других областях неотложной медицины. Одна услу-
га, догоспитальное тромболитическое лечение инфаркта миокарда, была разработана в 
Медицинском центре связи при неотложных ситуациях (AMK) в UNN, а тромболити-
ческое лечение ишемического инсульта было разработано в NST.  
 
Очевидное снижение смертности наблюдается у пациентов с острым инфарктом мио-
карда при использовании тромболитической терапии, если инфаркт произошел не бо-
лее 12 часов назад. Принцип тромболитической терапии состоит в том, что пациенту 
вводят внутривенно лекарственное средство, которое растворяет тромбы в коронарных 
артериях и восстанавливает ток крови.  Одновременно пациенту проводят дополни-
тельное лечение медикаментами, которые воздействуют на тромбоциты (аспирин) и 
коагуляцию (гепарин) для предотвращения реокклюзии.  В некоторых передовых ком-
мунах Норвегии местные доктора на протяжении многих лет проводили тромболитиче-
ское лечение в поликлиниках.  
 
Благодаря широкомасштабному целенаправленному обучению парамедиков и местных 
докторов, ранняя догоспитальная тромболитическая терапия предлагалась во всех му-
ниципалитетах губернии Тромс с 2000 года. Этого удалось достигнуть благодаря тес-
ному взаимодействию с местными докторами и квалифицированными парамедиками, 
которым ранее были переданы полномочия на проведение более сложного восстанов-
ления сердечной деятельности, использование полуавтоматического дефибриллятора и 
соответствующих препаратов. Есть свидетельства, что сертифицированные парамедики 
могут безопасно провести тромболитическое лечение при консультации с доктором, на 
основании телефонного ЭКГ и истории перенесенных заболеваний. Важно правильное 
укомплектование карет скорой помощи персоналом и оборудованием во избежание 
возможных осложнений острого инфаркта миокарда.   Это особенно касается угро-
жающей жизни аритмии.  
 
В губернии Тромс приобрели относительно недорогое, простое в использовании мо-
бильное устройство для ЭКГ в 12 отведениях с функцией телефонной передачи  на 
терминалы центров АМК, где дежурные доктора помогают расшифровать ЭКГ и при-
нять решение о показаниях для тромболитической терапии. Местные доктора прини-
мают решение о проведении процедуры самостоятельно или путем консультаций с 
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коллегами в больнице. Выбирает
скорой помощи по назначению
же если они с пациентом один
 
Инсульт – самая распространенная
третья самая частая причина смерти
стоянной потере работоспособности
инсульт случается примерно у
 
 

Рисунок 21
 
В Норвегии в 2006 году только
была оказана сложная неотложная
до 20% пациентов имели показания
предложены телемедицинские
исследований, так и для консультаций
ся, что пациентам, поступившим
проводиться КТ головного
нейрорадиологу (инсультное отделение
начинающимся церебральным
болеванием. На основании информации
средством передачи видеоинформации
ства речи) и продолжительности
циенту тромболитическую терапию
В течение последующих 12 часов
Инсультное отделение. Если у
ся паралич, он теряет сознание
проводят контрольную КТ, и переводят

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

больнице Выбирает лечение всегда врач, а сертифицированный
назначению врача может провести тромболитическую

пациентом один на один.   

распространенная причина смерти от неврологических
частая причина смерти вообще, заболевание также часто

работоспособности у взрослого населения.  Каждый год
ерно у 15 000 человек, т.е. приблизительно у 40 человек

 
21 Разработана стандартная процедура. 

году только примерно 2% от общего числа пациентов
сложная неотложная помощь в форме внутривенного тромболизиса

имели показания для его проведения. Для улучшения
телемедицинские решения, как для расшифровки результатов

и для консультаций с невропатологами. Соответственно
поступившим в местные больницы с инсультом, должна
головного мозга. Изображения передаются по

инсультное отделение) для оценки, является ли имеющееся
церебральным инфарктом, инсультом или другим неврологическим
основании информации о клиническом состоянии и наблюдения

передачи видеоинформации (уровень сознания, парализованность
ительности симптомов, принимается решение, проводить

тромболитическую терапию или нет (Рисунок 21). 
последующих 12 часов пациента наблюдают совместно местные

отделение Если у пациента наблюдается ухудшение состояния
теряет сознание, или у него может начаться отек головного

контрольную КТ, и переводят в Инсультное отделение. За пациентами

Северной Норвегии 

сертифицированный персонал 
тромболитическую терапию, да-

неврологических заболеваний и 
также часто приводит к по-

Каждый год в Норвегии 
приблизительно у 40 человек в день.  

 

 

числа пациентов с инсультом 
внутривенного тромболизиса, хотя 

улучшения ситуации были 
расшифровки результатов КТ и МРТ-

Соответственно, планирует-
инсультом, должна сразу же 

передаются по сети врачу-
является ли имеющееся состояние 

другим неврологическим за-
состоянии и наблюдения по-
парализованность, расстрой-
решение, проводить ли па-

совместно местные больницы и 
ухудшение состояния, развивает-

отек головного мозга, ему 
деление За пациентами с угро-
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зой развития отека тщательно наблюдают в Инсультном отделении, в случае необхо-
димости трепанации черепа переводят в другие отделения.   
 
Полученный опыт 

 
 
 
Полученный опыт: 
 

• Телемедицина может улучшить доступность тромболитической терапии через 
раннюю диагностику. Кроме того, терапию можно проводить децентрализовано;   

• В трудных случаях можно связаться с кардиологическими отделениями крупных 
больниц через видеоконференцию и получить рекомендации.  

 
 
Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии: 
 

•  Группа верит в проект и в то, что проект дает преимущество пациентам, постра-
давшим от сердечного приступа, в том, что им проводят ранее тромболитиче-
ское лечение: 

  
«Мы с нетерпением ждем результатов проекта и их публикации в междуна-
родных медицинских журналах. Будет интересно узнать о различиях между 
моделью, использующейся в больнице Нурланна (первичный лечащий врач отве-
чает за тромболитик для проведения лечения), и лечением, которое проводят в 
губерниях Тромс и Финнмарк (бригада скорой помощи обучена проводить 
тромболитическую терапию). Также будет интересно узнать о финансовой 
стороне вопроса».  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• Место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии. 

 
 
 
  

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечение догоспитального тромболитического лечения инфаркта 
миокарда в губерниях Нурланн, Тромс и Финнмарк. 
Решение: Применение недорогого, простого в использовании мобильного устройст-
ва для ЭКГ в 12 отведениях с функцией телефонной передачи на терминалы центров 
АМК, где дежурный доктор поможет расшифровать ЭКГ и принять решение о пока-
заниях для тромболитической терапии. 
Оборудование: 12-канальный электрокардиограф, мобильная связь. 
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Виртуальные специалисты помогают
Медицинская помощь на расстоянии
(Marit Kvarum)61 и Эрик Эвернес (
  
В больницу Нордкапа поступает пациент с
Муниципальный доктор Хельге Бьеру (Helge
ское оборудование к станции скорой медицинской
феста, и в считанные секунды получает виртуальную
Пациент пострадал в результате взрыва и получил
другие повреждения нет, но пациент без сознания
ревшие участки влажным полотенцем. Пока
стояние не ухудшилось», сообщает Бьеру.

«Для нас это важный этап», говорит он.  «
поддержку специалиста, который присутствует
нам приходилось тратить ужасно много
необходимый транспорт и оформить пациента
(медицинский центр связи при неотложных
все организуют. Вместо этого мы можем
и это именно то, что мы должны делать
 
Анестезиолог больницы Хаммерфеста Ким
ми испытания. «В муниципалитете Нордкап

лы», говорит он. “Все же это не будет для них
у которых гораздо меньше опыта. Последние
недавно получившим квалификацию докторам
литет без поддержки факультета», говорит Ким
он, «все в студии молчали, когда должны
оборудование используется правильно, опыт
Теперь мы гораздо больше знаем о пациенте
ветственно спланировать свою работу. Раньше
без всякого предупреждения. Единственное
мание, это то, чтобы мы не тратили слишком
проблемой», заметил он.  
Использование телемедицинского оборудования
комплексное лечение пациента с более высоким
  

                                                 
60 Настоящая статья состоит из выдержек из
губернии Финнмарк, и Эриком Эвернесом, 
61 URL для оригинальной статьи (Последнее
http://www.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN
62 URL для оригинальной статьи: http://www
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 23 Вот что видят специа
листы на экране. (Фото: Марит

Кварум) 

 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

специалисты помогают местному доктору;  
на расстоянии 60         Марит Кварум 

(Erik Øvernes)62 (2010) 

поступает пациент с тяжелым ожоговым поражением. 
Helge Bjøru) подключает телемедицин-

скорой медицинской помощи больницы Хаммер-
получает виртуальную помощь от специалистов. 

взрыва и получил ожоги шеи. Подозрений на 
пациент без сознания. «Мы начали охлаждать обго-

полотенцем Пока от пациента нет ответа, но его со-
сообщает Бьеру. 

«Пациентов с ожогами направ-
ляют в UNN», отвечает интерн-
анестезиолог больницы Хам-
мерфеста Ким Миккелсен (Kim 
Mikkelsen). «Должен ли врач 
поехать с пациентом?», задает 
он вопрос далее.  
«Потребуется время, чтобы 
найти врача, который с ним 
поедет», отвечает Бьеру. «Его 
нужно отправлять воздушным транспортом без врача».
 
Миккелсен хвалит персонал Нордкапа, который, как
справился с этим испытанием. Региональное управление
губернии Финнмарк тестирует использование видеоконференций
изображений в условиях экстренных ситуаций между муниципальными
здравоохранения и станцией скорой медицинской
Хаммерфеста. Виртуальный анестезиолог тем временем
дальнейшему лечению. «Есть ли у Вас люди, чтобы
спрашивает он. «Не уверен», отвечает Бьеру, «Тогда
подбадривает анестезиолог.   
Региональное управление здравоохранения губернии
успешные испытания телемедицинского оборудования
пациентов. Для муниципального доктора больницы Нордка
«присутствие виртуального специалиста» - важный этап

говорит он.  «Так мы получаем
который присутствует виртуально

ужасно много времени
оформить пациента. Теперь мы

при неотложных ситуациях
этого мы можем сконцентрироваться

должны делать», говорит он

Хаммерфеста Ким Миккелсен
муниципалитете Нордкап работают

будет для них так полезно
опыта Последние гораздо

квалификацию докторам не просто
говорит Ким.  «Кроме

когда должны были молчать
правильно, опыт полностью

знаем о пациенте, узнаем
работу. Раньше пациент

Единственное на что нам
тратили слишком много времени, так как это откладывает транспортировку но

телемедицинского оборудования улучшает взаимодействие между муниципалитетами и больницами
более высоким качеством. Теперь также есть оборудование для неотложной

 

 
выдержек из двух статей, написанных Марит Кварум, Региональное управление
Эвернесом, NST. 

Последнее посещение: 5.2.2013):  
FIN%20Helse-Finnmark%20INTERNETT/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%206%20
www.telemed.no/virtuell-spesialist-stoetter-kommunelegen.453209.html

Рисунок 22  Теперь
больше знаем о пациенте

информацию раньше
ветственно спланировать
работу», говорит

анестезиолог Ким Миккелсен
Марит Кварум

а-
Марит 

Рисунок 24  Это маленькая револю-
ция, говорит медсестра Хильде Б. 
Олсен (Hilde B. Olsen)  (слева). Ким 
Миккелсен и Тронд Меедбай  (Trond 
Meedbye ) согласны с ней (справа). 

(Фото: Марит Кварум) 
 

Северной Норвегии 

без врача». 

который, как он считает, хорошо 
Региональное управление здравоохранения 

использование видеоконференций и передачи 
муниципальными службами 

медицинской помощи больницы  
тем временем  дает консультацию по 
люди чтобы сделать интубацию?», 
Бьеру, «Тогда подождите, будут», 

здравоохранения губернии Финнмарк провело 
оборудования для экстренных 

больницы Нордкапа Хельге Бьеру 
важный этап в лечении пациентов. 

мы получаем техническую 
виртуально. Кроме того, раньше 
времени, чтобы заказать 
Теперь мы только звоним в АМК 
ситуациях), которое для нас это 
сконцентрироваться на пациенте, 
говорит он счастливо.  

Миккелсен доволен результата-
работают опытные профессиона-

так полезно как для докторов, 
гораздо важнее.  «Молодым, 
не просто прийти в муниципа-
Кроме того», - продолжает 

молчать, что хорошо.  Если 
полностью положительный. 
узнаем раньше, и можем соот-
пациент появлялся в дверях 
что нам нужно обратить вни-

транспортировку, но это не будет большой 

муниципалитетами и больницами. Цель – более 
для неотложной медицины. 

Региональное управление здравоохранения 

%206%20-%202006.pdf  
html  

Теперь мы гораздо 
знаем о пациенте, узнаем 

информацию раньше и можем соот-
ветственно спланировать свою 
работу», говорит интерн-

анестезиолог Ким Миккелсен (Фото: 
Марит Кварум) 
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4.1.4 Фотографии из машины скорой помощи 
 
Вторая инициатива связана с использованием фотографий из машин скорой помощи. 
Бригада машины скорой помощи делала фотографии и передавала их в отделение неот-
ложной помощи больницы. Персонал отделения толковал фотографии (в UNN была 
оснащена одна машина скорой помощи).  
 
Фотографии были частью устного отчета с места происшествия, и они могут быть по-
лезны нескольким группам:  
 

• Старший врач по тому или иному чрезвычайному случаю может по фото-
графиям получить общее представление о чрезвычайном случае и оценить, ка-
кие понадобятся ресурсы;  
• Хирургический персонал и анестезиологи могут по фотографиям ущерба 
и разрушений оценить силу, повлекшую происшествие, и возможные поврежде-
ния, которые она могла нанести;  
• Фотографии разрушений могут помочь хирургической бригаде подгото-
виться к возможным операциям.   

 
Фотографии отправлялись из машины скорой помощи через модуль GSM.  
 
Полученный опыт 

 
Полученный опыт: 
 

• Бригады скорой помощи не делают фотографии, так как считают, что это сильно 
затрудняет их работу и имеет относительно низкую ценность. 

 
Состояние: 
 

• Первоначальный проект не используется. Тем не менее, в 2015 году машины скорой 
помощи UNN оборудовали средствами связи для передачи жизненно важных показате-
лей пациентов из машин скорой помощи в отделение скорой помощи в UNN. Как видно 
из газетной статьи, приведенной на следующей странице, больница Нурланна в Буде – 
лидер Норвегии в данной области.  

 
Дополнительная литература: (Haga 2001, Hagen, Sjaaeng et al. 2006, Johnsen and Bolle 2008, 
Bolle, Larsen et al. 2009, Bolle, Scholl et al. 2009, Bye, Hagen et al. 2010) 
 
  

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить доступ к наглядной информации с места происшествия.  
Решение: Бригада машины скорой медицинской помощи делает цифровые фотографии, ко-
торые отправляет через GSM-телефон в отделение неотложной помощи UNN для дальней-
шего изучения.  
Оборудование: Цифровая камера и мобильный телефон. 
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Неотложная медицинская помощь больницы Нурланна первая в стране 63 
Лине Брасет (Line Braseth) (31 октября 2014 года) 
 
Служба неотложной медицинской помощи больницы Нурланна подписала соглашение с компаниями «АМИС АС» 
(AMIS AS) и «СААБ» (SAAB) об использовании электронных медицинских карт (ЭМК) на планшетах. Планшет 
полностью интегрирован с АМК (медицинским центром связи при неотложных ситуациях) и станциями скорой 
помощи, и первый в своем роде в стране.  
 
«Потребность в объединенной 
медицинской карте созрела во 
всей стране, некоторые услуги 
ждут несколько лет. 
Используемые в данный момент 
бумажные карты создают для нас 
всех трудности, когда речь 
заходит об организации журнала 
карт, и о дальнейшем извлечении 
из них информации. Мы также 
полагаем, что электронные карты 
дают большую безопасность 
пациенту и имеют целостную 
цепочку цифровой информации, 
которая следует за пациентом от 
дома или места происшествия до 
больницы или отделения 
неотложной помощи», говорит 
Локе Гулликсен (Loke Gulliksen), 
главврач отделения неотложной 
помощи больницы Нурланна. 
 
Аналогичное решение применя-
ется в Швеции  
Медицинские карты пациентов 
должны быть полностью интегрированы с АМК и отделениями неотложной медицинской помощи, чего раньше 
невозможно было добиться. Таким образом, служба скорой помощи – первая в стране выигрывает от данного реше-
ния.  
 
У Шведской группы СААБ уже есть такое решение, которое сегодня применяется на шведских машинах скорой 
помощи, но для здравоохранения Норвегии система была адаптирована впервые.  
 
«Мы в службе неотложной помощи больницы Нурланна поставили себе амбициозные цели, и хотим быть одним из 
лидеров в Норвегии. Выполнение такой задачи может быть трудным, когда служба небольшая, поэтому практиче-
ское и огромное значение имеет инициативный подход к инновациям, улучшающим безопасность пациента и каче-
ство услуг», говорит Гулликсен.  
    
Надежное, удобное в использовании и проверенное  
«Для нас в этой работе были важны три вещи», говорит Гулликсен. «Решение должно быть надежным. Это значит, 
что оно должно выдерживать нагрузки, которым оно будет подвергаться в ежедневной работе. Должно выдерживать 
тяжелые условия эксплуатации, и должно работать стабильно, если упадет, или окажется под проливным дождем».   
 
«Также важно, чтобы интерфейс был удобным для пользователя. Он должен быть интуитивно понятным и простым 
в использовании даже в стрессовых ситуациях. И последнее, система должна пройти достаточное количество испы-
таний, чтобы мы были уверены, что она работает так, как должна. У нас был долгий диалог с поставщиками, и мы 
уверены, что компании «СААБ» и «АМИС» вместе представят нам решение высокого качества.  
 
 
 
  

                                                 
63 URL для оригинальной статьи (Последнее посещение: 2.6.2015):  
http://www.nordlandssykehuset.no/aktuelt/ambulansetjenesten-i-nordlandssykehuset-forst-i-landet-article124160-3018.html 

Рисунок 25 «Партнеры по пилотному проекту: слева направо: 
Джонас Боргстрем (Jonas Borgström), директор по медицинским 
изделиям  «СААБ Груп», Локе Гулликсен, главврач отделения неот-
ложной помощи больницы Нурланна, Кьелран Боргмо (Kjellrun 

Borgmo), менеджер по продукту «Амис АС»  
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4.2 Телемедицина в онкологии (воздействие излучения) 

4.2.1 Проект Strålt 
 
Традиционно лучевую терапию проводили исключительно в высокоспециализирован-
ных больницах. Чтобы изучить возможность децентрализации этой услуги, Совет Нор-
вегии по научным исследованиям выделил грант на проект по Лучевой терапии и теле-
медицине (STRÅLT) в 2002 году. Цель проекта заключалась в поиске решения для ис-
пользования телемедицины при предоставлении пациентам безопасного доступа к лу-
чевой терапии на расстоянии (Рисунок 26). 
 
Из отчета программы Хейком (Хейком / Номер раздела: 1211 / 240) по проекту:  

 
«Проект по лучевой терапии и телемедицине – это расширенное решение для 
радиационной терапии, испытанное между Больницей радиационной медицины 
Норвегии (DNR) и Университетской больницей Северной Норвегии (UNN). Ре-
шение включает как планирование дозы облучения, так и имитации.  Планиру-
ется использовать услугу между учреждением-спутником и материнским ин-
ститутом, цель – сделать лучше медицинские услуги, предоставляемые онкопа-
циентам, и улучшить мониторинг, как пациентов, так и персонала в учрежде-
ниях-спутниках». 

 

 
Рисунок 26 Пример планирования радиотерапии. (Фото: NST) 

 
Экспорт и импорт режимов дозирования облучения осуществляется через экспорт фай-
ла формата DICOM в программном обеспечении Helax TMS. Это делает работу с пла-
ном дозирования возможной с обеих сторон. Кроме того, планы дозирования можно 
подготовить по запросу для пациента на основании полученных снимков КТ. Мини-
мальная пропускная способность канала для услуги – 512 Кбит/с в каждом направле-
нии. Рекомендуется использовать видеоконференцию при фиксации пациента, тща-
тельном осмотре и встрече доктора и пациента в удаленном месте. Для фотографий 
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требуется меньшая пропускная способность канала, они могут быть хорошим дополне-
нием к видео, особенно, когда важны детали.  
 
Полученный опыт 

 
 
Полученный опыт: 
 

• Широкополосная телемедицина между Больницей радиационной медицины 
Норвегии в Осло и UNN:  

– Видеоконференции, обмен диагностическими снимками, планами доз об-
лучения, снимками контроля полей;  

– улучшение качества лечения.  
Состояние: 

 
• Не используется. 

 
Дополнительная литература: (Burkow, Norum et al. 2003) 
 

4.2.2 Тромсе – Буде 
 
Вдохновленные результатами проекта STRÅLT (см. выше), два онкологических отде-
ления больниц в Буде ((больница Нурланна) (Nordlandssykehuset)) (Рисунок 27) и в 
UNN в Тромсе объединили усилия для создания новых услуг в области лучевой тера-
пии для лечения рака в Северной Норвегии. Обычно у лучевой терапии две основные 
цели. Одна – вылечить пациентов (радикальное лечение), вторая – облегчить боль па-
циентам, болезнь которых настолько прогрессировала, что ее невозможно излечить, на 
все оставшееся им время (паллиативное лечение).  Традиционно, обе формы лучевой 
терапии предоставлялись в UNN. В новой системе два онкологических отделения свя-
заны друг с другом в норвежской сети Healthnet, система хранения и обмена изображе-
ниями обоих отделений функционирует как одна, и доктора из обоих отделений рабо-
тают как одна команда.  В результате пациенты, которые живут в районе Буде, могут 
прямо там получить заключение о своем состоянии на основании снимков КТ и МРТ-
исследования.  Оба коллектива смотрят снимки, обсуждают их, сообща проводят лече-
ние и деликатный процесс планирования доз облучения. Те, кому требуется паллиатив-
ное лечение, получают его в Буде, рядом с местом проживания. Те, кто в состоянии 
пройти радикальное лечение, уже готовы к нему на момент прибытия в UNN.  
 
С весны 2007 года, Отделение радиотерапии больницы Буде работает как «отделение-
спутник» больницы UNN. Ежедневно в Буде проходят лечение от 10 до 15 пациентов. 

Проблема – Решение 
Проблема: Предоставить инструкции от Больницы радиационной медицины Норве-
гии по удаленному планированию лечения, наблюдению, получению мнения второ-
го специалиста и обучающей поддержки в радиотерапии.   
Решение: Организация видеоконференций между UNN и Больницей радиационной 
медицины Норвегии.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференций и защищенная сеть. 



 

Дополненная информация о планах
ся здесь вместе с новыми рентгенограммами
ция следует за пациентом, и если
сонал в Тромсе быстро получит
лось в Буде.  
 
Еще одним результатом этого
легчающей терапии Университетской
Святого Олафа) провели лекции
специализирующихся на уходе
UNN применяет видеоконференции
блюдения за ними в первичном
Норвегии планирует использовать
тельской деятельности по всей
 
 
 

Рисунок
 
Полученный опыт 
 

 
  

Проблема – Решение 
Проблема: Установить тесное
лениями – отделением больницы
Решение: Установить видеоконференцию
онкологических отделения связаны
тема хранения и обмена изображениями
и доктора из двух отделений работают
Оборудование: Оборудование
норвежской сети Healthnet
ные медицинские карты. 

Хартвигсен и Педерсен 

информация о планах дозирования для дальнейшего лечения
новыми рентгенограммами и снимками КТ. На практике

пациентом, и если пациенту нужно вернуться в UNN, медицинский
быстро получит доступ к информации о том, какое лечение

того нового типа мышления стало то, что для
терапии Университетской больницы Центральной Норвегии

провели лекции в форме видеоконференций для медицинских
специализирующихся на уходе за онкобольными в Северной Норвегии

видеоконференции в процессах выписки пациентов и дальнейшего
в первичном секторе здравоохранения. Онкологическая

планирует использовать видеоконференции и веб-концепции
деятельности по всей стране.  

 
ок 27 Больница Нурланна, Буде, Норвегия.  

 

Установить тесное взаимодействие между двумя онкологическими
отделением больницы Нурланна в Буде и UNN в Тромсе. 

Установить видеоконференцию между UNN и больницей Нурланна
отделения связаны между собой в норвежской сети
обмена изображениями обоих отделений функционирует
отделений работают как одна команда.   

Оборудование для видеоконференций в Буде и Тромсе
net.  Распределенная система хранения и обмена
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дальнейшего лечения записывает-
КТ На практике документа-

, медицинский пер-
том какое лечение проводи-

то что для Отделения об-
Центральной Норвегии (Больница 

видеоконференций для медицинских сестер, 
еверной Норвегии. Кроме того, 

пациентов и дальнейшего на-
Онкологическая ассоциация 

концепции для просвети-

двумя онкологическими отде-
 

больницей Нурланна.  Два 
кой сети Healthnet, сис-

функционирует как одна, 

Буде и Тромсе подключено к 
хранения и обмена, электрон-
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Полученный опыт: 
 

•  Лечение рака на поздних стадиях для пациентов в Буде можно улучшить путем 
планирования лечения в Буде (через использование КТ в Буде) перед госпитали-
зацией в Тромсе. Это экономит время и снижает проездные расходы;  

•  Пациенты, проживающие в районе Буде, могут прямо там получить заключение 
о своем состоянии на основании снимков КТ и МРТ-исследования.  Снимки 
смотрят обе команды, и обсуждают их, лечение и деликатный процесс планиро-
вания доз облучения проводятся сообща, и те, кому требуется паллиативное ле-
чение, получают его в Буде, рядом с местом проживания;   

• Паллиативное лучевое лечение для пациентов Буде проводится в Буде, планиро-
вание доз осуществляется в Тромсе;  

• Планирование в Буде: ПЭТ-КТ в Тромсе (позитронно-эмиссионная томография);  
• Техническое решение: Распределенная система хранения, распределенная сис-

тема электронных медицинских карт (имеется и в Тромсе, и в Буде).  
 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• Место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии (между 

Буде и Тромсе).   



 

Отличное взаимодействие64 
Ян Фредерик Францен (Jan Fredrik
 
С весны 2007 года Отделение радиотерапии
Северной Норвегии (UNN) в Тромсе. В
теперь могут обмениваться информацией
ся. Вся информация о радиотерапии сейчас
Отделения радиотерапии больницы Буде
 

может вызвать, к примеру, почечную недостаточность
 
Ежедневно в больнице-спутнике в Буде
рования для дальнейшего лечения записывается
образом, документация следует за пациентом
UNN быстро получит доступ к информации
нескольких недель до нескольких лет, но
ние очень эффективно снимает боль. Мы
времени, который им отмерен. При внесении
любые действия в системе могут выполнять
ченный доступ, поэтому из системы мы
веденной пациенту».  
 
Таким образом, ежедневная работа сотрудников
важнее, пациенты могут получить в Буде
что в течение того времени, которое им
начально было разработано и протестировано
Северной Норвегии (UNN) и Больницей
выступала в качестве «спутника». Теперь
Норвежский центр телемедицины. Целью
и оптимизация мониторинга пациентов и

  

                                                 
64 Настоящая статья была в оригинале
английский язык авторами.  URL для
97537.html (Последнее посещение: 5.2.2013.)
 

Рисунок 28 Благодаря электронному
больные получают лучшее лечение
планирование новых доз облучения для
в Отделении радиационной терапии

Фредерик

 

Хартвигсен и Педерсен 

Fredrik Frantzen) (3 января 2008 года)  

Отделение радиотерапии в Буде работает как «отделение-спутник» Университетской
Тромсе. В ней проводится паллиативное лечение, а благодаря тому

информацией через сеть Healthnet, качество жизни и пациентов, и персонала
радиотерапии сейчас выкладывается на сервер в Тромсе. Когда пациента

больницы Буде есть доступ к информации о лечении, проведенном в Тромсе

Благодаря
физики 
радиационной
могут быстро
ситуации 
дальнейшее
пациента. В
получает более
лечение,  которое
и безопаснее
заходим на
делаем быструю
какое лечение
пациенту.  
упрощает нашу
можем избежать
может нанести
облучение
Расмуссен
Отделения
ницы Нурланна
письменно
дозу облучения
получил на
Излишнее облучение
нести вред той
тяжести различным

почечную недостаточность. 

спутнике в Буде проходят лечение от 10 до 15 пациентов. Новая информация
лечения записывается здесь вместе с новыми рентгенограммами и снимками

следует за пациентом, и если пациенту нужно вернуться в Тромсе, медицинский
к информации о том, какое лечение проводилось в Буде. «Пациентам

нескольких лет, но, как правило, для всех них последний этап особенно болезненный
снимает боль. Мы стараемся обеспечить им более высокое качество жизни

отмерен При внесении новой информации в систему мы ее шифруем через
могут выполнять только зарегистрированные пользователи. У нас тоже
системы мы можем получить только информацию о фактической лучевой

работа сотрудников отделения радиотерапии в Буде становится легче
получить в Буде такое же лечение, как и в UNN. Для пациентов большое

которое им осталось, они могут получить лечение рядом с домом Это
и протестировано в 2002 году, и в начале 2003 года между Университетской

Больницей радиационной медицины Норвегии в Осло. В этом проекте
спутника Теперь больница Нурланна в Буде взяла на себя эту роль. Управл

телемедицины Целью было оказание услуг более высокого качества онкологическим
пациентов и персонала. 

 

 
оригинале написана Яном Фредериком Франценом, NST, и за тем переведена

для оригинально текста: http://www.telemed.no/straalende
: 5.2.2013.) 

электронному взаимодействию онкологические 
лечение, чувствуют меньше боли. Здесь идет 

облучения для пациентов. Аре Расмуссен (справа) 
терапии больницы Нурланна в Буде. (Фото: Ян 
Фредерик Францен)  
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спутник Университетской больницы 
благодаря тому, что Буде и Тромсе 
пациентов, и персонала, улучшает-

Когда пациента переводят из UNN, у 
проведенном в Тромсе.  

Благодаря этому, терапевты, 
физики и специалисты 
радиационной медицины в Буде 
могут быстро разобраться в 

 и спланировать 
дальнейшее лечение для 
пациента. В результате пациент 
получает более всестороннее 
лечение,  которое для него лучше 
и безопаснее. «Сейчас мы 
заходим на сервер в Тромсе и 
делаем быструю проверку  того, 
какое лечение было проведено 
пациенту.  Это значительно 
упрощает нашу работу, и мы 
можем избежать вреда, которое 
может нанести излишнее 
облучение», говорит Ари 
Расмуссен (Ari Rasmussen) из 
Отделения радиотерапии боль-
ницы Нурланна. Очень важно 
письменно фиксировать какую 
дозу облучения пациент уже 
получил на каждую часть тела.   
Излишнее облучение может на-
нести вред той или иной степени 
тяжести различным органам, и 

Новая информация о планах дози-
рентгенограммами и снимками КТ. Таким 

Тромсе медицинский персонал 
Буде Пациентам осталось жить от 

особенно болезненный. Облуче-
качество жизни на тот остаток 
шифруем через сеть Healthnet, 

пользователи У нас тоже только ограни-
фактической лучевой терапии, про-

становится легче, но что гораздо 
пациентов большое значение имеет то, 

с домом. Это решение перво-
между Университетской больницей 

В этом проекте больница UNN 
эту роль. Управлял проектом 

качества онкологическим пациентам 

и за тем переведена на  
straalende-samhandling.4446638-
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4.2.3 Паллиативная терапия на Севере 
 
С 2000 года Проект медицинских пунктов губернии Финнмарк (“Sykestueprosjekt 
Finnmark”) и Онкологическое отделение UNN являются партнерами по проекту «Пал-
лиативная терапия на Севере» (“Lindring i Nord”). Целями проекта являются:   

•  Развитие профессиональных навыков: Обучить паллиативной терапии персонал 
небольшой больницы и медицинских пунктов (напр., как показано на Рисунок 
30). 

•  Сеть: создать экспертную сеть для паллиативной терапии; 
•  Участвовать в создании подразделений/койко-мест для паллиативной тера-

пии/группы паллиативной терапии;  
•  Профессиональное развитие и исследования.  

 

 
Рисунок 29 Каждую неделю группа паллиативной терапии онкологического отделения UNN 
проводит встречи с небольшими больницами и медицинскими пунктами посредством видео-

конференций. (Фото: UNN) 
 
Группа паллиативной терапии онкологического отделения UNN проводит встречи с 
небольшими больницами и медицинскими пунктами  в губернии Финнмарк посредст-
вом видеоконференций (Рисунок 29). Группа проводит регулярные встречи с населен-
ными пунктами Алта, Нордкапп, Вадсе, а также периодические встречи с городом Лак-
сэльв и коммуной Карасйок.  
 

 
Рисунок 30 Проект «Паллиативная терапия/снятие боли на Севере» опубликовал свое собст-

венное руководство по паллиативной терапии (“Håndbok i lindrende behandling”). 
 



 

Видеоконференции начали использовать
группами паллиативной терапии
 
Состояние: 
 

• используется постоянно
• Место: Региональное управление

к небольшим больницам

4.3 Телемедицина для пациентов

 
Проект теледиализа в Северной
ся до января 2002 года. Проект
ежедневную работу (Рисунок
исследованиям, программа Хейком
  
 

Рисунок 31 Пациенту

В 2002 году в восемнадцати из
нефрологические отделения и
тральным отделением работали
трансплантационный центр 
норвежская клиническая бо
больница Осло). Дотрансплантационные
трансплантации в течение более
ми.   
В Норвегии диализ, в основном
в центрах). Этот вид гемодиализа
сов к больнице, а еще требуется
расстояния, разумно осуществить
за. Этого можно добиться за

Хартвигсен и Педерсен 

начали использовать в 2008 году. Видеоконференции
терапии были очень успешны (Donnem, Ervik

используется постоянно (еженедельно); 
Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии

небольшим больницам и медицинским пунктам в губернии Финнмарк

для пациентов с заболеваниями почек (диализ

теледиализа в Северной Норвегии стартовал в сентябре 2000 года
года Проект дал положительные результаты и с тех

Рисунок 31). Финансировали проект Совет Норвегии
Хейком и институты-участники. 

Пациенту проводят теледиализ.  (Фото: NST
 

восемнадцати из девятнадцати губерний Норвегии были
отделения и в некоторых из них в тесном взаимодействии

отделением работали дополнительные станции-спутники. Был
трансплантационный центр - Объединение Риксхоспиталет - Радиумхоспиталет

клиническая больница и онкоцентр) в Осло (сегодня -
Дотрансплантационные исследования, а также наблюдение
течение более трех месяцев, осуществлялось губернскими

в основном, проводится в форме гемодиализа в больницах
вид гемодиализа «привязывает» пациентов три раза в неделю

еще требуется время на дорогу. Учитывая, что в Норвегии
разумно осуществить максимальную децентрализацию проведения

добиться за счет организации «станций-спутников» для
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Видеоконференции между двумя 
Ervik et al. 2011). 

Северной Норвегии (от UNN 
губернии Финнмарк). 

почек (диализ) 

тябре 2000 года и продолжал-
результаты и с тех пор перерос в 

Совет Норвегии по научным 

 
NST) 

Норвегии были центральные 
тесном взаимодействии с цен-

спутники. Был только один 
Радиумхоспиталет (Все-

- Университетская 
также наблюдение после 

осуществлялось губернскими больница-

гемодиализа в больницах (диализа 
три раза в неделю на 5 ча-

Учитывая что в Норвегии большие 
нтрализацию проведения диали-

спутников» для проведения 
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диализа в небольших больницах
неальный диализ). Чтобы удовлетворить
тели бы как можно больше проводить
 

Фото
 

UNN несет медицинскую и административную
дящих диализ в соседней губернии
Норвегии, и в ней самая низкая
чает за три больницы-спутника
лиз. У диализных пациентов в
го наблюдения как у пациентов
лее изолировано, в больницах
в UNN.  
 

Рисунок
 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

небольших больницах, лечебницах, или дома (либо гемодиализ
Чтобы удовлетворить растущую потребность в лечени
больше проводить диализ децентрализовано.  

Фото 32 Диализ в UNN. (Фото: NST) 

медицинскую и административную ответственность за пациентов
соседней губернии Финнмарк. Финнмарк – самая большая

самая низкая плотность населения (1,5 человека на км
спутника в Финнмарке, в которых пациентам проводят

пациентов в этих больницах-спутниках не было такого
у пациентов в UNN. Кроме того, медицинские сестры
больницах-спутниках не было нефрологов; все нефрологи

Рисунок 33 Теледиализ в Алте (Фото: NST) 

Северной Норвегии 

либо гемодиализ, либо перито-
потребность в лечении, в UNN хо-

 

ответственность за пациентов, прохо-
самая большая губерния в 

человека на км2). UNN отве-
пациентам проводят гемодиа-

ло такого последующе-
медицинские сестры работали бо-

нефрологов все нефрологи работали 

 



 

Рисунок 34 Город Алта
 

Рисунок 35  Город Хаммерфест

 
На основании этого был начат
отделение диализа в UNN в Тромсе
мерфесте  (Рисунок 35) (548 км
сунок 34) (408 км по дороге от
ния пациентов, обеспечив им
наблюдения и поддержки, как
мощью телемедицины сделана
персонала больниц-спутников
стры больниц-спутников должны
ского отделения UNN. Проект
счет проведения обходов пациентов
режиме реального времени. 
 
Пока не начался проект, вся коммуникация
ках и UNN осуществлялась по
почтой, а нефрологи приезжали
из Алты и Хаммерфеста также
для наблюдения.  
 
 

Хартвигсен и Педерсен 

Город Алта (слева) и отделение диализа в Алте (Фото

Хаммерфест (слева) отделение диализа в Хаммерфесте
NST) 

этого был начат проект теледиализа. В проекте участвовали
в Тромсе (Фото 32) и две больницы-спутника

(548 км по дороге от Тромсе) и другая в Алте
по дороге от Тромсе). Целью проекта было повысить

обеспечив им и медсестрам в больницах-спутниках такое
поддержки, как и у пациентов и медицинского персонала

сделана попытка создать общее рабочее место, путем
спутников в ежедневную работу UNN. Чтобы этого достичь

спутников должны были участвовать в ежедневной работе
Проект должен был улучшить качество лечения

обходов пациентов в Алте и Хаммерфесте из UNN по
времени.  

проект вся коммуникация между медицинским персоналом
осуществлялась по телефону, бумажные документы отправляли

нефрологи приезжали в больницы-спутники раз в четыре недели
Хаммерфеста также приходилось ездить в UNN раз в три или
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Алте (Фото: NST) 

 
Хаммерфесте (Фото: 

проекте участвовали основное 
спутника, одна в Хам-

другая в Алте (Рисунок 33, Ри-
было повысить качество лече-
спутниках такое же качество 

медицинского персонала в UNN. С по-
рабочее место, путем включения 

Чтобы этого достичь, медсе-
ой работе нефрологиче-

качество лечения пациентов за 
по видео ссылке в 

дицинским персоналом в спутни-
документы отправляли обычной 

четыре недели. Пациентам 
раз в три или четыре месяца 
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Рисунок 36  Мобильное оборудование для видеоконференций (Фото: NST) 

 
Норвежский Healthnet предоставил ATM-сеть со скоростью передачи 2 Мбит/с между 
всеми тремя учреждениями. В целях безопасности они использовали подключение по 
виртуальной выделенной сети (VPN) для передачи всех данных, за исключением ви-
деоконференций (ВК). Оценивались различные решения для видеоконференций. Обо-
рудование выбрали на основании технических требований спецификаций, например: 
знания и экспертный анализ, поддержка обоих протоколов интернета (IP) и цифровой 
сети с интеграцией услуг (ISDN), меню встроенного многоабонентского блока конфе-
ренц-связи (MCU) и руководство по эксплуатации на норвежском языке, а также воз-
можность подключения биомедицинского оборудования и внешней камеры к оборудо-
ванию ВК. В выбранной системе также учли пожелание медицинского персонала о том, 
что система должна быть портативной, а также, о наличии специальной стойки для 
этой системы (кодек, камера и монитор) (Рисунок 36).  
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Рисунок 37  Видеоконференция во время проведения диализа (Фото: NST) 

 
Используемое оборудование ВК не квалифицировано как биомедицинское оборудова-
ние. Традиционное оборудование ВК, подключенное через медицинские разделитель-
ные трансформаторы (в соответствии с Директивой о медицинском оборудовании/ EN 
606011), позволяет использовать ВК в палатах пациентов (Рисунок 37). 
 

 
Рисунок 38 Диализный аппарат и ультразвуковой аппарат (Фото: NST) 
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Рисунок 39 Специалист в UNN может следить за диализом в Алте. (Фото: NST) 

 
ВК стадии проекта и сегодня используется в следующих областях:  

•  Медицинские сестры устанавливают связь ежедневно, с понедельника по суббо-
ту. Здесь каждый день для каждого пункта-спутника проводится 15-минутная 
планерка, на которой обсуждаются текущие проблемы.  

•  Доктора и медсестры делают обходы каждые 14 дней, попеременно в Алте и 
Хаммерфесте.  В обходы включается осмотр всех пациентов и обход пациентов. 
Ультразвуковой аппарат используется при необходимости (Рисунок 38, Рисунок 
39).  

•  В UNN раз в 14 дней проводится внутреннее обучение. Пункты-спутники участ-
вуют в этом обучении посредством видеоконференции.  

 
Также в случае необходимости система используется для решения экстренных про-
блем. 
 
Когда оборудование находится в палатах, где осуществляется лечение пациентов, не 
все можно сообщить во время передачи. Для обсуждения пациентов в рамках подго-
товки к обходам, предпочтительно устанавливать оборудование в отдельном помеще-
нии. Если Вы не хотите, чтобы Ваш разговор слышали другие, или не можете устано-
вить связь для видеоконференции, можно воспользоваться телефоном. 
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Рисунок 40 Передача прослушивания сердца и легких, а также шумов была частью те-
лемедицины. Поэтому электронный стетоскоп и ультразвуковой аппарат были под-

ключены к системе ВК.  
 
В дополнение к ВК, передача прослушивания сердца и легких, а также шумов, тоже 
была частью системы телемедицины. Электронный стетоскоп подключали к системе 
ВК. Но из-за технических проблем качество передаваемого звука сердца и легких не 
было достаточно хорошим, чтобы использовать его в медицинских целях. С другой 
стороны, можно подсоединить стетоскоп к ПК и передавать звук доктору, используя 
безопасное решение электронной почты.  Электронный стетоскоп был использован все-
го лишь три раза в течение проекта (Рисунок 40). 
Ультразвуковым аппаратом воспользовались в пяти случаях. В четырех из них он по-
надобился ассистирующим медсестрам в больницах-спутниках, когда у них возникли 
трудности в установлении венозного доступа.  Один раз была проведена консультация 
с кардиохирургом, и была обнаружена ложная аневризма в ткани для пересадки. Если 
на месте сочтут необходимым использовать ультразвуковой аппарат, необходимо, что-
бы действиями медсестер руководил специалист, который объяснит, как его использо-
вать и как толковать изображение. 
 
Поддержка ультразвуком желательна для обеспечения руководства при введении игл в 
глубокие кровеносные сосуды, и для обучения новых медсестер введению игл. Обору-
дование также предназначалось для диагностирования патологических состояний в 
кровеносных сосудах. Еще одно применение вне контекста телемедицины – отображе-
ние «трудных» кровеносных сосудов. 
 
Программное обеспечение диализного аппарата – это система управления данными он-
лайн терапии. Во всех учреждениях были установлены ПК с программным обеспечени-
ем для отслеживания гемодиализных аппаратов и для достижения общей системы элек-
тронных медицинских карт.  Программное обеспечение предлагало следующие воз-
можности из удаленного месторасположения: 
 

 
 SW 
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•  прямая загрузка параметров диализа, таких как артериальное,  
•  венозное и трасмембранное давление;  
•  проводимость;  
•  температура;  
•  скорость ультрафильтрации;  
•  данные об объеме крови, а также хранение результатов лабораторных исследо-

ваний, отчеты медсестер;  
•  принятые лекарственные средства;  
•  артериальное давление и 
•  вес.  

 

 
Рисунок 41 Пункты-спутники интегрированы в ежедневную работу UNN. 

 
Из соображений безопасности данных, и для обеспечения одновременного доступа к 
другим электронным источникам больницы, таким как цифровые рентгеновские сним-
ки и основная система медицинских карт пациентов, сервер с программным обеспече-
нием для диализа был установлен внутри сети UNN с подключением больниц-
спутников через виртуальную выделенную сеть VPN. За счет этого нефрологи получи-
ли одновременный доступ к другим источникам информации, предоставляемым боль-
ницей (цифровые рентгеновские снимки, основная медицинская карта пациента). Кро-
ме того, удалось обеспечить соблюдение всех необходимых требований к безопасности 
данных. Для UNN технология улучшила надежность консультаций, предоставляемых 
ее персоналом. Для больниц-спутников более быстрый ответ и более высокое качество 
информации сделали более надежным лечение, проводимое ими.  
 
Технологические решения вместе с ежедневной работой по предоставлению новой ус-
луги улучшили взаимодействие между UNN и больницами-спутниками. Пациенты вы-
играли от более целостного контроля, наблюдения и лечения, а также возможности на-
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прямую говорить с медицинскими специалистами UNN. Технология улучшила надеж-
ность консультаций, которые дает ее персонал. В частности, аудиовизуальный контакт 
с медицинским персоналом перед обходом и с пациентами во время обходов, внес свой 
вклад в это улучшение. Об этом сообщают и пациенты, и медицинский персонал. Це-
лый ряд острых проблем можно решить посредством телемедицины, и она в ряде слу-
чаев помогла избежать необходимости в срочной госпитализации. Кроме того, госпи-
тализация для осмотра больше не является необходимостью. Наблюдение теперь осу-
ществляется практически также как и для пациентов UNN.  
 
Для больниц-спутников оказывается проще встроить ВК в свою ежедневную работу. 
Благодаря программному обеспечению, медсестры могут выполнять другую работу в 
офисе, пока наблюдают за мониторами аппаратов через экран ПК.  Это значит, что им 
больше не нужно выходить на обход, чтобы отследить показания аппаратов, что, в 
свою очередь означает, что им не нужно будить пациентов (Рисунок 41). 
 
Ежегодные затраты включали инвестиции в теледиализ, широкополосную сеть и вре-
менные затраты на специалистов и медсестер, участвующих в оказании услуги. И док-
тора, и медсестры должны резервировать время для теледиализа. Время требуется для 
самой передачи, а также для подготовки работы и ее контроля. Административной 
службе требуется дополнительное время для обновления электронных медицинских 
карт пациента. Также важна доступность технического персонала в случае необходи-
мости. 
Затраты снижаются, потому что пациентам не нужно больше ездить в UNN четыре раза 
в год для регулярных осмотров. Теперь необходимые исследования и процедуры осу-
ществлялись в больницах-спутниках. Получилось избежать затрат на проезд и пребы-
вание в больнице. Также сэкономили средства на экстренную госпитализацию, в пяти 
случаях в период проекта с мая по декабрь 2001 года. Кроме того, специалисты реже 
выезжали в Алту и Хаммерфест, раз в шесть недель, а не раз в четыре.   
 
Пациенты положительно отнеслись к этой услуге, и персонал был доволен опытом ис-
пользования приложений для теледиализа. Особенно им понравилось оборудование для 
ВК и электронная медицинская карта. Некоторые сотрудники UNN считали, что элек-
тронная карта была также полезна, как и ВК, так как карта сделала возможной комму-
никацию посредством компьютера. Ультразвуковой аппарат и стетоскоп использова-
лись редко из-за проблем со звуком и отсутствием медицинской необходимости их 
применения.  
 
Организация теледиализа в ответственном институте может быть разной в разных 
больницах, в зависимости от того, сколько имеется в наличии докторов и медсестер, 
где находится оборудование, и других вопросов. Прежде чем начинать, рекомендуется 
составить планы и список ежедневной работы, чтобы запланировать подключения и 
содержание передачи данных.  Например, составить еженедельный план, в котором 
предусмотрены все мероприятия и указаны ответственные. 
Ответственный доктор и медсестра должны быть указаны в реестре для отделения.  
 
Для ВК требуются фиксированные графики, так как в них одновременно должны уча-
ствовать все стороны: пациент, медсестры и, если необходимо, специалист. Стороны 
будут общаться в ходе всего процесса.  При теледиализе также возможно использовать 
ВК вне запланированного графика, если это необходимо.   
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В больнице для оборудования необходимо выделить отдельную комнату, так как для 
него требуется место, и также им тогда сможет воспользоваться большее количество 
пользователей. В обстановке не должно быть лишних деталей, это значит, что стены и 
шторы должны быть выполнены в мягких однотонных красках. Яркие рисунки на зад-
нем плане или на одежде участников могут быть отвлекающим фактором. Лучше гово-
рить спокойно и размеренно. Резкие движения могут вызвать помехи и искажение изо-
бражения. 
 
Для пациентов желательно наличие отдельной комнаты, так чтобы они могли погово-
рить с доктором один на один, или вместе с местным медицинским персоналом. Необ-
ходимо оценить оптимальную частоту проведения ВК (возможно, они не нужны каж-
дый день). Для обеспечения непрерывности, один и тот же доктор должен быть ответ-
ственен за контакт со спутниками в течение продолжительного периода (например, ме-
сяца). 
 
Ограничения системы заключаются в возможностях диагностирования сложных кли-
нических состояний, при которых необходимы более сложные диагностические средст-
ва, такие как рентген, или когда техническое качество телемедицинского оборудования 
не дает возможности разграничить разные возможные диагнозы (например, при ау-
скультации легких: застой крови в легких или пневмония). Пока у нас нет указаний на 
то, что пациенты избегают сообщать конфиденциальные данные через средства теле-
медицины. Все пациенты имеют возможность обсудить такие вопросы после обычного 
проведения диализа, но они этой возможностью пока не пользовались.  
 
Когда имеется надежная организация теледиализа между больницами, очень важно, 
чтобы весь медицинский персонал, участвующий в работе, знал, кто отвечает за обору-
дование и сеть.  Кроме этого, рекомендуется назначить «суперпользователя» в каждой 
больнице. Также важно обеспечить доступность технического персонала, биомедицин-
ского, информационно-технологического и телекоммуникационного.  
 
Несколько основных рекомендаций:  
 

•  Прежде чем начинать, рекомендуется составить планы и список ежедневной ра-
боты, чтобы запланировать подключения и содержание передачи данных;  

•  Организуйте как можно более простую услугу, как в техническом, так и в фи-
нансовом отношении (в зависимости от того, что Вы хотите получить);  

•  Обеспечьте, чтобы сеть была достаточно быстрой и насколько возможно надеж-
ной в работе;  

•  Обратите внимание на требования безопасности;  
•  Обеспечьте доступ к актуальному общему электронному каталогу пациентов 

(должен включать данные лабораторных исследований, результаты рентгеноло-
гического исследования и если возможно изображения);  

•  Установите аудиовизуальную коммуникацию, такую как видеоконференция;  
•  Обеспечьте доступность персонала технической поддержки, биомедицинского, 

информационно-технологического и телекоммуникационного (для обслужива-
ния и поддержки в случае отказа работы системы).  

 
Было установлено, что следующие единицы необязательны:  
 

•  Программное обеспечение онлайн мониторинга аппаратов гемодиализа;  
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•  Электронный стетоскоп (из-за качества передаваемого аудио сигнала);  
•  Ультразвук.  

 
Программное обеспечение онлайн мониторинга не часто использовалось в проекте. В 
основном, из-за того, что медсестры в больницах-спутниках могли провести диализ 
полностью самостоятельно. Дальнейший мониторинг казался ненужным. Нужно пом-
нить о том, что онлайн мониторинг создает огромное количество данных, которые не-
обходимо принять во внимание. Электронный стетоскоп редко использовался из-за 
технических проблем со звуком, ультразвуковой аппарат нечасто использовался из-за 
отсутствия медицинских показаний. В данный момент услугой пользуются в несколь-
ких больницах в Норвегии (Таблица 4). 
 

Таблица 3 Теледиализ в Норвегии (август 2007 года). 
Спутники Начало  Получатель 
Медицинский центр г. 
Алта  

2001  
Университетская больница Северной Норве-
гии, Тромсе 

Больница г. Хаммерфест 2001  
Университетская больница Северной Норве-
гии, Тромсе 

Больница г. Киркенес  2007  
Университетская больница Северной Норве-
гии, Тромсе 

Больница губернии Эст-
фолл, Аским 

2006  Больница губернии Эстфолл, Фредрикстад  

Медицинский центр 
Вальдрес (региональный 
медицинкий центр)  

2004  
Объединение внутренняя больница, Лилле-
хаммер  

Медицинский центр Се-
верный Гудбрандсдал 
(региональный медицин-
кий центр)  

2002  
Объединение внутренняя больница, Лилле-
хаммер  

Поликлиника Бренней-
сунна (терапевт)  

2007  Объединение больница Нурланна, Буде  

 
Преимущества и недостатки гемодиализа в больнице: 
Преимущества 
 

• Выполняется медицинским персоналом;  
• Регулярный контакт с больницей;  
• Фиксированный график (как минимум 3 x 4 часа в неделю); 
• Отсутствие оборудования дома.  

 
Недостатки: 
 

• Проезд; 
• Быстрая потеря остаточной функции;  
• Постоянный доступ к крови;  
• Ограничения в жидкости и еде;  
• Привязка к часам работы больницы.  
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Нефрологическое отделение
перитонеальным диализом (
 
«Пациент согласился принимать
ли проводить перитонеальный
ционарный гемодиализ в UNN
живания и находился под наблюдением
Поэтому было начато взаимодействие
группа получила полезный опыт
службами по уходу. 
 
Процесс установки оборудования
ным, окончание установки несколько
чение медсестер коммуны, но
больнице. 
 
Чтобы добиться успеха во внедрении
бое внимание обратить на организацию
сестер ухаживала за пациентом
муникации и взаимодействия
между службой медсестер и отделением
 

Рисунок 42 За последние годы
спутников. На веб-страницах

в г. Финнснес муниципалитета
 
В статье на веб-странице муниципалитета
изменилась жизнь Оливии Олсен
возможность получать диализную

«Оливия Олсен из Корвикхамна
лет. Ей приходилось проделывать
Тромсе и обратно.  
 

                                                 
65 Jørn Resvoll, “Dialyseavdeling åpnet 
лась диализная станция») , коммуна Ленвик
http://www.lenvik.kommune.no/Meny/Nyheter
посещение: 5.2.2013.) 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

отделение UNN в 2011 году запустило проект с одним
(Arild, Rygh et al. 2012): 

принимать участие в проекте в больнице, ему только
перитонеальный диализ. Перед этим пациенту проводили

UNN. Пациент проживал в отдельной квартире
под наблюдением муниципальной службы медицинских
взаимодействие со службой медицинских сестер

полезный опыт работы с муниципальными медицинскими

оборудования для видеоконференций в доме пациента
установки несколько раз задерживалось. Должно было
коммуны, но состояние пациента резко ухудшилось и

успеха во внедрении новой телемедицинской услуги, необходимо
обратить на организацию этой услуги. Так как служба

пациентом на дому, необходимо также   наладить
взаимодействия между пациентом и службой ухода на

медсестер и отделением диализа в больнице». (Страница

последние годы было открыто несколько новых диализных
страницах выше представлены новые диализные станции
муниципалитета Ленвик, примерно в 160 километрах

странице муниципалитета Ленвик 65 (Рисунок 42), можно
Оливии Олсен (Olivia Olsen) (Рисунок 43) когда

получать диализную терапию рядом с домом:  
из Корвикхамна зависит от диализной терапии последние

приходилось проделывать многочасовой путь на машине

 
 på DMS” (Йем Ресволл «В медицинском центре Центрального

коммуна Ленвик, 10 марта 2010. URL: 
Nyheter/Nyhetsarkiv-2010/Dialyseavdeling-apnet-pa-DMS/?

Северной Норвегии 

проект с одним пациентом с 

ему только что нача-
проводили внутриста-
квартире центра про-
медицинских сестер.  

медицинских сестер, и проектная 
медицинскими службами и 

доме пациента был слож-
Должно было начаться обу-
ухудшилось, и он скончался в 

услуги, необходимо осо-
как служба медицинских 
наладить процесс ком-

ухода на дому, а также 
Страница 4)  

 
диализных станций-

диализные станции-спутники 
километрах от Тромсе. 

можно прочесть, как 
когда у нее появилась 

терапии последние пять 
машине или на лодке до 

ре Центрального Тромса откры-

/?id=11222 (Последнее 



 

- Для нас, диализных пациентов
Все становится гораздо
говорит она, пока на заднем
 
(…) 

 
Некоторые из этих пациентов
пройти диализную терапию
текст на норвежском языке

 
 

Рисунок 43 Оливия Олсен очень

(Фото
 
Арильд и соавторы (Arild, Johansen
 

«В первом проекте взаимодействия
жили, что технические
ми улучшили отношения
мерфесте. В результате
стными, а также появилась
скими специалистами
 
Положительный опыт
развитие данной услуги
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диализных пациентов, это чудо. Наша ежедневная жизнь
гораздо легче, мы можем проводить больше времени

пока на заднем плане работает диализный аппарат

этих пациентов проезжали больше 1200 км в
диализную терапию в UNN. Теперь это в прошлом». (
норвежском языке).  

 
Олсен очень довольна работой диализной станции

нснесе 
(Фото: Йерн Ресволль (Jørn Resvoll) 

Johansen et al. 2014) приводят доводы: 

проекте взаимодействия («Сеть Севера» 2000-2002 
технические решения вместе с новыми установленными
отношения между UNN и станциями-спутниками
результате наблюдение и контроль пациентов стали

также появилась возможность напрямую разговаривать
специалистами UNN.  

Положительный опыт после завершения проекта заставил UNN
услуги.  

129 

ежедневная жизнь изменилась. 
больше времени дома, - 

аппарат.  

км в неделю, чтобы 
прошлом». (Оригинальный 

нции-спутника в Фин-

2002 гг.) мы обнару-
установленными процедура-
спутниками в Алте и Хам-

пациентов стали более цело-
аривать с медицин-

UNN продолжить 
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Видеоконференции могут использоваться в следующих целях: 
 
•  Выдача рекомендаций и указаний по таким вопросам как доступ к диализу, 

вес, движение жидкости или другим медицинским вопросам;  
•  Для врачей-специалистов и диализных медсестер в анализе диализной кривой 

и анализа крови;  
•  Острые проблемы, такие как катетеризация для диализа;   
•  Совместное обучение во время оказания услуги для установленного плана».  

 
В отношении видеоконференций с диализной станцией-спутником, Арильд и соавторы 
(из того же источника) говорят, что эта услуга: 
 

•  «создает ощущение присутствия и дает уверенность медсестрам, работаю-
щим в одиночку на станциях-спутниках; 

•  помогает усилить предоставление профессионального опыта пациентам и 
персоналу каждой диализной станции;  

•  повышает уровень сотрудников, работающих на диализных станциях-
спутниках;  

•  Предоставляет больше сведений для выработки практических указаний, чем 
телефонные звонки;  

•  Помогает местной общине с пациентами;  
•  Создает общую медицинскую сеть по заболеваниям почек и позволяет более 

тесно общаться с коллегами станций-спутников;   
•  Может использоваться вне запланированного графика, если это необходи-

мо».  
 
В проекте «Новый дом» (NyTTeHjem) (2011-2012 гг.) видеоконференция была протес-
тирована двумя диализными пациентами. Вот что говорит Арильд и соавторы (из того 
же источника):  
 

«Проект был реализован совместно с муниципалитетом Тромсе. В нем пациент 
проживал на условиях проживания с уходом и проходил перитонеальный диализ 
при помощи ночного аппарата. Было установлено оборудование для видеокон-
ференций и сети, медицинский персонал был обучен работе с видеоконферен-
циями. 
 
Пациенты и медицинские службы местной общины восприняли проект с боль-
шим энтузиазмом. Мы получили большой ценный опыт практического примене-
ния оборудования, установления безопасного доступа к сети и взаимодействия 
муниципальных и специальных медицинских служб. К сожалению, услугу не ут-
вердили по медицинским причинам».  

 
Опыт использования видеоконференций для оказания поддержки пациентам на дому 
был положительным. Арильд и соавторы сообщают:  
«Пожилые пациенты, живущие далеко или изолированно, выигрывают от видеокон-
ференций, так как благодаря им они избегают утомительных поездок в больницу. Это 
также касается и молодых пациентов, которые могут не пропускать учебу или ра-
боту.  
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Оборудованием для видеоконференций, работающим от одного пульта дистанционно-
го управления, легко пользоваться даже пожилым пациентам. Хорошее качество изо-
бражения сделало возможным, к примеру, оценку конца катетера.   
 
Пациенты почувствовали, что посредством видеоконференции легко установить 
контакт со специалистом.  И пациенты, и медицинские работники муниципалитета 
посчитали этот опыт безопасным. Видеоконференции особенно полезны при начале 
лечения дома, когда пациент или персонал неопытны и им необходима помощь в рабо-
те с аппаратом. Видеоконференции дают нам хорошую возможность наблюдать и 
контролировать настройки аппарата.  Устранить неполадки и решить проблемы 
легче через видеоконференцию, нежели чем по телефону, так как есть возможность 
видеть диализный аппарат. Мы считаем, что видеоконференция – это более подхо-
дящая форма общения, чем телефон.  
 
Организация услуги, то есть получение доступа к сети и установка оборудования для 
видеоконференции дома, заняла продолжительное время. Это трудность, но благода-
ря этому услуга будет надежно работать в будущем.  
 
Недостаток традиционного оборудования для видеоконференции состоит в том, что 
оно громоздкое, и должно стоять в том же помещении, что и диализный аппарат. В 
будущем мы хотим рассмотреть больше практических решений, занимающих меньше 
места дома, и более портативных, которые можно взять с собой, например, планше-
ты. Ранее планшеты не тестировались, так как у них очень простая камера. У нее 
нет функции увеличения предмета, который Вы хотели бы рассмотреть, и чтобы 
сделать фотографию, рука должна находиться в стабильном положении.  Также 
есть определенные вопросы по безопасности планшетов, на которые тоже нужно 
обратить внимание. Сейчас несколько добровольцев тестируют планшеты в домаш-
них условиях для хронически больных пациентов. Мы оценим опыт, который они полу-
чат самостоятельно. Видеоконференции также положительно влияют на уровень 
системы в больнице. Пациенты легче достигают прогресса в лечении, наблюдается 
экономия затрат, когда пациенту не нужно лично приходить в больницу». 
 
По словам Арильда и соавторов (из того же источника), преимущества видеоконферен-
ции для домашних диализных пациентов следующие:  
 

•  «Может использоваться для наблюдения за амбулаторными больными;   
•  Может использоваться для обучения медицинского персонала в муниципа-

литетах;  
•  Дает пациенту больше уверенности;  
•  Хороший инструмент для устранения неполадок и ошибок ночного аппара-

та;   
•  Легко использовать пожилым пациентам благодаря пульту дистанционного 

управления; 
•  Улучшает опыт проведения диализа в муниципалитетах;  
•  Позволяет избегать госпитализации; 
•  Сокращает расходы».  

 
 
Важный аспект, связанный с проведением диализа дома, это юридический аспект.  
Арильд и соавторы (из того же источника) пишут:  
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«Обязательное условие организации хороших и надежных решений в долгосроч-
ной перспективе – внимание к юридическим последствия и требованиям безо-
пасности и их обсуждение. Необходимо обеспечить выполнение требований 
безопасности, связанных с оказанием услуги. На этом фоне был запущен проект 
«Юридические вопросы и аспекты безопасности» (Arild, Christiansen et al. 
2013). При использовании видеоконференций, согласно законодательству об ох-
ране здоровья, должна быть обеспечена юридическая защита пациентов и их 
прав. 
 
Основным выводом стало то, что видеоконференции можно разумно предла-
гать пациентам, которым диализ проводится дома. Проведенная оценка рисков 
также имеет общую силу и для видео коммуникации, при которой специальные 
устройства видеоконференции используются у пациента. Компьютеризирован-
ные решения для видеоконференций могут быть связаны с рисками немного 
другого характера».   



 

 «Как Вы сегодня себя чувствуете
Северной Норвегии (UNN)66 
Ян Фредерик Францен  
 
Специалист-нефролог (почки) доктор Маркус
и встречается со своим пациентом Стайном
примерно в 550 км от Тромсе. Врач выполня

очень быстро связаться через спутник со
Раньше ему приходилось несколько в неделю
что за этим стоит. 
 
«Я очень уставал и чувствовал себя истощенным
нужно больше лететь на самолете, не нужно
или кровать после терапии», объясняет он
часов. Также требуется время, чтобы подключить
ние этих пяти часов в аппарате циркулирует
записываются в электронную медкарту
доктора всегда в курсе проведенной диализной
 
Если у пациента на одной из станций
ния, специалисты из Тромсе могут подключиться
как показания ультразвука и сердечные
предоставления медицинскому персоналу
ством использования телемедицины. Он
высокоспециализированного персонала
цинский диализ будет широко применяться
 
Усовершенствованная терапия сердечно
ностью жизни означает, что больше людей
для которой требуется диализная терапия
распространения ожирения и диабета.  В
ся теледиализ (телемедицина).  

 
  

                                                 
66 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
ние: 5.2.2013.) 

Рисунок 44 «Как Вы сегодня себя чувствуете
спрашивает врач в UNN. (Фото
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чувствуете, Стайн Вигго?», спрашивает врач в Университетской

почки доктор Маркус Румпсфельд (Markus Rumpsfeld) в Тромсе делает
пациентом Стайном Вигго Олсеном (Stein Wiggo Olsen) в Хаммерфесте

Тромсе Врач выполняет обход посредством телемедицины и широкополосного
 
Пациент подключен
рату в больнице Хаммерфеста
полосная технология
(норвежский Healthnet
рологу провести прием
пациентом в одно
пользуется обычным
большой камерой наверху
дистанционного управления
функцию «трансляция
(“Satelittstasjon Hammerfest
менно свою систему
да специально обученных
сестер в Хаммерфесте
врач и пациент установили
дио связь и разговаривают
напрямую. 
Стайн Вигго Олсен
пациентов в Финнмарке
проводится диализная
посредством телемедицины
называемая «спутниковым
Так как у нас в больнице
нет специалиста
уверенности то, что

через спутник со специалистом в Тромсе, если со мной что-то случится
несколько в неделю раз ездить в Тромсе на консультацию с нефрологом

чувствовал себя истощенным после диализной терапии. Для меня большое
самолете не нужно ожидать в аэропорту. Теперь я могу пойти прямо

объясняет он. Каждый сеанс диализа для лечения почечной недостаточности
время чтобы подключить Стайна Вигго к диализному аппарату и отключить
аппарате циркулирует примерно 100 литров крови. Результаты всех анализов

электронную медкарту пациента, и их могут посмотреть специалисты в Тромсе
проведенной диализной терапии и состояния пациента.   

из станций-спутников (местные больницы или медицинского центра
могут подключиться к системе и получить доступ к жизненно важным
сердечные тоны. Специалист-нефролог доктор Маркус Румпсфельд

медицинскому персоналу в сельской местности лучшего и более тщательного
телемедицины. Он считает, что это важно для предотвращения профессиональной

персонала за пределами больниц. Профессионалы в Норвегии считают
широко применяться в ближайшие годы.  

терапия сердечно-сосудистых заболеваний, объединенная с увеличивающейся
больше людей достигают того возраста, когда развивается почечная

диализная терапия. Кроме того, потребность в диализе увеличивается
та.  В больших больницах не могут оказывать лечение всем

 

 
Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена на

оригинального текста: http://www.telemed.no/teledialyse.453205-81407.html

сегодня себя чувствуете, Стайн Вигго?», 
Фото: Ян Фредерик Францен) 
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Университетской больнице 

Тромсе делает еженедельный обход 
Хаммерфесте, который находится 
широкополосного канала.  

подключен к диализному аппа-
больнице Хаммерфеста. Широко-

полосная технология закрытой сети 
Healthnet) позволяет неф-

провести прием, не находясь с 
пациентом в одном помещении. Врач 
пользуется обычным телевизором с 

камерой наверху, на пульте 
дистанционного управления он выбрал 

трансляция Хаммерфест» 
Hammerfest”).  Одновре-

свою систему подключила брига-
специально обученных медицинских 

Хаммерфесте.   Таким образом, 
пациент установили видео и ау-

связь и разговаривают друг с другом 

Вигго Олсен – один из 14 
пациентов в Финнмарке, которому 
проводится диализная терапия 
посредством телемедицины, также 
называемая спутниковым диализом». 

у нас в больнице Хаммерфеста 
специалиста-нефролога, придает 

то, что медсестры смогут 
то случится», говорит Олсен. 

с нефрологом, и он точно знает, 

меня большое облегчение, что не 
пойти прямо домой, лечь на диван 

почечной недостаточности занимает 5 
аппарату и отключить от него. В тече-

Результаты всех анализов и измерений 
специалисты в Тромсе. Таким образом, 

медицинского центра) возникнут осложне-
жизненно важным данным, таким 

Маркус Румпсфельд видит значимость 
тщательного наблюдения посред-

предотвращения профессиональной изоляции 
Норвегии считают, что телемеди-

увеличивающейся продолжитель-
развивается почечная недостаточность, 

увеличивается в виду все большего 
лечение всем. Решением становит-

переведена на английский язык 
html (Последнее посеще-
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Вынесенные уроки  

 
Полученный опыт: 

• В UNN почувствовали что
ций. Персонал, выполняющий
лемедицины;   

• Алта и Хаммерфест получали
качества, и повысилась

• Пациенты почувствовали
получили прямой контакт

• Сокращаются затраты так
гулярные осмотры. Специалисты

• Среднее расстояние, которое
составляет 132 км; 

• В среднем, расходы на проезд
> 600 000 норвежских крон

 

Рисунок 45 NST подготовила

Проблема – Решение 
Проблема: Улучшить качество
там и медсестрам в удаленных
ния и поддержки, как и у пациентов
Решение: С помощью телемедицины
включения персонала станции
коммуникация со станциями
протокола IР.  
Оборудование: Оборудование
скоп, программное обеспечение
тором хранятся данные диализа
отслеживающей текущее состояние
пациенты.   

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

почувствовали, что улучшилось качество предоставляемых
Персонал выполняющий диализ, объединен в одну группу посредством

Хаммерфест получали ответы быстрее, информация была более
повысилась безопасность;  

почувствовали улучшение непрерывности осмотра и лечения
прямой контакт с персоналом UNN (а не через медсестру

ся затраты, так как пациентам больше не нужно ездить
осмотры. Специалисты реже ездят в Алту и Хаммерфест

расстояние, которое проезжал пациент из сельской местности

расходы на проезд «диализного пациента из района» «
норвежских крон в год.  

подготовила подборку данных о том, как начать проводить

Улучшить качество проведения диализной терапии, предоставив
в удаленных центрах такое же качество последующего

как и у пациентов и медицинского персонала в UNN
помощью телемедицины было создано общее рабочее

персонала станции-спутника в ежедневную работу UNN
станциями-спутниками устанавливается при помощи

Оборудование ВК, ультразвуковое оборудование, цифровой
программное обеспечение диализа, состоящее из: 1) архива базы

данные диализа, а также компьютерные данные, и
текущее состояние диализных аппаратов, к которым

Северной Норвегии 

предоставляемых консульта-
одну группу посредством те-

информация была более высокого 

осмотра и лечения. Они 
через медсестру); 

нужно ездить в UNN на ре-
Хаммерфест;  

сельской местности до UNN, 

из района» «обходились» в 

 
проводить теледиализ 

терапии предоставив пациен-
последующего наблюде-

UNN. 
ее рабочее место путем 

UNN. Ежедневная 
при помощи ВК на основе 

оборудование, цифровой стето-
архива базы данных, в ко-
данные, и 2) программы, 

к которым подключены 
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Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии: 
 

• Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Нор-
вегии говорит, что теледиализ хорошо организован в губерниях Тромс и Фин-
нмарк, но не развит в губернии Нурланн;   

• Группа пришла к выводу о том, что теледиализ необходимо ввести как широко-
масштабную услугу, даже несмотря на то, что объем небольшой; 

• Первые станции-спутники были организованы в Алте и Хаммерфесте. Позднее 
был организован спутник в Киркенесе. Затраты на организацию последнего бы-
ли гораздо ниже по сравнению с первыми двумя;  

• Проект очень хорошо приняли пациенты, многие из которых могут проходить 
лечение и наблюдение рядом со своим домом; 

• Стоимость организации телемедицины для диализных станций-спутников со-
ставляет приблизительно 120 000 норвежских крон. Считается, что это неболь-
шая стоимость по сравнению с пользой, с учетом высоких компенсаций за диа-
лизную терапию.  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно;  
• скромное, но растущее число пациентов;  
• место: Региональные управления здравоохранения Северной Норвегии, Юго-

Восточной и Центральной Норвегии;  
• Используется в 24 больницах и 34 станциях-спутниках 

NST опубликовал простую подборку данных для тех, кто хочет проводить теледиализ. 
(Рисунок 45). 
 
Дополнительная литература: (Rumpsfeld, Arild et al. 2005, Arild, Rumpsfeld et al. 2007, 
Arild, Rygh et al. 2009, Arild, Rygh et al. 2012, Rygh, Arild et al. 2012, Arild, Christiansen et 
al. 2013, Arild, Johansen et al. 2014) 
 

4.4 Телемедицина в дерматологических заболеваниях 
 
Телеконсультации в области дерматологии были одним из первых видов деятельности, 
начатой в Тромсе. Совместно с Норвежской исследовательской группой по телекомму-
никациям, энтузиасты дерматологического отделения Районной больницы Тромсе, в 
том числе доктор Эвард Фальк (Edvard Falk), доктор Дагфинн Мосенг (Dagfinn Moseng) 
и доктор Свейн Эрик Стенволд (Svein Erik Stenvold) начали проводить видеоконферен-
ции (ВК) между UNN и больницей Киркенеса. Это было в 1989 году. Позже, в 1996 го-
ду, больница Хаммерфеста также подключилась к этой деятельности (Рисунок 46, Ри-
сунок 47). 
 
Мотивация в начале исследовательской деятельности была «посмотреть, возможно ли 
это». Вдохновленные предварительными результатами, исследователи начали думать в 
направлении использования этого способа коммуникации между медучреждениями и 
пациентами для предоставления дерматологических услуг в районах Северной Норве-
гии, где эта услуга развита недостаточно.  
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Рисунок 46 В 1999 году, был проведен осмотр около 800 пациентов посредством ви-

деоконференции между UNN, Киркенесом и Хаммерфестом.  (Фото: NST) 
 

 
Рисунок 47 Примеры видеоизображений с дерматологической консультации. (Фото: 

NST) 
 

До введения этой услуги, Дерматологическое отделение реализовало очень хорошую 
программу амбулаторного обслуживания, в рамках которой врачи и медсестры ездили 
в удаленные уголки шесть раз в год, чтобы осмотреть пациентов из других регионов 
Северной Норвегии. Очередь была длинной, и если пациенту требовалась немедленная 
консультация, ему приходилось проделывать путь в Тромсе. Эта программа работала, и 
до сих пор работает очень хорошо.  Введение теледерматологии привело к тому, что и 
пациенты, и медицинский персонал экономят время на переезды.  После введения еже-
дневных телеконсультаций между отделением амбулаторной дерматологии больницы 
Киркенеса и Дерматологическим отделением UNN, очереди на востоке губернии Фин-
нмарк исчезли, и значительно сократилась потребность в экстренных поездках в Тром-
се.   
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Рисунок 48 Сегодняшнее теледерматологическое оборудование. (Фото: NST) 

 
В отдаленных уголках терапевты используют оборудование ВК, установленное в боль-
нице. Терапевт приводит с собой 10-12 пациентов. Их осматривают в течение 3-х часов 
один или два раза в неделю. В UNN дерматолог сидит в студии ВК в Дерматологиче-
ском отделении (Рисунок 50). Таким образом, участники могут видеть и слышать друг 
друга одновременно. Терапевт пользуется камерой крупного плана и записывает пора-
женные участки по запросу специалиста.  Изучается анамнез, если возможно обсужда-
ется и определяется диагноз и лечение. Иногда по итогам консультации пациенту при-
ходится ехать в Дерматологическое отделение больницы.  
 

 
Рисунок 49 Теледерматология. Рекомендации по родинкам, последующее наблюдение 
после фототерапии, и т.д. На фотографии представлена система «Дорис» для безо-
пасной передачи изображений. Это решение представляет теледерматологию второ-

го поколения. Первая основывалась на видеоконференции.   
(Фото: NST) 
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В дополнение, в больницах Киркенеса и Хаммерфеста были организованы отделения 
фототерапии, услуги в которых оказывают медсестры. За счет этого больница может 
лечить пациента на месте при поддержке UNN через видеоконференции. До организа-
ции местного отделения фототерапии, пациентам приходилось ездить в Тромсе, оста-
ваться в гостинице 14 дней, приходить в UNN на процедуру фототерапии на 15 минут в 
день, и затем идти обратно в гостиницу. Сейчас, когда пациенты имеют возможность 
делать процедуру по месту проживания, они отсутствуют на работе всего по 20 минут в 
день.  Оценка наблюдения за пациентами осуществляется при помощи видеоконферен-
ций.  
 

 
Рисунок 50 Теледерматологическая консультация. Дерматологи в UNN оценивают со-

стояние пациента посредством видеоконференции. (Фото: NST) 
 
В 1997 году 738 пациентам поставили диагноз.  В 1999 году был проведен осмотр поч-
ти 800 пациентов посредством видеоконференций между UNN, Киркенесом и Хаммер-
фестом.   
 
Теледерматология в 1988-2002 гг.: 
 

• 1988: Началась как услуга между Университетской больницей Северной Норве-
гии (UNN) в Тромсе и больницей Киркенеса для пациентов с повреждениями 
кожи;  

• Телеконсультации один раз в неделю с 10-12 пациентами. 
• 1996: Регулярная услуга между UNN в Тромсе и больницей Хаммерфеста; 
• 1999: 381 пациент осмотрен посредством видеоконференции между Киркенесом 

и UNN. На Хаммерфест пришлось примерно 400 пациентов.  
• 2002: «Телемедицинские тарифы» (“Telemedisinske takster”) для дерматологиче-

ских консультаций через видеоконференции введена компенсация расходов на 
проезд.  
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4.4.1 Возможности и ограничения 
 
В ходе многочисленных изучений был показан высокий процент совпадения диагнозов, 
поставленных путем традиционной дерматологии, и диагнозов, поставленных путем 
теледерматологии (Moseng 2000). В одном изучении был проведен осмотр 59 пациен-
тов с использованием фотографий и видео двумя разными дерматологами. Было полное 
или частичное согласие в диагнозе, включая дифференциальные диагнозы у 93% паци-
ентов. Из четырех пациентов, в отношении которых существовали разногласия, у двоих 
были необъективных изменения, и у одного из дерматологов не было диагноза. Полное 
или частичное согласие по основному диагнозу между специалистом и врачом в студии 
наблюдалось у 74% пациентов.  
Подходящие для лечения посредством телемедицины проблемы – обычные кожные 
заболевания, которые можно безопасно диагностировать посредством телемедицины. 
Здесь вводится лечение и предлагается более специализированное лечение.  Монито-
ринг проводимого лечения необходим для большинства экзематозных нарушений. Так 
же регулярный мониторинг необходим при использовании специальных лекарственных 
средств, таких как метотрексат, циклоспорин и ретиноид. Это также необходимо для 
наблюдения за пациентами, которым прооперировали эпидермоидный рак или базаль-
но-клеточный рак, и для наблюдения за буллезными дерматозами, эритродермией и т.д.  
 
Менее подходящие для телемедицины проблемы – это подозреваемые раковые дерма-
тозы и кожные повреждения, заболевания кожи головы, так как из-за волосяного по-
крова кожи сделать хорошие фотографии затруднительно. Заболевания кожи половых 
органов и вокруг них могут вызвать затруднения ввиду плохого освещения и стеснения 
пациента. Также видеоконференции могут быть трудными для пожилых и слабослы-
шащих людей. 
 
Необходимо организовать услугу ведения записей, документации и почтовых отправ-
лений. Врач, проведший первичный осмотр, направляет пациента на консультацию к 
специалисту в обычном порядке. Прежде для этого использовали письма, теперь все 
больше и больше используются электронные записи. Специалист решает, кому можно 
провести консультацию по видеоконференции, а кому нужно ехать в больницу.  Дерма-
тологи должны письменно фиксировать свои наблюдения в карте пациента также как и 
на традиционной консультации специалиста. После консультации посредством видео-
конференции, выписка из истории болезни направляется врачу, давшему направление, 
после выполнения обычной процедуры. Контроль и наблюдение за пациентом согласо-
вываются по завершению каждой видео консультации.  
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Рисунок 51 На начальном этапе в теледерматологии использовались стандартные 

цифровые камеры.  
(Фото: NST) 

 
Для видеоконференций в дерматологии можно использовать обычное стандартное 
оборудование и доступ к каналу со скоростью минимум 384 Кбит/с. Кодек должен 

быть на основе стандарта Н320. Или можно использовать широкополосную техноло-
гию с виртуальной выделенной сетью (VPN) (видеоконференция на основе протокола 

IP). Диапазоны частот увеличиваются по мере того как увеличивается спрос и падает 
цена, оборудование становится все популярнее для HD-мониторов и камер с особо вы-
соким разрешением.  Это улучшает качество изображений и звука для данного вида 

услуги. 
 
Необходимое оборудование для получения фотографии кожи крупного плана:  
 

•  Панорамирование / наклон/ увеличение с автофокусом и возможность удаленно-
го управления;  

•  для данного вида передачи подходит установка камеры на манипулятор;  
•  Дерматоскоп и ПК.  

 



 

Рисунок 52 Между этими двумя
разницы. Они отличаются размером

 
В 1989 году в губернии Финнмарк
ло выяснить, как можно использовать
услуг, предоставляемых людям
губернии. Смогут ли видеоконференции
практике предоставить помощь
очереди.   
 
Встречи, обучения из Тромсе
регулярно проводятся посредством
около 600 сессий видеоконфе
сих пор связываются с Университетской
один раз в неделю по видеоканалам
пациентом, чтобы диагностировать
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этими двумя камерами, используемыми в дерматологии
отличаются размером, весом и качеством изображения

Фредерик Францен 67 

губернии Финнмарк начался четырехлетний проект, целью
можно использовать новую технологию для улучшения

предоставляемых людям, проживающим в нашей самой большой
ли видеоконференции снизить потребность в поездках

ть помощь специалиста на расстоянии? Вопросы

из Тромсе, и даже собеседования на вакантные должности
проводятся посредством видеоконференций. В 2008 году было

видеоконференций. Доктора и медицинские сестры из
связываются с Университетской больницей Тромсе через видеоконференции

по видеоканалам сети Healthnet встречаются дерматолог
диагностировать кожные заболевания и начать лечение

 

 
telemedisinens-morgenfugler.4621093.html (Последнее посещение
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дерматологии, 20 лет 

изображения. (Фото: Ян 

проект целью которого бы-
для улучшения медицинских 

самой большой и непроезжей 
потребность в поездках? Можно ли на 
расстоянии Вопросы разрешали по 

вакантные должности, теперь 
году было проведено 

медицинские сестры из Киркенеса до 
через видеоконференции, и 

встречаются дерматолог и терапевт с 
начать лечение.  

Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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Дерматология на расстоянии68 
Стин Скорпен (Stine Skorpen) (22 июня 2005 года) 
 
Благодаря современной телемедицине дерматологи Гро Мерк (Gro Mørk) и Пер Хельсингборг (Per Helsingborg) на-
ходятся в больнице и ведут осмотр пациента с псориазом в участковой больнице Халлингдал. Пилотный проект 
показывает, как посредством телемедицины специалисты могут помочь в лечении сельского населения в Норвегии. 
Именно доктор Гейр Стреммен (Geir Strømmen) из участковой больницы Халлингдал сделал Дерматологическому 
отделению Риксхоспиталета предложение, от которого дерматологи не могли отказаться.  Телемедицина могла ис-
править печальную ситуацию с оказанием помощи людям в больнице Халлингдал.  
Участковая больница Халлингдал прошлой осенью получила оборудование для фототерапии в дар от Ассоциации 
псориаза провинции Бускеруд. Лечение светом (ультрафиолетом) – одна из мер для удержания под контролем кож-
ной болезни псориаза, и эту процедуру с удовольствием предложили бы многочисленным людям из Халлингдала, 
страдающим псориазом. Единственная проблема заключалась в том, что пациентам нельзя проводить такое лечение 
без предварительного осмотра дерматологом. Также дерматолог должен проводить осмотр пациентов в течение 
восьминедельного курса лечения. 
Участковая больница Халлингдал не смогла получить дерматолога в штат, и лечение оказалось под угрозой, пока 
Стреммен не связался с Риксхоспиталетом. Решением стало взаимодействие с Риксхоспиталетом посредством теле-
медицины. «Первая и приоритетная задача пилотного проекта – определить, действительно ли телемедицина, т.е. 
осмотр через ТВ экран, может заменить какие-то части личного осмотра специалистом», объясняют старшие врачи 
Гро Мерк и Пер Хельсинг Дерматологического отделения национальной больницы.  В пилотном проекте участвова-
ло около 20 пациентов. Сначала доктора в Риксхоспиталете осматривали пациентов с псориазом через ТВ экран. 
Далее пациенты приезжали в Риксхоспиталет для обычного осмотра, чтобы доктора могли сравнить впечатление, 
которое они получили по экрану, с реальностью.  
 

Пока проект показывает, что 
телемедицинское исследование 
дает хорошие и точные результа-
ты. «Это значит, что пациентам в 
будущем не придется ехать к 
специалисту для последующего 
наблюдения и контроля.  Только 
первоначальный осмотр должен 
проводиться в традиционном 
порядке. Наблюдение в течение 
курса лечения можно проводить 
посредством телемедицины», 
говорят Мерк и Хельсингборг.  
После нескольких месяцев испы-
таний, доктор Гейр Стреммен 
уверен, что система работает. Он 
верит, что многие другие участ-
ковые больницы могут предста-
вить аналогичное предложение. 
Результаты пилотного проекта 
означают, что участковая боль-

ница Халлингдал с помощью 
Риксхоспиталета сможет, нако-
нец, открыться для регулярной 
фототерапии пациентов с псо-

риазом. 
Мерк и Хельсингборг также присутствовали виртуально, когда Ассоциация псориаза провинции Бускерунд, пригла-
сила на брифинг по фототерапии. Терапевт Гро Мерк считает, что опыт проекта может быть важен для медицинских 
услуг Норвегии. «С помощью современной телемедицины можно гораздо легче, чем раньше, привлекать специали-
стов к лечению пациентов в сельской местности в Норвегии», говорит она.  

                                                 
68 Статья в оригинале была написана Стином Скорпеном, NST, и затем переведена на английский язык авторами. 
URL для оригинального текста: http://www.telemed.no/hudleger-paa-langt-hold.254393-80449.html (Последнее посеще-
ние: 5.2.2013.) 

Рисунок 53 Участковая больница Халлингдал 
(Фото: Весте Викен (Vestre Viken), Региональное управление здравоохране-

ния губернии Финнмарк) 
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Медицинские центры и телемедицина в ежедневной жизни: сэкономьте полдня 69 
Ян Фредерик Францен (24 июля 2008 год) 
 
У Сиссель Ричардсен (Sissle Richardsen) атопическая экзема. И она определенно считает, что легче за десять минут 
проехать до Сонятуна для лечения, чем тратить полдня на переезд из Нуррейса в Тромсе. В период с октября 2007 г. 
по март 2008 г. она проходила в Сонятуне лечение рецидива экземы, которая летом прошлого года возобновилась с 
полной силой. Затем у нее началась аллергия на бумагу и никель, и на обеих руках и ногах появились обширные 
высыпания. «Ужасно бороться с такими проблемами в моем возрасте. Я работаю директором в магазине Coop Mar-
ket, и работать мне было, определенно, тяжело. Мне приходится считать деньги и работать с бумагами», объясняет 
она. 
 

 
Рисунок 54  Вместе с Торунн Хансен (Torunn Hansen), сестра Сольвейг Тондер (Solveig Tønder) (справа) 
проводит для дерматологических пациентов в Северном Тромсе фототерапию для рук, ног и всего тела. 
Сиссель Ричардсен из деревни Серкйосен (Sørkjosen) ценит эту процедуру, и она считает, что даже 

неплохо немного загореть в этот мрачный период. (Фото: Ян Фредерик Францен)  
 
После нескольких сеансов в Университетской больнице Северной Норвегии (UNN) летом 2007 года, ей 
предложили продолжить лечение в Сонятуне, что всего лишь в десяти минутах езды от ее дома в 
Серкйосене. «Если я еду в Тромсе на автобусе, мне нужно выезжать в семь часов утра. Домой я вернусь 
только в половину восьмого вечера. Целый день потерян», говорит она.  
 
Фототерапия, которую ей провели для рук и ног в Нуррейсе, очень помогла, хотя приступ болезни еще 
полностью не прошел.  Болезнь так сильна, что ей все равно нужно ехать в Тромсе для прохождения 
другого, более глубокого лечения.  Но Ричардсен была рада пройти фототерапию рядом с домом.  Не 
очень весело потратить целый день на лечение, которое фактически занимает максимум пять минут.  
«Здесь просто поразительно. Медсестры так хорошо к нам относятся. И от дома всего 10 минут. Это оп-
ределенно лучше, чем сидеть полдня в автобусе, с дерматологами мы встречаемся и по видеоконферен-
ции, и когда они приезжают к нам из Тромсе», заключает она. 
 
 
  

                                                 
69 Статья в оригинале была написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена на английский язык 
авторами. URL для оригинального текста: http://www.telemed.no/sparer-et-halvt-doegn.4497221-4259.html (Последнее 
посещение: 5.2.2013.) 
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Вынесенные уроки 

 
 
Полученный опыт: 
 

•  Первоначальный скептицизм (обязательность пальпации и запаха) затруднил 
набор специалистов. Тем не менее, простые пилотные проекты доказали, что ус-
луги были и возможными, и полезными (в рамках ограниченной технологии);  

•  Терапевты, пользующиеся данной услугой, в целом ей довольны, и они получи-
ли новые знания в этой области. Эти новые знания позволили им лучше прово-
дить скрининг пациентам, которых нужно направить в больницу. Таким обра-
зом, и пациентам, и сопровождающим лицам, теперь не приходится много ез-
дить;   

•  Оборудование может использоваться в других ситуациях, например, для лече-
ния ран (помощь на дому), псориаза и других хронических заболеваний;  

•  Также вынесенные уроки показали, что как и для большинства реализованных 
телемедицинских услуг, экономия затрат зависит от объема. Рентабельность те-
лемедицинских услуг и обмена электронными сообщениями часто зависит от 
инвестиционных затрат, количества консультаций и отправленных за год элек-
тронных сообщений, составленных с помощью телемедицины, а также затрат на 
проезд до специализированной больницы (Johnsen, Breivik et al. 2006). 

•  Объем использование данной услуги снижается. Возможно, это объясняется по-
вышением уровня компетентности специалистов, ведущих первичный прием, и 
снижением энтузиазма.  Кроме того, в Карасйоке вышел на работу дерматолог. 
Он также будет вести прием в Вадсе. Экспертная группа Университетской боль-
ницы Северной Норвегии рекомендует использовать видеоконференции в дер-
матологии в случае широкомасштабных операций;  

•  Также вынесенные уроки показали, что как и для большинства реализованных 
телемедицинских услуг, экономия затрат зависит от объема. (Рисунок 55). Рен-
табельность телемедицинских услуг и обмена электронными сообщениями час-
то зависит от инвестиционных затрат, количества консультаций и отправленных 
за год электронных сообщений, составленных с помощью телемедицины, а так-
же затрат на проезд до специализированной больницы.  (Johnsen, Breivik et al. 
2006). 

 

Экспертная группа Университетской больницы Северной Норвегии: 

• Решение для теледерматологии на основе ПК значительно улучшило профес-
сиональные навыки в области дерматологии при оказании первичной медицин-
ской помощи.  Однако решение требует ресурсов, и терапевт часто становится 
«секретарем» специалиста. Соответственно, необходимо рассмотреть возмож-
ность привлечения других групп вспомогательного персонала;  

Проблема – Решение 
Проблема: Предоставить дерматологические услуги в губерниях Тромс и Финнмарк.  
Решение: Оборудование для видеоконференций в одной и другой губернии.  
Оборудование: Видеокамера подключается к кодеку, сигналы передаются через 
цифровую сеть с интеграцией услуг (ISDN). Кодеки стандартные H320, устройство 
использует 384 Кбит/с.  
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• Объем использование данной услуги снижается. Возможно, это объясняется по-
вышением уровня компетентности специалистов, ведущих первичный прием, и 
снижением энтузиазма. Кроме того, в Карасйоке вышел на работу дерматолог. 
Он также будет вести прием в Вадсе;  

• Экспертная группа Университетской больницы Северной Норвегии рекомендует 
использовать видеоконференции в теледерматологии в случае широкомасштаб-
ных операций; 

• При оценке данной услуги в 2005 году был сделан вывод о том, что услуга об-
ременительна и не очень полезна, так как она не была включена в электронную 
медкарту; 

• Также возможно, что услуга может «обойти» первичный прием, так как пациент 
или его родственник направляют снимки напрямую специалистам;  

• Тем не менее, рекомендуется использовать услугу как широкомасштабную. Но 
группа рекомендует включать снимки в электронную медкарту, чтобы обеспе-
чить возможность систематического доступа к ним. 

 

 
Рисунок 55 Экономия в проектах телемедицины зависит от объема  

(Johnsen, Breivik et al. 2006). 
Состояние: 
 

• Используется постоянно; 

• Умеренное количество пациентов;  
• Место: Региональные управления здравоохранения Северной Норвегии, Юго-

Восточной и Центральной Норвегии (Вальдрес, Отта, Сетесдаль, Кристиансанн).  

4.4.2 Фотографии в дерматологии 
 
В результате разработок в области оказания удаленных дерматологических услуг по-
средством видеоконференции, исследователи создали шаблон для теледерматологии, 
реализуемой путем обмена фотографиями, то есть когда заболевания кожи фотографи-
руются и отправляются от терапевта к специалисту-дерматологу по электронной почте 
в виде приложения.   
 
Экспериментальная система, впервые разработанная научными сотрудниками компа-
нии «Теленор» (Telenor), называлась «VIDA». Позднее систему доработали научные 
сотрудники NST, и назвали ее «DORIS», и она, в конце концов, стала основой для от-
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крытия новой компании. Эта конкурентоспособная компания, получившая название 
«Велл Дайегностикс» (Well Diagnostics)70, разработала несколько автономных решений 
для телемедицинского ПО, которое использовалось в условиях растущей глобальной 
конкуренции среди производителей ПО такого рода. 
 
При первых же испытаниях программы возникли технические проблемы между ПО и 
сетью. Это привело к тому, что каждый раз, когда нужно было передать изображения 
из консультации между терапевтами в Алте, что приблизительно в 400 км к северу от 
Тромсе, научному сотруднику из Тромсе приходилось лететь в Алту и везти в своем 
чемодане жесткий диск обратно в больницу. Но вскоре эту техническую проблему ре-
шили, и был налажен обмен фотографиями между терапевтами и дерматологами в 
Тромсе. 
 

 
Рисунок 56 Кожные заболевания фотографируют и отправляют от терапевта к спе-

циалисту-дерматологу по электронной почте как приложение. 
 

При направлении к врачу-специалисту фотографии дополняют письменным направле-
нием от терапевта. Съемку, отправку и оценку фотографий можно проводить в разное 
время. Такая асинхронность дает большое преимущество по сравнению с видеоконфе-
ренцией, так как так гораздо легче адаптироваться к занятости практикующих врачей. 
Но пациенту приходится ждать ответа от специалистов. В ходе оценочных исследова-
ний выяснилось, что при таком подходе врачи получают меньше клинической инфор-
мации, чем при видеоконференциях. Соответственно, больше пациентов направляют в 
специальные клиники, но инвестиционные затраты значительно ниже. 
 
Сегодня, используется коммерческий продукт под названием Well Communicator 71 
(Рисунок 56). Это программа-коммуникатор на основе сообщений специально разрабо-
танная для безопасной передачи электронных медицинских сообщений между учреж-
дениями здравоохранения. Также к сообщениям можно прикреплять цифровые фото-
графии. Отправляемые сообщения основаны на стандарте ebXML. Для пользователя 
программа работает как почтовый клиент с ящиком входящих сообщений, исходящих 
сообщений и архивом, и используется для коммуникации между больницей и пациен-
тами, получающим уход на дому, и учреждениями для получения от медицинских сес-

                                                 
70 Well Diagnostics была позднее приобретена DIPS ASA 
71 2015: Продукт DIPS Communicator. 
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тер результатов лабораторных исследований, выписок из историй болезни, амбулатор-
ных записей и заключений о выписке из стационара. Кроме того, пользователи могут 
отправлять направления по язвенной болезни, и получать указания по лечению язвы. 
 
Система поддерживает требуемый уровень безопасности, в ней сообщения можно от-
правлять только заранее одобренным получателям. Все получатели должны быть офи-
циально зарегистрированы в программе, и должны получить свой ключ шифрования.  
Перед отправкой все сообщения шифруются для предотвращения несанкционирован-
ного прочтения передаваемых сообщений.  
 
В 2003 году, в 84 из примерно 200 кабинетов терапевтов в Северной Норвегии было 
оборудование, необходимое для отправки сообщений. В течение первых 10 месяцев 
2003 года примерно только 290 таких направлений были переданы в UNN или больни-
цу Нурланна, что, к сожалению, было небольшим показателем использования системы. 
Самой основной причиной этого было отсутствие компенсации услуги. Не смотря на 
несколько экономических анализов, подтверждавших выгодность оказания телемеди-
цинских услуг при помощи автономных решений, (NORUT) норвежские власти с не-
охотой восприняли экономическое стимулирование такого рода. Еще одной важной 
причиной, по которой услугой пользуются нечасто, является то, что, по словам тера-
певтов, ПО для направлений не интегрировано с электронной медицинской картой. На-
деемся, что этот вопрос будет решен в следующей версии электронной медицинской 
карты.  
 
В мире самым успешным примером реализации автономных дерматологических услуг 
стала программа ANTH на Аляске72. И не удивительно, что стоимость услуг там (и на 
Гавайях) возмещает государство.73 
 
Вынесенные уроки 
 

 
Вынесенные уроки: 

•  Аналогичный опыт для видеоконференций в дерматологии, за исключением то-
го, что в случае использования систем хранения и отправки сообщений направ-
ления в UNN выдавались чаще по сравнение с использованием видеоконферен-
ций. 

Состояние: 
• используется постоянно; 

                                                 
72 http://www.anthctoday.org/ (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
73 Полное описание требований к теледерматологии можно найти на веб-сайте Американской ассоциации телемеди-
цины: http://www.atmeda.org/files/public/Standards/QuickGuide_Teledermatology_SF%2BLive.pdf 
 (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Проблема – решение 
Проблема: Обеспечить дерматологические услуги с функцией хранения и отправки 
сообщений в губерниях Тромс и Финнмарк.  
Решение: Разработать шаблон для фотографий в дерматологии, когда кожные забо-
левания фотографируют и отправляют от терапевта к специалисту-дерматологу по 
электронной почте в виде приложения.  
Оборудование: Цифровая камера, Well Communicator (программное обеспечение для 
отправки изображений).  
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• умеренное количество пациентов;  
место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии (несколь-
ко кабинетов терапевтов).  

4.4.3 Указания по лечению экземы по интернету 
 
В связи с использованием фотографий в дерматологии, было предложено еще одно на-
правление телемедицины. Высокий уровень использования теледерматологии больни-
цами и терапевтами обеспечить не удалось. Тем не менее, гораздо лучшая ситуация 
наблюдается в использовании дерматологических услуг напрямую между пациентами 
дома и медсестрами в больницах, не говоря уже о прямом контакте в данной области 
между центрами сестринского ухода, больницами, медсестрами, приходящими на дом к 
пожилым людям, и медсестрами больниц. Решения, описываемые в следующей части, 
больше понимаются как указания, нежели как электронный прием.  

 
Рисунок 57 Родители фотографируют экзему у детей (Фото: NST) 

 
В 2002 году NST и отделение педиатрии UNN реализовали предварительный проект 
консультационных услуг посредством электронной почты для детей с атопической эк-
земой и их семей.  Пользуясь ручными камерами, родители детей с экземой отправляли 
фотографии экзем детей, чтобы получить инструкции от специально обученных меди-
цинских сестер из UNN (Рисунок 57, Рисунок 58). Предварительный проект показал, 
что такое предложение технически возможно, и родители были довольны результатами 
рекомендаций по лечению, подобранных индивидуально для каждого ребенка, а также 
улучшением состояния здоровья детей. Ограничения в том, как часто и сколько сооб-
щений могут отправлять семьи, не предусматривались.  Техническое решение соответ-
ствовало требованиям компьютерной безопасности о защите частной жизни. 
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Рисунок 58 Фотография сделана обычной цифровой камерой (Фото: NST) 

 
«Школа экземы» должна быть дополнением к консультациям и традиционным реко-
мендациям. Изучения показали, что обучение родителей и наблюдение дают положи-
тельный терапевтический эффект. 
 
Родителям нужно ответить на 4 вопроса, требующих описательного ответа (Рисунок 
59): 

1. Если экзема изменилась после последних указаний, Вы знаете почему?  

2. Получили ли Вы новый опыт в лечении экземы, которым Вы хотели ли бы поде-
литься с нами? 

3. Как Вы думаете, как нужно проводить дальнейшее лечение?  

4. В каких областях Вам нужны дальнейшие консультации?  

 

Куратор анализирует информацию и сопоставляет ее с фотографиями. На основании 
этого он дает дальнейшие указания и рекомендации по лечению. В сложных случаях, 
куратор консультируется с другим специалистом-экспертом больницы. 
 

 
Рисунок 59 Пример виртуальной консультации по экземе. 

 
Основываясь на этих впечатляющих результатах, была организована «Виртуальная 
школа экземы» 74 (Рисунок 60). Это совместная работа дерматологического отделения, 

                                                 
74 http://www.eksemskolen.no/  (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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Центра изучения и освоения, педиатрической клиники и NST. Цель онлайн школы эк-
земы – удовлетворить потребность в рекомендациях и указаниях по лечению экземы 
без прямой специализированной медицинской помощи. Кроме того, целью также явля-
ется организация архива изображений различных стадий экземы, сопровождаемых 
письменной информацией и видео роликами процедур и практического лечения.  Шко-
ла экземы должна быть дополнением к консультациям и традиционным рекомендаци-
ям.  Изучение показало, что обучение родителей и наблюдение дают положительный 
терапевтический эффект.  
 

 

Рисунок 60 Веб-страница школы экземы в UNN. Первая страница (слева) и вопросы и 
ответы (справа). http://www.eksemskolen.no (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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Контроль одним нажатием75 

Ян Фредерик Францен (февраль 2007 года) 

Отправляя вопросы и цифровые фотографии дерматологу Университетской больницы Северной Норве-
гии (UNN) Томасу Скопфу (Thomas Schopf), Бодиль Стормо (Bodil Stormo) в коммуне Гратанген может 
получить консультацию, когда у ее сына Вебьерна (Vebjørn) (8) начинаются вызывающие беспокойство 
приступы экземы. 
 

Примерно каждый чет-
вертый ребенок в Норве-
гии страдает атопической 
экземой. Семья Стормо из 
Гратангена страдает от 
нее особенно. У всех шес-
терых детей этой семьи 
экзема той или иной сте-
пени тяжести. 

Больше всего страдают 
двое самых младших де-
тей. Атопическая экзема 
может быть тяжелой но-
шей и для детей, и для 
взрослых. Лечение за-
труднено, а ехать до бли-
жайшего дерматолога 
часто далеко. 

 
«Мы живем в небольшом 
местечке, где большая 
текучка докторов. Как 
правило, у терапевтов 
небольшой опыт в 
лечении данного вида 
экземы, и часто 

необходима консультация специалиста». 
 
«Самый ближайший дерматолог в Тромсе, дорога туда и обратно – около 600 км. За эти годы мы много 
раз проделывали этот путь, для маленького ребенка это утомительно, да и для всей семьи тоже», говорит 
Бодиль Стормо. 
 
Но пять лет назад жизнь семьи из Гратанген стала гораздо легче, когда их включили в проект, реализуе-
мый Норвежским центром телемедицины в Тромсе совместно с Дерматологическим отделением и Отде-
лением педиатрии UNN. 
Родителям, Бодиль и Фреду-Арне (Fred-Arne), предоставили цифровую камеру и доступ к защищенной 
веб-странице, на которую они могли загружать фотографии рецидивов экземы, а также вопросы о лече-
нии.  На другом конце специалисты UNN отвечали на вопросы.  
 
«Когда экзема обостряется, у нас, родителей, много вопросов. В такой ситуации часто теряешься, и часто 
приходится долго ждать лечения. Благодаря этой системе мы можем быстро получить ответ, что нам 
делать, какую мазь использовать и т.д. Для нас этот проект был невероятно хорош», говорит Бодиль 
Стормо. Чтобы показать сложность лечения: родителям детей с атопической экземой часто приходится 
попеременно использовать 10-12 различных кремов, мазей и масел, которые наносят в зависимости от 
фазы рецидива экземы.  

                                                 
75 http://test.telemed.custompublish.com/kontroll-med-et-klikk.447515-48994.html (Последнее посещение: 5.2.2013.)  
(Отрывок из статьи «Контроль одним нажатием», опубликованной в норвежской ежедневной газете Nordlys в поне-
дельник 19 февраля 2007 года. Копировано с разрешения журналиста Тора Харальда Хенриксена (Thor Harald 
Henriksen). Фотография использована с разрешения семьи Стормо. Статья в оригинале была написана Яном Фреде-
риком Франценом, NST, и затем переведена на английский язык авторами.  

Рисунок 61 Бодиль Стормо и ее сын Вебьерн отправляют фотографии 
его экземы специалисту Университетской больницы Северной Норве-
гии. Им не нужно ждать записи на прием к местному терапевту. 

(Фото: Ян Фредерик Францен) 
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 «Как будто бы у Вас свой домашний
Ян Фредерик Францен  
Анки Герхадсен (Anki Gerhardsen) – мать
ниц и дерматологов ехать очень далеко

 

Случайно ее пригласили участвовать в проекте
интернету и общались со специалистами
матологами.  Таким образом, Герхадсен
ми о жизни семьи, в которой кто-то страдает

«Я могу писать, сколько хочу, могу отправлять
приходит, - письменный, я могу прочитать
уточняющие вопросы. Как будто бы у меня
всегда с нами!», заключает она.  

 
 

  

                                                 
76 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
страница недоступна) 

Рисунок 62 У Анки Герхадсен всегда
гораздо легче быть мамой

(Фото:Ян Фрдерик

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

свой домашний доктор» 76 

мать девочки с тяжелой экземой. Они живут на Лофотенских
очень далеко, без телемедицины их жизнь была бы очень трудной. 

Однажды
ехать в Буде
дочерью
мент было
целом дорога
благодаря
компенсации
ской службы
ного обеспечения
которой Вы
на консультацию
домой Вам
морем, даже
сильный
шторм, и
три года от
 
Женщина
врача 15 
него рецепт
хотела сказать
меня так

по поводу
ситуации
бы с кем
говорит
 

ствовать в проекте, в котором пациенты с экземой и их семьи получали
специалистами по электронным каналам связи. Кроме того, они лично

Герхадсен получила желаемую ей возможность поделиться своими
то страдает экземой.  

хочу могу отправлять фотографии экземы и получаю быструю оценку
могу прочитать его несколько раз, и не торопясь осмыслить. Также

будто бы у меня свой личный доктор дома. И не только дома, куда бы

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста:  http://www.telemed.no/-som-aa-ha-en-egen-huslege

Герхадсен всегда рядом есть врач – онлайн. Так ей 
мамой девочки, страдающей экземой.   

Фото Ян Фрдерик Францен ) 
 

Северной Норвегии 

Лофотенских островах, до боль-
 

Однажды Герхадсен пришлось 
ехать в Буде в шторм со своей 
дочерью, которой на тот мо-
мент было всего три года. В 
целом дорога заняла 15 часов, 
благодаря креативной системе 
компенсации проезда Норвеж-
ской службы труда и социаль-
ного обеспечения (NAV) (по 
которой Вы можете полететь 
на консультацию, но обратно 
домой Вам придется плыть 
морем, даже если поднялся 
сильный ветер и начался 
шторм, и даже если пациенту 
три года от роду).  

Женщина и дочь провели у 
врача 15 минут и получили от 
него рецепт. «Я так много 
хотела сказать и спросить. У 
меня так много соображений 

по поводу болезни и нашей 
ситуации, которыми я хотела 
бы с кем-то поделиться», 
говорит она.  

семьи получали консультации по 
того они лично встречались с дер-

поделиться своими идеями и вопроса-

быструю оценку. Ответ, который мне 
осмыслить. Также я могу отправлять 

дома куда бы мы ни поехали, он 

переведена на английский язык 
huslege.4608508.html (Веб-



 

Веб-консультации экономят время

Ян Фредерик Францен (19 апреля 2010 

Новые исследования показывают, что
мени у дерматологов, чем личный осмотр

 

Зуд, жжение и бессонные ночи. Для

говорит дерматолог Томас Роджер Скопф
больницы Северной Норвегии Роальдом
результаты. Оказалось, что обычный
запросы семей. 

 Анализ материалов исследования показал
пяти минут, а в 32% случаев для ответа
8% запросов отняли более десяти минут
«Предыдущие исследования показали
ние, которое им провели, оказалось
есть время, если они используют такое
что ему понадобилось больше времени
фотографии рецидива экземы, а также
ры по статье не проводили систематического
времени.  «С другой стороны, фотография
получить только из текста.  Только
можно было использовать, то есть фотог
снимке не искажались», добавляет Скопф
личество затрачиваемого времени В
март, уровень заболеваемости экземой
нию рекомендаций и увеличению затрачиваемого

 

 

 

  

                                                 
77 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 63  Веб-консультации 
лог Томас Роджер Скопф
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экономят время докторов 77 

апреля 2010 года) 

показывают, что веб-консультации для пациентов с экземой отнимают
чем личный осмотр пациента в кабинете врача.  

бессонные ночи. Для многих семей с маленькими детьми, у которых развилась
ская
ная ситуация
того
быть
могут
ко от
когда
помощь

«Для
безусловно
заполнить
отправить
дерматологу
же
ответ
рецидив
сегодняшнего
проведено

исследований

влияют
день

Томас Роджер Скопф (Thomas Roger Schopf). Вместе с педиатром
Норвегии Роальдом Болле (Roald Bolle), он изучил этот вопрос и

что обычный осмотр отнимает у доктора больше времени че

исследования показал, что в 60% случаев ответ на вопрос пациента
случаев для ответа потребовалось около пяти – десяти минут рабочего
более десяти минут. Для сравнения, обычная консультация длится

исследования показали, что пациенты довольны таким видом консультаций
оказалось таким же хорошим. Наше исследование говорит о

используют такое веб-решение», говорит Скопф. Исследование
больше времени, чтобы ответить на сообщения, в которые родители

экземы а также описали его на веб-бланке в свободной форме Но
проводили систематического анализа, чтобы точно узнать, насколько

стороны фотография дает дерматологу гораздо больше информации
текста Только фотографии обязательно должны быть хорошего

использовать то есть фотографировать нужно при хорошем освещении
добавляет Скопф. Эти причины также оказывают значительное
времени. В зимние месяцы, которыми в проекте являются месяцы

заболеваемости экземой выше, и рецидивы сильнее. Это, в свою очередь
личению затрачиваемого времени. 

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/web-consultation-saves-time-

консультации занимают пять минут, говорит дермато-
Роджер Скопф (Фото: Ян Фредерик Францен ) 
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экземой отнимают меньше вре-

которых развилась атопиче-
ская экзема, это обыч-
ная ситуация. Кроме 
того, ожидание может 
быть долгим и они 
могут находиться дале-
ко от дерматолога, 
когда им потребуется 
помощь.  

«Для этих семей, 
безусловно, легче 
заполнить веб-форму, 
отправить сообщение 
дерматологу, - и в тот 
же день получить 
ответ, как лечить 
рецидив экземы. Но до 
сегодняшнего дня было 
проведено лишь 

несколько 
исследований того, как 

веб-консультации 
влияют на рабочий 
день дерматологов», 

с педиатром Университетской 
этот вопрос и получил хорошие 

времени, чем такой ответ на 

вопрос пациента занял меньше 
минут рабочего дня. И только 

консультация длится около 20 минут.  
видом консультаций, и что лече-

исследование говорит о том, и у докторов 
Исследование также показывает, 

которые родители включили 
свободной форме. Но он и его соавто-

ько больше это отняло 
больше информации, чем он мог бы 

быть хорошего качества, чтобы их 
освещении, и чтобы цвета на 

оказывают значительное влияние на ко-
являются месяцы с октября по 

свою очередь, ведет к усложне-

переведена на английский язык 
-for-doctors.4774509.html 
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Вынесенные уроки 

 
 
Вынесенные уроки: 
 

•  Консультирование по экземе можно успешно проводить, используя простое 
оборудование;  

•  Детям и их родителям не нужно ехать в UNN (Тромсе); 

• Родителей учат, как оценивать и лечить экзему, что постепенно снижает необ-
ходимость консультироваться со специалистом.  

Экспертная группа Университетской больницы Северной Норвегии:  
 

•  При оценке данной услуги в 2005 году, пришли к выводу, что услуга «обходит» 
этап первичного обращения к врачу, так как пациенты отправляют фотографии 
и вопросы напрямую специалистам в UNN. 

•  Тем не менее, они рекомендовали продолжить пользоваться услугой в неболь-
шом масштабе для тех детей и родителей, которые уже контактировали с педи-
атрической клиникой, и если такая электронная коммуникация может предот-
вратить затратные поездки в поликлиники на осмотры или повторную госпита-
лизацию.  

 
Состояние: 
 

• постоянно не используется; 
• небольшое количество пациентов, участвующих в исследовании;  
• Место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии. 

 

4.4.4 Поликлиника для язвенной болезни 
 
Примерно 3-5 % населения старше 65 лет испытывает проблемы с ранами, которые не 
заживают (язвы). Иногда раны возобновляются, и при домашнем лечении нет ни воз-
можности, ни знаний, лечить язву правильно.  
 
«У многих людей возникают раны, которые очень долго заживают. Раны снижают ка-
чество жизни, так как источают запах и болят», говорит  врач-ассистент дерматологи-
ческого отделения Университетской больницы Северной Норвегии (UNN) Натали Ду-
фор (Nathalie Dufor).78 

                                                 
78 http://www.telemed.no/gir-bedre-livskvalitet.434505-80451.html (Последнее посещение: 5.2.2013.)   

Проблема – решение 
Проблема: Обеспечить осмотр пациентов с экземой без приезда в UNN. 
Решение: Родители пользуются стандартными цифровыми камерами и фотографи-
руют экзему детей. При помощи специального программного обеспечения фотогра-
фии и комментарии от родителей отправляют специалистам в UNN.  
Оборудование: цифровая камера, Well Communicator (программное обеспечение для 
отправки изображений). 
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Язвы дорого обходятся обществу. Дуфор и медсестра-специалист Ада Стеен (Ada 
Steen) говорят (в интервью, опубликованном на telemed.no), что пациенты, страдающие 
язвами, – одна из групп забытых пациентов. Ситуация была такой же в Швеции и Да-
нии пока они не проанализировали затраты этой группы пациентов. «В Швеции выяс-
нили, что (годовые) затраты только на одни бинты составляют один миллиард швед-
ских крон (SEK). Сюда нужно прибавить расходы на заработную плату и командировки 
медицинского персонала», говорит Дуфор. Хотя в Норвегии мы подобного анализа не 
проводили, расчет показал, что затраты на бинты для перевязки язв79 составляют почти 
пол миллиарда норвежских крон. 
 
Усовершенствованное лечение посредством интернет указаний (телемедицина) может 
сократить эти затраты за счет более быстрого заживления и меньшей потребности в 
лечении. Самое важное, что это уменьшит боли пациентов и сделает их жизнь лучше. 
«На работе у нас хороший день, если мы получаем фотографию, на которой видно, что 
состояние раны улучшилось с прошлой недели благодаря тому, что прежде чем рана 
успела сильно развиться, мы дали рекомендации медсестрам на дому», говорят Стеен и 
Дуфор.80 
 
 

 
Рисунок 64 Телемедицинская поликлиника язвы в UNN. 

 
Отдел научных исследований и разработок компании «Теленор» (Telenor) вместе с му-
ниципалитетом Алта и отделением социологических исследований фонда NORUT за-
пустили проект в рамках сестринского ухода и услуг по уходу в муниципалитете Алта 

                                                 
79 http://www.telemed.no/gir-bedre-livskvalitet.434505-80451.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
80 http://www.telemed.no/gir-bedre-livskvalitet.434505-80451.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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в 2000 году. Пациенты, участвовавшие в изучении, страдали хроническими ранами, из-
за которых обычно приходится много раз ходить к врачу. В ходе эксперимента они 
пробовали отправлять фотографии хронических ран в виде приложения к электронному 
письму (Рисунок 65, Рисунок 66). Эксперимент был оценен положительно. В результа-
те была создана виртуальная поликлиника язвы («sårpoliklinkk») в UNN параллельно с 
проектом SES@M в 2004-2006 гг. Медсестры, оказывающие услуги ухода, получали 
указания о лечении ран напрямую из поликлиники язвы. Медсестры фотографировали 
хронические раны, заполняли бланки и отправляли их по норвежской сети Healthnet в 
поликлинику язвы. Клиника контролировала работу медицинских сестер, используя 
направления.  

 
Рисунок 65 После прохождения обучения, медсестры делают фотографии ран, которые под-

ходят для контроля. (Фото: Ян Фредерик Францен) 
 

 



 

Рисунок 66 Система
 
В 2007 году была реализована
реди в дерматологической клинике
ходят клиническую оценку в клинике
медсестер.  Большинство пациентов
ную ответственность за мониторинг
время консультаций они получают
онной терапии, прежде чем начнутся
жет продолжаться до года (в среднем
протяжении 2,5 лет, прежде чем
 
Результаты показали, что пациенты
пользовали фотографии, так как
распространение раны. Можно
этого получить представление
рады узнать, что сестры могут
для медицинской оценки.  
 

Рисунок 67 Система minDoktor
 
В отделении дерматологии главный
лог доктор Натали Дуфор помогает
медицинский персонал отправляют
Пациенты также могут одолжить
риментов – при оценке пациента
взаимодействие в вопросах лечения
 
Оценка показывает, что концепция
наблюдении через интернет обеспечивает

Хартвигсен и Педерсен 

Система Doris для отправки текста и изображений

реализована новая организация услуги. Пациентов набирали
дерматологической клинике. Это означает, что пациенты из группы

оценку в клинике перед началом интернет руководства
Большинство пациентов встречается с медсестрой, которая

ответственность за мониторинг и лечение в сестринском деле и услугах
консультаций они получают указания по лечению раны и возможной

прежде чем начнутся онлайн консультации.  Интернет руководство
до года (в среднем, пациенты из группы риска страдают

прежде чем начнется руководство).  

показали что пациенты чувствовали себя более защищенными
фотографии так как и они сами, и их опекуны, могли легко

раны Можно сопоставлять фотографии за разные недели
представление о распространении раны. Кроме того пациенты
сестры могут отправлять фотографии ран по электронной

minDoktor.no использовалась для идентификации

дерматологии главный куратор - сестра Ада Стеен (Рисунок
Дуфор помогает ей (Рисунок 69). Пациенты, их родственники

персонал отправляют ей фотографии с комментариями по
могут одолжить камеру, если необходимо. Главный вывод
оценке пациента фотографии могут улучшить междисциплина

сах лечения.  

показывает что концепция участия в личных консультациях и
интернет обеспечивает наилучший учебный эффект
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изображений. 

Пациентов набирали из оче-
пациенты из группы риска про-

одства действиями 
медсестрой которая несет первич-

сестринском деле и услугах ухода. Во 
раны и возможной компресси-

Интернет руководство мо-
риска страдают от раны на 

более защищенными, когда ис-
могли легко проследить 

за разные недели, и за счет 
Кроме того, пациенты были 
по электронной почте врачу 

 
идентификации пользователя.  

Рисунок 68). Дермато-
Пациенты их родственники или 
комментариями по требованию. 

Главный вывод из экспе-
улучшить междисциплинарное 

консультациях и последующем 
учебный эффект. Сестры в ко-
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нечном итоге смогли на месте провести лечение, которое раньше не смогли бы, и таким 
образом предотвратили госпитализацию пациентов. Руководство действиями положи-
тельно отразилось на заживлении ран или сыграло важную роль в предотвращении ам-
путации. 
 

 
Рисунок 68 Сестра Ада Стеен – старший веб-куратор отделения дерматологии  (Фо-

то: Ян Фредерик Францен)  
 

 
Рисунок 69 Дерматолог Натали Дуфор и старшая сестра Ада Стеен в отделении 

дерматологии, UNN. (Фото: Ян Фредерик Францен) 
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В 2010-11 гг., началась организация постоянного решения для интернет-поликлиники 
язвы (Рисунок 64). После масштабных поисков лучшего решения для отделения дерма-
тологии, было выбрано датское решение Pleje.net (Рисунок 70 - Рисунок 72). Система 
используется в нескольких больницах Дании. В Норвегии она работает в Университет-
ской больнице Ставангера, Администрации здравоохранения Фонна - больница в Стур-
де и в UNN. Несколько норвежских отделений дерматологии рассматривают идею реа-
лизации подобной услуги.  
 
Датское решение Pleje.net – это веб-система записи данных по язве, которая состоит из 
базы данных, приложения для хранения и отправки изображений и текстовых сообще-
ний между сторонами, участвующими в лечении пациента, и инструмента для анализа 
язвы.  Вход в систему возможен как с компьютера, подключенного к интернету, так и с 
мобильного телефона. Одним из преимуществ системы является то, что все данные, 
касающиеся язвы, хранятся в одной базе данных.  Медицинские работники, задейство-
ванные в лечении пациента с хронической язвой, могут взаимодействовать через дан-
ную систему. Данные открыты и для медсестер и докторов на местах, и для медсестер и 
докторов в специализированных медицинских учреждениях, и для самих пациентов. 
Специалисты и медсестры специализированных медицинских учреждений могут от-
слеживать состояние язвы пациента по изображениям и текстовым пояснениям, от-
правленным через систему Pleje.net сестрами первичного медицинского учреждения, 
которые приходят к пациенту на дом после того как ему поставят диагноз и составят 
план лечения. Кроме того, специалисты и сестры специализированных учреждений мо-
гут оказывать содействие и давать рекомендации домашним медсестрам (или терапев-
там) через эту же систему.  
 
В Дании пользователи Pleje.net получали доступ к услуге от веб-браузера, введя имя 
пользователя и пароль.  Они также могли войти в услугу с мобильного телефона без 
введения учетных данных для проверки пользователя.  Если номер телефона зарегист-
рирован в профиле пользователя в системе, они получали автоматический доступ к 
данным своих пациентов в системе. Все пользователи должны были быть зарегистри-
рованы в системе заранее.  
 
В Норвегии до 1 января 2015 года доступ к системе или услуге получали только со-
трудники организаций, владеющих ИТ-системами или услугами в медицинском секто-
ре. Это значило, что если больница предоставляла услугу или систему, только сотруд-
ники этой больницы могли законно получить доступ к ним. Терапевтам и домашним 
медсестрам доступ к услуге не предоставлялся. 
 
Система Pleje.net обрабатывает данные пациента, которые считаются конфиденциаль-
ными данными, согласно Директиве о защите данных 95/46/EC и соответственно, Зако-
на о конфиденциальности данных Норвегии. Такие данные должны иметь самый выс-
ший уровень защиты, как того требует Управление здравоохранения, при получении 
доступа к ним через интернет или мобильные устройства. В Норвегии при идентифи-
кации для получения доступа к данным, хранящимся в такой электронной системе за-
писей по язве через внешние сети, требовалась двухэтапная идентификация.  
 
Это означало, что датское решение не соответствовало требованиям норвежского зако-
нодательства. У датского решения была общая база данных для всех сторон, участ-
вующих в лечении, войти в нее можно было с мобильного телефона без серьезной 
идентификации, или с компьютера по интернету, введя лишь имя пользователя и па-
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роль.   
 
Датское решение нужно было
законов Норвегии, прежде чем
ния Норвегии. Отделение дерматологии
ствовать решение Pleje.net, чтобы
NST вместе с поставщиком реш
medicine), работал над улучшением
идентификацию. Кроме того необходимо
у каждого учреждения, занимающегося
данных. Тогда каждое учреждение
данных для своей системы документации
зы по язвенным поражениям
запросы, и переписку между домашними
лом, можно было скопировать
ний. Модифицированная норвежская
базы данных участвующих в лечении
ном парке, а данные копируются
 
Чтобы войти в Pleie.net с компьютера
чающая имя пользователя, пароль
сервиса Pleie.net на номер телефона
входе в сервис с мобильного телефона
разовая ссылка, либо приложение
сти.  
 

Рисунок 70 В 2015 году Отделение
документирования диагноза и лечения

ций домашним медицинским
(www.pleie

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

нужно было дорабатывать, чтобы оно соответствовало
прежде чем его смогли бы начать использовать лечебные

Отделение дерматологии в UNN попросило NST помочь
, чтобы оно соответствовало требованиям законов

поставщиком решения, компанией «Данск Телемедицин
над улучшением системы, чтобы предусмотреть в ней

Кроме того, необходимо было разбить общую базу данных
учреждения занимающегося лечением язвы пациента, была

каждое учреждение могло действовать как ответственный
системы документации по лечению язвы. По требованию

поражениям одного учреждения, включая изображения
между домашними медсестрами и специализированным

скопировать в базы данных других участвующих в лечении
Модифицированная норвежская версия системы получила название

участвующих в лечении партнеров работают на одном и
данные копируются разными базами данных по требованию

с компьютера, требуется двухэтапная идентификация
пользователя, пароль и разовый пароль, отправляемый смс

номер телефона, зарегистрированный в профиле пользователя
мобильного телефона используется и имя пользователя

либо приложение с достаточными встроенными функциями

Отделение дерматологии UNN пользовалось системой
диагноза и лечения язвенного поражения, а также для выдачи
медицинским сестрам, занимающимся лечением пациента

pleie.net) (Последнее посещение: 14.7.2015.) 

Северной Норвегии 

соответствовало требованиям 
использовать лечебные учрежде-

помочь им усовершен-
требованиям законов Норвегии. 

Телемедицин» (Dansk Tele-
предусмотреть в ней двухэтапную 

общую базу данных, так, чтобы 
пациента была отдельная база 

ответственный контролер 
По требованию данные ба-
изображения и текстовые 

специализированным персона-
участвующих в лечении учрежде-
получила название Pleie.net. Все 

на одном и том же сервер-
ванию. 

ентификация; вклю-
отправляемый смс-сообщением с 

профиле пользователя. При 
пользователя, и пароль, и 

оенными функциями безопасно-

 
системой Pleie.net для 
для выдачи рекоменда-
пациента на дому 
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Записи через интернет предлагают несколько специально разработанных функций по-
мощи в лечении язвенного поражения, включая изображения, измерения размера язвы 
и т.д. (Рисунок 72).  
 

 
Рисунок 71 Pleie.net предлагает усовершенствованную, но простую в использовании 

систему регистрации информации о ране.  
 
В конце 2011 года система Pleie.net в Отделении дерматологии UNN использовалась 
следующим образом: 
 

•  Пациенты самостоятельно ухаживают за своими ранами;  
•  У трех пациентов есть медицинская сестра, которая занимается лечением их ран 

на дому. Медсестры также отвечают за коммуникацию с отделением дерматоло-
гии; 

•  У одного из пациентов наблюдается страх перед медицинскими учреждениями, 
и он не приходит в больницу. Он общается с отделением дерматологии исклю-
чительно через интернет. В отношении всех остальных были проведены предва-
рительные исследования в отделении дерматологии;  

•  Дерматолог следит за коммуникацией своих пациентов на pleie.net. 
 

 
Рисунок 72   Раны можно изучать и измерять. График показывает развитие размера 

раны. 
 
До настоящего момента терапевты не участвовали в коммуникации с отделением дер-
матологии, несмотря на несколько попыток привлечь их к этому процессу. 
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Руководство по лечению язвенного
кожи используя интернет: Телемедицина
избавит от боли 81 
Ян Фредерик Францен  
 
После 1,5 лет страшных болей Карли
Sandmo) может вздохнуть спокойно. Её
наконец, после 18 месяцев, в течение
приходилось держать ногу в покое
передвигаться, как хочет. Последние несколько
нелегки для Карли Сандмо из Вальнеса
одном часе езды от города Буде. За три
три хронические раны на ноге, и
доставила особенные неудобства. Медсестры
к ней по три раза в день, чтобы менять
«Каждый раз было больно, я даже
словами. Я едва могла сидеть дома
кресло, боль была такой сильной, что
практически жить на обезболивающих
Терапевту пришлось признать, что у него
ний о лечении хронических язв. Карли направили
ницу Нурланна в Буде, где ей осенью
жили пересадить здоровую кожу с другого
больнице также давали рекомендации для
что она прошла, ее состояние резко ухудшалось

 
Это стало спасением. Рана начала заживать
день в календаре, и теперь с нетерпением
это вслух, но рана действительно зажила
гулок в лесах близ Вальнеса.  
 
Теперь медсестра Марлис приходит к ней
должно. Она чувствует, что получила много
стали более опытными и более уверенными
способы, чтобы узнать, какое лечение самое

 
 
                                                 
81 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
следнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 74 Она до сих пор на домашнем
блюдением медсестер, теперь они приходят
шую часть времени к Карли приходили
проведения процедур лечения раны на ноге
только контролирует заживление раны
неделю.  Слева направо: Карли Сандмо
Альмбакк. (Фото: Ян Фредерик Фран

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

лечению язвенного поражения 
интернет Телемедицина 

болей Карли Сандмо (Karly 
спокойно. Её раны зажили, и, 

месяцев в течение которых ей 
ногу в покое, она может 
Последние несколько лет были 

из Вальнеса (Valnes), что в 
Буде За три года у нее были 

на ноге, и самая последняя 
неудобства Медсестры приходили 

чтобы менять бинты на ране. 
больно я даже не могу описать 

сидеть дома, положа ногу на 
сильной, что мне пришлось 

обезболивающих», говорит она.  
признать что у него не хватает зна-

язв Карли направили в боль-
ей осенью 2006 года предло-
кожу с другого участка ее тела. Но, если возможно, она хотела избежать

рекомендации для другого пути лечения. К сожалению, рана не заживала
состояние резко ухудшалось. Это очень угнетало, говорит она.  

 
Весна 2007 года стала поворотным
«Один мой коллега был на конференции
в Тромсе и Осло организуют
нальной помощи в лечении ран
лась с отделением дерматологии
больницы Тромсе, чтобы получить
говорит Марлис Альмбакк (
машняя медицинская сестра
(Saltstraumen).  
 
С тех пор как с апреля 2007 года
поступать рекомендации, дела
и Марлис сказали, что были полностью
профессионализме докт
дерматологии. Там они получили
могли пользоваться дома, в Сальтстраумене
они вернулись, две медицинские
Сив Эйвик (Siv Eivik) начали отправлять
фотографии ран через веб
отделение дерматологии в Тромсе
неделю. Так сестра Ада Стеен
Дуфор в Университетской
наблюдать за развитием
рекомендации по лечению. 

начала заживать, и 20 ноября прошлого года зажила окончательно
нетерпением ждет Рождества и ясных погожих дней. «Я даже не осмеливаюсь

действительно зажила», тепло улыбается она и говорит, что уже с нетерпением

приходит к ней только два раза в неделю, чтобы убедится, что заживление
получила много знаний о лечении ран, которые могут помочь и другим

более уверенными в нашем лечении хронических ран. Теперь мы можем
какое лечение самое лучшее», говорит Марлис.  

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/kvitt-smertene-med-telemedisin

Рисунок 73 Теперь она с нетерпением
дней и прогулок в лесу.  Раны Карли
благодаря медсестрам из Сальтстраумена
рые ухаживали за ней на дому и

нике язвы в UNN
(Фото: Ян Фредерик Фран

домашнем уходе под на-
они приходят реже. Боль-

приходили три раза в день для 
раны на ноге. Теперь сестра 

заживление раны несколько раз в 
Сандмо и сестра Марлис 

Фредерик Францен) 

Северной Норвегии 

она хотела избежать операции. В 
рана не заживала. Когда казалось, 

стала поворотным моментом: 
был на конференции и узнал, что 
организуют систему профессио-
лечении ран. Я напрямую связа-
дерматологии Университетской 

чтобы получить у них помощь», 
Альмбакк (Marlis Almbakk), до-

медицинская сестра из Сальтстраумена 

апреля 2007 года из Тромсе начали 
рекомендации дела пошли лучше. Карли 

что были полностью уверены в 
докторов отделения 

они получили камеру, которой 
дома в Сальтстраумене. Когда 
медицинские сестры, Марлис и 

начали отправлять цифровые 
через веб-сайт mindoktor.no в 

дерматологии в Тромсе один раз в 
сестра Ада Стеен и доктор Натали 
Университетской больнице могли 

развитием раны и давать 

окончательно. Карли отметила этот 
Я даже не осмеливаюсь говорить 
с нетерпением ждет летних про-

убедится что заживление идет так, как 
помочь и другим пациентам. «Мы 

Теперь мы можем осваивать новые 

переведена на английский язык 
telemedisin.4444741.html (По-

нетерпением ждет ясных 
Карли Сандмо зажили 

из Сальтстраумена, кото-
дому, и виртуальной кли-
UNN Тромсе 

Фредерик Францен) 
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Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 
Опыт группы по лечению язвенных поражений был положительным. Группа внесла 
вклад в улучшение следующих аспектов:  

 
•  улучшение качества оценки язвенного поражения;  
•  снижение количества направлений (Рисунок 75) 
•  более скорое вмешательство; 
•  точная обратная связь; 
•  индивидуальные указания; 
•  более качественное наблюдение;  
•  оптимизация документации. 

 
Сочетание фотографии и текстовых данных сделало возможной более точную оценку. 
Коммуникация с приложением фото оптимизирует качество информации.  Также фото 
и текст делают возможным немедленное вмешательство, если состояние язвы меняется.  
Данная концепция указаний по сети дает группе по лечению язвенных поражений воз-
можность руководить действиями медсестер, основываясь на уровне их знаний. В ре-
зультате опыт специалистов больницы передается медсестрам, осуществляющим уход 
за пациентом на дому.  
 
Пациенты смогли получить помощь в лечении язв без транспортировки в больницу. 
Многие из них живут далеко и не могут каждую неделю приходить на консультации в 
больницу. Руководства по сети улучшили качество наблюдения пациентов, проживаю-
щих далеко. Наблюдение занимает от 3 до 12 месяцев.  
 

 
Рисунок 75 Работа телемедицинской поликлиники язвы снизила количество направле-

ний в больницу. 
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Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить осмотр язвенных поражений при нахождении пациента дома 
под уходом.  
Решение: Программное обеспечение для отправки изображений, цифровая камера.  
Оборудование: Цифровая камера/смартфон, доступ в интернет. 
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Для медсестер, оказывающих уход на дому, результаты были очень положительными. 
Благодаря этой практике: улучшились навыки, оценка стала единообразной, они стали 
более уверенными в себе, улучшилась целостность ухода.  
 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• очень небольшое, но медленно увеличивающееся количество пациентов;  
• Места: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии.  

 

 

 

Рисунок 76 NST предлагает подборку данных для запуска теледерматологии.  
 
 
Дополнительная литература: (Arild and Ekeland 1999, Ekeland, Arild et al. 1999, 
Bergmo 2000, Bergmo, Breivik et al. 2000, Breivik and Bergmo 2000, Moseng 2000, Nyheim 
2005, Abelsen, Vestad et al. 2006, Lotherington, Bakkevoll et al. 2006, Schopf, Bolle et al. 
2006, Bergmo, Wangberg et al. 2009, Ekeland, Skipenes et al. 2011, Ekeland 2013, Ekeland 
2015) 
 

4.5 Телемедицина в патологии 
 
Телепатология была одной из самых первых услуг, успешно введенных в обиход в Се-
верной Норвегии (Рисунок 77, Рисунок 78). Была реализована услуга, при которой он-
лайн, в режиме реального времени, замороженные образцы тканей предлагались опе-
рирующим хирургам в удаленных больницах, в которых не было своего отделения па-
тологии. 
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При проведении многих хирургических операций требуется немедленный доступ к ус-
лугам патологов. При этой услуге патолог исследует образец замороженного участка 
ткани во время операции. Основываясь на ответе патолога (злокачественная, злокаче-
ственная и без признаков патологической ткани, доброкачественная), хирург может 
продолжить работу в операционной. До введения этой телемедицинской услуги, если 
на операции должен был присутствовать патолог, пациентов транспортировали в Тром-
се, где присутствие такого специалиста было возможным. Или, что еще хуже, по ре-
зультатам финального исследования, проведенного патологом, пациента приходилось 
повторно оперировать.  
 

 
Рисунок 77  Студии телепатологии в Тромсе (слева) и Киркенесе (справа). (Фото: 

NST) 
 

 
Рисунок 78 Отделение патологии в Тромсе. (Фото: NST) 

 
Телепатология в UNN осуществлялась с использованием оборудования для видеокон-
ференции. Для хирургов других больниц региона проводили клинические конференции 
по патологии, чтобы обсуждать случаи направления пациентов из удаленных больниц в 
UNN. Таким образом, университетская больница делилась ценным опытом с коллегами 
из небольших больниц ради пациентов и самих врачей.   
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Сроки развития телепатологии в UNN: 
 

• 1990: Первое испытание услуг телепатологии началось в Клинической больнице в Тромсе (сего-
дня - UNN);  

• 1990: Во многих больницах, в том числе в Региональном управлении здравоохранения Южной 
Норвегии, Центральной Норвегии, были организованы аналогичные услуги;  

• 1994: Больница радиационной медицины Норвегии начала испытания теледерматологии в 1994 
году. Сначала пробную услугу организовали в сотрудничестве между больницей радиационной 
медицины и центральной больницей губернии Эуст-Агдер; 

• 1997: В обеих больницах создали цифровую систему, и телепатология стала регулярной услугой;  
• 2000: В Региональном управлении здравоохранения Южной Норвегии постепенно организуется 

сеть взаимодействующих больниц, в которую входят девять норвежских и девять международ-
ных больниц;  

• 2000: Диагнозы, поставленные посредством телепатологии, становятся обычной частью рабоче-
го дня патологов в больнице радиационной медицины; 

• 2000: В Региональном управлении здравоохранения Центральной Норвегии в восьми больницах 
устанавливается оборудование для телепатологии;  

• 2000: В Региональном управлении здравоохранения Северной Норвегии телепатология – регу-
лярная услуга между Университетской больницей Северной Норвегии, Киркенесом и Харста-
дом; 

• 2007: После почти 20 лет активного использования телепатология остается частью обычной ра-
боты в трех регионах здравоохранения;  

• 2014: Регулярное использование телепатологии прекращено. Так как небольшие больницы не 
проводят операции на груди у женщин и на поджелудочной железе, телепатология больше не 
нужна для этих масштабных процедур (эти операции проводятся только в UNN). 

 

 
Рисунок 79 Примеры образцов тканей, отправленных по безопасной электронной поч-

те. 
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Рисунок 80 Рабочее место телепатолога (Фото: NST) 

 
Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 

•  Результатом данной услуги стало то, что больницы отправляли изображения 
вместо самих тканей (Рисунок 79); 

•  Можно было оказывать услуги патологов в небольших больницах;  
•  Небольшие больницы улучшили свою связь со специалистами в UNN. 

 
Состояние: 
 

• Взаимодействие между специалистами;  
• Места: От UNN до Харстада и Киркенеса. Между 8 больницами в Центральной 

Норвегии. Камеры между UNN и Буде;   
• Не используется (постоянно) ввиду изменений в хирургической практике. 

 
 

Проблема – решение 
Проблема: Обеспечить профессиональные услуги в области патологии в губерниях 
Тромс и Финнмарк.  
Решение: Разработка оборудования для видеоконференции, телемедицинского рабо-
чего места (в отделении патологии в UNN) и камер с дистанционным управлением 
для создания фотографий необходимого качества, которые отправляли патологам в 
UNN (Рисунок 80). Одним из изобретений стала смарт-мышка для управления уда-
ленным микроскопом.  
Оборудование: Использование оборудования для видеоконференций, телемедицин-
ское рабочее место (в UNN) и микроскопы с дистанционным управлением.  
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4.5.1 Услуги изучения замороженных образцов участков тканей 
 
Чтобы в сельских больницах можно было проводить хирургические операции, патоло-
ги в UNN ввели услугу изучения замороженных образцов участков тканей, т.е. полу-
ченных при помощи микроскопа изображений замороженных образцов участков тка-
ней, переданных по сети из больницы Киркенеса в UNN. Услуга была разработана на-
учно-исследовательским отделом компании «Теленор» совместно с патологами в 
Тромсе.  
 
 

 
Рисунок 81 Телемедицинская рабочая станция и микроскоп с дистанционным управле-

нием (Фото: NST) 
 
Во время операции образцы тканей подозрительной удаленной опухоли замораживают 
до минус 40 градусов Цельсия, разрезают на микроскопически тонкие срезы при помо-
щи алмазного стеклореза и затем помещают на стеклянную пластину (образцы заморо-
женного участка). Эту пластину затем кладут под микроскоп, и патолог ее изучает.  
 

 
Рисунок 82 Фотографию образца замороженного участка ткани делают в операцион-

ной. (Фото: NST) 
 

Исследовательская группа создала станцию оборудования для видеоконференции, со-
стоящую из двух экранов (входящее и исходящее изображение). Кроме этого, станция 
была оборудована макро камерой, установленной в удаленной больнице (Рисунок 81). 
В станцию, установленную в удаленной больнице, также был встроен микроскоп. Этим 
микроскопом полностью управлял патолог из Тромсе, так как новая разработанная 
«супер мышка» могла переключаться между разными окулярами микроскопа, фокуси-



Хартвигсен и Педерсен 

 169 

ровать изображение и двигаться вокруг замороженного образца под микроскопом, что-
бы можно было изучить пластину полностью. 
 

 
Рисунок 83 Изображение образца ткани, отправленное патологу в Тромсе.  

(Фото: NST) 
 
Процедура началась с того, что хирург помещал удаленную опухоль под макро камеру, 
как показано на Рисунок 83. Фотографии этой опухоли в режиме реального времени 
видел патолог в Тромсе, и на основе передаваемой информации, патолог мог подска-
зать хирургу, в какой части опухоли наиболее вероятно содержалась подозреваемая 
ткань (Рисунок 82). С этого момента эстафету принимал лаборант, которого обучали 
технической процедуре заморозки образцов, он  делал замороженный образец, который 
клал под микроскоп в удаленной больнице (Рисунок 84, Рисунок 85). Затем, основыва-
ясь на заключении патолога, хирург заканчивал операцию.  
 

 
Рисунок 84 Образец ткани после разреза в соответствии с инструкцией патолога. 

(Фото: NST) 
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Рисунок 85 Увеличенная фотография образца ткани (Фото: NST) 

 
Первые испытания начались в апреле 1990 года. Качество замороженных образцов 
оценивалось как хорошее. Группа, стоящая за этой инновацией, в 1999 году была на-
граждена премией  в области разработок компании «Теленор» (Рисунок 89). Прототип 
заморозки позднее был запущен в серийное производство компанией «НоваКом АС» 
(NovaKom AS). Рабочая станция телепатолога «Телепат 2000» сейчас выпускается ком-
панией «АМ Электро А/С»  (АM Elektro A/S)  (Рисунок 86 - Рисунок 88). Более под-
робную информацию Вы можете найти в публикации  (Hartviksen and Rinde 1993). 
 
Этот проект стал малочисленным, но показал очень высокое качество услуги и оказал 
значительное влияние на пациентов. С годами важность этой услуги в Северной Норве-
гии снизилась, так как была проведена централизация онкологических хирургических 
операций, и сейчас такие операции проводят только в нескольких больницах в регионе.  

 
Рисунок 86 Рабочая станция телепатолога «Телепат 2000»  
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Рисунок 87 Пример пакета программного обеспечения A200. 

 

 
Рисунок 88 Пример использования A200. Фотографии из сети A/M Электро. 

Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Небольшие больницы получили доступ к услугам патологов во время операции.   
•  Многих пациентов не пришлось повторно оперировать, так как оценку можно 

было выполнить в рамках одной операции. До введения услуги, удаленная боль-
ница получала ответы от отделения патологии 1-2 недели спустя. Для некоторых 
пациентов, это означало повторную операцию. 

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить оказание услуг патологов во время операций в больницах 
Хаммерфеста и Киркенеса.  
Решение: Разработка услуги изучения замороженного участка ткани, основанная на 
оборудовании для видеоконференции, и камер с дистанционным управлением для 
создания фотографий тканей необходимого качества во время операции.  Фотогра-
фии передавали патологу в UNN, который также управлял микроскопом из UNN. 
Оборудование: Использование оборудования для видеоконференции, микроскопов с 
дистанционным управлением.  
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Состояние: 
 

• Не используется (постоянно);  
• Место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии. 

 

 

 
Рисунок 89 Группа телепатологов в 1999 году получила премию  в области разработок 

компании «Теленор» за свою работу с телемедицинской услугой в патологии.   
 

4.5.2 Сеть PatNet 
 
Вместе со специалистами NST разработал совместное веб-приложение для патологов в 
Норвегии  (www.patologi.net82). Сеть содержит информационный терминал, документы 
(обеспечение качества, организационная информация), новости, форму для обсужде-
ния, архив историй болезней и услугу консультаций коллег. В сети PatNet было более 
300 зарегистрированных участников в 2000 году. Норвежская ассоциация патологов 
вела сайт до 2003 года (Рисунок 90 - Рисунок 92). 
 

 

                                                 
82 Не работает с 2003. 
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Рисунок 90 PatNet – Интранет для патологов (Фото: NST) 

 
 

 
Рисунок 91 Мнение коллег – ключевая функция сети PatNet. (Фото: NST) 

 
Согласно ежегодному отчету за 2003 год Норвежского общества патологов, сеть  PatNet 
была закрыта в 2003 году:83 
 

«Регулярная работа сети PatNet закончилась в начале этого года.  
 
Цитата из годового отчета за прошлый год: «Для обеспечения существования 
сети специалистов в будущем, возможно, будет правильно попытаться соз-
дать сеть PatNet как фонд. Редакторы PatNet, при консультациях с Советом 
директоров DNP, пригласят соответствующие службы здравоохранения на со-
брание, посвященное открытию». Эти планы не были реализованы. 

 

                                                 
83 Den norske patalogiforening. Årsrapport 2003 (Норвежское общество патологов. Годовой отчет за 2003 год). Стр. 14. 
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Совет сейчас принял решение организовать свои собственные домашние стра-
ницы Ассоциации патологов Норвежской медицинской ассоциации через свой 
веб-сайт.  Такие веб-сайты удовлетворят потребность участников в информа-
ции, но в них нельзя будет вести записи и давать консультации. 
 
Любое продолжение работы сети PatNet будет зависеть от будущих инициа-
тив. Идея создания сети специалистов из разных лечебных учреждений должна 
быть интересна, стоит попробовать ее воплотить».  

 
 

 
Рисунок 92 В сети PatNet около 300 пользователей. (Фото: NST) 

 
Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Опыт использования PatNet показал, что сеть имеет ограниченную пользу и 
очень разнообразное использование;   

•  Количество участников, пользующихся сетью, не достигло критической массы, 
чтобы стать полезным форумом. Это общая проблема для такого рода услуг.  

 
Состояние: 
 

• Не используется. 
 
 
 

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить работу сети специалистов-патологов в Норвегии.  
Решение: разработка специализированного веб-сайта для норвежских патологов.  
Оборудование: Специализированный веб-сайт для PatNet. 
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4.5.3 Международное взаимодействие в патологии 
 
В 1992 году в UNN была введена новая форма консультационной услуги по патологии, 
при которой фотографии с электронной микроскопии для диагностирования  в рамках  
невропатологии отправлялись в клинику Мэйо в США (Рисунок 93). Изображения 
оцифровывали в Тромсе и передавали в клинику Мэйо в США, где их диагностировали 
на основании фотографий и приложенной истории болезни пациента.  Данная услуга 
была организована на фоне взаимодействия между UNN и клиникой Мэйо, которое бы-
ло начато ранее. Таким образом, клиника мирового класса поддерживала качество ди-
агноза самой северной университетской больницы мира.   
 

 
Рисунок 93 «Диагноз по спутнику»  

 
Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Сетевые услуги могут использоваться для контакта с лучшими медицинскими 
коллективами мира;  

•  Нечастое использование и снижение потребности в услуге постепенно привело к 
тому, что услуга больше не используется.  

 
Состояние: 
 
 

• не используется. 
 
 

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить оказание услуг патологов в специализированной области пу-
тем консультирования с экспертными группами за рубежом.  
Решение: Передать фотографии и историю болезни пациента лучшим специалистам 
для диагностирования. Услуга была пробной, ее использование было прекращено.   
Оборудование: Микроскоп, аппарат для цифрования (сканнер), доступ к сетевым 
услугам.   
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Дополнительная литература: (Eide, Nordrum et al. 1991, Nordrum, Engum et al. 1991, 
Eide and Nordrum 1992, Hartviksen and Rinde 1993, Eide and Nordrum 1994, Akselsen, 
Hartviksen et al. 1995, Nordrum and Eide 1995, Nordrum 1996, Nordrum 1998, Nordrum, 
Amin et al. 1998, Nordrum 1999, Nordrum, Isaksen et al. 2000) 
 

4.6 Телемедицина в оториноларингологии (ЛОР) 
 
На протяжении многих лет отделение оториноларингологии (ЛОР) проводило очень 
хорошую программу амбулаторных услуг, по которой доктора ездили в четыре удален-
ных пункта шесть раз в год, чтобы осмотреть пациентов из других частей губернии 
Финнмарк. Очереди были большими, пациентам, которым требовалась немедленная 
консультация, приходилось ехать в Тромсе.  Эта программа работала и работает очень 
хорошо.  
 
Введение телеоториноларингологии было мотивировано идеей о том, что это сократит 
очереди и время на переезды и для пациентов, и для медицинского персонала.  В 1992 
году между специалистами в UNN и одним терапевтом (доктором Даниелем Хага (Dan-
iel Haga)) были организованы услуги телеоториноларингологии в медицинском центре 
в Алте. Алта находится на расстоянии более 400 километров от специалистов в Тромсе. 
Концепция состояла в том, чтобы в UNN научить терапевта делать эндоскопическую 
оториноларингологическую оценку, чтобы он затем поехал обратно домой выполнять 
эту же процедуру для своих пациентов в Алте под наблюдением ЛОР-специалистов 
посредством видеоконференций. 

 

 
Рисунок 94 Одна из первых услуг предоставлялась в оториноларингологии. (Фото: 

NST) 
 

На видеоконференции одновременно присутствуют пациент, терапевт и специалист, 
они могут общаться в режиме реального времени.  Назальзую и ото-эндоскопию про-
водят во время консультации. Эндоскоп подключен к видеокамере, благодаря которой 
изображения передаются оториноларингологу (Рисунок 94, рисунок слева). Оборудо-
вание настроено так, что и терапевт, и пациент (Рисунок 94, рисунок в центре) могут 
видеть те же изображения, что и специалист.  В случае необходимости, пациента на-
правляют к специалисту для дальнейшего осмотра (Рисунок 94, рисунок справа). 

 
Обучение терапевта было запланировано проводить в амбулаторном оториноларинго-
логическом отделении с участием 20 отобранных пациентов в день в течение 5 дней. 
Внутренний персонал больницы с энтузиазмом воспринял эту идею, но и были слышны 
голоса скептиков: «Невозможно научить терапевта пользоваться таким сложным инст-
рументом за такое короткое время». Терапевт отправился домой через два дня, полно-
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стью освоив этот инструментарий. Опять же некоторые доктора отнеслись с энтузиаз-
мом, а некоторые были обеспокоены: «Он заберет у нас работу?». Мы приводим здесь 
эти высказывания, так как думаем, что они очень хорошо показывают разницу в отно-
шении к введению новых ИТ решений в системе здравоохранения. 
 
 

 
Рисунок 95 Фотографии оториноларингологического заболевания, направленные спе-

циалисту   
 

4.6.1 Видеоконференции в оториноларингологии 
 
В удаленной больнице терапевты пользовались оборудованием для видеоконференций, 
установленным в медицинском центре в Алте. К оборудованию был подключен полный 
набор инструментов для оториноларингологического осмотра, в который входили эн-
доскопы для ушей, носа и гортани, и дополнительный источник света. Кроме того, у 
терапевта была возможность использовать переносную тимпанограмму (для измерения 
давления в среднем ухе). 
 
Терапевт на каждую сессию приводил по 10 пациентов, их осматривали в течение 3 
недель раз в две недели. ЛОР со стороны UNN находился в больницах (сначала) в сту-
диях для видеоконференций. Таким образом, они могли видеть и слышать друг друга 
одновременно. Они оценивали историю болезни, ставили диагноз, обсуждали лечение, 
и пришли к выводу, что оказание такой услуги возможно.  Иногда консультация закан-
чивалась тем, что пациенту приходилось ехать в отделение оториноларингологии боль-
ницы.  
Не для всех состояний в оториноларингологии можно поставить диагноз, работая уда-
ленно. Ниже приведен список областей для видеоконференций (Moseng 2000). 
 
Вопросы, подходящие для телеоториноларингологии: 
 

•  Самые распространенные заболевания ушей можно безопасно диагностировать 
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с помощью средств телемедицины;  
•  Можно проводить курсы лечения и предлагать более специализированное лече-

ние;  
•  Также подходит наблюдение за проводимым лечением;  
•  Полипы в носу, как правило, видны хорошо;  
•  Видеоизображения обеспечивают хороший обзор изображения из гортани. Под-

вижность голосовых связок также совпадает.  
 
Менее подходящие вопросы для телеоториноларингологии: 

•  Подозрения на рак, при которых требуется пальпация горла; 
•  Заложенность носа может быть трудна для диагностирования, так как видео-

изображения не всегда дают хорошую динамику;  
•  Опухшие слизистые могут также закрыть скрывающиеся под ними заболевания.  

 
 

 
Рисунок 96 Осмотр пациента в Хаммерфесте. Фотографии отправляются напрямую 
специалисту-оториноларингологу в UNN через зашифрованную электронную почту. 

(Фото: Пер Кристиан Линдберг (Per Christian Lindberg), NST)84 
 

Доктор, проводящий первичный осмотр, направляет пациента на консультацию к спе-
циалисту в обычном порядке. Для этого он отправляет письмо. Специалист решает, ко-
му осмотр провести используя видеоконференцию, а кому придется приехать в боль-
ницу. ЛОР-врач отвечает за внесение всех своих наблюдений в карту пациента также, 
как и при обычном осмотре. После консультации по видеоконференции, выписку из 
истории болезни в обычном порядке направляют терапевту, который провел первичный 
прием. 
 

                                                 
84 https://webarkiv.uit.no/tromsoflaket/2002.19/tele.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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Последующее наблюдение пациента согласовывалось по завершению каждой видео-
консультации. После такой совместной работы на протяжении года, терапевт оценил, 
что сейчас он может сам, не прибегая к консультации специалиста, провести лечение 
более половины пациентов, которых он раньше направлял к специалисту-
оториноларингологу. 
 
Несмотря на это, данная услуга более не имеет практического применения. Терапевт 
переехал в другой район страны, и ЛОР-специалист перешел на другую работу (и стал 
одним из авторов этой книги).  О чем забыли два доктора-энтузиаста, начинавших 
применение этой услуги, - это официально ее закрепить. Поэтому когда два единствен-
ных участника начали заниматься другой работой, не оказалось никого, кто мог бы 
продолжить эту работу! 
 

Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

• Первоначальный скептицизм (обязательная пальпация и присутствие запаха) за-
труднил набор специалистов. Тем не менее, простые пилотные проекты показа-
ли, что услуга приносит пользу в контексте ограниченной технологии. Оборудо-
вание до сих пор используется;  

• Начальное скептическое отношение по поводу того, как терапевт сможет рабо-
тать с эндоскопом;  

• Для данных телемедицинских услуг было трудно показать экономию средств, 
они практически не зависели от объема из-за высокой стоимости эндоскопиче-
ского оборудования на тот момент времени.  Однако сегодня некоторые постав-
щики предлагают оториноларингологическое оборудование для видеоконферен-
ций, специально разработанное для терапевтов и медицинских сестер, с хорошей 
функциональностью и по приемлемой цене;  

• Растущее число случаев на первом этапе (несколько лет), но затем количество 
случаев постепенно падало, так как специалисты передавали свои знания тера-
певтам;  

• Это метод консультации можно использовать в клинике с той же степенью вос-
произведения, что и при обычной консультации. Это позволяет нам предложить 
пациентам из удаленных населенных пунктов услуги более высокого качества 
по более низкой цене; 

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить услуги специалистов в оториноларингологии в губерниях 
Тромс и Финнмарк.  
Решение: Телеконсультации предлагаются два раза в месяц для семи или восьми па-
циентов за раз. Каждая сессия телеконсультации занимает от двух с половиной до 
трех часов. Кроме того, специалисты UNN приезжают в Алту три раза в год.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференций, цифровая фотокамера, видео-
камера, подключенная к ПК с устройством захвата кадра (H.320), эндоскоп, подклю-
ченный к ПК, управление камерой, источник света, ISDN-соединение (364 кбит/с), 
доступ к норвежской сети Healthnet, программное обеспечение для передачи зашиф-
рованных электронных сообщений.  
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• Больше подходит для медицинских центров и больших терапевтических кабине-
тов;  

• Услугу можно использовать для распределения рабочей нагрузки между боль-
ницами;  

• Самым успешным широкомасштабным проектом в оториноларингологии стал 
проект на Аляске. Это часть проекта ANAC. 

 

Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии:  
 

• Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Нор-
вегии рекомендует реализацию решения для оториноларингологии как части 
системы электронных медицинских карт пациентов (ЭМК); 

• Услуга на базе видеоконференции работает с 1992 года, но в очень небольшом 
объеме;  

• Услуга отправки фотографий как часть электронного направления к врачу-
специалисту была одной из первых услуг в телемедицине.  Эта услуга активно 
использовалась, пока в ней участвовали «горящие души» из Алты и Тромсе.  
Сейчас объем использования услуги небольшой, и он снижается.  Это также мо-
жет быть результатом работы системы компенсаций. Кроме того, многие спе-
циалисты, ведущие частную практику, хотят напрямую общаться со своими па-
циентами;   

• Сегодня Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии не бу-
дет рекомендовать эту услугу для масштабных операций;  

• Услуга настройки слуховых аппаратов по сети тестировалась в губернии Трен-
делаг. Был сделан вывод, что услуга не является экономически эффективной. 
Анализ предполагает инвестиции в оборудование для видеоконференций;  

• В будущем должны быть проведены пилотное изучение и оценка такой услуги 
без включения в нее дорогого оборудования для ВК.   

 
Состояние: 
 

• Минимальное использование ВК;  
• Небольшое количество пациентов;  
• Осмотр пациентов ведется через электронные сообщения (Рисунок 95, Рисунок 

96); 
• Место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии. 

 
 
Дополнительная литература: (Pedersen, Hartviksen et al. 1994, Pedersen and Holand 
1995, Bergmo 1997, Arild and Ekeland 2000, Lettrem 2001) 
 

4.7 Телемедицина в офтальмологии 
 
Диабет – это хроническое заболевание, которое становится все более распространен-
ным в Норвегии, а также в целом во всем мире. В 2010 году в мире диабетом страдало 
более 300 миллионов человек (Melmed, Polonsky et al. 2012). Ожидается, что к 2030 го-
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ду это число увеличится почти вдвое (Wild, Roglic et al. 2004). Пожилые люди, в основ-
ном, страдают диабетом II типа, а все более и более молодые страдают диабетом I типа.  
 
Диабет – одна из самых больших угроз развития нарушений зрения в западном мире. 
Чтобы снизить заболеваемость и смертность от диабета, Сент-Винсентская декларация 
рекомендует усилить работу по предотвращению  развития осложнений болезни  
(Diabetic Medicine 1990). Одним из осложнений является диабетическая ретинопатия, 
которая в самом худшем случае может привести к слепоте. Сент-Винсентская деклара-
ция выступает в защиту сокращения количества случаев этого осложнения как мини-
мум на треть в течение пяти лет.  
 
Регулярный осмотр глазного дна – это мероприятие, благодаря которому можно вы-
явить прогрессирование диабетической ретинопатии на ранней стадии, когда лечение 
может дать хороший результат. (Clark, Grey et al. 1994, Evans 1996). Половина пациен-
тов, страдающих диабетом, имеет измененное глазное дно и, соответственно, попадает 
в группу риска развития нарушений зрения и слепоты. В Норвегии менее 20 пациентов 
каждый год теряют зрение из-за диабета  (Eggesvik 1995). 
 

 
Рисунок 97 Фундус-камера (Фото: NST) 

 
Также в Норвегии мало офтальмологов, и они неравномерно распределены по стране. 
Чтобы исправить эту ситуацию, пришла идея начать использовать телемедицину для 
контроля состояния глазного дна (“øyebunnskontroll”) в Алте.  
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Рисунок 98 Медсестра в Алте делает фотографии сетчатки местного пациента 
(Фото: NST) 

 

В Алте около 16 000 жителей (по состоянию на 2003 год), из них страдают диабетом 
350 человек, и из них 250 человек могут получать помощь посредством телемедицин-
ских консультаций (Rotvold, Knarvik et al. 2003). Осенью 1991 года в муниципалитете 
Алта была организована группа борьбы с диабетом, которая, главным образом, состоя-
ла из двух медсестер и муниципального доктора, который являлся главным врачом. 
Группа занималась борьбой с диабетом и помогала всем диабетикам муниципалитета 
Алта. 
 

 
Рисунок 99 Офтальмолог в UNN изучает фотографии из Алты (Фото: NST) 

 
В Алте нет штатного офтальмолога. До 1995 года большинство офтальмологических 
консультаций проводили офтальмологи из Университетской больницы, которые каж-
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дый месяц на одну неделю приезжали в Алту. Глазное дно сначала оценивалось при 
помощи офтальмоскопа, затем также начали использовать фундус-камеру (камеру, спе-
циально предназначенную для фотографирования глазного дна)  (Рисунок 97). Наблю-
дения часто фиксировались при помощи слайдов. Затем очередь для вновь направлен-
ных людей с диабетом растянулась почти на год. Это заставило терапевтов после пер-
вичного приема направлять людей к частным практикующим офтальмологам в Тромсе 
и Лаксельве.  
 
В телемедицинских целях в Алте мы пользовались имеющимися в продаже фундус-
камерами для получения офтальмологических изображений.  Они могли делать цифро-
вые фотографии и имели функцию получения 35-мм цветных слайдов (это было необ-
ходимо, чтобы протестировать медицинское качество фотографий, прежде чем начать 
использовать это решение).   Область обзора камеры была как минимум 50 градусов. Ее 
можно было подключить к видеокамерам, где статическое разрешение изображений 
было ограничено видео стандартом PAL (768x576 пикселей и 24 бит разрешение). Фун-
дус-камеру также можно было подключать к цифровой черно-белой камере с разреше-
нием 1317x1035 пикселей (Рисунок 101). Мы не использовали передачу изображений с 
фундус-камеры по видеоконференции. Программное обеспечение для получения и ана-
лиза изображений было интегрировано в систему вместе с прототипом, разработанным 
NST для системы создания запросов и отчетов. Оборудование было размещено в Алте в 
апреле 1999 года. 
 
Медсестры из группы борьбы с диабетом в Алте прошли обучение получению изобра-
жений у специалистов. Таким образом, при помощи фундус-камеры пациентам в уда-
ленном населенном пункте делали фотографии и прикладывали их к серийной компью-
терной системе управления изображениями глазного дна (Рисунок 98). Эти изображе-
ния интегрировались в модуле на базе электронной почты и отправлялись специали-
стам в UNN для оценки  (Рисунок 99, Рисунок 100).  
 
Каждая консультация в целом занимает 45 минут, включая 20-30-минутное ожидание 
действия глазных капель, расширяющих зрачок.  Медсестры постоянно делали фото-
графии (занимает 10-15 минут) с фундус-камеры, оценивали качество и сохраняли изо-
бражения. Для каждого пациента проводился медицинский осмотр и соответствующие 
исследования. После последней консультации все изображения с фундус-камеры с 
бланком направления отправлялись по электронной почте глазным специалистам (оф-
тальмологам) в UNN. 
 
Фотографии есть у офтальмологов в компьютерах, и они могут поставить диагноз па-
циенту, когда у них на это есть время. Результат отправляется пациенту обычным 
письмом с копией терапевту, который провел первичный прием. Этот процесс, в сред-
нем, занимает 14 дней с момента проведения осмотра пациента и получения им резуль-
тата по почте.  Сегодня ответ требует меньше времени. 
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Рисунок 100 Организация телеофтальмологии (в 2000 году). 

 
Понятно, что интеграция всех этих систем, вместе с доступом к сети передачи, и отсут-
ствием мощности, почти 10 лет назад была сложной задачей. Прибавьте к этому то, что 
для этого нового направления работы нужно было разработать новые способы органи-
зации взаимодействия разных участников, как из высокоспециализированных больниц, 
так и из удаленнных медицинских центров.  Тем не менее, оборудование выполнило 
свою задачу.  
 
Считается, что как минимум 250 диабетикам из 350 в муниципалитете Алты, можно 
проводить контроль глазного дна посредством телемедицины. Остальная группа (около 
100 пациентов) считается непригодной, так как у них другие заболевания глаз и им не-
обходим амбулаторный прием офтальмолога.  
 
Телемедицинский контроль глазного дна является более эффективным, так как резуль-
таты можно получить сразу же, и не нужно ждать обработки изображений, как при тра-
диционных изображениях с фундус-камеры.  Определение диагноза также выполняется 
быстрее, когда специалисты ожидают, что могут проводить осмотр от пяти до восьми 
пациентов одновременно, чем при постановке диагноза пациенту при традиционном 
личном приеме. Более эффективное использование ресурсов, таким образом, позволит 
проводить контроль глазного дна для большего количества пациентов, не увеличивая 
число офтальмологов.  

Консультации по фото-
графиям и тексту, от-
правленным по эл. почте 

Специалист в 
UNN 
 

Медцентр Алты 
Медсестра группы 
борьбы с диабетом 

Диагноз 

OCULAB 

DORIS Communicator 

E-mail 

• Северо-норвежская сеть Healthnet 
• ISDN 
• Шифрование 
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Рисунок 101 Снимки экрана из OCULab из ресурсов Lifescience. 

 

 

Рисунок 102 Осмотр пациента с помощью фундус-камеры (Фото: NST) 
 
Специалисты выразили положительное отношение к использованию нового метода. 
Они положительно смотрят на то, чтобы медсестры группы по борьбе с диабетом про-
водили контроль глазного дна (децентрализация услуги).  С точки зрения специалистов 
есть несколько преимуществ телемедицинского осмотра.  У них появилось больше сво-
бодного рабочего времени по нескольким причинам: Они экономят время на поездки в 
Алту, они могут ставить диагноз большему количеству пациентов данным методом по 
сравнению с традиционным, и у них есть возможность выбирать время для консульта-
ций.  Тем не менее, база для диагностики изменилась.  У специалистов нет возможно-
сти отслеживать вопросы к пациентам, повторно не вызвав человека. В тоже время, 
специалисты говорят, что изображения глазного дна – это хорошая база истории для 
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сравнения и обеспечения более качественного контроля медицинской истории диабета 
(Рисунок 103). Для диабетиков, особенно тех, кто заболел этой болезнью в раннем воз-
расте, и будет жить с ней много лет, регулярные и легкодоступные методы контроля 
будут неоценимым преимуществом.  
 
Медицинские и технические исследования, проведенные специалистом и персоналом 
NST, также показали, что черно-белые изображения имеют удовлетворительное визу-
альное качество. Повторов не случалось, так как переделывать фотографии приходи-
лось редко. Кроме того, можно было на раннем этапе выявить изменения глазного дна. 
Специалисты также считали, что услуга телеофтальмологии добавила очень ценную 
«визуальную информацию», так как направление содержит и консультацию, и изобра-
жение (см. также (Taylor 1996)) (традиционный метод включает письменный текст, 
описывающий внешней вид глазного дна, обеспечивает цифровое хранение изображе-
ний глазного дна и объективную документацию).  
 

 
Рисунок 103 Направление к офтальмологу в UNN. 

 

Пациенты в целом удовлетворены данным методом осмотра. Он, главным образом, ба-
зируется на доверии к технологии, лечению и системе здравоохранения в целом 
(Rotvold, Knarvik et al. 2003). Оказалось, что пациенты также довольны тем, что им не 
пришлось ехать в Тромсе, тем, что медсестры знают хорошее для них лечение. Медсе-
стры из группы борьбы с диабетом говорят, что теперь могут провести более целостное 
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лечение людям с диабетом. У них также улучшились общие знания об уходе за пациен-
тами, и теперь они имеют возможность вести наблюдение пациентов, которые пропус-
тили контроль. Медсестры рады, что повышают квалификацию благодаря новой рабо-
те.  
 
В анализе удовлетворенности пользователей подчеркивается, что доверие является ос-
новополагающим моментом во взаимодействии медицинских специалистов, особенно, 
когда изменяются задачи и ответственность ввиду замены традиционного осмотра те-
лемедицинским. Когда «практический опыт» отличается от общего, как это было в слу-
чае с медсестрами из группы борьбы с диабетом и специалистами-офтальмологами, его 
необходимо компенсировать последовательно и предсказуемо (Rotvold, Knarvik et al. 
2003).Когда специалисты в UNN диагностируют цифровые фотографии, их диагноз 
зависит от хорошего качества изображения, от того, что фотографии были сделаны 
правильно, и от того, что соответствующая информация о пациенте приложена к фото-
графиям. Специалисты в данном контексте обращают внимание на важность знания, 
как правильно провести осмотр и сделать фотографии пациентам. Кроме того, личные 
встречи между медицинскими группами имеют очень важное значение. Общее пони-
мание специальных, а не общих знаний, имеет крайне важное значение(Rotvold, Knar-
vik et al. 2003). 
 
В ходе экономической оценки пилотного проекта в Алте, описанной в статье «Эконо-
мический анализ скрининга для диабетической ретинопатии» (“An Economic Analysis of 
Screening for Diabetic Retinopathy”, Bjørvig et al.)  (Bjorvig, Johansen et al. 2002) выясни-
ли, что порогом окупаемости является цифра, равная 110 пациентам в год. Рентабель-
ность можно улучшить, заменив офтальмологов, определяющих диагноз, на менее до-
рогих офтальмологических сестер или другой медицинский персонал.  
 

 

Рисунок 104 Цветной и цифровой черно-белый слайды (Фото: NST) 
 
Несмотря на все эти положительные результаты, которые мы получили для этой теле-
медицинской услуги, как и для многих других телемедицинских услуг, мы на опыте 
убедились, что ввести услугу в обиход, в ежедневную работу, крайне сложно.  
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Во многих странах не хватает
диабетом может быть полезным
медицинский персонал с более
передвижные скрининговые станции
каналам офтальмологам, офтальмологич
тры. 
 
На Рисунок 104 показан пример
фотографией без красного цвета
dak Ektachrome 100+) на сканере
дюйм, в результате получается
изображение без красного цвета
1024 x 1024 пикселя, в результате
 
Телемедицина и использование
чения диабета, - и снизить риск
вам: 
 

•  Изображения высокого
для более хорошего распознания

•  Незамедлительный результат
•  Специалист может поставить

для 5 – 10 пациентов в течение
тратил на одну личную

•  Более рациональное использование
до большее количество

•  Цифровые технологии дают
телемедицина дает возможность
центрами. 

 
Кроме того, с социально-экономической
ни и денег на переезды, в результате
за их лечением.  
 

Рисунок 105 На изображении показано
У черного изображения очень
стройки контрастности 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

не хватает офтальмологов. Мы верим, что телескринг
полезным в таких ситуациях, так как фотографии

персонал с более низкой квалификацией или фотограф Можно
скрининговые станции, и затем отправлять изображения по

офтальмологам офтальмологическим сестрам или в офтальмологические

показан пример сравнения цветной фотографии пациента
красного цвета.  Цветные фотографии отсканированы

на сканере Polaroids SprintScan 35. Разрешение
результате получается изображение весом примерно 9,5 Мбит

красного цвета сделано на оборудовании OCULab и имеет
пикселя в результате получается изображение весом примерно

использование цифровых изображений могут улучшить
снизить риск развития слепоты благодаря следующим

Изображения высокого качества, и возможность преобразования изображени
хорошего распознания и анализа;  

Незамедлительный результат – не нужно обрабатывать пленку; 
может поставить диагноз на основе цифровых фотографий

пациентов в течение времени, которое при обычном приеме
одну личную консультацию «специалист-пациент»;  

рациональное использование ресурсов должно позволить провести
количество скринингов; 

технологии дают больше возможностей для хранения и
возможность простой и быстрой коммуникации

экономической точки зрения пациенты тратят меньше
переезды в результате они лучше соблюдают требования к

изображении показано как можно преобразовывать черно-белое
очень низкая контрастность (слева). Тоже изображение

 (справа). Теперь легче увидеть красные пятна

Северной Норвегии 

что телескринг пациентов с 
фотографии может сделать 
фотограф. Можно создать 

изображения по электронным 
в офтальмологические цен-

фотографии пациента с диабетом с 
отсканированы со слайда (Ko-

Разрешение - 2025 точек на 
примерно Мбит. Монохромное 

и имеет разрешение 
есом примерно 1 Мбит.  

могут улучшить результат ле-
одаря следующим преимущест-

преобразования изображения 

обрабатывать пленку;  
цифровых фотографий сетчатки 

обычном приеме он бы по-
 

позволить провести гораз-

для хранения и извлечения, и 
ммуникации с другими 

пациенты тратят меньше време-
требования к наблюдению 

 
белое изображение. 

изображение после на-
пятна. (Фото: NST) 
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Также, замена специалиста на лаборанта или медсестру на стороне пациента, уменьшит 
расходы на персонал. Еще один важный аспект – эта передача навыков между специа-
листом и медицинским персоналом, который ведет первичный прием. Тем не менее, 
гораздо более важно то, что децентрализованная специализированная медицинская ус-
луга обеспечит более высокий уровень медицинских услуг – также и для пациентов с 
диабетом.  
 
Вынесенные уроки 

 
 
Вынесенные уроки:  
 

•  И пациенты, и медицинский персонал высказали большую удовлетворенность 
результатами телемедицины, чем традиционных подходов;  

•  Изучение: 76% (32) участвующих в опросе пациентов были довольны возмож-
ностью пройти скрининг глазного дна в районе места проживания посредством 
телемедицины, так как им не пришлось никуда ехать, услуги специалистов стали 
для них доступны, и услуга предлагалась в знакомом окружении;  

•  Повысилось качество и эффективность лечения диабета (снизился риск развития 
слепоты);  

•  Фотографии делали медсестры, а не доктора (т.е. офтальмологи). Не смотря на 
то, что в других странах аналогичные услуги выполняют лаборанты, в Норвегии 
к выполнению такого рода операции допускают только докторов (в данном слу-
чае разрешение было дано только ввиду того, что это телемедицинские услуги);  

•  Применение телемедицины может отразиться на общей медицинской практике. 
Офтальмологи в UNN остались с серой шкалой! Это пример ситуации, когда 
доктора настороженно отнеслись к введению новой технологии. До этого им 
привычно было работать с цветными изображениями;  

•  Преимущество однотонных изображений не удивит людей с опытом работы с 
(компьютерной) графикой. Преобразование и настройка контраста и прочих па-
раметров цветного изображения очень сложны, но те же процессы становятся 
интуитивно простыми с серой шкалой (Рисунок 105). 

 
Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии: 

•  Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Нор-
вегии приводит доводы о том, что это очень перспективная услуга, и что они с 
оптимизмом смотрят на грядущую оценку проекта. На основании этой оценки 
будут даны рекомендации относительно возможной широкомасштабной оценки;  

Проблема – Решение 
Проблема: Оказывать офтальмологические услуги в губерниях Нурланн, Тромс и 
Финнмарк.  
Решение: Фундус-камера, связанная с цифровой камерой, и электронная передача 
цифровых фотографий офтальмологу в UNN для дальнейшего осмотра и постановки 
диагноза. С камерой в муниципалитете Алта работают специально обученные мед-
сестры.  
Оборудование: Фундус-камера и доступ к норвежской сети Healthnet. Сегодня ис-
пользуется коммуникационная платформа Well Communicator. 
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•  Взаимодействие Алты и UNN увеличивается; со 130 оценок в 2004 году до 230 в 
2005 году; 

•  Исследователи Офтальмологического отделения (“Øyeavdelingen”) в UNN пла-
нируют привлечь к работе с фундус-камерой фотографов вместо медсестер 
группы борьбы с диабетом для программы «Медицинский осмотр Тромсе-6» 
(“Tromsø-6-health examination”). Таким образом, они надеются повысить эффек-
тивность услуги, и сделать ее менее зависимой от медицинских ресурсов. Если 
этот опыт будет успешным, будет рассматриваться возможность привлечения 
фотографов к амбулаторным осмотрам.  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• умеренное, но увеличивающееся количество пациентов;  
• Места: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии  

 
 
Дополнительная литература: (Bjorvig, Johansen et al. 2002, Rotvold, Knarvik et al. 
2003, Nilsen and Burkow 2004, Johansen, Fossen et al. 2008) 
 

4.8 Телемедицина в психиатрии 
 
Телепсихиатрия охватывает профессиональное наблюдение, обучение, взаимодействие 
практикующих врачей, а также реальную клиническую практику. Телепсихиатрию 
можно описать как использование информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в охране психического здоровья.  
 
Видеоконференции (ВК) регулярно используются в губернии Тромс и Финнмарк, как 
для прямых консультаций с пациентами, так и для обучения персонала. При изучении 
использования ВК для взаимодействия специализированного учреждения здравоохра-
нения и четырех муниципалитетов в отношении пациента, были выявлены следующие 
положительные аспекты использования ВК:  
 

•  улучшился контакт между разными уровнями, улучшился обмен информацией;  
•  удалось избежать нескольких случаев экстренной госпитализации, так как через 

ВК был налажен контакт «пациент – психиатр»;  
•  стали более доступными оценки состояния выписанных пациентов (каждые 3 

месяца);  
•  уменьшилось чувство профессиональной изоляции в муниципалитете.  

 
Видеоконференции или другие способы двусторонней аудиовизуальной коммуникации 
используются в сфере охраны психического здоровья уже более 30 лет. Тем не менее, 
до недавнего времени, их использование было ограничено пробными проектами малого 
масштаба ввиду высокой стоимости и инфраструктурных ограничений.  
 
Сниженные затраты и усовершенствованные технические решения повысили и интерес 
к телепсихиатрии, и ее применение. Громкая телефонная связь, видеотелефония, теле-
фонные конференции, видеоконференции и электронная коммуникация по интранету и 
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интернету, могут преодолеть географические расстояния между пациентом и врачом-
психиатром, а также развить междисциплинарное взаимодействие, сеть профессио-
нальных контактов и навыки.  
 
Сложно назвать весь спектр применения телепсихиатрии. Известно, что уровень при-
менения повышается, и что все больше специалистов, работающих в психиатрии, счи-
тают телепсихиатрию полезным инструментом взаимодействия различных уровней и 
областей услуг в системе охраны психического здоровья.  
 
Телепсихиатрия включает в себя:  

• профессиональное наблюдение медицинских работников;  
• обучение (междисциплинарное или для специальных профессий);  
• исследования;  
• профессиональные контакты между различными институтами и уровнями сис-

темы здравоохранения;  
• различные формы клинического взаимодействия;  
• клиническую практику. 

 

 
Рисунок 106 Заголовок газеты: «Психолог хочет бесплатный интернет». Психолог 

Диде Гаммон (Deede Gammon) из NST утверждает, что у психиатрических пациентов 
должен быть бесплатный доступ к услугам интернета.  

 
Технические условия применения телепсихиатрии отличаются в разных регионах Нор-
вегии. Некоторые учреждения в стране регулярно пользуются видеоконференциями в 
сфере оказания психиатрических услуг, а именно:  
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•  больницы (соматические больницы, психиатрическая больница губернии Нур-
ланн, различные отделения Университетской больницы Северной Норвегии).  

•  большинство психиатрических центров;  
•  некоторые местные органы здравоохранения и медицинские пункты;  
•  университеты и колледжи.  

 
Для телепсихиатрии характеры те же основные проблемные вопросы, что и для телеме-
дицины в целом: качество, эффективность, удовлетворенность пользователей, соотно-
шение «расходы-выгода» и доступность. Тем не менее, в психиатрии есть специальные 
требования к коммуникации как к основе человеческих отношений и взаимодействия в 
клинической практике.   
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Терапия по электронной почте85 
Телерадиокомпания NRK (опубликовано 10 марта 2003 года)  
Она ехала по дороге, на которой часто бывали аварии, когда на нее внезап-
но нахлынули воспоминания о прошлом. У Сири Марте Холлеким (Siri 
Marte Hollekim) (26) за плечами ужасная автомобильная авария, девять лет 
спустя ей стало трудно справляться с ежедневными заботами. Она обрати-
лась к психологу Тормоду Римехэугу (Tormod Rimehaug) по электронной 
почте, и неожиданно у них завязался диалог, который помог ей в дальней-
шем.   
Личную историю Холлеким представили в телевизионной программе «Те-
рапия по электронной почте» (“Therapy by m@il”) на канале NRK в 2003 
году. «Терапия по электронной почте» - это программа о письмах, в кото-
рых можно описать свои самые глубокие переживания и беспокойства, и 
отправить их кому-то, кто выслушает. Это терапия, которая работает, если к 
ней подходить с осторожностью и опытом. 

«Я писала ночью», говорит Сири 
Марте, «потому что именно тогда я 
могла сказать, что на самом деле 
чувствую». Она очень большое 
значение придает своему 
самоконтролю в этом процессе. Она 
сама описывает свои собственные 
чувства.  И сама решает, когда может о 
них сказать. «Это новая тенденция», 
говорит Диде Гаммон. «Многих молодых людей заботит вопрос 
самопомощи». Она верит, что интернет дает иные формы взаимодействия 
и открывает много новых возможностей в сфере психологии. Также она 
говорит, что в будущем такие способы 
будут использоваться все чаще.  
Диде Гаммон работает в Национальном 

центре телемедицины в Тромсе. Она 
изучает использование интерактивных 
средств в контексте здравоохранения, 
и считает, что история переписки Сири 
Марте и Тормода, интересна. 
«Диссеминация наших сокровенных 

мыслей и чувств через переписку не нова», говорит она. «Вспомните пылкие 
любовные письма, которыми люди обменивались с незапамятных времен. 
Сегодня электронные письма и мобильные сообщения заняли свое место в 
нашей жизни. Сеть дает нам возможность быстро получить ответ, но также 
создает новые ожидания». 
Нас всех заботит вопрос конфиденциальности, когда речь идет о наших сек-
ретах.  О чем не подумали ни Сири Марте, ни Тормод, это о том, что почто-
вая система, которой мы пользуемся, недостаточно безопасна ни для лече-
ния пациентов, ни для конфиденциальности.  Но это только вопрос време-
ни, нужно подождать, и появятся достаточно безопасные решения, и мы 
сможем использовать сеть, когда нам понадобится помощь.  
В консультировании в области здравоохранения используется много веб-сайтов. Но эта программа о 
двусторонней коммуникации, для получения личной помощи от психолога. Нет сомнений, что контакт между 
ними имеет много положительных аспектов, даже если они не встречаются лично.  Многие верят, что новые 
технологии произведут революцию в системе здравоохранения, только сначала безопасность должна быть 
доведена до необходимого уровня. «Сеть дает нам в области охраны психического здоровья замечательную 
возможность наладить контакт с молодыми людьми, которые в противном случае никогда бы к нам не 
обратились», говорит Тормод Римехэуг. «Для меня, это был замечательный способ», говорит Сири Марте 
Холлеким. «Единственный подход, о котором я могла думать».  

  

                                                 
85 Статья в оригинале была опубликована Норвежской телерадиовещательной корпорацией (NRK), и затем переве-
дена на английский язык авторами. URL для оригинальной статьи: http://fil.nrk.no/programmer/tv-
arkiv/faktor/1.6391201 (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 109 Тормод Римехэуг 
 

Рисунок 107 Сири Марте 
Холлеким  

 

Рисунок 108 Диде Гаммон про-
водит исследование  использова-

ния нами интерактивных средств в 
целях заботы о здоровье 
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4.8.1 Система «Морильд» (
 
NST совместно с больницей Южной
услугу для детей, чьи родители
Рисунок 111). Агнес Раббе (
Норвегии сказала в интервью следующее
молодые люди могут встретиться
рые оказались в аналогичной ситуации
ческий чат работает 24 часа
отзывов от молодых людей, которым
 

Рисунок 110 «Морильд»  – это веб

 

Рисунок 111  В 2014 году веб-сайт
список вопросов и ответов, касающихся

(“Psykis sykdom”), родители в тюрьме
зическое и психологическое насилие

(“Spiseforstyrrelser”), сексуальное насилие
(“Alkohol- og rusavhengighet”), развод

 

                                                 
86 http://www.telemed.no/sykehus-overtar

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Морильд» (Morild) 

больницей Южной Норвегии (Sørlandet sykehus) разработало
чьи родители страдают психическими расстройствами

Агнес Раббе (Agnes Rabbe), консультант и веб-мастер больницы
интервью следующее: «Это уникальная возможность
встретиться с людьми, с которыми у них общие

аналогичной ситуации, могут помочь и успокоить друг
4 часа в сутки круглый год, мы получили много

людей, которым он нужен». 86 

это веб-система для детей, родители которых имеют
расстройства. 

сайт «Морильд» обновили и поменяли дизайн. Экран слева
ответов касающихся нескольких областей, например, психическое

в тюрьме (“ Foreldre i fengsel”), психическая болезнь (“
психологическое насилие (“ Fysisk og psykisk vold”), расстройство пищевого

сексуальное насилие (“ Seksuelle overgrep”), пристрастие к алкоголю
развод (“ Skilsmisse”), агрессивное поведение (“ Mobbing

(“Dødsfall i familien”). 

 
overtar-snakkerom-paa-nettet.4444194-80451.html (Последнее посещение

Северной Норвегии 

разработало сетевую 
расстройствами (Рисунок 110 и 

мастер больницы Южной 
возможность, потому что 

общие взгляды, кото-
успокоить друг друга. Темати-
получили много благодарных 

 
которых имеют психические 

 
Экран (слева) содержит 

психическое расстройство 
болезнь (“ Fysisk sykdom”), фи-

расстройство пищевого поведения  
к алкоголю и наркотикам 

Mobbing”), смерть в семье 

Последнее посещение: 5.2.2013.) 



 

Инструкция к «Вашей истории
 

«Когда пишите о событиях
ее помните, и так, как Вы
сформировать представление
альность. Поэтому мы также
стями, когда дела пошли лучше
 
Все истории анонимны. Мы
мы не можем организовать
Служба ответов страницы
странице «Морильд» содержится
Вы хотите поделиться своим

 
Социолог Маринна Трондсен
года и взяла интервью у нескольких
сертации  (Рисунок 112). «Для
говорить с другими, попавшими
своими мыслями и трудными проблемами
мелились поговорить с кем-то об
 

Рисунок 112 Социолог Маринна Трондсен
тему «Морильд» как часть своей

 
Состояние: 
 

• используется постоянно
• большое количество пользователей
• место: администрирование

тупно: Норвегия. 
  

                                                 
87 https://www.morild.org/viktige-historier
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Вашей истории» (“Din historie”) следующая:87 

событиях, мыслях и чувствах, расскажите свою историю
как Вы хотите. То, как Вы расскажите свою историю

представление о Вашей жизни, и о Вашей возможности
мы также выслушаем истории о том, как Вы справились

пошли лучше, и том, чего стало меньше, или что исчезло

анонимны. Мы не видим адреса людей, отправивших нам
организовать контакты между теми, кто отправляет
страницы «Морильд» с удовольствие ответит на Ваши

содержится около 1000 вопросов и ответов. Предложен
поделиться своим опытом или получить советы от других

Маринна Трондсен (Marianne Trondsen) из NST вела пользователей
интервью у нескольких из них в рамках подготовки своей докторской

«Для молодых людей очень много значит то
попавшими в аналогичную ситуацию, и понять, что

трудными проблемами. Некоторые из них сказали что
то об этом», говорит Маринна Трондсен.  

Маринна Трондсен в Норвежском центре телемедицины
часть своей докторской диссертации (Фото: Ян Фредерик

используется постоянно; 
количество пользователей;  

администрирование осуществляется больницей Южной Норвегии

 

 
historier-er-fortellinger-om-levd-liv_23.html (Последнее посещение
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свою историю так, как Вы 
свою историю, поможет 

возможности повлиять на ре-
Вы справились с трудно-
что исчезло. 

отправивших нам истории. Также 
отправляет нам письма. 

ответит на Ваши вопросы. На 
ответов Предложен чат, если 

других». 

вела пользователей чата два 
подготовки своей докторской дис-

много значит то, что они могут 
понять, что они не одни со 

них сказали, что впервые ос-
 

 
телемедицины развивала сис-

Ян Фредерик Францен) 

Южной Норвегии. Дос-

Последнее посещение: 25.2.2015) 
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Голос безгласным 88 
Ян Фредерик Францен (26 февраля
 
«Благодаря интернету дети и молодые
люди легче открываются и говорят
психических расстройствах своих
родителей», говорят Эллен Валнум (
Walnum) и Йорунн Гьедрем (
Gjedrem) из службы ответов веб
«Морильд». 
 
«Изучения показывают, что примерно
90 000 норвежских детей родители борются
с психическими расстройствами.  Проблема
молодых людей заключается в том, что
не говорят открыто о проблемах своих
родителей. Они часто чувствуют, что
проблемы не воспринимают всерьез, и
их кидают по всей системе, и
специализированных медицинских
учреждениях, и в муниципальных
Молодые люди борются со стыдом, виной
большой ответственностью. И часто им
с кем об этом поговорить», говорят
Валнум и Гьедрем.  
 
В больнице Южной Норвегии работают
интернет, где дети могут отправлять свои
специалистов и от людей, обладающих
своей работы служба ответов «Морильд
не сказали о своих проблемах, если бы
говорит Эллен Валнум из службы ответов

борются с психическими расстройствами
ежедневной жизни. 

 
  

                                                 
88 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 114  Все встало
(Фото: Ян Фредерик

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

февраля 2007 года) 

дети и молодые 
и говорят о 

расстройствах своих 
Валнум (Ellen 

Гьедрем (Jorunn 
ответов веб-сайта 

что примерно у 
родители борются 

расстройствами Проблема 
заключается в том, что они  

проблемах своих 
чувствуют, что их 

всерьез, и что 
истеме, и в 

медицинских 
муниципальных. 
стыдом, виной и 

И часто им не 
поговорить говорят 

Норвегии работают, чтобы помочь таким детям через анонимную службу
отправлять свои вопросы, и делится мыслями.  В течение недели они
обладающих личным опытом взаимодействия с психическим расстройством

ответов Морильд» получила положительный опыт.  «Многие из этих детей
проблемах если бы у них не было возможности говорить с нами анонимно

ответов.  Она выросла с матерью, которая страдала психическим
уверена, что ей бы такая
бы она в то время существовала
стороны, у нас есть много
пишут нам много раз
доступ к открытому
пространству, где могут
думают, не раскрывая себя
со школьной медсестрой
говорит она.  
 
Йорунн Гьедрем работает
детях в муниципалитете
говорит, что отвечать может
«Так как услуга анонимная
отправил вопрос. Свой
построить только на
Иногда мы получаем
потом больше ничего
ребенка», говорит она
люди от 15 до 18 лет также
в закрытый чат. Там они
другими молодыми людьми

тройствами своих родителей, и могут давать друг другу советы

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текстаl: http://www.telemed.no/stemme-til-de-stemmeloese.432644.

Рисунок 113 Слева направо: Йорунн Гьедрем
нум, веб-сайт Morild. (Фото: Ян Фред

 

встало на свои места  
Фредерик Францен) 

Северной Норвегии 

анонимную службу ответов по сети 
течение недели они получат ответ от  

психическим расстройством. За два года 
из этих детей никогда бы ничего 
нами анонимно по интернету», 

страдала психическим заболеванием, и 
ей бы такая услуга помогла, если 
время существовала.  «С другой 
нас есть много детей, которые 
много раз, и дети получают 

ткрытому анонимному онлайн 
пространству где могут выразить, о чем 

раскрывая себя в личной встрече 
школьной медсестрой или психологом», 

Гьедрем работает в службе заботы о 
муниципалитете  Кристиансанн. Она 

отвечать может быть сложно. 
услуга анонимная, мы не знаем, кто 

вопрос Свой ответ мы можем 
только на полученном тексте. 

получаем одно сообщение, и 
больше ничего не слышим от 

говорит она. На сайте молодые 
до лет также могут записаться 
чат Там они могут пообщаться с 

молодыми людьми, которые также 
друг другу советы для обычной 

переведена на английский язык 
.432644.html (Последнее 

Гьедрем  и Эллен Вал-
Фредерик Францен) 



 

4.8.2 Сайт Slutta.no - отказ

 
Сайт www.slutta.no предложен
платный веб-курс, индивидуально
четвертый норвежец курит. Растущее
бы бросить курить и прожить
программу, когда будут готовы
зависит от места Вашего проживания
сейчас за его поддержку отвечает
помощи в отказе от курения
сайт slutta.no показал результат
пользователей этой услуги. 
 

Рисунок 115 Веб-страница 
рить. (www

 
В дополнение к информации
сколько тестов, дневник, книга
поделиться своим опытом и получить
кой же ситуации. Более того они
зе от курения, и получить персональные
который они прошли при регистрации
вместно с Онкологическим сообществом
ального обеспечения, разработали
вверх» (Opptur) на основе проекта
без курения» (Røykfri bedrift
Camilla Wangberg) из NST выполнила
В дополнение к информации
сколько тестов, дневник, книга
поделиться своим опытом и получить
кой же ситуации. Более того они
зе от курения, и получить персональные
который они прошли при регистрации
вместно с Онкологическим сообществом
ального обеспечения, разработали
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отказ от курения по сети 

предложен тем, кто хочет бросить курить  (Рисунок
индивидуально подобранный под Ваши нужды. Примерно

норвежец курит. Растущее число курильщиков пользуется интернетом
и прожить дольше. На сайте www.slutta.no они могут

будут готовы. Услуга работает 24 часа в сутки и 7 дней
Вашего проживания. Сайт Slutta.no начал работу в августе

поддержку отвечает Управление здравоохранения совместно
от курения «Рейкетелефонен» (“røyketelefonen”). В конце

показал результат, равный почти двум миллионам дней отказа
 

 
страница slutta.no предлагает помощь тем, кто хочет

www.slutta.no) (Последнее посещение: 5.2.2013.)

информации о том, как бросить курить, на сайте представлены
дневник книга отзывов и форум обсуждения, где пользователи

опытом и получить поддержку от других людей, находящихся
Более того, они могу получить общую информацию о курении

получить персональные указания, в зависимости от результатов
прошли при регистрации на сайте. Норвежский центр телемедицины

Онкологическим сообществом и Министерством здравоохранения
обеспечения разработали онлайн программу отказа от курения

основе проекта Норвежского онкологического сообщества
bedrift) и провели ее оценку. Силье Камилла

выполнила работу при написании своей докторской
информации о том, как бросить курить, на сайте представлены

дневник книга отзывов и форум обсуждения, где пользователи
опытом и получить поддержку от других людей, находящихся

Более того, они могу получить общую информацию о курении
получить персональные указания, в зависимости от результатов

прошли при регистрации на сайте. Норвежский центр телемедицины
Онкологическим сообществом и Министерством здравоохранения

обеспечения разработали онлайн программу отказа от курения
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Рисунок 115). Это бес-
нужды. Примерно каждый 

пользуется интернетом, что-
они могут вступить в 

сутки и 7 дней в неделю и не 
работу в августе 2006 года, 

здравоохранения совместно с линией 
”). В конце 2008 года 

миллионам дней отказа от курения 

 
кто хочет бросить ку-

: 5.2.2013.) 

на сайте представлены не-
обсуждения где пользователи могут 

людей, находящихся в та-
информацию о курении и отка-

зависимости от результатов теста, 
Норвежский центр телемедицины со-

здравоохранения и соци-
от курения «Путешествие 

онкологического сообщества «Бизнес 
Силье Камилла Вангберг (Silje 

своей докторской работы.  
на сайте представлены не-

обсуждения где пользователи могут 
находящихся в та-

информацию о курении и отка-
зависимости от результатов теста, 

Норвежский центр телемедицины со-
здравоохранения и соци-
от курения «Путешествие 
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вверх» (Opptur) на основе проекта Норвежского онкологического сообщества «Бизнес 
без курения» (Røykfri bedrift) и провели ее оценку. Силье Камилла Вангберг (Silje 
Camilla Wangberg) из NST выполнила работу при написании своей докторской работы. 
 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• большое количество пациентов;  
• Место: Норвегия.  

 

4.8.3 Система DeVaVi 
 
Система DeVaVi, децентрализованная дежурная телефонная связь посредством видео-
конференции (“Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse”), расширила 
использование неотложных психиатрических услуг в Центре психического здоровья в 
Южном Тромсе (SPHST)89, Центре психического здоровья в Центральном Тромсе 
(SPHMT)90 Центре психического здоровья в Офотене (SPHO), в Южном отделении На-
циональной психиатрической клиники 91 (Рисунок 117). 
 
Дежурная телефонная система функционирует 24 часа в сутки 7 дней в неделю, ее ра-
боту обеспечивают мобильные бригады и дежурные психиатры в дневном отделении, и 
старшие дежурные доктора, занятые и находящиеся в разных частях больницы. Стар-
шие доктора могут участвовать в прямых консультациях с пациентом по видео звон-
кам, в совместной работе с мобильными бригадами и дневными отделениями (Рисунок 
116).  
 
Цель системы DeVaVi – обеспечить, что медицинские специалисты доступны для 
дневных отделений и мобильных бригад, чтобы пациенты получили самое лучшее ле-
чение как можно ближе к дому. На протяжении многих лет самой большой трудностью 
было обеспечить специалистами районные психиатрические больницы. 
 
За последние годы  было проведено несколько исследований телемедицины в психиат-
рии (Hyler, Gangure et al. 2005). Видеоконференции широко используются на встречах и 
для улучшения взаимодействия между специалистами. Видеоконференции также часто 
применяют в прямом лечении пациента, но никто не организовывал дежурства в психи-
атрии при помощи видеоконференций. В исследованиях, в которых видеоконференции 
сравнивались с прямыми личными консультациями, было обнаружено одинаковое ка-
чество изучения и одинаковое качество удовлетворенности пациентов и специалистов 
(Hyler, Gangure et al. 2005).  
 
В феврале 2010 года UNN создала проектную группу, которая напряженно работала 
для подготовки организации к грядущему изменению. Было закуплено и установлено 
оборудование стоимостью более 1,2 миллиона норвежских крон. В дневных отделениях 
установили три большие видеостудии в Нарвике, Харстаде и Силсанде. Шесть неболь-
ших студий установили дома у старших докторов.  
 

                                                 
89 Senter for psykisk helse Sør-Troms (SPHST) (Центр психического здоровья в Южном Тромсе). 
90 Senter for psykisk helse Midt-Troms (SPHMT) (Центр психического здоровья в Центральном Тромсе). 
91 Avdeling Sør, Allmennpsykiatrisk klinikk UNN (Южное отделение Национальной психиатрической клиники  UNN). 
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Рисунок 116 Студии видеоконференций в амбулаторных клиниках были организованы 

как терапевтические кабинеты (Фото: UNN) 
 
Служба неотложной помощи DeVaVi начала работу 5 сентября 2011 года. Служба ра-
ботает 24 часа 7 дней в неделю, ее работой руководит Бригада амбулаторной психиат-
рии и телефонные операторы в дневных отделениях. Также был создан веб-сайт с более 
подробной информацией.92  
 
Через DеVaVi была организована дежурная психиатрическая служба с использованием 
видеоконференции в трех Центрах психического здоровья. Таким образом, и у дневных 
отделений, и у мобильных бригад в любое время суток есть возможность пользоваться 
помощью специалистов. Специалисты могут работать, и могут находиться в разных 
местах. В конце 2011 года специалисты размещались в Харстаде (1), Силсанде (1), Нар-
вике (1) и Тромсе (2). 
 

                                                 
92 http://www.helsekompetanse.no/devavi (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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Рисунок 117
 
Университетская больница 
неотложной психиатрической
булаторными услугами и возможностью
ление.  Таким образом, можно
на месте смогут предложить надлежащую
 
Состояние: 
 

• используется постоянно
• небольшое количество пользоват
• Места: Региональное управление

 
Вынесенные уроки 

 
 
 
  

Проблема – Решение 
Проблема: Как организовать
кации между специалистами
тами? 
Решение: Использовать ВК между
блюдения за выписанными пациентами
Оборудование: Оборудование
Healthnet.  

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

117 У службы DеVaVi есть свой веб-сайт. 

больница UNN ожидает, что через DeVaVi будут созданы
психиатрической помощи на уровне Центра психического

услугами и возможностью принимать пациентов в местное
образом можно избежать транспортировки пациентов в Тромсе

предложить надлежащую помощь. 

используется постоянно; 
количество пользователей; 

Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии

 

организовать телепсихиатрию в Северной Норвегии и
специалистами, и для коммуникации между специалистами

Использовать ВК между специалистами и пациентами, особенно
выписанными пациентами.  

Оборудование для видеоконференций, доступ к норвежской

Северной Норвегии 

 
сайт.  

будут созданы службы 
психического здоровья с ам-

пациентов в местное дневное отде-
пациентов в Тромсе, если им 

Северной Норвегии. 

Норвегии и для коммуни-
специалистами и пациен-

пациентами, особенно для на-

доступ к норвежской сети 
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Вынесенные уроки: 
 

•  Использование ВК в психиатрии было очень успешным. Ввиду больших рас-
стояний ВК были необходимы, чтобы избежать профессиональной изоляции и 
очень эффективно связать специалистов, а также вести наблюдение за выписан-
ными пациентами;  

•  Самые крупные пользователи – клиники. Залогом успеха стало то, что ВК стали 
естественной частью работы докторов, психиатров, психологов, сестер и т.д.;  

•  У большинства медицинских учреждений в сфере здравоохранения есть обору-
дование для ВК. ВК используются ля профессиональных и административных 
встреч, обмена информацией, наблюдения и обучения, а также в некоторой сте-
пени для лечения пациентов. В губернии Финнмарк, наблюдение над муниципа-
литетами в основном осуществляется за счет ВК. ВК описывается как важный 
инструмент ежедневной работы, благодаря которому сокращаются переезды и 
более эффективно расходуется время.  

 
Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии:  
 

o Консультативной группе Регионального управления здравоохранения 
Северной Норвегии известно, что видеоконференции широко использу-
ются в психиатрии, в том числе в Англии;  

o Экспертная группа Регионального управления здравоохранения пришла к 
выводу, что ВК в психиатрии хорошо подходят для широкомасштабного 
применения. Их вывод был основан на следующих проектах:  

o Использование интерактивных средств как инструмента для реабилита-
ции наркозависимых пациентов. Проект на начальном этапе (2005 год). 
Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии отметило, 
что 1/8 работников здравоохранения сообщила, что близкий контакт с те-
лемедицинскими решениями рассматривается как порочащий;  

o Сеть для телепсихиатрии, ориентированной на пациента (на начальном 
этапе);   

o Психическое здоровье и преодоление трудностей по интернету. Благода-
ря этому проекту был создан форум психиатрических пациентов. Тем не 
менее, этот проект не входит в круг полномочий Регионального управле-
ния здравоохранения Северной Норвегии.  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно;  
• умеренное количество пациентов;  
• Места: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии, Объединение 

внутренних больниц (Sykehuset Innlandet). 
 
Дополнительная литература: (Bergvik and Gammon 1997, Gammon, Sorlie et al. 1998, Gammon 
1999, Gammon 1999, Sørlie, Gammon et al. 1999, Gammon and Rosenvinge 2000, Hanssen, Wang-
berg et al. 2007, Marjala and Øvernes 2010, Trondsen 2012, Trondsen, Bolle et al. 2012, Furskognes, 
Rødseth et al. 2013, Furskognes, Rødseth et al. 2013, Arild, Borgen et al. 2014, Rødseth, Fagerheim et 
al. 2014, Trondsen, Bolle et al. 2014, Trondsen and Tjora 2014) 
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4.9 Телемедицина в радиологии 
 

Телерадиология на протяжении многих лет является обычной услугой (Рисунок 118). 
Она была новаторской деятельностью, в которой радиологии очень рано начали ис-
пользовать и передавать цифровые изображения. Движущей силой развития были энту-
зиасты отделения радиологии UNN, среди них был доктор Ян Стермер (Jan Størmer), 
который одним из первых увидел потенциал этой услуги (Рисунок 119). Фактически 
доктор Ян Стермер сам разработал первое решение для базы данных. Рентгенологиче-
ское отделение в UNN (бывшая региональная больница Тромсе) имеет соединение со 
всеми больницами в регионе здравоохранения Северной Норвегии для проведения те-
лерадиологических консультаций. UNN используют, чтобы узнать мнения других спе-
циалистов. В начале традиционные рентгенограммы оцифровывали и передавали в 
UNN в цифровой форме (Рисунок 120). Радиологи в UNN оценивали снимки на экране 
(Рисунок 121), и сообщали диагнозы. 
 

 

Рисунок 118 Радиология много лет используется в Северной Норвегии. 
 

Доктору Стермеру и его отделению пришлось убеждать поставщиков радиологических 
систем в том, что они должны поддерживать (частично) стандарт DICOM. Это было 
необходимо, чтобы сделать возможной коммуникацию между разными системами и 
учреждениями (операционная совместимость). 
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Рисунок 119 Доктор Ян Стермер, бывший начальник отделения радиологии UNN, пе-
ред одной из самых первых сетевых систем архивации и передачи изображений. (Фо-

то: NST) 
 

 
Рисунок 120 Первые годы использовались обычные пленки. Фотографии оцифровывали 

и передавали в UNN. (Фото: NST) 
 

 
Рисунок 121 Радиологи в UNN могли оценивать изображения. (Фото: NST) 

 

В сентябре 1992 года услуги телерадиологии были организованы между Военным гос-
питалем Тромса (Troms Millitære Sykehus (TMS)) и UNN (Рисунок 122). Рентгеновские 
снимки сканировали в TMS и передавали в отделение радиологии в UNN (Рисунок 
123). До организации телерадиологической услуги, радиологи из UNN приезжали в 
TMS один раз в неделю. После организации телерадиологической услуги, TMS начал 
получать немедленную оценку своих снимков. В 1995 году услуга стала полностью 
цифровой. 
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Рисунок 122  Военный
 

В Военном госпитале Тромса
UNN, используется больше чем
своего радиолога, и по большей
обходима неотложная помощь
проведена оценка рентгеновских
Тромса и 107 пациентов из других
 

Рисунок 123 Услуга телерадиологии

 

В Норвегии в небольших больницах
больниц телерадиология имеет
том, что удаленный радиолог ведет
ствует только один рентгенолаборант

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Военный госпиталь Тромса, Сетермоен, губерния

госпитале Тромса (TMS) телерадиологическая услуга, предоставляемая
используется больше чем в любой другой больнице региона. В

и по большей части госпиталь не принимает пациентов
неотложная помощь. В течение 1997 года при помощи телерадиологии

рентгеновских снимков для 7857 пациентов из Военного
пациентов из других лечебных учреждений.  

телерадиологии между Тромсе и Военным госпиталем
моене, в 130 км от Тромсе. 

небольших больницах, как правило, не работают радиологи
телерадиология имеет практическую пользу. Уже нет ничего удивительного
удаленный радиолог ведет целые отделения больниц, хотя физически

рентгенолаборант.  

Северной Норвегии 

 
губерния Тромс 

телерадиологическая услуга, предоставляемая 
региона. В госпитале нет 

принимает пациентов, которым не-
помощи телерадиологии была 

тов из Военного госпиталя 

 
госпиталем в Сетер-

работают радиологи. Для этих 
нет ничего удивительного в 

больниц хотя физически присут-



 

В интервью доктор Ян Стермер
для работы в этих районах, поэтому
роны телерадиология не панацея
также интервенционная, она тр
успокоить пациента и поговорить
ственное решение может создать
ве», настаивает Стермер. 
 

Рисунок 124 Сегодня телерадиология

 

В некоторых ситуация личный
снимки, необходим. Тем не менее
большая: «Только в 10% случаев
далее провести личный осмотр
ческих указаний или диагностического

 

Становление телерадиологии в

 

Первое поколение (1997-1999 гг

Первое поколение телерадиологических
рентгеновских снимков между
(Рисунок 125). 

 

Второе поколение (1992-1995 гг

Во втором поколении обратились
единение в телерадиологии состоялось
чала в сентябре 1992 года телерадиологическую
формат. К концу 1995 года услуга
примерно 6 500 осмотров. Это
тающее с цифровым форматом
для компании «Агфа», предоставившей
(Рисунок 126). 

                                                 
93 http://www.myesr.org/html/img/pool/
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Ян Стермер сказал:93 «Трудно найти квалифицированный
районах, поэтому хорошо, что есть телерадиология

телерадиология не панацея. «Радиология – это не только прочтение
интервенционная она требует опытных профессионалов, иногда

пациента и поговорить с ним.  Мысль о том, что телерадиология
может создать упаднические настроения в медицинском

Сегодня телерадиология применяется регулярно (Фото

ситуация личный контакт между пациентом и радиологом
Тем не менее, по словам Стермера, группа таких

лучаев мне нужно поговорить с пациентом и в
личный осмотр пациента, если у меня есть сомнения по
или диагностического заключения».  

телерадиологии в Северной Норвегии можно разделить на

1999 гг.): «Аналоговая» телерадиология:  

телерадиологических услуг концентрировалось на удаленной
снимков между больницами Тромсе, Хаммерфеста

1995 гг.): Цифровое преобразование аналоговых

поколении обратились к цифровому преобразованию. Первое
телерадиологии состоялось между больницей Тромсе и Сетермоеном

года телерадиологическую услугу частично перевели
года услуга была полностью цифровой. Каждый

осмотров. Это было первое отделение радиологии, полностью
цифровым форматом, и на протяжении многих лет оно оставалось

Агфа предоставившей систему архивации и передачи

 
/ECR_2008_Today_Sunday_web.pdf (Последнее посещение
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квалифицированный персонал 
телерадиология». С другой сто-
только прочтение снимков, она 

профессионалов иногда нужно просто 
телерадиология здесь един-
в медицинском сообщест-

 
регулярно (Фото: NST)  

радиологом, трактующим 
группа таких пациентов не-

пациентом и, в конце концов, 
сомнения по поводу клини-

разделить на три этапа:  

концентрировалось на удаленной печати 
Хаммерфеста и Киркенеса 

аналоговых изображений: 

преобразованию Первое цифровое со-
Тромсе и Сетермоеном. С на-

частично перевели в цифровой 
цифровой Каждый год проводится 

радиологии, полностью рабо-
лет оно оставалось примером 

и передачи изображений 

посещение: 5.2.2013.) 
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Рисунок 125 В первом поколении телерадиологии использовались проявляемые пленки  

(Фото: UNN) 
 

 

Рисунок 126 Доктор Стермер анализирует рентгеновские снимки (Фото: UNN) 
 

Третье поколение (1997-2000): Телерадиология в регионе здравоохранения V: 

Третий этап телерадиологии включал радиологию между больницами и радиологами  
(Рисунок 127). Отделение радиологии ввело электронные направления (Рисунок 128). 
Журнал радиологии также был электронным, что позволяло получить к нему удален-
ный доступ (Рисунок 129 - Рисунок 133). 
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Рисунок 127 Отделение радиологии UNN, 2000 год. Обратите внимание, что на веб-
странице представлено количество пациентов по состоянию на 2 мая 2000 года. 

 

 
Рисунок 128  Электронное направление в отделение радиологии UNN (примерно 2000 

год.) 
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Рисунок 129  Электронный журнал радиологии в UNN (примерно 2000 год) 

 

 

 

Рисунок 130  Пример данных из электронного журнала радиологии UNN. (примерно 
2000 год) 

 

 

Рисунок 131 Примеры данных из электронного журнала радиологии UNN. (примерно 
2000 год) 
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Рисунок 132 Примеры данных из электронного журнала радиологии UNN.  

(примерно 2000 год) 
 

 

Рисунок 133 Третье поколение радиологической системы – идентичные копии хранят-
ся централизовано. Пример: Женщина 1967 года рождения. Диагноз: злокачественная 
лимфома. Период: январь 1999 года - март 2000 года. Три осмотра в Университет-

ской больнице. Пять осмотров в местной больнице (расстояние - 1000 км). 
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Анализ ситуации: Телерадиология
Ян Фредерик Францен (14 августа

 
Что заставило рентгенолаборанта из Университетской
ном медицинском центре? «Я гораздо лучше
Mobakk).   Начиная с 2006 года, рентгенолаборанты
работали по неделе в Сонятуне. Они работали
пациенты из северной части губернии Тромс
геновские снимки. 

 

выполняет гораздо больший объем работы
они приходят в Сонятун, записывает
аппарат, делает снимки и направляет
специалиста, который работает в больнице
Например, я тесно общаюсь с другими
секретарями. Поэтому, также помогаю
другим, и все».   
 
Спустя лишь минуту после того как Мобакк
электронных медицинских карт пациента
нужно ли направлять пациента в Тромсе
 
От коммуны Нуррейса до Тромсе 230 километров
лепный, но сама поездка долгая. Лучше
работы здесь состоит в том, что здесь я
пневмонии или причины боли в суставах
думаю, что во многом выигрываю. Я получаю
она.    

 

  

                                                 
94 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 134 Работа спокойнее, лучше
ностей. Рентгенолаборант Гро Дагмар

ником в «Сонятуне» (Фото

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Телерадиология для Сонятуна (Sonjatun)94 
августа 2008 года) 

рентгенолаборанта из Университетской больницы переехать в коммуну Нуррейса
Я гораздо лучше контактирую с пациентами», говорит Гро Дагмар

года рентгенолаборанты из Университетской больницы Северной Норвегии
Сонятуне Они работали на новом рентгеновском аппарате, подключённом

губернии Тромс могли избежать долгой поездки в Тромсе, чтобы

Гро 
несколько
Сонятуне
Ей там так
она и ее
Тромсе
пожить целый
части губернии
об этом
медцентре
больницей
меньший
рабочий
больше
говорит
 
В больнице
часто проводила
восьми
обследований
Сонятуне
2 до
может

уделить каждому
лучше 
контакт

объем работы.  Раньше она только делала снимки, а теперь принимает
записывает всю необходимую информацию о пациенте, настраивает
направляет их в Тромсе. Затем она организует оплату, пока пациент

работает в больнице в Тромсе. «Я чувствую, что много узнаю о медицинском
с другими профессиональными группами здесь, докторами, медицинскими

также помогаю  накладывать гипс при переломах. В Тромсе я только делала

того как Мобакк нажала кнопку отправки, рентгеновские снимки сохраняются
карт пациента в Тромсе. Там радиологи изучают снимки и затем

пациента в Тромсе.  

Тромсе 230 километров, или 137 км плюс два парома.  Вид за окном
долгая Лучше полчаса подождать ответа из Тромсе. «Единственный

что здесь я могу делать только простые скелетные снимки для обнаружения
боли в суставах. В плане образования, я здесь немного теряю квалификацию

выигрываю. Я получаю более тесные отношения и с пациентами, и с лечением

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/index.php?id=4497312&showtipform

спокойнее лучше контакт с пациентами и больше обязан-
Гро Дагмар Мобакк рада быть штатным сотруд-

Сонятуне» (Фото: Ян Фредерик Францен)  

Северной Норвегии 

коммуну Нуррейса и работать в район-
Гро Дагмар Мобакк (Gro Dagmar 
Северной Норвегии попеременно 

подключённом к больнице, чтобы 
Тромсе чтобы просто сделать рент-

Гро Дагмар Мобакк 
несколько недель работала в 
Сонятуне летом 2007 года. 
Ей там так понравилось, что 
она и ее муж переехали из 
Тромсе, чтобы попробовать 
пожить целый год в северной 
части губернии Тромс. Она 
об этом не жалеет. «Здесь в 
медцентре, по сравнению с 
больницей Тромсе, гораздо 
меньший масштаб. Поэтому 
рабочий день тише, и у меня 
больше обязанностей», 
говорит она. 

В больнице в Тромсе она 
часто проводила от шести до 
восьми рентгенологических 
обследований в час, а в 
Сонятуне в день приходит от 

до 16 пациентов. Она 
может больше времени 

уделить каждому пациенту и 
лучше наладить с ним 
контакт. Также она теперь 

теперь принимает пациентов, когда 
пациенте настраивает рентгеновский 
оплату пока пациент ждет ответа от 

узнаю о медицинском лечении. 
докторами медицинскими сестрами и 

я только делала снимки один за 

рентгеновские снимки сохраняются в системе 
снимки и затем дают Мобакк ответ, 

Вид за окном на этом пути велико-
Единственный негативный момент 

снимки для обнаружения переломов, 
теряю квалификацию. Но в целом, 

пациентами и с лечением», улыбается 

переведена на английский язык 
showtipform=1&cat=97537 
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Вынесенные уроки 

 
 
Вынесенные уроки: 
 

•  Радиологи UNN доступны 24 часа в сутки;  
•  Борьба с поставщиками для обеспечения соответствия стандартам оперативной 

совместимости. Трудно убедить больницы приобрести такое оборудование. 
Внутренняя разработка части системы архивации и передачи изображений; 

•  «Радиология – единственная услуга, в которой качественная польза оцифровки 
не вызывает никаких сомнений»;  

•  «Определенно можно отправлять изображения радиологам для анализа, и паци-
енту не нужно никуда ехать»  (Johnsen, Breivik et al. 2006); 

•  Поставщики системы архивации и передачи изображения / системы радиологи-
ческой информации не следуют стандарту DICOM. Отделению радиологии 
пришлось приложить немало усилий для обеспечения операционной совмести-
мости; 

•  Изучение: 90% из 2280 опрошенных пациентов были очень довольны фактом 
того, что услуга дает возможность пользоваться услугами радиологов на месте, 
и время ожидания минимальное;   

•  Результат телерадиологии: меньше необходимость во встречах. Меньшее время 
ответа от ренгенологического отделения;  

•  2004 год: Телерадиология в нейрохирургии: В 34% случаев удалось избежать 
ненужных поездок (Johnsen, Breivik et al. 2006); 

•  Состояние 2006 год: Хорошо налаженная услуга. Более 20 000 осмотров в 2005 
году.  

 
 
Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии:  

• Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Нор-
вегии утверждает, что телерадиология – одно из успешных направлений телеме-
дицины. Она используется и для экстренных ситуаций, и дополнительно, и стала 
более важной частью работы районных больниц. Она также стала основой для 
организации телемедицинских услуг в других областях, например в нейрохирур-
гии, травматологии, ортопедии, общей хирургии, сосудистой хирургии, кардио-
хирургии и онкологии.  

• Причина успеха, помимо прочего, в следующем:  
– Профессиональный консенсус и энтузиазм относительно небольшого 

числа радиологов и большой период использования услуги в регионе;  

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить радиологические услуги в губерниях Нурланн, Тромс и Фин-
нмарк.   
Решение: Цифровые рентгеновские снимки передают в UNN по ISDN-линиям (в на-
чале).  
Оборудование: Внутренняя разработанная база данных для администрирования циф-
ровых рентгеновских снимков (RIS), аппарат для оцифровки (сканнер) в удаленных 
больницах, доступ к услугам ISDN. 
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– Обоюдная польза для центральных (UNN и Объединение больниц Нур-
ланна (NLSH) Буде) и периферийных (местные больницы и пункты пер-
вичной медицинской помощи) участников;  

– Желание участников оспорить действующий закон, устанавливающий 
требование о праве на неприкосновенность личной жизни против требо-
ваний о надлежащем лечении пациента, качестве, доступности и сокра-
щении объема радиотерапии; 

– Основное внимание уделялось профессиональной пользе и построению 
оптимальной логистики для пациентов, а не финансовой выгоде (в фи-
нансовом плане для отделений и больниц телерадиология не оказалась 
очень успешной; тем не менее, она стала очень полезной для общества, 
но это гораздо тяжелее доказать).  Никому из участвующих в процессе 
медицинских работников, по собственному желанию приложивших ог-
ромные усилия, не предоставляли каких-либо финансовых поощрений;  

– ИКТ способствовали снижению операционных затрат больниц и затрат 
на развитие (норвежская сеть Healthnet разрабатывалась на основе радио-
логической сети, организованной из UNN.) Разработка компании «РисКо 
А.С.» (RisCo A.S), учрежденной в 1999 году, но ведущей свою историю с 
1987 года, когда она была частью отделения радиологии Региональной 
больницы Тромсе, сознательно велась в тесном взаимодействии между 
практикующими врачами, персоналом и ИТ персоналом, чтобы разрабо-
тать индивидуальные решения для радиологии, поддерживающие эффек-
тивное использование ограниченных ресурсов;  

– Оптимальная интеграция между государственной и частной радиологией 
в Региональном управлении здравоохранения Северной Норвегии. 

 
•  Телерадиология подходит для применения в большом масштабе, и имеющаяся 

модель является хорошим примером для других клинических направлений.  
 
Экономический анализ: 
 

• Был проведен экономический анализ телерадиологических услуг, предоставляе-
мых Университетской больницей местным больницам, в которых нет радиоло-
гов. Средняя рабочая нагрузка в местной больнице составляла 6000 пациентов 
(8000 осмотров) в год;  

• При таких обстоятельствах телерадиология обходилась в 108 норвежских крон 
на пациента, для сравнения стоимость услуг на одного пациента при приезде ра-
диолога, как это было ранее, составляла 178 норвежских крон на пациента.  Об-
щие затраты на телерадиологические услуги составили 646 900 норвежских крон 
в год; для сравнения – стоимость приема при приезде радиолога составляет 
1 069 000 норвежский крон в год;   

• Расчеты показали, что телерадиология дешевле, рабочая нагрузка превысила 
1576 пациентов в год;  

• Анализ чувствительности показал, что с учетом более короткого срока службы 
оборудования, к примеру, четыре года вместо шести лет, пороговая величина 
пациентов в год составила 2320, вместо 1576. 
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Отделение нейрохирургии, UNN: 
 
• Отделение нейрохирургии (nevrokirurgisk avdeling) UNN организовало телеме-

дицинскую услугу, при которой рентгеновские снимки оценивались с помощью 
телерадиологического решения и информации, передаваемой по телефону;   

• Изучение показало, что эта услуга была полезна в 93% случаев. В результате 
этой консультации, в 34% случаев удалось избежать ненужной транспортиров-
ки, местное лечение было изменено в 42% случаев, и 13% пациентов перевели в 
отделение неотложной помощи;  

• По результатам изучения был сделан вывод о том, что такая нейрохирургиче-
ская телеконсультация координирует и оптимизирует лечение. Обсуждались па-
циенты с черепно-мозговыми травмами, внутричерепной опухолью (инсульт или 
кровоизлияние в мозг). Услугу необходимо развивать дальше как региональную 
нейрохирургическю услугу.   

Состояние: 
 

• используется постоянно;  
• большое количество пациентов;  
• Места: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии, вся 

страна.  
 
 
Дополнительная литература: (Bergmo 1996, Ekeland 1999, Johansen and Breivik 2004, 
Pedersen, Aasland et al. 2005, Norum, Pedersen et al. 2007, Olsen, Dhakal et al. 2008) 

4.10 Телемедицина в наблюдении беременности  
 
В течение 1930-1970 гг. количество родильных отделений в Норвегии выросло с 11 до 
почти 200. В 1990-е годы число родительных отделений уменьшилось почти вдвое, за-
крылись небольшие родильные дома и небольшие родильные отделения больниц.  Та-
кое сокращение было вызвано, главным образом, нехваткой гинекологов и снижением 
рождаемости.  В Норвегии каждый год рождается немногим более 60 000 детей.  Боль-
шинство из них (98%) рождаются в больницах. Остальной процент родов происходит 
дома, в родильных залах или в пути.95 
 
Детские отделения в стране организованы как часть услуг здравоохранения коммуны, и 
медицинская ответственность лежит на врачах первичного сектора.  У терапевтов мало 
опыта в родовспоможении, поэтому это законно при обязательном использовании ус-
луг акушерства в муниципалитетах. Некоторые муниципалитеты очень стараются на-
нять на работу акушерок и удержать их.  
 
Для наблюдения беременности и родов используются ультразвуковое исследование и 
КТГ.  В Норвегии всем беременным женщинам предлагается пройти ультразвуковое 
исследование примерно на 18 неделе беременности. КТГ – это аббревиатура для «кар-
диотокографии», при проведении которой при помощи специального аппарата опреде-
ляют частоту сердечных сокращений плода, и тонус матки матери во время беременно-

                                                 
95 “Født med bredbånd” («Рожден с широкополосной сетью»). Итоговый отчет проекта 1128/240. (10 страниц) Отчет 
можно посмотреть на странице: http://www.telemed.no/sluttrapport-og-andre-dokumenter.75985-4373.html (на норвеж-
ском) (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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сти. Портативные кардиотографы могут передавать информацию из больниц, дома бе-
ременной женщины, а также машин скорой помощи, акушеру/врачу, который в ответ 
дает рекомендации о дальнейшем наблюдении и лечении.  
 
 

 
Рисунок 135 Пациент и акушер на Лофотенских островах. Гинеколог находится в Бу-

де. В Буде передаются только изображения. (Фото: NST) 
 

В 2002 году в губернии Нурланн был реализован проект под названием «Рожден с ши-
рокополосной сетью»  (Рисунок 135). Целью было изучить, может ли телемедицина 
повысить качество осмотров беременных женщин в маленькой больнице за счет на-
стройки системы для электронной передачи и хранения показаний КТГ (кардиотоко-
графии) и снимков ультразвука между двумя больницами (отделением больницы Нур-
ланна на Лофотенских островах и больницей Нурланна) (Рисунок 136). Также пробова-
ли использовать видеоконференции между больницами для внутреннего обучения и 
обмена информацией между беременной женщиной и гинекологом. Целью проекта 
также было посмотреть, можно ли сократить число беременных женщин, которым при-
ходиться ездить в Буде для проведения ультразвукового исследования.  
 

Гинекологическое отделение при больнице Нурланна – самое большое родильное отде-
ление в губернии Нурланн, здесь в год принимают около 1100 родов. Отделение на Ло-
фотенских островах – это местная больница для 4 муниципалитетов, где проживает 
примерно 24 000 населения.  У акушеров есть дородовая женская консультация, ульт-
развуковая амбулаторная клиника, и местная служба акушеров в 4 муниципалитетах.  В 
год здесь наблюдают примерно 300 беременных женщин, из которых примерно 200 
рожают в больнице Лофотенских островов, и примерно 100 женщин переводят в гине-
кологическое отделение больницы Нурланна.    
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Показания ультразвука и фотографии передавались из Лофотенской больницы Буде с 
помощью оборудования для видеоконференций. Ультразвуковой аппарат подключен к 
оборудованию для видеоконференций. Качество передачи было очень удовлетвори-
тельным, и передачу ультразвуковых изображений через видеоконференцию по прото-
колу IP использовали для постановки диагноза.  Передача происходила при скорости 
канала, равной как минимум 768 Кбит/с, но рекомендуется использовать максималь-
ную скорость передачи (3Мбит/с), если это возможно. 

 

 
Рисунок 136 Ультразвук и фотографии передавали из Лофотенской больницы в Буде с 
использованием оборудования для видеоконференций, ультразвуковой аппарат подклю-

чен к оборудованию для видеоконференций (Фото: NST) 
 
Оборудование для видеоконференций не соответствовало требованиям для медицин-
ского оборудования, и, соответственно, у него не было автоматического одобрения для 
использования в медицинских целях. Для этих целей для оборудования для видеокон-
ференций был установлен разделительный трансформатор. Это было сделано для со-
блюдения требования к максимальному току утечки с оборудования, используемого 
для постановки диагноза и лечения пациента.  
 
Цифровой видеомагнитофон использовался для записи передачи показаний ультразву-
ка, если гинеколог не мог присутствовать при самой передаче показаний.  Мероприя-
тия, которые выполнялись при передаче показаний ультразвука из Лофотенской боль-
ницы в Буде:  
 

•  Лофотенская больница организовывала встречи с гинекологом в Буде и брони-
ровала оборудование для видеоконференции в Лофотенской больнице;  

•  Оборудование для видеоконференций используется с ультразвуковым аппара-
том для консультации и передачи ультразвуковых сигналов;  

•  Акушер и пациент находились на Лофотенских островах, гинеколог находился в 
Буде;  

•  Акушер проводил ультразвуковое исследование; 
•  Изображение с ультразвукового аппарата и(или) смотрового кабинета, в кото-

ром находились акушер и пациент, отправляли в Буде.  

Буде Лофотенские острова 

Пациент и акушер 

Гинеколог 
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Имеются свидетельства о том, что телемедицинская передача показаний ультразвука, и 
с медицинской, и с технической точки зрения, была достаточно хорошего качества, 
чтобы гинеколог в Буде мог проанализировать изображения. Соответственно, было 
возможно использовать оборудование для видеоконференций в этих целях. Тем не ме-
нее, решение с передачей ультразвуковых показаний использовалось мало. Причина 
заключается в том, что передача ультразвуковых показаний при беременности необхо-
дима, только если обнаруживаются отклонения в развитии плода, течении беременно-
сти, при многоплодной беременности, или в случае наличия других причин, требую-
щих более тщательного наблюдения беременной. Таких пациентов все равно необхо-
димо направлять в лечебное учреждение более высокой квалификации, поэтому цели 
по сокращению числа поездок достичь не удалось. Число беременных женщин на Ло-
фотенских островах также небольшое (300), и оно снижается.  Статистика говорит, что 
2-3% этих беременностей являются осложненными и могут потребовать проведения 
ультразвукового исследования. Это составляет примерно 10 беременных женщин в год, 
что в целом также дает небольшое количество ультразвуковых исследований.  
 
В ходе проекта было проведено около 15 передач показаний ультразвука, включая те, 
которые проводили в рамках обучения. В 5 случаях была действительная необходи-
мость в наблюдении, и ни в одном из них не удалось избежать поездки.  
 
Вынесенные уроки 

 

Вынесенные уроки: 

 

•  До: Если медицинскому персоналу на Лофотенских островах требовалась по-
мощь коллег из больницы Нурланна в Буде, беременной женщине приходилось 
ехать в Буде на еще одно ультразвуковое исследование;  

•  После: Специалист в Буде оценивает переданные изображения из Лофотенской 
больницы, когда пациент находится в ней;  

•  Опыт периода тестирования: небольшой процент пациентов, для которых теле-
медицинские услуги являются предпочтительными. Из-за этого пороговая вели-
чина достаточно высока, чтобы использовать оборудование;  

•  Обсуждения с гинекологом для планирования родов или наблюдения после ро-
дов трудно осуществлять посредством видеоконференции, так как практикую-
щие врачи считают, что не имеют возможности понять невербальные жесты па-
циента и обеспечить оптимальную коммуникацию.  

 
 

Проблема – Решение 
Проблема: Дать возможность пациентам и акушерам на Лофотенских островах свя-
зываться с гинекологом в Буде посредством оборудования для видеоконференций. 
Целью было определить пациентов группы риска, которым нужно рожать в Буде, 
или которым требуется дальнейший осмотр в Буде.  

Решение: Организовать видеоконференции между Лофотенскими островами и Буде. 
Показания ультразвука передавались с Лофотенских островов в Буде, где их анали-
зировали гинекологи.  

Оборудование: Оборудование для видеоконференций, ультразвуковое оборудование. 
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Состояние: 
 

• Не используется. 
 

4.10.1 Электронная передача и хранение показаний КТГ 
 
Оценка показала, что электронная передача и хранение КТГ оказались более результа-
тивными. Передача КТГ дала возможность акушеру на Лофотенских островах узнать 
мнение еще одного акушера или гинеколога в Буде (Рисунок 137). И акушеры, и бере-
менные женщины на Лофотенских островах чувствовали себя более безопасно. Именно 
эту услугу использовали больше всего, и пользователи считали, что она самая необхо-
димая.  
 

 

Рисунок 137 КТГ=кардиотокограмма. Передано из Лофотенской больницы в Буде. 

 

Более того, в результате проекта пришли к выводу, что видеоконференции при ведении 
беременности могут стать постоянной услугой. Потому что многие консультации, ка-
сающиеся выбора метода родов и лечения посттравматического стресса, можно выпол-
нять посредством видеоконференции, а не ехать в Буде.  
 
Экономическая оценка показала, что данная услуга не является финансово выгодной. 
Общие ежегодные затраты составили 458 000 норвежских крон. Для того чтобы теле-
медицина была эффективной с экономической точки зрения, в год необходимо избе-
жать 208 поездок. Экономические расчеты изменятся, когда станет возможным повтор-
но использовать оборудование для видеоконференций в больницах и оздоровительных 
центрах, например, для проведения диализа, лечения рака, проведения ультразвукового 
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исследования сердца и сосудов, и т.д. Благодаря этому можно обеспечить эффективное 
лечение для сельского населения.  
По этим причинам данную услугу не стали использовать как регулярную. Тем не ме-
нее, аналогичную услугу запустили в партнерстве между участковым врачом в Отте в 
Гудбраннсдалене в Южной Норвегии и гинекологом больницы Лиллехаммера. Она хо-
рошо работает как регулярная услуга и считается очень полезной и для медицинских 
специалистов, и для беременных женщин, которые ей пользуются.  
 
Вынесенные уроки 

 

 

Вынесенные уроки: 

 

•  До: Регистрацию КТГ-показаний распечатывали на бумаге и отправляли по фак-
су в Буде для анализа;  

•  После: КТГ передают в Буде по электронным каналам. Более высокое качество 
данных. Гибкость анализа.  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно;  
• умеренное количество пациентов;  
• место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии.  

  

Проблема – Решение 
Проблема: Диагностировать шумы в сердце у новорожденных путем отправки сер-
дечных тонов специалистам по электронным каналам.   
Решение: Организована система для отправки цифровых сердечных тонов специали-
стам.  
Оборудование: Электронный стетоскоп, стандартный ПК, сетевое подключение к 
норвежской сети Healthnet, программное обеспечение для электронной почты 
DORIS для передачи зашифрованных почтовых сообщений.  
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Медицинский центр - телемедицина в повседневной жизни: Более безопасная среда 96 
Ян Фредерик Францен (24 июля 2008 года)   
Родильное отделение в Сонятуне в коммуне Нуррейса имеет электронное подключение к Гинекологии Университет-
ской больницы Северной Норвегии (UNN) с 2007 года. «Это облегчает нам жизнь», говорит акушер Ханне Кристине 
Йохансен (Hanne Kristine Johansen). 
 

В январе 2007 года 
акушеры получили 
доступ к системе элек-
тронных медицинских 
карт пациентов (систе-
ма DIPS) в UNN, и это 
дало им большие пре-
имущества. Ежеднев-
ные задачи стали легче, 
и они оптимизировали 
работу. 
 
«Это дает профессио-
нальную безопасность и 
нам, и тем беременным 
женщинам, которые 
сюда приходят. Кроме 
того, мы находимся под 
постоянным наблюде-
нием докторов больни-
цы», объясняет Йохан-
сен.  
 
Новая цифровая жизнь 
дает определенные 

преимущества, 
например, быстрое 
получение из больницы 

результатов 
лабораторных 
исследований, 

возможность войти в систему и слушать предписания врача из Тромсе, хотя они еще не внесены в журнал. «Мы 
также отправляем электронные направления и можем прочитать о консультациях в Тромсе. Мы можем 
отсканировать записи КТГ при родовых схватках и частоту сердечных сокращений плода прямо в электронную 
карту.  Если у нас есть какие-то сомнения, результаты, которые мы получили, проанализирует акушер в Тромсе», 
продолжает она.  Поэтому им не нужно волноваться, что будут какие-то задержки в получении следующей 
информации в карточках в Тромсе. И это нормально, когда беременная женщина возвращается назад домой в 
Северный Тромс, и будет дальше наблюдаться в Сонятуне. Благодаря такой организации, акушеры лучше готовы к 
трудностям, которые могут ожидать их в ведении беременности. 
 
Если есть вероятность, что роды будут сложными, мы должны направить беременную женщину в Тромсе. В таком 
случае, к этому моменту мы уже внесем необходимую информацию в электронную карту. И у родильного отделения 
больницы будет доступ ко всей информации о том, какие процедуры мы проводили ранее. «Это больше похоже на 
то, как меняются смены, чем на то, что мы отправляем женщину в другое учреждение системы здравоохранения», 
улыбаясь, в заключение говорит Йохансен.  

 
 
  

                                                 
96 Статья в оригинале была написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена на английский язык 
авторами. URL для оригинального текста: http://www.telemed.no/en-tryggere-hverdag.4497242-97537.html (Последнее 
посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 138 Много места и онлайн соединение с акушером в Тромсе. Аку-
шер Ханне Кристине Йохансен чувствует себя на работе надежнее, после 
того, как родильное отделение в Сонятуне получило в сети здравоохране-
ния связь с Гинекологией Университетской больницы в Тромсе (Фото: Ян 

Фредерик Францен)  
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4.10.2 Телемедицина в неонатологии  
 
В ходе реализации кардиопроекта в NST было разработано решение для выполнения 
электронной регистрации сердечных тонов у детей с вторичными сердечными шумами. 
Сердечные тоны отправлялись по электронным каналам от местного доктора к специа-
листу для оценки (Рисунок 139 - Рисунок 141). 
 
 

 
Рисунок 139 Педиатр проверяет полученные сердечные тоны плода (Фото: NST) 

 
Шумы могут вызываться структурными пороками сердца, также они могут иметь фи-
зиологическую природу при нормальном сердце. Структурное заболевание сердца об-
наруживается примерно у 8 из 1000 новорожденных. Физиологические шумы обнару-
живают у очень многих детей, и они являются частой причиной направления к педиат-
ру (или в отделение педиатрии). Опытный доктор может практически безошибочно от-
личить функциональные шумы от шумов, вызванных сердечной недостаточностью, не 
проводя дополнительных исследований, таких как ЭКГ, рентген или эхокардиография.  
 

 
Рисунок 140 Направление на выслушивание сердечных тонов.  
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Рисунок 141 Сердечные тоны можно также представить в виде графика.  

 
Так как диагностирование сердечных шумов, главным образом, основывается на про-
стой клинической оценке выслушивания сердца, было интересно узнать, можно ли это 
сделать в телемедицине, передавая сердечные тоны. Для этого использовали серийный 
электронный стетоскоп производства «Медитрон» (Meditron) (Рисунок 142). Стетоскоп 
был подключен к звуковой карте ПК, и запись можно было осуществлять напрямую в 
программном обеспечении.  
 
 

 
Рисунок 142 Электронный стетоскоп (www.meditron.no) 

 
Результаты этого проекта были представлены в публикации (Dahl, Hasvold et al. 2002). 
Авторы представляли результаты изучения, в котором сердечные тоны и короткое тек-
стовое описание для 97 детей отправили как приложение к электронному письму для 
удаленного выслушивания (телемедицина) сердечных шумов у детей. Целью изучения 
было оценить клиническое качество этого метода. Из 97 случаев наличия сердечных 
шумов, 47 случаев относились к пациентам без шумов (n = 47), 20 – к пациентам с 
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функциональными шумами (n = 20), и 20 - с патологическими шумами (n = 20). Сер-
дечные тоны записывали при помощи датчика на базе стетоскопа и отправляли по 
электронной почте на удаленный компьютер. Шумы повторили, и в целом получили 
100 случаев, которые в случайном порядке записали на компакт-диск. Четыре кардио-
лога анализировали случаи и делили их на категории: «шумы отсутствуют», «функцио-
нальные шумы» и «патологические шумы», записывали время, потребовавшееся на 
разбор одного случая, степень своей уверенности, и то, рекомендуют ли они направле-
ние к специалисту. 
 
Результаты показали, что в среднем на каждый случай ушло 2,1 минуты. Средняя чув-
ствительность и конкретика составили 89,7% и 98,2% соответственно, вариабельность 
оценки разных экспертов и одного эксперта была низкой (примерно 0,81 и 0,87) соот-
ветственно. Направление рекомендовали в 93,4% случаев с патологическими шумами и 
в 12,6% случаев с функциональными шумами. Авторы пришли к выводу, что «телеме-
дицинское направление пациентов с сердечными шумами для удаленной оценки кар-
диологом безопасно и экономит время.  При проведении выслушивания опытным вра-
чом, можно определить пациентов с функциональными шумами»  (Dahl, Hasvold et al. 
2002). 
 

 
Рисунок 143 Подборка данных от NST: Как начать работать с сердечными тонами 

(на норвежском) 
 
Вынесенные уроки 
 
Проблема – Решение 
Проблема: Проводить скрининг детям с вторичными шумами в сердце. При таком под-
ходе направление к специалисту потребуется только детям с органическими заболева-
ниями сердца.  
Решение: Создана система отправки цифровых сердечных тонов специалистам.  
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Оборудование: Электронный стетоскоп, стандартный ПК, подключение к норвежской 
сети Healthnet, почтовое программное обеспечение DORIS для передачи зашифрован-
ных почтовых сообщений.  

 

Вынесенные уроки:  

•  Изучение: Из 151 возможного случая вторичных шумов, в 12,6% случаев были 
выданы ненужные направления, а в 87,4% случаев были даны правильные реко-
мендации о том, что направление к специалисту не требуется;  

•  Оборудование и инструменты, необходимые для телемедицины должны исполь-
зоваться в ежедневной работе местных больниц, особенно, если телемедицина 
применяется редко; 

•  Пример дополнительной услуги.  

 
Состояние: 
 

• используется нечасто;  
• маленькое число пациентов;  
• Места: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии.  

 
Дополнительная литература: (Dahl, Hasvold et al. 2003, Sjaaeng 2003, Bergmo, Dahl et 
al. 2004, Pedersen, Rygh et al. 2005, Norum, Bergmo et al. 2007, Ellefsen Sjaaeng, Karolius-
sen et al. 2010, Færestrand 2010) 
 

4.11 Домашний мониторинг дефибриллятора  
 
CareLink – это система на базе интернета для помощи пациентам и терапевтам в мони-
торинге хронических заболеваний сердца, при которых пациенту имплантирован де-
фибриллятор (ИКД).  Благодаря системе врач получает и анализирует данные о состоя-
нии сердца пациента через интернет. Систему можно запрограммировать на отправку 
данных о пациенте автоматически в заданное время и дату. Восемьдесят пациентов, 
проживающих в трех самых северных губерниях, пользуются системой CareLink (до-
машний мониторинг) дома. Всего UNN в Тромсе принимает 230 передач данных в год. 
Наблюдение пациента можно осуществлять из любой точки. Общий обзор телекардио-
логии и удаленного мониторинга электрокардиостимуляторов и ИКД можно прочитать 
в публикации (Færestrand 2010). 
 
Трюм Ивар Бергсмо (Trym Ivar Bergsmo) – один из пациентов, пользующихся домаш-
ним мониторингом. В 2007 году Бергсмо получил домашний интернет-монитор, кото-
рый мог быстро передавать данные из его дома кардиологу в UNN (Рисунок 144). До-
машний монитор легко подключается к его имплантированному дефибриллятору 
(АВД). По телефонной линии данные отправляются на сервер, где кардиолог может 
перенести их в свой ПК или мобильный телефон, и проверить, соответствует ли со-
стояние пациента ожиданиям. Таким образом, Трюму Ивару Бергсмо не нужно ездить в 
UNN для плановых регулярных осмотров.  
 
 
 



Уроки, вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной Норвегии 

 224

Вынесенные уроки 
 
Проблема – Решение 
Проблема: Сократить число поездок в больницы для пациентов с вживленными элек-
трокардиостимуляторами и ИКД.   

Решение: Использовать оборудование для домашнего мониторинга для контроля элек-
трокардиостимуляторов и ИКД.  

Оборудование: CareLink, подключение к сети.  

Вынесенные уроки:  

•  Пациентам, использующим систему CareLink дома, требуется меньше поездок в 
больницу.  

Состояние: 
 

• используется постоянно;  
• небольшое количество пациентов;  
• место: Норвегия.   

 

 
Рисунок 144 Трюм Ивар Бергсмо лежит на полу своей гостиной в Харстаде и переда-
ет данные со своего имплантированного дефибриллятора через домашний монитор и 
телефонную линию кардиологу в Тромсе 97 (Фото: Эйвинд Арвола (Øivind Arvola)) 

 

Дополнительная литература: (Færestrand 2010) 
 
  

                                                 
97 Это пример из статьи в Pingvinen в 2009 году, № 6, том 6 (”Ufrivillig bundet til UNN”, стр. 8-9), написанной Хиль-
дой Петтерсен (Hilde Pettersen), NST. Перевод на английский язык выполнен авторами. URL для оригинального 
текста (Последнее посещение: 28.5.2013.): 
 http://www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/OmUNN/Pingu/PDF-arkiv/Arkiv09/Pingvinen_aug_2009.pdf  



 

 
Контроль дефибриллятора по сети
Ян Фредерик Францен (19 августа
Благодаря использованию домашних мониторов
ездить в Университетскую больницу
проводить его прямо из своего дома.  
 
Раньше пациентам нужно было приезжать
год для осмотра. Но благодаря системе
пациенты могут сами провести осмотр
Университетскую больницу в Тромсе так
устройства контроля попадают к докторам
интернет, хотя пациент при этом может
километров на северо-восток). Так они
у АВД заряда батареи, в порядке ли
менее важное, есть ли  аритмичные сокращения
осложнения, из-за которых АВД начал шоковую
 
«Пациенты с дефибрилляторами должны
убедиться, что все так, как должно быть
гия. Более 50% пациентов получают от АВД
им жизнь.  Очень важно, чтобы он работал
проверять», объясняет старший врач Отделения
Танде, который проводит имплантации
ских пациентов с 1998 года.   При помощи
можно проверять чаще, чем раньше.  

жать на полноценный осмотр.  В будущем
кардиостимуляторами, и что будет мобильная
передают данные по аналоговой линии
ской больницы в Тромсе занимает б
сейчас рассматривает возможность предоставления

  

                                                 
98 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
117531.html (Последнее посещение: 5.2.2013.)

Рисунок 146 Лена Скьедт Андреассен
обучена использовать домашний монитор

CareLink, и выполняет много работы
врача.   Вместе с Рагнхильдой Йоханссен
(Ragnhild Jonassen) она одна из двух
тер, обученных этой технологии
она показывает, как пациенты выполн
ют самоконтроль. (Фото: Ян Фредерик

Францен) 
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дефибриллятора по сети: проверки проводятся чаще, но экономят время
августа 2009 года)  

домашних мониторов, меньшему количеству пациентов с дефибрилляторами
Университетскую больницу для контроля. Они могут 

 

было приезжать в клинику несколько раз в 
благодаря системе CareLink, домашнему монитору, 

провести осмотр. Поэтому им не нужно ездить в 
в Тромсе так часто как раньше. Показания с 

попадают к докторам и сестрам в Тромсе через 
этом может находиться в Киркенесе  (900 

восток Так они могут проверить, достаточно ли 
порядке ли провода, и последнее, но не 

аритмичные сокращения сердца, и были ли 
АВД начал шоковую терапию. 

дефибрилляторами должны часто проверять себя, чтобы 
должно быть.  Это необходимая техноло-

получают от АВД помощь, которая спасает 
чтобы он работал. Поэтому их нужно часто 

старший врач Отделения кардиологии Пауль 
имплантации и наблюдает кардиологиче-

При помощи домашних мониторов их 
 

 «Теперь мониторинг участился, так как АВД
четыре месяца. Если пациенты чувствуют
они могут нам просто позвонить, и мы повто
зания. Раньше им приходилось в таких
самолет и лететь к нам.  Теперь они сразу
говорит медсестра Лена Скьедт Андреа
dreassen). 
 
Это экономит время не только пациентам
совершать длительных поездок, эта
сэкономить много рабочего времени и докторам
меня есть свободная минута, я смотрю показания
то десять минут на контроль пациента
пришел к нам для проведения такого же
потратили полчаса или час», говорит Танде
 
Экономия затрат также важна для Университетской
На данный момент у 80 пациентов, живущих
дома имеются такие мониторы, и им не нужно
«Для пациентов это значит, что они получают
ности. Их могут проверить в любое время
вуют что-то неприятное.  И многие довольны
никуда ездить», говорит Скьедт Андреассен
 
Танде подчеркивает, что при этом пациенты
остальных методов контроля. Один раз год

осмотр В будущем они надеются использовать такую же систему для
что будет мобильная линия к домашнему монитору. Сейчас электрокардиостимуляторы

аналоговой линии. Устройство предлагают пациентам, если дорога от их дома
занимает больше двух часов. Но так как устройство сокращает трудовые

возможность предоставления устройств пациентам, живущим в данном районе

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/hyppigere-kontroll-men-sparer
: 5.2.2013.) 

Рисунок 145 Пациент
диться где угодно
нять контроль, доктор

(Paul Tande) в Университетской
больнице Тромсе получает
как обычно. Танде
тывать их со своего

Ян Фредерик

Андреассен 
домашний монитор 

много работы 
Рагнхильдой Йоханссен 

одна из двух сес-
технологии. Здесь 
пациенты выполня-

Ян Фредерик 
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экономят время и деньги 98 

с дефибрилляторами приходится 

участился так как АВД проверяют раз в 
пациенты чувствуют, что что-то не так, 
позвонить и мы повторно снимем пока-

приходилось в таких случаях прыгать на 
Теперь они сразу же получают ответ», 
Скьедт Андреассен (Lena Schjødt An-

пациентам, так как им не нужно 
поездок эта система позволят 

времени и докторам.  «Когда у 
смотрю показания. Я трачу где-

контроль пациента. Если бы он лично 
проведения такого же контроля мы бы 

говорит Танде.  

для Университетской больницы. 
живущих в трех губерниях, 

и им не нужно ездить в Тромсе.  
что они получают чувство безопас-

любое время, если они почувст-
многие довольны тем, что не нужно 

Скьедт Андреассен.  

этом пациенты не лишаются и 
Один раз год им нужно приез-

систему для пациентов с электро-
Сейчас электрокардиостимуляторы 
дорога от их дома до Университет-
сокращает трудовые затраты, UNN 

в данном районе.  

переведена на английский язык 
sparer-tid-og-penger.4620222-

Пациент может нахо-
угодно в регионе и выпол-

контроль, доктор Пауль Танде  
) в Университетской 

Тромсе получает показания 
Танде даже может счи-
со своего iPhone. (Фото: 

Фредерик Францен)   
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4.12 Телеортопедия 
 
Многие ортопедические пациенты в северной части губернии Тромс считают 12-
часовую дорогу ради 15-минутной консультации бесполезной тратой времени. Чтобы 
избавить их от таких поездок,  в Сонятуне 9 мая 2006 года открыли рентгенологиче-
скую лабораторию (Рисунок 147). Лаборатория полностью цифровая и предлагает та-
кое же качество осмотра, как и в отделении рентгенологии в UNN. Радиологи в UNN 
анализируют все снимки из Сонятуна. В лаборатории Сонятуна работают рентгенола-
боранты. В 2006 году они провели 1577 осмотров, в 2007 году: 2976 осмотров, и 2008 
году более 3100 осмотров было выполнено в Сонятуне. В среднем было сделано 1,5 
снимка на пациента, участвовавшего в исследовании. 
 

 
Рисунок 147 В Сонятуне открылась рентгенлаборатория 

 
В дополнение к указаниям, касающимся рентгеновского обследования, считается, что 
телеортопедия может использоваться для наблюдения лечения, в котором используется 
гипс, а также в простой клинической оценке.  Главной причиной создания этой услуги 
стало то, что UNN нужно оплачивать расходы на проезд всем своим пациентам 
(Рисунок 148). В 2006-2007 гг. в лаборатории в Сонятуне работал рентгенолаборант из 
UNN. В 2008 году был принят на работу местный рентгенолаборант. Также поперемен-
но работал еще один лаборант из UNN. Главная экономия, которой удалось достичь 
благодаря работе лаборатории, - это сокращение расходов на проезд пациентов. Ввиду 
высокой стоимости проезда, достаточно всего двух или более пациентов в день, чтобы 
лаборатория стала прибыльной.  



 

 
 

Рисунок 148 Электронное взаимодействие
здравоохранении. На фото представлена

 
Рентгеновские снимки, сделанные
се также хороши, как и снимки
гут говорить с хирургом-ортопедом
деньги, а пациентам не приходится
 

Рисунок 149 Рентгенолаборант
скому исследованию
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Электронное взаимодействие в будущем станет еще более
фото представлена ортопедическая консультация

конференцию.  
(Фото: Ян Фредерик Францен)  

снимки сделанные Лейф-Арне Педерсен (Leif-Arne Pedersen
как и снимки, сделанные в Тромсе (Рисунок 149). Если

ортопедом через видеоконференцию, больница
пациентам не приходится совершать ненужных длительных поездок

Рентгенолаборант Лейф-Арне Педерсен готовит пациента
скому исследованию (Фото: Ян Фредерик Францен) 
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еще более важным в 

консультация через видео-

Pedersen) в Нуррей-
Если пациенты мо-

видеоконференцию больница экономит 
длительных поездок.  

 
пациента к рентгенов-
ен)  
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Рисунок 150  Доктор Астрид
 
Доктор Астрид Бувик (Astrid
ли телеортопедические консультации
некоторых групп пациентов настолько
ции в UNN (Рисунок 150). «Самый
рентгеновские снимки. И их качество
туне или в Университетской
Она получила финансирование
телемедицинских консультаций
тации хирурга-ортопеда.  
 

Рисунок 151 Йоаким Берг (
целый день на шестичасовую

 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Доктор Астрид Бувик в UNN. (Фото: Ян Фредерик Фран

Astrid Buvik) работает над проектом, чтобы выяснить
телеортопедические консультации в удаленном учреждении здравоохранения

пациентов настолько же хорошими, как и ортопедические
«Самый важный инструмент для хирургов

И их качество такое хорошее, как будто бы их
Университетской больнице», говорит врач-интерн доктор
финансирование, чтобы выяснить, является ли академическое

консультаций таким же хорошим, как и качество личной

 
Берг (Joakim Berg) из Баккебю рад, что ему не нужно

шестичасовую поездку на консультацию в Тромсе (Фото
Францен)  

Северной Норвегии 

 
Фредерик Францен) 

чтобы выяснить, являются 
учреждении здравоохранения для 

ортопедические консульта-
хирургов-ортопедов – это 

бы их сделали в Соня-
доктор Астрид Бувик. 

академическое качество 
качество личной консуль-

ему не нужно тратить 
Тромсе Фото: Ян Фредерик 
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В Нуррейсе пациенты рады, что им не приходится ездить в Тромсе, чтобы сделать 
рентгеновский снимок.  «Полтора года назад я ездил в Тромсе на МРТ. Добираться 
туда сложно, мне приходилось отпрашиваться с работы и тратить на дорогу целый 
день. В зависимости от погоды, я тратил около трех часов туда и обратно, в допол-
нение ко времени, проведенному в больнице. Целый день терял», говорит Йоаким Берг 
из Баккебю (Рисунок 151). Он уверен, что местные работодатели оценят большую 
пользу радиологических услуг у Нуррейсе. «Мой работодатель тоже экономит день-
ги, так как ему не нужно привлекать дополнительных людей на день, в который я от-
сутствую. Сюда прийти и быстрее, и дешевле», говорит Берг.  
 
Телемедицинский осмотр проходит в следующем порядке (Рисунок 152): 
 

1. Медсестра приглашает пациента в Сонятун;  
2. Сестра помогает наложить гипс / провести осмотр;   
3. Связывается со специалистом в UNN через ВК; 
4. Если нужно, проводит демонстрацию для пациента. Показывает рентгеновские 

снимки;  
5. Согласование дальнейшего лечения, выдача направления в хирургию, на даль-

нейший осмотр, и т.д.; 
6. Больничный лист, рецепт, заявления на ортопедические изделия и т.д., в зависи-

мости от необходимости. 
 

 
Рисунок 152 Сестра в Сонятуне готовится к приему следующего пациента (Фото: Ян 

Фредерик Францен)  
 
Телеортопедические консультации подходят не всем ортопедическим пациентам, к 
примеру, они не подходят при нарушениях в плечевом суставе, и молодым людям с 
повреждениями колен.  Для таких пациентов часто важно, чтобы доктор лично осмот-
рел их, а также проанализировал рентгеновские снимки.  
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Техническое оборудование включает в себя следующее:  
 

• широкополосную сеть, норвежский Healthnet (10Мб/с дуплексная связь);  
• видеоустройство, ЖК-монитор 26” с камерой /мобильным устройством кодек в 

Сонятуне;   
• аппарат поменьше в Тромсе, стационарный;  
• стандартный ПК и принтер UNN (в Тромсе и Сонятуне);   
• камера с дистанционным управлением. Управляется из UNN. У камеры есть 

функция масштабирования для увеличения изображения, но она неподвижная. 
При необходимости, должен подвинуться пациент;  

• дисплей 
• предварительная настройка/ «формат» 
• просмотр рентгеновского снимка.  

 
Была разработана простая процедура подключения к UNN. Подключение аналогично 
простому телефонному звонку.   
 
Вначале возникали некоторые технические проблемы, в том числе:  
 

• «черный экран;  
• плохое качество изображения из Сонятуна (декабрь 2007 года);  
• плохое качество изображения из UNN (октябрь 2008); 
• отсутствие контакта с Кодеком в Сонятуне (25 ноября 2008 года)  

-  пришлось найти оборудование на месте, задержка звука.  
 
Вынесенные уроки 

 
 
Вынесенные уроки:  
 

• большинство пациентов хотят пользоваться этой услугой;  
• услуга работает хорошо;  
• возможны технические проблемы; 
• муниципальные службы здравоохранения проводят лечение на месте большему 

числу пациентов: 
– больше обсуждений между радиологами и рентгенолаборантами;  
– больше опыта в накладывании гипса (муниципальным докторам нужен 

был курс по накладыванию гипса).  
 

• не все консультации можно проводить посредством видеоконференции. Иногда 
есть необходимость в личном осмотре;   

• возникают трудности в коммуникации (устной);  
 

Проблема – Решение 
Проблема: Как организовать телеортопедию в Северной Норвегии?  
Решение: Использовать видеоконференции между специалистами и пациентами, 
особенно для наблюдения за выписанными пациентами.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференций, доступ к норвежской сети 
Healthnet.  
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• очень важно:  
• технический опыт на месте;  
• поддержка со стороны отдела ИКТ Регионального управления здраво-

охранения Северной Норвегии. 

 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• умеренное количество пациентов;  

• место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии.  

4.13. Телемедицина в стоматологической помощи  

4.13.1 Проект Sv@ltann 
 

Первый проект NST в области стоматологии был реализован между стоматологической 
клиникой больницы Лонгиербюена на Шпицбергене (Шпицберген – это архипелаг, 
расположенный между 74 и 81 градусами северной широты) и практикующим ортодон-
том в Бергене на западном побережье Норвегии.  

Стоматологическая клиника больницы Лонгиербюена оказывает стоматологические 
услуги населению норвежского Шпицбергена (примерно 1500 человек). В клинике ра-
ботает один стоматолог и один помощник стоматолога. В год они проводят примерно 
1700 консультаций. Большинство из этих консультаций – случаи оказания экстренной 
помощи. Необходимость в хирургах-стоматологах покрывается за счет пяти годовых 
приездов ортодонта из Бергена, который обслуживает 30 пациентов.  
 

 
Рисунок 153 Стартовый экран системы Sv@ltann. 
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Проект Sv@lTann был организован по запросу стоматолога-хирурга, который хотел 
иметь постоянный доступ к данным пациентов (Рисунок 153). Стоматолог выразил не-
обходимость в наличии возможности изучить пациента в соответствии с началом лече-
ния, возможности планировать лечение до приезда в Лонгиербюен, проводить более 
быструю и более качественную профессиональную оценку и наблюдение, и возмож-
ность повысить качество экстренного лечения.   
 
Созданное решение состояло из коммуникационной сети на основе протокола IP между 
местным стоматологом и стоматологом-хирургом в Бергене. Через этот канал разрабо-
тали специальную интернет страницу для рентгеновских снимков (ОПГ, цефалометри-
ческий анализ, снимки зубов), войти на которую можно было только под паролем. 
Кроме того, отправлялись цифровые фотографии (Рисунок 154, Рисунок 155).  
 

 
Рисунок 154 Изображение от пациента, отображаемое в системе Sv@ltann. 

 

Ортодонт использовал сайт для планирования лечения до приезда в Лонгиербюен, и 
для консультаций с другими специалистами на факультете стоматологии Университета 
Бергена, особенно в отношении лечения двух пациентов с проблемами в области губа-
челюсть-небо.  
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Рисунок 155 Рентгеновский снимок, просматриваемый в системе Sv@ltann. 

 
Вынесенные уроки  

 

 
 
Оценить проект трудно ввиду малой численности населения на Шпицбергене, всего 
около 30 ортодонтических пациентов. Так у этой услуги только два основных пользо-
вателя, личный интерес имеет важнейшее значение. Отзывы пользователей говорят о 
том, что услуга оправдывает ожидания, и что они хотели бы, чтобы услуга стала посто-
янной. 
 
Вынесенные уроки: 
 

•  Телемедицинские услуги улучшили стоматологические услуги (услуги стомато-
лога-хирурга) на Шпицбергене.  

4.13.2 Проект Ortopol@r 
 

Проблема – Решение 
Проблема: Как обеспечить приезжающему хирургу постоянный доступ к данным его 
пациентов на Шпицбергене?   
Решение: Разработка системы Sv@lTann, индивидуальная электронная медицинская 
карта («ограниченная»).  
Оборудование: Доступ к интернету, система Sv@lTann. 



Уроки, вынесенные из 25 

 234

Норвегия – одна из стран ОЭСР
населения. Но географическое
этому в 2002 году было начато
topol@r (Рисунок 156). 
 
Осенью 2003 года отобрали 10 
Университета Осло (UiO). Два
использовали дистанционное
онлайн обучения для подключения
раза в неделю в течение трех лет
за столами в двух городах, слушали
В ходе проекта было решено сконцентрировать
кого профиля, которые являлись
гии, им сделали предложение
обучения.   
 
Клинические исследования, в которых
происходили при руководстве
Тромсе больше довольны качеством
кандидаты в Осло. Проект OrtoPol
ванного обучения ортодонтов
 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

стран ОЭСР с самым высоким соотношением стоматологов
географическое распределение стоматологов очень не равномерное

было начато децентрализованное обучение ортодонтов

отобрали 10 кандидатов для плановой ортодонтической
). Два кандидата проходили обучение на месте

дистанционное обучение на основе видеоконференции и
для подключения к Университету Осло. Два занят

течение трех лет, два студента в Тромсе со студентами
городах, слушали лекции и обсуждали вопросы через большой

было решено сконцентрировать внимание на двух стоматолог
которые являлись членами одной семьи и проживали в Северной

предложение, согласно которому они могли оставаться

исследования, в которых кандидаты практиковались в лечении
руководстве на местах.  Оценка также показала, что

довольны качеством обучения, которое они проходили у
OrtoPol@r создал прочную базу для развития

ортодонтов. 

Северной Норвегии 

соотношением стоматологов на душу 
очень не равномерное. По-

обучение ортодонтов, проект Or-

ортодонтической программы 
обучение на месте, в Тромсе. Они 

видеоконференции и инструменты 
Два занятия в день, четыре 

студентами в Осло сидели 
вопросы через большой экран. 

на двух стоматологах широ-
проживали в Северной Норве-

оставаться дома во время 

практиковались в лечении пациентов, 
показала, что два студента в 

проходили у учителей, чем 
для развития децентрализо-
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Рисунок 156 Университет Осло предлагает децентрализованное обучение ортодонтов  
(Источник: Uniforum, Университет Осло, 11 октября 2006 года)99 

 
 
 
Дополнительная литература: (Høvik, Christiansen et al. 2004, Myrvang, Lunder et al. 
2006, Olsen, Stenvik et al. 2006, Solvoll, Henriksen et al. 2007) 
 

4.14 Телемедицина в региональных медицинских центрах 
  
Важной частью услуг здравоохранения в удаленных регионах Норвегии являются ре-
гиональные медицинские центры или на норвежском «DMS - distriktsmedisinsk senter». 
В Нуррейсе люди хорошо знают, что такое большие расстояния. Поэтому, скорее всего, 
никто не удивился, что медицинский центр Сонятун принял телемедицину в макси-
мально возможном объеме (Рисунок 157). Фактически, они ветераны данной области. 
Медицинский центр Сонятун открылся в 1977 году. Идея создания нового медицинско-
го центра состояла в том, чтобы объединить все услуги здравоохранения, оказываемые 
в Нуррейсе, под одной крышей.  В 2008 году был сделан следующий шаг, и  все услуги 
здравоохранения в Северном Тромсе были объединены в одну сеть  (Рисунок 158). 
 
Сегодня Сонятун совместно с UNN предлагает рентгенологические услуги, ортопеди-
ческие указания от специалистов в Тромсе, и фототерапию для пациентов с кожными 
заболеваниями. Сонятун уже имеет опыт использования телемедицины. В 1991 году 
они запустили видео услугу на базе телефона, чтобы поддерживать связь с пациентами 
с афазией, разбросанными по всей северной Норвегии (Рисунок 159). 
 
 

 
Рисунок 157 Медицинский центр Сонятун. (Фото: веб-страница коммуны Нуррейса)  

 
В 1996 году, совместно с NST, родственникам пациентов из Нуррейсы предложили ви-
деоконференцию от Школы родственников (“Pårørendeskolen”) в Осло. Родственники 
приехали в Сонятун и приняли участие в обучении, которое транслировали из Осло, на 
расстояние 1200 километров.  
 
 

                                                 
99 http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2006/10/uio-utdanner-kjeveortopeder-for-nord-norge.html (на норвежском) 
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Рисунок 158 Хербйерг Фагертун
на лечение пациентов в Северном

 
В Сонятнун также организовали
северную часть губернии Тромс
лярные встречи и обсуждают
психическое здоровье. Медицинский
легочных заболеваний Университетской
для легочных заболеваний, для
шую часть работы эти профессиональные
номию времени на переезды
Кофьорд и Шервёй занимает около

Рисунок 159 Видеоконференции
афазией, но при прямой связи

ворит логопед

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Фагертун (Herbjørg Fagertun) лучше потратит
в Северном Тромсе, чем будет возить их туда сюда

Фредерик Францен) 

организовали различные профессиональные сети
и Тромс. Медицинские специалисты региона

обсуждают лечение рака, слабоумия, пристрастия к
здоровье Медицинский центр Сонятун также имеет связь

заболеваний Университетской больницы и Элизабет центра в
заболеваний, для повышения качества лечения пациентов

эти профессиональные сети выполняют через ВК, что
на переезды участников. Дорога в Нуррейсу из ком

занимает около часа.   

Видеоконференции очень помогают поддерживать людей
прямой связи с пациентами, имеются определенные ограничения
ворит логопед Кари Анне Берг (Kari Anne Berg).  

(Фото: Ян Фредерик Францен)  

Северной Норвегии 

 
потратит время и деньги 

туда сюда (Фото: Ян 

профессиональные сети, охватывающие 
специалисты региона проводят регу-

пристрастия к наркотикам и 
имеет связь с отделением 

Элизабет центра в Тромсе в сети 
лечения пациентов с ХОЗЛ. Боль-

через ВК, что означает эко-
Нуррейсу из коммун Квенанген, 

 
поддерживать людей, страдающих 

определенные ограничения, го-
 



 

 
В медицинском центре Сонятун
 

• центр обучения и повышения
• лечение диабета; 
• отделение (общей терапии
• женская консультация родильное
• промежуточные отделения
• лечение рака; 
• диализ; 
• рентген; 
• лечение кожных заболеваний
• другие специализированные

 
«Здесь просто поразительно
всего 10 минут. Это определенно
гами мы встречаемся и по видеоконференции
се», говорит пациент с дерматологическим
Richardsen) (Рисунок 160). 
 
Пациенты из северной части губернии
сто того, чтобы проделывать долгий
ли оказывать в Сонятуне, пожилым
приходилось ехать в Тромсе чтобы
живающему в Бурфьорде, назначен
Тромсе в 11:00, ему нужно встать
нации с другими людьми, которым
нирует UNN.) Скорее всего, он
динации с другими, что значит
проверки слухового аппарата займет
минут.  
 

Рисунок 160 Вместе с Торунн
Tønder)(справа) проводит для
тотерапию рук, ног и всего тела

Хартвигсен и Педерсен 

Сонятун предлагают следующие услуги лечения

обучения и повышения квалификации;  

общей терапии); 
консультация/родильное отделение;  

промежуточные отделения; 

кожных заболеваний/фототерапия;  
изированные медицинские услуги. 

поразительно. Медсестры так хорошо к нам относятся
определенно лучше, чем сидеть полдня в автобусе
и по видеоконференции, и когда они приезжают
с дерматологическим заболеванием Сиссель Ричардсен

северной части губернии Тромс ценят, что могут поехать
проделывать долгий путь в Тромс (Рисунок 161). Пока услугу
Сонятуне, пожилым людям, пользующимся слуховыми

в Тромсе, чтобы проверить аппарат. Если пожилому
фьорде, назначен прием у врача-отоларинголога в больнице

ему нужно встать в 4:15 утра и выехать из дома в 05.00 
людьми, которым прием назначен на 10:00 (транспортировку

Скорее всего, он вернется домой из Тромсе в 15.00 опять
что значит, что он будет дома в 20:00. Это значит что

слухового аппарата займет 15 часов, хотя сама проверка занимает

Торунн Хансен (Torun Hansen), сестра Сольвейг Тондер
проводит для дерматологических пациентов из Северного

всего тела. Сиссель Ричардсен (Sissel Richardsen

237 

услуги лечения:  

относятся. И от дома 
автобусе, с дерматоло-

приезжают к нам из Тром-
Сиссель Ричардсен (Sissel 

могут поехать в Сонятун вме-
Пока услугу не нача-

пользующимся слуховыми аппаратами, 
Если пожилому человеку, про-

отоларинголога в больнице UNN в 
дома в 05.00 ввиду коорди-

транспортировку коорди-
опять же из-за коор-

Это значит, что поездка для 
проверка занимает только 15 

 
Сольвейг Тондер (Solveig 
Северного Тромса фо-

Richardsen) (слева) из де-
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ревни Серкйосен (Sørkjosen
немного загореть в этот мрачный

ного солнечного
 
В Таблица 4 показаны различные
медицинскими центрами губернии
 
Таблица 4   Медицинские центры

Медцентр 

Изолятор/ 

Медицин-
ская кро-
вать 

Межмуниц
пальная
ка неотложной
медицины

Северный 
Тромс 
(Сонятун) 

X 

Внутрен-
ний Тромс 

(ТМС) 

 Военные и 
гражданские 

осмотры 

Централь-
ный Тромс 

(Финнснес
) 

осмотр 

Тромсе   

 

Рисунок 161 Г-жа Марит 
тратить время на автобусы

 
 
  

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

rkjosen) ценит эту процедуру, и она думает, что даже
этот мрачный период (то есть, в зимние месяцы когда
солнечного света) (Фото: Ян Фредерик Францен

показаны различные медицинские услуги, предлагаемые региональными
губернии Тромс. Они все сотрудничают с UNN

Медицинские центры входят в сферу ответственности UNN

Межмуници-
пальная клини-
ка неотложной 
медицины 

Радиоло-
гия 

Мобиль-
ная услу-
га спе-
циалиста 

Родиль-
ное от-
деление 

осмотр X X X 

X  X X  

X X  X X 

   

Марит Йенсен (Marit Jensen) предпочитает зайти
автобусы между Шервейем и Тромсе (Фото: Ян Фредерик

цен) 

 

Северной Норвегии 

думает что даже неплохо 
месяцы, когда нет днев-

ен)   

предлагаемые региональными 
UNN в Тромсе.   

UNN 

Реабилита-
ция/ 

промежу-
точные кро-

вати 

DP
S 

X X 

  

X X 

В процессе 
создания 

X 

 
зайти в кабину, чем 

Фото Ян Фредерик Фран-
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Огромная экономия в лечении пациентов в муниципалитетах 
 
По словам статьи, опубликованной в норвежской газете Aftenposten100, в Норвегии еже-
годно можно было бы экономить сотни тысяч койко-дней, если бы услуги здравоохра-
нения, предлагаемые за пределами больниц, были лучше  (Рисунок 162).  В статье ссы-
лаются на расчеты Министерства здравоохранения и социального обеспечения, кото-
рые показывают, что в целом 550 000 койко-дней можно было бы экономить в больни-
цах Норвегии ежегодно. 150 000 приходятся на пациентов, которые уже прошли лече-
ние и достаточно здоровы, чтобы отправиться домой, но для них нет альтернативных 
услуг здравоохранения вне больницы. 400 000 пациенто-дней тратятся на пациентов, 
которым не нужна была госпитализация, лечение им можно было бы провести в муни-
ципалитете, если бы местные услуги здравоохранения были надлежащего качества.  В 
целом Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии могло бы эконо-
мить около 1,1 миллиарда норвежских крон в год, если бы помощь таким пациентам 
оказывалась вне больницы. 
 
Расчеты основаны на том, что одни сутки в больнице в среднем стоят 5 500 норвежских 
крон. Стоимость может отличаться в зависимости от состояния здоровья пациента и 
вида больницы, в которой он лечится. На этом в бюджетах больниц можно было бы 
сэкономить около 3 миллиардов норвежских крон. Но лечение пациентов в других мес-
тах также стоит денег. Оценивается, что в сутки альтернативное лечение обходится в 
3 500 норвежских крон. Таким образом, чистая экономия за суточное пребывание в 
больнице составляет соответственно 2 000 норвежских крон.  
 
Национальный центр сельской медицины (NCRM)101 находится в Северной Норвегии и 
относится к Отделению медицины коммун Университета Тромсе – Арктического уни-
верситета Норвегии  (Рисунок 163). Инициатива создания центра была предпринята в 
1999 году. Центр начал работу в 2005-2006 гг. С 2007 года центр работает постоянно.  
Центр оказывает содействие в проведении исследований, реализации проектов профес-
сионального развития, образования и создания профессиональных сетей среди врачей и 
медицинского персонала в сельской местности и удаленных регионах.  Цель – связать 
практику и теорию, содействовать повышению качества, осуществлять набор и сохра-
нение медицинского персонала.  

                                                 
100 Анне Хафстал (Anne Hafstad) и Оле Магнус Рапп (Ole Magnus Rapp), «Региональное управление здравоохранения 
Северной Норвегии могло бы экономить более миллиарда» (“Helse-Norge kunne ha spart over én milliard”), 
Aftenposten, 20 октября 2008.  
URL: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2723908.ece (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
101 http://www.nsdm.no 
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Рисунок 162 «Региональное управление
сэкономить более миллиарда

Aftenposten
 

Рисунок 163 Университет Тромсе
(NCRM

 
  

                                                 
102 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии
миллиарда норвежских крон» - это заголовок в норвежской

Aftenposten, 20 октября 2008 года 102 

Университет Тромсе принимает Национальный центр сельской
NCRM) (http://www.nsdm.no/english) 

 

 
iriks/article2723908.ece (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Северной Норвегии 

 
Северной Норвегии могло бы 

в норвежской газете 

 
центр сельской медицины 

 



Хартвигсен и Педерсен 

 241 

Вынесенные уроки  

 
 
Вынесенные уроки: 
 

• Использование ВК в целом, и в психиатрии в частности, было очень успешным. 
Ввиду больших расстояний, ВК были необходимы, чтобы избежать профессио-
нальной изоляции, очень эффективно объединить специалистов, а также осуще-
ствлять наблюдение за выписанными пациентами;   

• Самые крупные пользователи – это клиники. Фактором успеха стало то, что ВК 
стали естественной частью работы докторов, психиатров, психологов, сестер  и 
т.д. (см. Таблица 4) 

 
Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии: 
 

• Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Нор-
вегии пришла к выводу, что постепенное расширение использования телемеди-
цинских решений в региональных медицинских центрах (DMS) является жела-
тельным; 

• Причина концентрации внимания на региональных медицинских центрах - не-
обходимость обеспечить базу для растущего объема телемедицинских инициа-
тив.  Основное внимание уделяется хроническим заболеваниям, раку и психиат-
рии.  

• У экспертной группы Регионального управления здравоохранения Северной 
Норвегии есть ряд критических вопросов, связанных с региональными медицин-
скими центрами, которые они хотели бы обсудить.  Кроме прочего, экспертная 
группа просит подтвердить эффективность таких медицинских центров и выбор 
соответствующих специализаций.  Так ставилось под вопрос, правильно ли на-
правлять значительные инвестиции в телемедицинское оборудование для регио-
нальных медицинских центров, сначала не отдав приоритет местным больни-
цам. Этот вопрос возник, так как были основания полагать, что объем лечения в 
местных больницах будет больше, чем в региональных медицинских центрах. 
Региональные медицинские центры находятся на этапе становления, и поэтому 
трудно сказать, какими они будут. Медцентры будут сильно отличаться, плани-
ровка будет зависеть от географических, демографических факторов, расстояния 
до больницы, расстояния до клиники, амбулаторных специалистов, наличие эн-
тузиастов, имеющих особый интерес и т.д. Применение телемедицины в таких 
медцентрах определенно интересно, но трудно создать шаблон, который можно 
было бы механически применить ко всем центрам.  

Проблема – Решение 
Проблема: Как мы организуем телемедицинские услуги для региональных медицин-
ских центров (DMS)? 
Решение: Используя ВК, и функции хранения и отправки информации между спе-
циалистами и пациентами, особенно для наблюдения выписанных пациентов.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференций, безопасные каналы электрон-
ной почты, доступ к норвежской сети Healthnet.  
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• Каждый медицинский центр должен во время определить свои потребности, 
партнеров, и затем попытаться реализовать различные телемедицинские систе-
мы или разработать новые;  

• Экспертная группа изучила опыт общения по интернету терапевта и пациента.  
В этом проекте не используются услуги специалистов. Тем не менее, он содер-
жит интересный подход. В будущем есть причины полагать, что пациенты хотят 
большего эффекта для их медицинского журнала.  

 
Дополнительная литература: (Pedersen and Holand 1993, Rinde, Nordrum et al. 1993, 
Myrvang 1994, Bach 1995, Aaraas, Langfeldt et al. 2000, Johnsen, Joakimsen et al. 2003, 
Larsen, Gjerdrum et al. 2003, Larsen, Gjerdrum et al. 2003, Helse-Nord-RHF 2005, Johnsen 
2005) 
 

4.15 Навыки работы в сети 
 
Удаленное обучение на данный момент – самая масштабная телемедицинская услуга, 
предлагаемая в Норвегии  (Рисунок 164). На базе решений, разработанных NST в дан-
ной области, в 2007 году центр предлагал лекции через видеоконференции на более чем 
160 различных медицинских тематик, в которых приняли участие более 13 000 человек 
(Рисунок 165). Данная серия лекций охватывает соответствующие темы в таких облас-
тях как преклонный возраст, аутизм, физиотерапия, злоупотребление алкоголем и нар-
котиками, психическое здоровье,  сестринский уход и многие другие (Рисунок 166). 
Медицинские и социальные работники, работающие в сфере местных и специализиро-
ванных медицинских услуг, участвовали в этих лекциях, и 902 студии видеоконферен-
ций по всей стране являются зарегистрированными участниками (в 2007 году). Количе-
ство участников варьируется от 3 до 40-50 в отдельных студиях (Рисунок 167). 

 

 
Рисунок 164 Пример одного из первых обучений на основе видеоконференции  (Фото: 

NST) 
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Эта услуга появилась в середине девяностых годов, и была основана на наблюдениях, 
сделанных в ходе проведения первых телемедицинских проектов. Они показали, что 
благодаря видеоконференциям между университетской больницей и удаленными боль-
ницами произошла передача знаний от центра к периферии. Это прослеживалось в 
большинстве услуг, разработанных для различных медицинских отраслей, и благодаря 
этому стали думать, что должна существовать организованная система передачи знаний 
и опыта.  
 
NST стал приглашать все больницы, сначала в северном регионе, а через год  и во всех 
5 регионах Норвегии, участвовать в добровольной работе, в которой внутренние лек-
ции, являющиеся обязательными для всех докторов больниц, транслировали на все 
больницы.  Очень скоро к обучению присоединились медсестры, и в Каталоге дистан-
ционного обучения был опубликован график проведения этих лекций два раза в год 
(Рисунок 166). В первые годы каталог вели в бумажном виде. Скоро стало очевидно, 
что необходимо организовать систему работы с приглашениями на лекции, обучения 
лекторов проведению лекций посредством видеоконференций, организации связи меж-
ду сторонами.   
 

 
Рисунок 165 Медицинский работник слушает лекцию на своем компьютере (Фото: 

NST) 
 
В самом начале вся эта работа выполнялась в ручном режиме. Следующим шагом стало 
привлечение частной компании для разработки программного обеспечения, которое 
могло бы осуществлять эти операции. Разработка была успешной, и она очень облегчи-
ла работу. Тем не менее, программное обеспечение было на базе коммерческого реше-
ния, и в 2006 году его заменили новым. Новое решение основывалось на открытых ис-
ходных кодах, и было впервые разработано Центром адаптивных технологических ре-
сурсов Университета Торонто, Канада. 
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Рисунок 166 Первая страница
дицинских

 
Сегодня онлайн обучением в
Это группа, облагающая междисциплинарным
ке, исследованиях рекламных средств
витие онлайн курсов обучения
ными работниками, обучающими
курсы соответствуют потребностям
чению можно получить через портал
 

Рисунок 167 Могут

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

 
страница Национального каталога дистанционного

дицинских работников, NST, 2001 год 

обучением в NST руководит Группа онлайн развития навыков
облагающая междисциплинарным профессиональным опы

рекламных средств, здравоохранении, маркетинге и технологии
курсов обучения осуществляется совместно с медицинскими

обучающими центрами и объединениями, чтобы обеспечить
соответствуют потребностям медицинских специалистов. Доступ

получить через портал электронного обучения helsekompetanse

Могут участвовать несколько сторон (Фото
 

Северной Норвегии 

дистанционного обучения ме-

развития навыков (NKU). 
профессиональным опытом в педагоги-

маркетинге и технологии. Раз-
медицинскими и социаль-

объединениями чтобы обеспечить, что 
специалистов Доступ к онлайн обу-

helsekompetanse.no.  

 
Фото: NST) 



 

Служба онлайн обучения предлагает
потребности в каждой области
ков оказывает содействие на протяжении
са, на этапе реализации, подде
сультаций и обучения работе
педагогических указаний для разработки
здравоохранения, консультирования
нации и маркетинга, технической
 
Инструменты, используемые для
обучения NST www.helsekompetanse.no
нация указанных выше методов
развития.   
Портал электронного обучения
 

•  обзор онлайн курсов, профессиональное
•  обзор студий видеоконфе
•  путеводители, курсы и информационные
•  базу данных со ссылками
•  центр активного обучения
•  инструменты для развития

чат, форум, блог

Рисунок 168 Портал
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обучения предлагает индивидуальные решения, чтобы
каждой области и для каждой аудитории. Группа онлайн
содействие на протяжении всего пути, начиная с идеи о разработке

реализации поддержки и оценки. Данная работа проводится
обучения работе с сетевыми инструментами для разработки

указаний для разработки и реализации предложений обучения
консультирования по вопросам организации служб знаний

маркетинга технической поддержки, работы и оценки (Рисунок

используемые для развития навыков, относятся к порталу
www.helsekompetanse.no и использованию видеоконф

выше методов, вместе с личными встречами, – это отправная

электронного обучения включает в себя:  

онлайн курсов, профессиональное сообщество (“fagnett”) и
студий видеоконференций в Норвегии;  

путеводители курсы и информационные материалы для развития
со ссылками на соответствующие центры;  

активного обучения;  
инструменты для развития и обмена опытом;  

форум, блог, взаимодействие и обмен документами

Портал электронного обучения www.helsekompetanse
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решения чтобы удовлетворить 
Группа онлайн развития навы-

начиная с идеи о разработке кур-
работа проводится путем кон-

для разработки содержания, 
предложений обучения в сфере 

организации служб знаний, коорди-
Рисунок 169).   

относятся к порталу электронного 
видеоконференций. Комби-

это отправная точка 

 (“fagnett”) и видео лекции;   

для развития онлайн услуг;  

документами. 

 
helsekompetanse.no 
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Рисунок 169 Много усилий было
 
Видеоконференции используются
фического положения. Участники
динены в профессиональные сети
ференции часто записывают так
нет оборудования для видеоконференций
на своем компьютере.  Видеоконференции
petanse.no, используются в следующих
 

•  образование; 
•  профессиональные сообщества
•  форумы взаимодействия
•  лекции на различные
•  руководства. 

   

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

усилий было приложено, чтобы найти соответствующие

используются, чтобы объединить группы, не зависимо
положения Участники видят и слышат друг друга, несколько

профессиональные сети, есть программы обучения и образования
записывают, так как это дает возможность пользователям

для видеоконференций на рабочем месте, посмотреть
компьютере Видеоконференции отдельно или вместе с порталом

используются в следующих сферах: 

сообщества;   
взаимодействия;  

различные темы;  

Северной Норвегии 

 
соответствующие случаи.  

группы не зависимо от геогра-
друга несколько студий объе-

и образования. Видеокон-
льзователям, у которых 

посмотреть лекции позже 
вместе с порталом helsekom-



 

Рисунок 170 Идея электронного
качество обучающих материалов

NST хочет, чтобы эти решения
хорошим и доступным техническим
Это желательно для улучшения
модействие и обмен опытом между
ществлялось с минимально возможными
ние, ненужные инвестиции и ненужн
 
Реализация программ повышения
чалась в 2006 году. В совместной
которой уделялось вопросам инвалидности
Совета Министров Северных
вопросам инвалидности103 (
Швеции, Исландии, Эланда, Финляндии
рена, и была организована сеть
дией, Фарерскими островами и
  

                                                 
103 Nordiska samarbetsorganet for handicapfrågor (
сти) 
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 Повышение квалификации 
Специалисты здравоохранения 
Видеоконференции  |  Лекции 

Курсы 
Центры обмена опытом 

Навыки электронного обучения 
 

электронного обучения в NST – стараться постоянно
обучающих материалов, учитывая опыт предыдущих
эти решения и услуги обеспечили системе здравоохранения

доступным техническим решениям, основанным на открытых
для улучшения координирования в масштабе страны так

обмен опытом между регионами и на линейном уровне можно
минимально возможными затратами. Цель – предотвращат
инвестиции и ненужную трату ресурсов в здравоохранении

программ повышения квалификации по всем национальным
году В совместной программе повышения квалификации

опросам инвалидности, и которая осуществлялась
Северных Стран и Совета по взаимодействию Северных

(NSH) были задействованы 378 участников
Эланда, Финляндии и Дании. В 2007 году программа

организована сеть повышения квалификации между Исландией
островами и Норвегией.    

 

 
Nordiska samarbetsorganet for handicapfrågor (Совет по взаимодействию Северных стран по вопросам
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постоянно повышать 
предыдущих курсов.  

здравоохранения доступ к 
на открытых источниках. 

масштабе страны, так, чтобы взаи-
линейном уровне можно было осу-

предотвращать дублирова-
здравоохранении.   

национальным границам на-
квалификации, внимание в 

осуществлялась при поддержке 
взаимодействию Северных стран по 

участников из Норвегии, 
году программа была расши-
между Исландией, Гренлан-

стран по вопросам инвалидно-
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4.15.1 Примеры курсов 
Ниже приведены примеры некоторых
подробная информация о курсах
 
Расчет дозы лекарственного средства
 

 
Аудитория: 
 

• Основная целевая группа
знания о расчете дозы
других профессий, представители
ских расчетах. 

 
Практическая информация: 
 

• Курс открыт. Если Вы
ным объединением больничных

 
Координатор программы: 
 

• Северное объединение больничных
 
  

                                                 
104 http://www.helsekompetanse.no/kompetansetilbud

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

примеры некоторых курсов, которые предлагались в 2011 
информация о курсах приведена на странице www.helsekompetanse

лекарственного средства104 

 

целевая группа – медицинские сестры, которые хотят
расчете дозы лекарственного средства, но курс также доступен

профессий, представители которых хотят попрактиковаться

 

открыт Если Вы хотите получить диплом, Вам нужно связаться
объединением больничных аптек.  

объединение больничных аптек. 

 

 
kompetansetilbud/kurs/medikamentregning (Последнее посещение

Северной Норвегии 

предлагались в 2011 году. Более 
helsekompetanse.no 

которые хотят освежить свои 
курс также доступен и для 

оваться в медицин-

нужно связаться с Север-

Последнее посещение: 5.2.2013.) 



 

Обучение по болезни Хантингтона
 

Описание: 
 

• Онлайн курс предназначен
страдающими заболеванием
ных аспектах этого заболевания
другими специалистами
обладающими специализированным
себя получение знаний из
обсуждений и вопросов

 
Аудитория: 
 

• Специалисты центров
ухода.  

 
Контактное лицо: Центр редких
 
Разнообразие и возможности
 

 
 
 

                                                 
105 http://www.helsekompetanse.no/kompetansetilbud
5.2.2013.) 
106 http://www.helsekompetanse.no/kompetansetilbud
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Хантингтона 105 

 

курс предназначен для специалистов, которые работают
страдающими заболеванием Хантингтона, и хотят узнать о диагнозе

аспектах этого заболевания. Посредством интернета участники
специалистами, работающими с этим заболеванием, и консультантами

обладающими специализированным опытом в данной области. Курс
ний из страниц курса в интернете, обмена опытом

и вопросов и ответов на странице курса.   

Специалисты центров сестринского ухода, домов престарелых

Центр редких заболеваний, Университетская больница

возможности106 

  

 
kompetansetilbud/kurs/opplaering-i-huntingtons-sykdom (Последнее

kompetansetilbud/kurs/mangfold-og-muligheter 
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которые работают с пациентами, 
диагнозе и различ-

интернета участники общаются с 
заболеванием, и консультантами, 

области. Курс включает в 
обмена опытом на форуме 

престарелых и домашнего 

Университетская больница Осло. 

Последнее посещение: 
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Описание: 
 

•  «Разнообразие и возможности
для людей, работающих
открытые, и участники
Поставщики услуг могут
жет документально подтвердить
ем качественное обучение
услуг для людей с ограниченными

• Курсы электронного обучения
считаны на всех людей
ми;  

• Программа «Разнообразие
• работа в доме другого
• культура, досуг
• проблемное поведение

• Каждый курс длится примерно
можете разбивать курсы
цы, которые Вы прочитали
посмотреть, какой объем

 
Аудитория: Специалисты, работающие
 
Координатор программы: Координационный
ми возможностями. 
 
Период времени: Непрерывный
 
 
Электронная медицинская карта
 

 
Описание: 
 

• Это информационный портал
тронных медицинских карт
вегии. Портал может помочь
ние задач и взаимодействие
сти от того, как настроена

                                                 
107 http://www.helsekompetanse.no/kompetansetilbud

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Разнообразие и возможности» - это подборка курсов электронного
работающих с пациентами с ограниченными возможностями

участники, прошедшие курс и сдавшие тест, получают
услуг могут подтвердить свою компетентность, а работодатель

документально подтвердить проведение курса. В этих курсах
качественное обучение, которое внесет вклад в оказание самых

людей с ограниченными возможностями; 
электронного обучения в программе «Разнообразие и возможности

всех людей, работающих с людьми с ограниченными

Разнообразие и возможности» состоит из трех курсов
работа в доме другого человека;  

досуг и дружба;  
проблемное поведение. 

курс длится примерно 8 часов. В целом курсы состоят из
разбивать курсы как хотите. При регистрации система запомнит

рочитали. Благодаря графическому представлению
какой объем курса Вы уже прошли.  

Специалисты, работающие с людьми с нарушениями развития

программы Координационный совет по работе с людьми с

Непрерывный 

медицинская карта пациента (ЭМК)107   

 

информационный портал с выходом в интернет для пользователей
медицинских карт (ЭМК) в Университетской больнице

Портал может помочь медицинским специалистам понять
взаимодействие в клинике можно усилить или ослабить
как настроена и используется система ЭМК (система

 
kompetansetilbud/fagnett/elektronisk-pasientjournal-epj 

Северной Норвегии 

курсов электронного обучения 
ограниченными возможностями. Курсы 

тест получают дипломы. 
компетентность, а работодатель мо-

этих курсах мы предлага-
оказание самых качественных 

Разнообразие и возможности» рас-
ограниченными возможностя-

курсов:  

курсы состоят из 30 глав.  Вы 
система запомнит страни-

представлению, Вы можете 

нарушениями развития.  

работе с людьми с ограниченны-

интернет для пользователей элек-
Университетской больнице Северной Нор-

специалистам понять, как выполне-
или ослабить, в зависимо-

ЭМК система DIPS). 



 

 
Аудитория: 
 

• Медицинские специалисты
пользователи системы ЭМК

 
Практическая информация: 
 

• Портал открыт, соответственно
интернет. Чтобы получить
веб-страницу UNN. 

 
Координатор программы: 
 

• SKI, Клинические системы
 
Изучайте слабоумие по широкополосной
 

 
Описание: 
 

•  Это программа обучения
умии, и о том, как родственники
ния предлагают совместно
(Bjønnesåsen) в муниципалитете
возраста и здоровья, Университетский
комплексного ухода и телемедицины

•  Цель программы обучения
работающими в сфере домашнего
умием. Программа обучения
Проблемно-ориентированное
Платформа helsekompetanse
ям;  

•  Программа «Изучайте
специалистов получила
для 15 зачетных единиц

 
Аудитория: Сотрудники домашнего
 

Хартвигсен и Педерсен 

Медицинские специалисты, занятые в лечении пациентов, управленцы
истемы ЭМК. 

 

открыт соответственно войти в него может любой, у кого
Чтобы получить доступ к информации, пользователи должны

Клинические системы, Университетская больница Северной

слабоумие по широкополосной сети 

 

программа обучения на базе ИКТ для тех, кто хочет больше
родственники переживают эту ситуацию. Программу

предлагают совместно с Центр проживания и лечения
в муниципалитете Неттерей, Национальный центр

здоровья, Университетский колледж Вестфолла и Норвежск
комплексного ухода и телемедицины;  

программы обучения – улучшить взаимодействие между
работающими в сфере домашнего ухода, и семьями людей, страдающих

Программа обучения рассчитана на семь месяцев и состоит
ориентированное обучение (ПОУ) используется как метод
helsekompetanse.no используется в дополнение к видеоконференц

Изучайте слабоумие по широкополосной сети» для
специалистов получила очень хорошую оценку. Учебная программа

зачетных единиц в системе колледжей.  

Сотрудники домашнего ухода и домов сестринского ухода все
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пациентов управленцы, супер 

любой у кого есть доступ в 
пользователи должны зайти на 

больница Северной Норвегии. 

хочет больше узнать о слабо-
ситуацию. Программу обуче-

и лечения Бьеннесосен 
Национальный центр преклонного 

Вестфолла и Норвежский центр 

взаимодействие между сотрудниками, 
людей, страдающих слабо-

месяцев и состоит из 4 модулей. 
используется как метод обучения. 
дополнение к видеоконференци-

широкополосной сети» для клинических 
Учебная программа одобрена 

сестринского ухода (все занятия).  
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Практическая информация: 
 

•  Обучающая онлайн программа начинается с двухдневного вводного курса, 
включая компьютерное обучение и введение в ПОУ как метод обучения. Ис-
пользование интернета и видеоконференций – часть курса. Для участия в обуче-
нии, у Вас должен быть выход в интернет и широкополосная сеть, а также обо-
рудование для видеоконференций.  

 
Координатор программы: 
 

•  Центр проживания и лечения Бьеннесосен, муниципалитет Неттерей совместно 
с Национальным центром преклонного возраста и здоровья (NKAH).  

 
  



 

Успех интернет курсов: Обеспечивает
Ян Фредерик Францен (3 апреля 2007 
Онлайн курс «Изучайте слабоумие по широкополосной
однозначные: он дает профессиональную
 

 
Вместе с Сигне Гьельстад (Signe Gjelstad
докладчиков, управляет работой дискуссионного
ценит взаимодействие с NST в Тромсе
Ригмора Фуру (Rigmor Furu) и Солтана Тота
 
Курс был разработан как совместный проект
в Осло и компании «Ингер Хаген» (Inger
следованиям. Сегодня курс предлагают
терей, Национальный центр изучения слабоумия
 
С помощью коротких видео роликов на
слабоумия. Затем им нужно создать свою
Колледжа Вестфолла желающие могут
комплексного ухода и телемедицины (
ет за тренинги по дистанционному обучению
 
 

 
  

                                                 
108 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 171 Я рада получать профе
сиональную информацию через портал
Helsekompetanse.no, говорит Метте
Марит Ледветейг Осебе  из  Волды

(Фото: Ян Фредерик Францен

Хартвигсен и Педерсен 

Обеспечивает профессиональную безопасность108 
апреля 2007 года) 

слабоумие по широкополосной сети» существует уже четвертый год И
профессиональную уверенность.  

Метте-Марит Ледветейг Осебе (Mette-Marit
коммуны Волда работает в сфере здравоохранения
дый день контактирует с людьми, страдающими
родственниками. Она определенно довольна
мог разработать Норвежский центр телемедицины
очень познавательный. Я была рада получить
информацию и обменяться опытом», говорит она
дцать студентов, в этот раз из Волды, губерния
Неттерея работают в группах дома и собираются
сионных форумах, видеоконференциях и вид
Марит единственный участник курса из Волды
решения, используемые для курса – видеоконференции
онные форумы в интернете, позволяют ей пройти
либо проблем. «Мы много узнаем о том, как
жизнь для семей посредством консультаций и
ходимое содействие людям, страдающим слабоумием
она. Кроме того, участники узнают больше о
теристиках его различных стадий. Это дает им
стей адаптировать лечение к ситуации, в которой
енты. 
 
Аннетте Хансен (Anette Hansen) – заведующий
дневного пребывания и отделения исследований
проживания и лечения Бьеннесосен (“
Behandlingssenter”) в муниципалитете Неттерей
этот курс в прошлом году, и является одним из
на курсе этого года. У нее 14 лет опыта
пациентами. «Я бы хотела пройти этот курс
уходом на дому. Он очень полезен и дал мне
понимания и уверенности, особенно в рабо
нашей помощи им». 

Gjelstad), вторым инструктором, Хансен обновляет вебсайт
работой дискуссионного форума на веб-странице и помогает с вопросами

в Тромсе. «У нас замечательные партнерские отношения. Профессиональный
и Солтана Тота (Zoltan Tot) очень нам помог в работе», заключает она

совместный проект NST, Норвежского центра изучения слабоумия, Школы
Inger Hagen). Разработку курса финансировал Совет Норвегии

предлагают совместно Центр проживания и лечения Бьеннесосен муниципалитет
изучения слабоумия и Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины

роликов на веб-странице курса студенты формулируют вопросы
создать свою собственную проблему, которую они должны решить

желающие могут сдать экзамен и заработать 15 зачетных баллов за курс
телемедицины (NST) отвечает за техническое развитие и организацию обучения

дистанционному обучению, видеоконференции и наблюдение с соответствующей

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/gir-faglig-trygghet.518222

получать профес-
через портал 

Метте-
из Волды.  

ен) 
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четвертый год. И отзывы участников 

Marit Lødveteig Aasebø) из 
здравоохранения 24 года, и каж-
страдающими слабоумием, и их 

определенно довольна курсом, который по-
центр телемедицины (NST). «Он 

да получить профессиональную 
говорит она с восторгом. Два-

Волды губерния Нур-Трёнделаг, и 
и собираются в сети на дискус-

видеоконференциях и видео лекциях. Метте-
курса из Волды, но технические 

видеоконференции и дискусси-
позволяют ей пройти курс без каких-
узнаем о том, как можно упростить 

консультаций и, предоставляя необ-
страдающим слабоумием», продолжает 
узнают больше о заболевании и харак-

Это дает им больше возможно-
ситуации в которой находятся паци-

заведующий группой центра 
отделения исследований Центра 

Бьеннесосен (“Bjønnesåsen Bo- og 
муниципалитете Неттерей. Она проходила 

является одним из двух инструкторов 
лет опыта ухода за пожилыми 

пройти этот курс, когда занималась 
полезен и дал мне значительно больше 
особенно в работе с родственниками и 

обновляет вебсайт проекта, организует 
помогает с вопросами обучения. Она 
отношения. Профессиональный опыт 

заключает она.  

слабоумия, Школы родственников 
Совет Норвегии по научным ис-

Бьеннесосен муниципалитета Нет-
ухода и телемедицины. 

формулируют вопросы, касающиеся лечения 
должны решить. При поддержке 

баллов за курс. Норвежский центр 
организацию обучения. NST отвеча-

соответствующей поддержкой.  

переведена на английский язык 
.518222-80451.html (Последнее 
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NST также предлагает международные
вились ввиду того, что NST 
 
Медицинская работа по сохранению
 

Рисунок 172 Курс электронного

Модуль 1: Мир
 

Описание: 
 

• В последние годы насилие
воохранения. Поэтому
должны брать на себя больше
новная цель курса – дать
дицинская работа по сохранению

•  
• Модуль 1: Понимание
• Модуль 2: Медицина
• Модуль 3: Война
• Модуль 4: Структурное

применением силы
• Модуль 5: Вмешательства

медицинской помощи
• Модуль 6: Проблемы
• Модуль 7: Межличностное

 
  

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

предлагает международные курсы. Некоторые международные
 имеет статус центра, работающего с ВОЗ. 

работа по сохранению мира 

электронного обучения для работников нового медицинского
та сохранения мира. 

 1: Мир, конфликт и работники здравоохранения

последние годы насилие на всех уровнях является серьезной проблемой
воохранения Поэтому возникло понимание, что работники здравоохранения

брать на себя больше ответственности за предотвращение
дать введение в понятия, объединенные под термином

работа по сохранению мира». Курс содержит семь модулей

Модуль Понимание мира и конфликта;  
Модуль Медицина и права человека;  

Война, оружие и стратегии конфликтов с применением
Модуль Структурное насилие и глубинные причины
применением силы;  
Модуль Вмешательства в вооруженные конфликты с целью
медицинской помощи и сохранения мира;  

роблемы беженцев и мигрантов;  
Модуль Межличностное насилие и самонаправленное насилие

 

Северной Норвегии 

международные курсы поя-
работающего с ВОЗ.  

 
нового медицинского проек-

здравоохранения  

серьезной проблемой здра-
работники здравоохранения 

предотвращение насилия. Ос-
объединенные под термином «Ме-
содержит семь модулей:   

конфликтов с применением силы;  
глубинные причины конфликтов с 

конфликты с целью оказания 

самонаправленное насилие. 



 

Аудитория: 
 

• Курс рассматривается как
для докторов, медицинских
вья населения, и других
для тех, кто хочет:  
 

• понять мир и его
• работать в гуманитарных

права человека
• улучшить здоровье

риска, при конфликтных
 
Практическая информация
 

• Курс состоит из семи независимых
Рекомендуется проходить
особенно интересны для
сколько уроков. В каждом
жете проверить свои знания
дийных ситуаций с видео
новным понятиям.  По
курс рассчитан примерно
 
Координатор программы
Период времени: Непрерывный

 
 
Другие примеры международных
 
Добро пожаловать в программу

Рисунок 173 Курс развития компетенции
лагается на французском языке

 

Хартвигсен и Педерсен 

рассматривается как введение в медицинскую работу по сохранению
докторов медицинских сестер, людей, работающих в сфере
населения и других медицинских работников. В частности он

его связь с улучшением здоровья; 
работать в гуманитарных организациях и организациях
права человека;  
улучшить здоровье детей, беженцев и людей, входящих в
риска при конфликтных ситуациях.  

Практическая информация: 

состоит из семи независимых, но последовательно выстро
Рекомендуется проходить их по порядку, но Вы можете выбрать

интересны для Вас. В каждом модуле 2-4 главы, и в каждой
уроков В каждом уроке есть несколько вопросов, по которым

проверить свои знания.  Кроме того, в курсе представлены
видео, вопросами и голосом, которые проведут

понятиям.  По оценкам, прохождение одной главы занимает
рассчитан примерно на 60 часов.  

Координатор программы: Центр международного здравоохранения
времени Непрерывный 

международных курсов: 

в программу «Введение в компетентность в области

развития компетенции в области СПИДа. Этот курс
французском языке (On peut trouver une version française
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работу по сохранению мира 
работающих в сфере охраны здоро-

частности, он предназначен 

организациях, отстаивающих 

входящих в другие группы 

выстроенных модулей. 
выбрать те, которые 

главы и в каждой главе не-
вопросов по которым Вы мо-

представлены 19 мультиме-
которые проведут Вас по ос-

одной главы занимает 2-4 часа, 

здравоохранения  

компетентность в области СПИДа»  

 
Этот курс также пред-

aise de ce cours ici.) 
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Рисунок 174 Курс электронного обучения для протезистов и ортопедов в Камбодже. 

 

 
Рисунок 175 Курс электронного обучения для студентов-медиков за рубежом, кото-

рым необходимо сдавать дополнительные экзамены в Норвегии.  
 
  



 

Медицинский опыт для всего Северного
Ян Фредерик Францен (29 августа
 
Портал обучения Helsekompetanse.no
медицинский персонал из Северных стран
больше выбор и более высокое качество
предложить более опытных преподавателей
бодные места для записи на наши курсы
телемедицины Торьерг Линдкуист (Torbj

студий, так все должны иметь возможность
Линдкуист. В серии лекций, которые в

  

                                                 
109 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального 
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 176 Обучающий портал 
широкий спектр курсов и лекторов из

ные лекции на
(Фото: Ян Фредерик

 

Хартвигсен и Педерсен 

всего Северного региона 109 
августа 2007 года)  

no готов к новому сезону курсов и лекций на видео. Впервые
Северных стран, как в качестве выступающих, так и в качестве участников

высокое качество курсов. Имея доступ к отрасли здравоохранения Северных
преподавателей и более широкий диапазон тем. Надеемся, что благодаря

на наши курсы будут заполнены», говорит координатор обучения
Torbjørg Lindquist). Она занимается координацией лекций

У портала Helsekompetanse
году было примерно
на популярных курсах
через видеоконференции
Этой осенью планируется
географию и открыть
участников из Швеции
Финляндии. За 
отвечает Фонд
Северных стран
инвалидности  (NSH
помог создать курсы
месяцев. Они очень
способ обмена 
Торьерг Линдкуист
 
Курс «Проектирование
из 20 курсов на 
ставленных осенью
kompetanse.no. Этот
нии и адаптации
могли пользоваться
ными физическими
Лекторы и опыт предоставлены
ной академией охраны
ния (Nordic Academy
skap), Швеция, и Министерством
окружающей среды
ком Норвегии.  
 
Лекции, предлагаемые
центром ресурсов
насилия, травматического
самоубийств, одни
популярных. В самый
трансляции курсов
одновременно подключились
видеоконференций
подключаем одновременно

иметь возможность задавать вопросы. 22 студии – это небольшой
которые в этом семестре предлагает Цент ресурсов, участники знакомились

темами как отцовское
принуждению и 
самоубийство. 
 
 

 
 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

 текста: http://www.telemed.no/helsekompetanse-til-hele-norden

портал Helsekompetanse.no предлагает 
лекторов из Северных стран, и популяр-
лекции на видео. 
Фредерик Францен) 
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видео Впервые в работе участвует 
качестве участников. «Сейчас у нас 

дравоохранения Северных стран, мы можем 
Надеемся что благодаря этому все сво-

координатор обучения Норвежского центра 
координацией лекций.  

Helsekompetanse.no в 2006 
было примерно 13 000 участников 

популярных курсах, проводимых 
видеоконференции в Норвегии. 
осенью планируется расширить 

географию и открыть курсы для 
участников из Швеции, Дании и 
Финляндии За некоторые лекции 

Фонд взаимодействия 
Северных стран по вопросам 

NSH) в Швеции. Фонд 
создать курсы за восемнадцать 

Они очень рады, что есть такой 
обмена опытом», говорит 

Линдкуист.   

Проектирование для всех» – один 
курсов на различные темы, пред-

ставленных осенью на портале Helse-
Этот курс о проектирова-

адаптации зданий, чтобы ими 
пользоваться люди с ограничен-

физическими возможностями. 
и опыт предоставлены Север-

академией охраны здоровья населе-
Academy för folkhälsoveten-

Швеция, и Министерством охраны 
окружающей среды и Жилищным бан-

предлагаемые Норвежским 
ресурсов для предотвращения 

травматического стресса и 
самоубийств одни из самых 

улярных В самый пиковый период 
трансляции курсов этой весной к ним 
одновременно подключились 22 студии 
видеоконференций. «В идеале мы не 
подключаем одновременно больше 10 

небольшой перебор», улыбается 
участники знакомились с такими 
как отцовское насилие, брак по 

принуждению и как предотвратить 

переведена на английский язык 
norden.533337-80451.html 
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Вынесенные уроки 
 

 
Вынесенные уроки: 
 

• Электронное обучение можно применять где угодно;  
• повышает доступность знаний для работников здравоохранения Норвегии;  
• непрерывное обучение медицинских специалистов;  
• сокращает заграничные поездки обучающихся;  
• экономическая эффективность; 
• возможность повторного использования модулей курса.  

 
Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии: 
 

• Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Нор-
вегии пришла к выводу, что обучение – один из лидеров телемедицины. Экс-
пертная группа рекомендует подготавливать учебные курсы на базе телемеди-
цины, не зависимо от тематики. Этого можно достичь, если будет достаточное 
количество студий ВК. Группа ожидает, что скоро появятся ВК на базе ПК, и 
что эта услуга будет пользоваться преимуществом в Региональном управлении 
здравоохранения Северной Норвегии; 

• Наблюдение над терапевтами также очень важно, и его можно осуществлять при 
помощи таких технологий и условий;  

• Образование доступно по сети, либо в виде видеоконференций, либо в виде час-
ти цифровой библиотеки, где технология используется для курса или образова-
ния, наблюдения и профессиональной сети и между разными уровнями услуг 
здравоохранения;  

• Более 13 000 участников, как из сектора первичной помощи, так и специализи-
рованной помощи. Услуги можно классифицировать следующим образом:  

• открытые междисциплинарные и межотраслевые лекции;  
• профильные лекции; 
• продолжение курсов и непрерывное обучение;  
• профильные сети и взаимодействие.   

 
• Сегодня все усилия в области обучения концентрируются на потребностях па-

циента и его родственников;  
• Сегодня ВК используются наиболее часто. Ожидается, что их заменят решения 

на базе ПК.  
 
Состояние: 
 

• используется постоянно;  
• большое количество пользователей;  

Проблема – Решение 
Проблема: Обеспечить курсы электронного обучения для медицинских работни-
ков Норвегии  
Решение: Создать группу электронного обучения в NST.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференций, система администрирова-
ния обучения/система управления обучением. 
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• Места: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии, вся 
страна.  

 
 
Дополнительная литература: (Gammon and Bergvik 1997, Bach 1998, Korsaeth and 
Solvoll 1998, Aasebo, Opdahl et al. 1998, Breivik and Larsen 2001, Johnsen and Laugerud 
2002, Bønes 2003, Kjeldsberg, Bjørneby et al. 2004, Flytkjær 2005, Østengen, Årsand et al. 
2005, Olsen, Stenvik et al. 2006, Schopf, Bolle et al. 2006, Wangberg, Arsand et al. 2006, 
Furu and Eriksen 2007, Eriksen and Furu 2008, Liaskos, Frigas et al. 2009, Forth, Sørensen 
et al. 2010) 
 

4.16 Телеэндокринология (Теледиабет) 
 
Самостоятельная борьба с диабетом – сложная задача, которая подразумевает поддер-
жание здорового уровня глюкозы через сбалансированную диету, физическую актив-
ность, и для многих, введение лекарственных средств. Успех зависит от всестороннего 
мониторинга этих параметров. Исследователи NST разработали интерактивный мо-
бильный инструмент, приложение Few Touch, чтобы помочь людям с диабетом 1-го и 
2-го типа поддерживать свое здоровье (Årsand, Olsen et al. 2007, Årsand, Olsen et al. 
2008, Årsand, Olsen et al. 2008). Данные об уровне глюкозы крови и физической актив-
ности передаются по беспроводным сетям с датчиков, данные о питании регистриру-
ются при помощи простого пользовательского интерфейса (Рисунок 177). Данные об-
рабатываются и представляются пользователю. Пользователи могут легко посмотреть, 
как у них развивается уровень сахара крови, насколько активны они были, и на каком 
этапе они находятся в достижении своих личных целей по диете и физической активно-
сти  
Рисунок 178). 
 

 
Рисунок 177 В приложении Few Touch есть датчики (глюкометр и  шагомер), беспро-

водная связь и смартфон.  
 
Важной конструкционной целью было представить данные в простой и удобной для 
пользователя форме.  Чтобы оптимизировать использование, данные об уровне глюко-
зы крови и о физических нагрузках автоматически передаются на смартфон. Пользова-
тели могут выбрать только запись времени приема пищи, или легко могут добавить 
примерное описание того, что они ели и пили.  Пользователь также может найти об-
щую информацию о диабете, а также некоторые практические советы (Рисунок 179). 
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Также была разработана модель для передачи показателей здоровья в электронную ме-
дицинскую карту (ЭМК). 
 
 

 
 

Рисунок 178 В приложении Few Touch можно легко посмотреть физическую актив-
ность. 

 
Функции приложения Few Touch описаны в (Årsand, Varmedal et al. 2007):  
 

•  Автоматическая передача данных: Для сбора данных об уровне глюкозы крови 
и данных о физической нагрузке, в приложении Few Touch используется глюко-
метр и шагомер.  Для оптимизации использования данные с этих датчиков пере-
даются автоматически по «бесконтактному» принципу. То есть пользователям 
не нужно выполнять какие-либо действия, чтобы начать передачу данных с дат-
чиков, датчики настраивают передачу данных на смартфон в радиусе ближнего 
действия самостоятельно;  

•  Ввод данных о питании: Пользователи могут записывать данные о приеме пи-
щи, пользуясь двумя разными уровнями детализации: a) просто выбрать вид 
приема пищи (завтрак, обед и т.д.) или b) выбрать вид пищи, которую они ели 
(хлеб, макароны и т.д.). Для прибора была выбрана конфигурация с максималь-
но простым процессом ввода данных, при котором пользователь может выбрать 
необходимый ему уровень детализации. Соответственно, для этого требуются 
лишь два или три прикосновения или движения навигации. После каждого ввода 



Хартвигсен и Педерсен 

 261 

данных пользователю выводится краткий отчет о текущем состоянии его пище-
вого поведения;  

•  Мотивационная информация: В приложении имеются ежедневные советы и ин-
формация, касающаяся практических ситуаций, т.е. простая практическая ин-
формация, целью которой является мотивировать и обучать пользователя. Но-
вые функции включают в себя  возможность поразмышлять о развитии уровня 
глюкозы (Рисунок 180). 

 

 
Рисунок 179 На рисунке показан интерфейс пользователя и основные функции прило-
жения Few Touch; презентация физической активности при помощи шагомера, пре-
зентация данных об уровне глюкозы крови, регистрация и презентация пищевого пове-

дения и доступ к функциям телефона.  
 
С 2008 года питание стало более важным. Одним из главных вопросов в этой категории 
является вопрос о том, как определить необходимые продукты, т.е. выбрать из тех, ко-
торые продаются в супермаркетах Норвегии (см. Рисунок 181). 
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Рисунок 180 Приложение Few

 
При помощи встроенной камеры
чтобы позднее ее проанализировать
время, дата, активность, измерение
доза инсулина (единицы инсулина
телей  (см. Рисунок 182). (Результаты
and Arsand 2015).) 
 
 
 

Рисунок 181 Важная цель –
соответственно
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В пробных версиях тестировались социальные сервисы ведения дневника диабета и 
мотивационные функции, например, как описано у Бенес и соавторов   (Bønes, Østengen 
et al. 2013): 
 
«В этом проекте мы разрабатываем решения, чтобы усилить концепцию «Мотиваци-
онных групп» Норвежской ассоциации диабета. Мотивационные группы объединяют 
людей с диабетом 2-го типа, чтобы помочь им изменить образ жизни.  Цель мотива-
ционных групп – собрать 8-10 человек и одного инструктора, который тоже, как пра-
вило, страдает диабетом. Группа встречается один раз в неделю на несколько часов 
на протяжении 3 месяцев.  
 
В рамках работы Мотивационных групп, мы протестировали приложение Few Touch. 
В этом приложении пользователи видят уровень глюкозы крови, который передается 
с глюкометра автоматически, и могут записывать данные о приеме пищи и физиче-
ской активности. Мы испытали решение в двух мотивационных группах, одной в Хар-
стаде в 2010-2011 гг., и одной в Бьерклагене (Bjørkelangen) в 2012 году.  
 
Функция наблюдения за уровнем глюкозы крови очень понравилась обеим группам. 
Функцией записи физической активности очень много пользовались в Харстаде, а в 
Бьерклаген ее использовали не так часто. Мы считаем, что так произошло, потому 
что физической активности много внимания уделялось на встречах в Харстаде. Функ-
цией записи приемов пищи особо не использовалась ни в одной из групп. Возможно, из-
за того, что люди с диабетом 2-го типа не привыкли записывать приемы пищи.   
 
В Бьерклагене мы также испробовали концепцию социальной сети на мобильном те-
лефоне, где мы могли отправлять советы и информацию пользователям, и где пользо-
ватели могли анонимно разговаривать друг с другом о своем опыте. Тем не менее, 
этой функцией пользовались не часто. Так как пользователи встречались регулярно, 
скорее всего, в этом не было большой потребности.  
 

Мы считаем, что приложение Few Touch может быть полезным дополнением к 
Мотивационным группам, и может мотивировать многих участников». (Стра-
ница 4) 
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Рисунок 182  Экспериментальные функции приложения Few Touch включает фото-

графии приемов пищи.  
 
В 2015 году бывшее приложение Few Touch получило название Diabetesdagboka (на 
норвежском) или «Дневник диабета». Приложением «Дневник диабета» также можно 
пользоваться на смартфоне (Android или iOS)(Рисунок 186) и на «умных часах» смарт-
вотч (Pebble) (Рисунок 187). У «Дневника диабета» есть свой веб-сайт (Рисунок 183) и 
страница на Facebook (Рисунок 187). На веб-странице «Дневник диабета» представлен 
следующим образом:  
 
«Дневник диабета» - это инструмент самоконтроля для пациентов с диабетом, раз-
работанный Норвежским центром комплексного ухода и телемедицины (NST). 
 
В «Дневнике диабета» можно регистрировать уровень глюкозы крови, инсулина, 
приемы пищи и физическую активность. В приложении сохраняется история зареги-
стрированных данных, пациент может проанализировать предыдущие события и си-
туации, что поможет ему принять решение в отношении еды и приема лекарствен-
ных средств.  
 
При проведении многих проектов в течение нескольких лет в тесном взаимодействии с 
конечными пользователями, исследовательская группа NST разработала и усовершен-
ствовала «Дневник диабета». Наши исследования показывают, что хорошо продуман-
ные мобильные приложения могут улучшить здоровье и повысить качество жизни 
пациентов с диабетом.  
 
В результате этой работы появился «Дневник диабета». С помощью пациентов, уча-
ствующих в исследовательских проектах, идет постоянное усовершенствование при-



 

ложения, также приложение
пользователей.  
 
При разработке новых версий
мы очень рады».111 
 

Рисунок 183  Домашняя страница

 
Веб-страница «Дневника диабета
(Рисунок 184). На веб-странице
вотч Pebble (Рисунок 185).  
 

                                                 
111 www.diabetesdagboka.no (Последнее посещение
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приложение постоянно обновляется на основании

версий будут учтены все пожелания пользователей

Домашняя страница «Дневника диабета» (www.diabetsdagboka
сещение 24.2.2015) 

 

Дневника диабета» содержит примеры использования
странице также представлена версия дневника для

 

 
Последнее посещение: 24.2.2015) 
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основании предложений 

пользователей, которым 

 
diabetsdagboka.no) (По-

использования дневника  
дневника для часов смарт-
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Рисунок 184  Примеры экранов «Дневника диабета»: регистрация приема углеводов 

(слева), регистрация введения инсулина (в центре), поиск аналогичных ситуаций по ба-
зе данных (справа). (Рисунок с www.diabetesdagboka.no Последнее посещение: 

24.2.2015) 
 

 
Рисунок 185  Версия «Дневника диабета» для часов смартвотч Pebble. (Рисунок с сай-

та www.diabetesdagboka.no Последнее посещение: 24.2.2015) 
 

Веб-страница «Дневника диабета» включает следующую презентацию версии для ча-
сов Pebble: 
 
«Записывайте и отслеживайте данные о диабете, в том числе количество шагов, 
прямо у себя на руке.  «Дневник диабета» для часов Pebble дает Вам возможность 
отслеживать диету, инсулин, уровень глюкозы и физической активности в течение 
дня. Вы можете отслеживать прогресс по истории зарегистрированных данных». 



 

Рисунок 186 «Дневник диабета
и App Store

 
На Рисунок 185 показана функция
ble: «Через 90 минут после последнего
о том, что нужно проверить уровень
 

Рисунок 187 Страница «Дневника
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диабета» можно бесплатно скачать из приложений
Store (Apple). (Последнее посещение: 24.2.2015)

показана функция напоминания о проверке уровня глюкозы
после последнего приема углеводов, отображается

проверить уровень глюкозы крови, и звучит вибросигнал

Страница Дневника диабета» в норвежском Facebook 
щение: 24.2.2015) 
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приложений Google Play 

: 24.2.2015) 

уровня глюкозы часов Peb-
отображается напоминание 

вибросигнал». 

 
 (Последнее посе-
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Хотим студию ВК для лечения диабета
Ян Фредерик Францен (14 ноября 2008 
 
Необходимо начать использовать студии
помощь в своей местной больнице, и им
сделать при помощи камеры и телефонной
Moe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моэ из Бреннейсунна. Он сам восемь лет
работу, которую он делает, чтобы повысить
Региональное управление здравоохранения
губернии Нурланн большие.  Как жителю
лометров, чтобы попасть на прием к эксперту
поехать в Саннесшеэн, ему придется ехать
ходится совершать эти долгие переезды
крови можно обсуждать по телефону», говорит
 
В любом случае, и ему и другим людям
ся от дома до специалистов-эндокринологов
а это ничего хорошего им не дает.  Особенно
ное наблюдение. У Моэ большие ожидания
следующих лет.  Он надеется, что к их мнению
хочет получать больше информации о заболевании
цией с медицинскими специалистами
было прочесть текст на упаковке и попробовать
ми и докторами, подобные тем, которые
нам».  

 
  

                                                 
112 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
42659.html (Последнее посещение: 5.2.2013.)

Рисунок 188 После восьми лет
бы в

 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

лечения диабета 112 
ноября 2008 года) 

использовать студии видеоконференций, чтобы больше пациентов-диабетиков
больнице, и им не пришлось тратить по несколько часов на дорогу

и телефонной линии», говорит консультант и пациент с диабетом

сам восемь лет страдает хроническим заболеванием. Его личный опыт
чтобы повысить качество жизни пациентов с диабетом в регионе

здравоохранения Северной Норвегии. Как и в остальной Северной Норвегии
Как жителю Бреннейсунна («Brønnøysund-væring»), Мартину нужно

прием к эксперту по вопросам питания в Мушеэне. Если для наблюдения
придется ехать на двух паромах. «Нужно использовать студию ВК

долгие переезды. Диабет – это такое распространенное заболевание что
телефону», говорит Моэ.  

другим людям, страдающим диабетом, приходится тратить много времени
эндокринологов. А это значит, что многие просто пропускают периодический
дает Особенно для детей, у которых развилась эта болезнь, и которым

большие ожидания о том, как улучшится жизнь пациентов с диабетом
что к их мнению будут больше прислушиваться при разработке новых

информации о заболевании и изменениях в законодательстве, чтобы обмениваться
специалистами.  «Первый инсулин мне пришлось вводить самому, и тогда

упаковке и попробовать. У нас должны быть групповые консультации с
тем которые мы начали проводить в Мушеэне в Нурланне. Они дают

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/vil-ha-telestudio-for-diabetesbehandling
5.2.2013.) 

восьми лет с диабетом, он сам знает «где жмет». Мартин Моэ
бы в местных больницах были студии ВК.  

(Фото: Ян Фредерик Францен)  

Северной Норвегии 

диабетиков могли получить 
на дорогу. «Очень много можно 
с диабетом Мартин Моэ (Martin 

личный опыт – важный вклад в 
в регионе, за который отвечает 

Северной Норвегии, расстояния в 
Мартину нужно проехать 360 ки-
Если для наблюдения ему нужно 
студию ВК, потому что нам при-

заболевание, что уровень глюкозы 

тратить много времени, чтобы добрать-
пропускают периодический контроль, 

болезнь и которым нужно тщатель-
с диабетом в течение нескольких 

разработке новых услуг. Также он 
законодательстве чтобы обмениваться информа-

самому и тогда мне просто нужно 
консультации с пациентами, сестра-

Нурланне Они дают опыт всем сторо-

переведена на английский язык 
diabetesbehandling.4525493-

Мартин Моэ хочет, что-
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Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Отзывы пользователей после 6 месяцев использования говорят о хорошем ис-
пользовании протестированной системы, несколько участников скорректирова-
ли свои лекарственные средства, пищевые привычки, и(или) физическую актив-
ность (Årsand, Tatara et al. 2010);  

•  Среди пяти разных функций, система датчика уровня глюкозы была названа ко-
гортой пользователей (первыми пользователями) самой лучшей функцией 
(Årsand, Tatara et al. 2010); 

•  Спустя 7 лет всем пользователям, участвовавшим в тестировании, нравится сис-
тема, и они ей регулярно пользуются.  

 
Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии: 
 

• Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Нор-
вегии по своей собственной инициативе обсудила возможность создания теле-
медицинской эндокринологической поликлиники в UNN. Сегодня многим паци-
ентам приходится ездить в эндокринологическую поликлинику, чтобы получить 
результаты анализов крови, и по этим результатам скорректировать замести-
тельную терапию. При этом, у них нет никакой необходимости в клинической 
осмотре. Для этой группы необходимо протестировать использование телемеди-
цинских решений на базе ВК или ВК на базе ПК; 

• Необходимо провести испытание этой системы, прежде чем рекомендовать её 
для широкомасштабного применения;  

• У автоматических измерений уровня глюкозы крови было выявлено несколько 
интересных аспектов, но услуга как таковая выходит за рамки ответственности 
Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии (услуга спе-
циалиста).  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно;  
• умеренное количество пациентов (примерно 2000 пользователей в Норвегии);  
• места: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии, вся стра-

на. 
 
  

Проблема – Решение 
Проблема: Поддержание здорового уровня глюкозы крови через сбалансированную 
диету, физическую активность и прием лекарственных средств для людей с диабе-
том 1-го и 2-го типа.   
Решение: Разработать интерактивный мобильный инструмент, приложение Few 
Touch, чтобы помочь пациентам с диабетом 1-го и 2-го типа контролировать свое 
здоровье и мотивировать их улучшать регулирование уровня глюкозы.  
Оборудование: Инструмент самоконтроля на базе смартфона.  
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Дополнительная литература: (Eggesvik 1995, Østengen 2004, Gammon, Arsand et al. 
2005, Walseth, Arsand et al. 2005, Årsand and Hartvigsen 2005, Årsand, Walseth et al. 2005, 
Wangberg, Arsand et al. 2006, Botsis and Hartvigsen 2008, Johansen, Fossen et al. 2008, 
Wangberg 2008, Årsand and Demiris 2008, Årsand, Olsen et al. 2008, Årsand, Tufano et al. 
2008, Årsand, Tatara et al. 2010, Chomutare, Arsand et al. 2011, Chomutare, Fernandez-
Luque et al. 2011, Lee, Tatara et al. 2011, Arsand, Skrovseth et al. 2013, Bønes, Østengen et 
al. 2013, Chomutare, Arsand et al. 2013, Chomutare, Tatara et al. 2013, Ribu, Holmen et al. 
2013, Rusin, Arsand et al. 2013, Skrovseth, Arsand et al. 2013, Tatara, Arsand et al. 2013, 
Tatara, Arsand et al. 2013, Holmen, Torbjornsen et al. 2014, Sjaaeng and Bønes 2014, 
Torbjornsen, Jenum et al. 2014, Arsand, Muzny et al. 2015, Bradway, Arsand et al. 2015, 
Froisland and Arsand 2015, Skrovseth, Arsand et al. 2015) 
 

4.17 Телехирургия 
 
В конце 1990-х годов Отдел научных исследований и разработок компании «Теленор» 
в Тромсе начал проект, целью которого было предоставить телемедицинские услуги в 
хирургии. В ходе проекта была разработана экспериментальная система для лапароско-
пии для консультации и демонстрации в хирургии. Отдел научных исследований и раз-
работок компании «Теленор» проводил эксперименты с IP версии 6 между универси-
тетскими больницами в Тромсе и Тронхейме. Пациент находится в Тромсе, а специали-
сты в Научно-практическом центре лапароскопической хирургии Норвегии (Nasjonalt 
kompetansesenter for kikkhullskirurgi) в Тронхейме (Рисунок 189). Из-за наличия на изо-
бражениях псевдоэлементов, появлявшихся в результате кодирования и декодирования, 
тестовая услуга так и не стала регулярной. Вместо этого была организована телехирур-
гическая услуга между UNN и больницей Харстада (Harstad Sykehus). Система до сих 
пор используется для консультаций и демонстраций между больницами или для лек-
ций. 
 

 
Рисунок 189 Лапароскопическая хирургия. Камера на потолке для удаленного монито-

ринга. (Фото: NST) 
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Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Услугу не стали использовать регулярно из-за «псевдоэлементов» на изображе-
ниях, возникающих из-за кодирования и декодирования изображений.  

 
Состояние: 
 

Не используется регулярно в лапароскопической хирургии.  

4.18 Телеуход 

4.18.1 Мобильный доступ к электронной медицинской документации (про-
ект Алта). 
 

В 1999 году Отдел научных исследований и разработок компании «Теленор» и NST 
организовали проект в отделении домашнего ухода в муниципалитете Алта(Stenvold, 
Bergvik et al. 1999). Целью было испытать услуги в секторе домашнего ухода на базе 
широкополосного канала универсальной системы мобильной связи (Рисунок 194). В 
ходе проекта была создана широкополосная сеть радиосвязи в Алте (Рисунок 195), и 
была разработана и протестирована мобильная версия электронной медицинской карты  
(Рисунок 190). Через сеть радиосвязи предоставлялся доступ к центральной базе дан-
ных ЭМК (Рисунок 191). Данное решение позволило включить в ЭМК изображения, и 
подавать запросы докторам и дерматологам коммуны. Целью было повысить качество 
лечения язвенных ран при домашнем уходе за счет использования цифровых фотогра-
фий. Система также включала электронную почту между отделением домашнего ухода, 
докторами и аптекой для заказа рецептов.  

 

Опыт медсестер в работе с доступом к данным из дома пациента был исключительно 
положительным. Медсестры подчеркивают положительный опыт доступа к обновлён-
ным данным.  Если у них с собой компьютер, им не нужно просить коллег предоста-
вить информацию, и не нужно самим ехать в больницу, чтобы ее найти.  Легкий доступ 
к информации сокращает потенциальные проблемы, связанные с необходимостью од-
новременно запоминать несколько вещей, и сокращает необходимость в отчетах, и со-
ответственно, сокращает потенциальные источники ошибок. Также был получен поло-
жительный опыт участия пациентов в отчетности медсестер.  
 

Проблема – Решение 
Проблема: Как мы можем руководить действиями отделения хирургии в Тромсе из 
Научно-практического центра лапароскопической хирургии в Тронхейме? 
Решение: Разработка решения на базе ВК для прямых трансляций изображений с 
лапароскопического оборудования, чтобы обеспечить консультации и демонстрации 
в хирургии.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференций, видеокамера, подключенная к 
ПК, лапароскопическое оборудование, подключенное к ПК, управление камерой, 
кодек, коммуникационная сеть.  



Уроки, вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной Норвегии 

 272

 
Рисунок 190 Мобильная версия электронной медицинской карты Profil  

 

Благодаря использованию изображений для документирования лечения язвенных по-
ражений кожи, медсестры могли задокументировать лечение язвы (Рисунок 192). У них 
была возможность изучать изменения с самой первой до самой последней фотографии, 
заживление или ухудшение язв были зафиксированы в документах. Решение также по-
зволило проводить совместное изучение фотографий язв. Это также улучшило знание 
медсестер о лечении язв.  

 

 
Рисунок 191 Медсестра домашнего ухода вносит информацию в электронную меди-

цинскую карту из дома пациента. (Фото: NST) 
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Рисунок 192 Пример схемы Doris с фотографиями язвы.   

 

 

Рисунок 193 Медсестра домашнего ухода могла войти в картотеку электронных ме-
дицинских карт из дома пациента (Фото: NST) 

 

 Медсестра с портативным ПК дома у пациента 

    Центральная база данных медицинского центра в Алте получает информацию 
напрямую из дома пациента 

Машина связыва-
ется с антеннами 
вокруг Алты 

ПК связывается с 
антенной на ее ма-
шине 
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Благодаря электронной почте
они могли направлять запросы
го, как полностью закончат с другими
кой тоже был положительным
касающиеся рецептов (Рисунок

Рисунок 194 Этот проект реализовывался
сеть 3G (универсальная система
телям пришлось создавать беспроводную
логичной каналу планируемых
графиях показано, как автомоби

тре), и показаны антенны
 

Рисунок 195 Общий

 

 
  

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

электронной почте, сестрам не нужно было ждать на телефоне
направлять запросы асинхронно, и доктора могли отвечать на

закончат с другими консультациями.  Опыт работы с
положительным. Большинство запросов представляли собой

Рисунок 193).  

проект реализовывался до того, как появилась широкополосная
универсальная система мобильных телекоммуникаций). Поэтому

создавать беспроводную сеть в районе Алты с шириной
планируемых сетей 3G (появившихся через несколько лет

автомобили были оборудованы средствами связи
аны антенны на крыше медицинского центра (Фото

Общий обзор области охвата беспроводных сетей

 

Северной Норвегии 

на телефоне. Вместо этого 
отвечать на них после то-

Опыт работы с местной апте-
представляли собой вопросы, 

 
появилась широкополосная 

Поэтому исследова-
шириной канала ана-

несколько лет). На фото-
средствами связи (слева и в цен-

Фото: NST) 

 

беспроводных сетей.  
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Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Опыт работы медсестер с доступом к данным пациента из дома пациента был 
исключительно положительным:  

o обновленные данные пациента;  
o нет необходимости в отчетах;  
o нет необходимости ехать в поликлинику в конце дня, чтобы заполнить 

ЭМК; 
o пациенты моли принимать участие в составлении отчета медсестрой;  
o использование изображений для документирования лечения язв сделало 

лечение лучше;  
o знания медицинских сестер о лечении язвы улучшились. 

•  Электронная почта сократила использование телефона.  
 
Состояние: 
 

• Результаты использовали, чтобы предложить мобильную электронную меди-
цинскую карту.  

 

Дополнительная литература: (Stenvold, Bergvik et al. 1999, Munch-Ellingsen 2000, Ny-
heim, Danielsen et al. 2001, Nyheim, Line et al. 2002, Uldal 2002, Hartvigsen 2003, Nyheim, 
Line et al. 2004) 

 

4.18.2 Проект «Крокен» 
 
Когда дом сестринского ухода Крокен (Kroken) и два дома проживания с предоставле-
нием частичного ухода в Тромсе в 2003 году были подключены к норвежской сети 
Healthnet, они стали первыми онлайн учреждениями для престарелых в Норвегии 
(Nyheim 2005) (Рисунок 197). Целью проекта «Крокен» было подключить часть сектора 
ухода в муниципалитете Тромсе к норвежской сети Healthnet, и предложить персоналу 
дома Крокен такие же услуги, какие предлагаются в рамках специализированной меди-
цинской помощи. В ходе проекта была установлена электронная связь между медсест-
рами и врачами-кураторами, чтобы они могли обмениваться вопросами и ответами че-
рез безопасный электронный почтовый сервис (Рисунок 198). Также была организована 

Проблема – Решение 
Проблема: Протестировать услуги в секторе домашнего ухода на базе широкополос-
ного канала универсальной системы мобильных телекоммуникаций, и как их можно 
использовать в мобильной версии электронной медицинской карты. ЭМК должна 
содержать сведения о лечении язвы (с фотографиями), почтовый сервис для отделе-
ния домашнего ухода, докторов и аптек.  
Решение: В ходе проекта была создана широкополосная сеть радиосвязи в Алте, и 
было разработано и протестировано мобильное приложение электронной медицин-
ской карты  
Оборудование: Мобильная электронная медицинская карта, беспроводная сеть (из 
дома к автомобилю), и стандартный ПК. 
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электронная коммуникация между домом сестринского ухода и университетской боль-
ницей для получения результатов лабораторных исследований и выписок из истории 
болезни.  

 

Рисунок 196 Дом сестринского ухода Крокен (“sykehjem”). 
 
В 2003 в доме сестринского ухода Крокен проживало 78 человек, которые были разде-
лены на пять секторов (Рисунок 196). В конце 2003 года в доме работало 20 сестер. Два 
дома проживания с предоставлением частичного ухода имели три отделения, в которых 
в целом было 40 коек. В 2003 году в них работало 16 сестер. Медицинские услуги пре-
доставлялись 15,6 часов в неделю, из которых 12,5 часов оплачивались по обычной 
ставке, в 3,1 часов по ставке с надбавкой  (Nyheim 2005). (Ставка с надбавкой – время, 
за которое доктора получают дополнительную плату). 
 

 
Рисунок 197 Проект «Крокен» привлек много внимания средств массовой информации. 

Эта статья приглашает Вас в «Кибер-Крокен» (И газеты Nordlys, 5.2.2003.) 
 
Проект осуществлялся совместно NST, двумя докторами из медицинского центра Кро-
кена и муниципалитетом Тромсе. Проект был реализован путем создания местной сети 
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в доме сестринского ухода, и его подключения к норвежской сети Healthnet. Так как в 
доме сестринского ухода не было локальной компьютерной сети (LAN), в ходе проекта 
нужно было сначала проложить кабель в доме сестринского ухода и создать необходи-
мую локальную сеть. 

 
Рисунок 198 Доктор может видеть пациентов в доме сестринского ухода через ви-

деоконференцию. (Фото: NST) 
 

В проекте «Крокен» было 5 подпроектов:  
1. Подготовка: Разработать детализированное проектирование, установить отно-
шения сотрудничества, договоренности по договору, и приобрести опыт;  
2. Подключение/мобильность: Подключение к национальной сети Healthnet, орга-
низовать и протестировать мобильные коммуникационные решения, и протестировать 
и выбрать коммутационное оборудование для использования в домашнем уходе;  
3. Безопасность/законы: Провести оценку риска, сделать обзор, составить отчеты;  
4. Телемедицинские услуги: Руководство на основе электронной почты, электрон-
ная почта между домами сестринского ухода и врачом (Вашим врачом) для вопросов и 
ответов (концепция: поликлиника ран); электронные процедуры для использования в 
домашнем уходе и домах сестринского ухода, электронный обмен сообщениями, элек-
тронные лабораторные отчеты между домашним уходом и домами сестринского ухода, 
электронный ввод данных и электронные выписки из истории болезни;  
5. Тема исследования: Технические решения; обучение использованию решений; 
организационные аспекты (решений); родственные отношения (личности); измерение 
результатов (фактор вложений, анализ «затраты-выгоды»), и наблюдение за междуна-
родным развитием (сравнительные изучения).  
 

В 2004 году услуги дома сестринского ухода Крокен начали применяться в националь-
ном проекте «Маяк», когда NST получил средства от Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения для выполнения национального проекта. Целью было пока-
зать, как телемедицина может улучшить качество лечения в домах сестринского ухода. 
Проект также должен был внести свой вклад в обеспечение комплексной и согласован-
ной услуги, ориентированной на непрерывность и качество, за счет электронного взаи-
модействия различных отделений и уровней сектора здравоохранения. Основной целью 
проекта «Маяк» было разработать модель для использования телемедицины в домаш-
нем уходе и домах сестринского ухода, что подразумевает под собой разработку техни-
ческих и организационных решений, которые подают пример (показывают возможно-
сти) и являются нормативными (преимущества в документах).  
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Рисунок 199 Разные участники проекта «Крокен» из сектора здравоохранения  

 

Протестированные услуги представляли собой службу вопросов и ответов от медсестер 
из разных отделений Крокена в адрес доктора-куратора (“tilsynslege”), и электронную 
передачу результатов лабораторных исследований и выписок из истории болезни из 
UNN в дом сестринского ухода (Рисунок 199). Опыт был положительным. И персонал в 
Крокене, и врачи-кураторы сообщали, что такая услуга является востребованной. Они 
предпочитали пользоваться электронной почтой вместо телефона, чтобы связываться с 
врачом-куратором в промежутках между регулярными визитами. Был небольшой нега-
тивный момент в том, что нужно было менять привычный распорядок дня и научится 
пользоваться новыми инструментами.  
Были обнаружены возможные негативные последствия:  
 

•  смещение расходов;  
•  перемещение фокуса внимания с пользователя на технологию;  
•  уязвимость системы в случае нестабильности;  
•  технологические решения не покрывают фактические потребности организации;  
• «внутренний мятеж» - сопротивление изменениям и технологии.  

 

 
 

Healthnet 

 

кабинет врача дом сестринского ухода 

Больница Услуга домашнего ухода 



 

Муниципалитет Тромсе: первый в
Ян Фредерик Францен (6 ноября 2007 
 
2007: Службы сестринского ухода муниципалитета
муниципалитете информацию о пациенте
работниками здравоохранения, пациенты
 

Норвежского центра телемедицины (NST
 
Кроме того, документация каждого пациента
экономить время, особенно в секторе ухода
Сестрам часто приходится ждать на телефоне
мов сестринского ухода.  В новом решении
уходу в этом отношении», говорит Хейди

 

 

  

                                                 
113 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
следнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 200   Больше времени для
информации о пациенте улучшает
время медсестер, хотя раньше им

доктора (Фото

Хартвигсен и Педерсен 

Тромсе первый в безбумажном уходе 113 
ноября 2007 года) 

ухода муниципалитета Тромсе первые в стране, которые могут направлять
информацию о пациенте в электронной форме. Благодаря легкому обмену информацией

здравоохранения пациенты могут получить лечение более высокого качества.  

Введение
стандартов
ных сообщений
нии
используемых
сестринского
де всего
качественное
кументации
 
Передача
пациенте
письменном
размещается

медицинской
пациента
«Кабинет
Крокене
Квалейслетте
в Тромсе
которых
электронная
пациентах
на сестринском
пионеры
проекта

пилотных
тестируют
в конце
использоваться
стране
Якобсен

NST). Она отвечает за реализацию проекта в пилотных муниципалитетах

каждого пациента будет иметь более высокое качество, ожидается
в секторе ухода. «В сестринском уходе приходится много времени

ждать на телефоне, чтобы связаться с терапевтом пациента или врачами
новом решении есть услуга вопросов и ответов, которая значительно

говорит Хейди Якобсен. 

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/foerst-med-papirloes-omsorg

времени для важных вещей. Электронная передача 
улучшает качество информации и экономит 

раньше им приходилось ждать, чтобы застать 
Фото: Ян Фредерик Францен)  
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которые могут направлять терапевту в 
обмену информацией между 

 

Введение национальных 
стандартов для электрон-
ных сообщений о состоя-
нии здоровья пациента, 
используемых в услугах 
сестринского ухода, преж-
де всего, обеспечит более 
качественное ведение до-
кументации.  

Передача информации о 
пациенте осуществляется в 
письменном виде и 
размещается напрямую в 

индивидуальной 
медицинской карте 
пациента от врача. 
Кабинет доктора в 

Крокене и кабинет в 
Квалейслетте (Kvaløysletta) 
в Тромсе единственные в 
которых принимается 
электронная информация о 
пациентах, находящихся 
на сестринском уходе. Они 
пионеры национального 
проекта, в котором шесть 

пилотных муниципалитетов 
тестируют услугу, которая, 
в конце концов, будет 
использоваться во всей 
стране», говорит  Хейди 
Якобсен (Heidi Jacobsen) из 

пилотных муниципалитетах.  

качество ожидается, что система будет 
много времени тратить на ожидание. 

пациента или врачами-кураторами до-
начительно облегчает работу по 

переведена на английский язык 
omsorg.553757-80451.html (По-
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Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Опыт использования новых цифровых услуг был положительным. И персо-
нал Крокена, и врачи-кураторы сообщали, что такая услуга востребована;   

•  Сестры предпочитали пользоваться электронной почтой вместо телефона, 
чтобы связываться с врачом-куратором в перерывах между регулярными ви-
зитами (за счет электронной почти сократилось использование телефона); 

•  ограниченный негативный эффект имела необходимость изменить привыч-
ный распорядок дня и научится пользоваться новыми инструментами.  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• небольшое количество пациентов;  

• место: Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии  
 

Дополнительная литература: (Engeseth, Johannessen et al. 2002, Nyheim 2005, 
Abelsen, Vestad et al. 2006) 
 

4.18.3 Моя станция здоровья 
 

В проекте «Моя станция здоровья» (MyHelthStation) изучалась возможность использо-
вания широкополосного соединения для домашнего ухода, в частности, для обучения и 
наблюдения пациентов с ХОЗЛ (хроническим обструктивным заболеванием легких) и 
пациентов с диабетом. В ходе проекта был разработан блок связи для видео контакта 
между домом пациентам и медицинской службой. Таким образом, пациент может уча-
ствовать в программах реабилитации, и при этом не требуется его транспортировка в 
медицинское учреждение  (Рисунок 202). Проектная группа говорит, что мы, таким об-
разом, можем предложить надлежащую услугу большему количеству людей, и что лю-
ди с хроническими заболеваниями могут улучшить качество своей жизни и избежать 
отсроченных осложнений благодаря более пристальному контролю. 

Основной целью было создать систему удобную для пользователя и легкодоступную. 
Поэтому в качестве интерфейса пользователя был выбран телевизор с дистанционным 
управлением (Рисунок 201). Расширенные функциональные возможности были спрята-

Проблема – Решение 
Проблема: Как дом сестринского ухода Крокен подключить к сектору ухода в муниципалитете Тром-
се к норвежской сети Healthnet? Основной проблемой было то, как персоналу в доме сестринского 
ухода Крокен предложить какие же услуги, как и те, что предлагаются в рамках специализированного 
ухода.  
Решение: Проект был реализован путем создания локальной сети в доме сестринского ухода и ее под-
ключения к Healthnet. Тестируемые услуги представляли собой услугу вопросов и ответов от медсе-
стер различных отделений Крокена в адрес врача-куратора (“tilsynslege”), и электронную передачу 
результатов лабораторных исследований и выписок из истории болезни из UNN в дом сестринского 
ухода.  
Оборудование: Доступ к норвежской сети Healthnet, локальная сеть в доме сестринского ухода, циф-
ровые камеры, программное обеспечение для передачи изображений по сети Healthnet.  
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ны в небольшой компьютер, который соединял телевизор и широкополосное подклю-
чение. Система была протестирована небольшой группой пациентов с ХОЗЛ и диабе-
том (около 10 человек) (в Норвегии около 250 000 человек страдает ХОЗЛ и около 200 
000 диабетом). Пациенты измеряли состояние своего здоровья и передавали показания 
артериального давления и пульса через телевизор в больницу.  
 

 
Рисунок 201 Основным блоком «Моей станции здоровья» является ПК с простым дис-

танционным управлением, аналогичным пульту телевизора.   
(Фото: NST) 

 

Проект был реализован совместно Отделением эндокринологии (Endokrinologisk 
seksjon) и Группой реабилитации пациентов с заболеваниями легких (Lungerehabiliter-
ingsteamet) (оба отделения Медицины B), Отделением клинической диетологии 
(Avdeling for klinisk ernæring), ИТ департаментом (IT-avdelingen) в NST, всем UNN, ИТ 
департаментом фонда Norut, компанией «Велл Дайегностикс» и Университетом Тром-
се.  

 

 
 

 
Рисунок 202 Пациент (справа) установил телевизионный контакт через интернет со 
своим физиотерапевтом (слева) и получает индивидуальные указания (Фото: NST) 
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Индивидуальные указания пациент получает еженедельно:  
 

•  продолжительность 10-15 минут;  
•  вызов на основе дневника здоровья;  
•  активность, количество приемов пищи, потребление кислорода;  
•  насыщение кислородом в крови и пульсе.  

 

 
Рисунок 203 Система проста в использовании. Все можно сделать при помощи дис-
танционного управления.  На этом экране пациенту нужно ответить на вопрос: «Как 
Вы сегодня оцениваете свое здоровье?» Варианты: (1) «Очень плохо», (2) «Плохо», (3) 

«Нормально», (4) «Хорошо», и (5) «Очень хорошо» (Фото: NST). 

 

 

 
Рисунок 204 Дизайн интерфейса пользователя   

 

Простота и простое использование были основными задачами при разработке дизайна 
(Рисунок 203). Важная часть системы – дневник здоровья, который включает в себя: 
(Рисунок 204): 

•  Вопросы о здоровье: Пациенту ежедневно нужно отвечать на несколько вопро-
сов о здоровье; 
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•  Самонаблюдение: Пациент записывает свои измерения при помощи дистанци-
онного управления. Также пользователь может посмотреть обзор своих резуль-
татов;   

•  История болезни: Записанные данные каждую неделю отправляются медицин-
ским работникам. 

 

Система предлагает как индивидуальные, так и групповые указания (Рисунок 205, Ри-
сунок 206). 

 

 
Рисунок 205 Физиотерапевт (слева) организует обучение для группы пациентов. Фи-

зиотерапевт может видеть на экране всех участников (Фото: NST) 
 

 
Рисунок 206 Пациент с ХОЗЛ, Карин Лудвигсен (Karin Ludvigsen) (66), делает упраж-
нения перед своим телевизором, следуя указаниям своего физиотерапевта (Фото: 

NST) 
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Помощь пациентам с ХОЗЛ по телевизору
подъем. 114 

Ян Фредерик Францен (16 апреля 2007 
Каждый вздох дается с трудом, ей приходится
громадные усилия, чтобы сделать вещи
понадобится и секунды. Карин Лудвигсен
с хроническим обструктивным заболеванием
телемедицина сделала каждый день ее
много лет болела, а 10 лет назад болезнь
свалила.  С тех пор она борется с
обострениями, госпитализациями, потому
совершенно не может дышать. «Когда
кажется, что я вот-вот задохнусь. Становлюсь
приходится высовываться из окна, чтобы
помощь», говорит Карин. 

Но не все годы было так тяжело. Осенью
участие в проекте через Норвежский цент
пьютер и подключен к телевизору в гостиной
примеру, уровень кислорода, и затем отправлять
также могли напрямую разговаривать с
участников по телевизору у себя в гостиной

«Сначала было немного странно сидеть
делает упражнения. Но было весело
начинали со смеха», откровенно говорит
осень полтора года назад.  Пациенты
физических упражнений, чтобы держать
очень многих из них, ехать до центра реабилитации

Если Вы сильно болеете, Вы не сможете
поездку из пригорода Крокена в центр
метров (меньше 4 миль).  Карин сама это
ние, разработанное при помощи телемедицины
(«Min Helsestasjon»), дает выбор, либо
скими упражнениями, либо еще больше
попадать в больницу. 

У Карин болезнь, от которой ей никогда
накладывает свой отпечаток на ее
приносили ей удовольствие, а теперь она
ее жизнерадостность, настойчивость
неизгладимое впечатление.  Карин
рассказывает о своих хобби, и каждый
справиться и что ей хочется. Например
ожерелья и картины на ткани, а фотография
больших страстей. «Я концентрируюсь
сижу и плачу о том, чего больше не могу
один из гобеленов, который сделала в хорошие

 

Хотя телемедицинский проект закончился
ния обо всем хорошем, что произошло
нее была возможность развивать технологию
ваться, чтобы помогать другим. Для нее
иметь возможность социализации, даже
и не могла никуда пойти. «Проект очень
нью 2005 года, когда на самом деле я очень
вклад в нечто полезное. Я познакомилась
что не могла поехать в город».  

  

                                                 
114 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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ХОЗЛ по телевизору: осенний 

апреля 2007 года)  
трудом ей приходится прикладывать 
сделать вещи, для которым другим не 

Карин Лудвигсен (Karin Ludvigsen) живет 
обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ), но 

ень ее жизни проще.  Она уже 
лет назад болезнь ее окончательно ее 

борется с затруднением дыхания, 
госпитализациями, потому что иногда она 

дышать Когда у меня такой приступ, мне 
задохнусь Становлюсь ужасно горячей, и 

из окна чтобы остыть, пока жду скорую 

тяжело Осенью 2005 года она принимала 
Норвежский центр телемедицины. У всех 10 участников проекта дома

телевизору в гостиной. Это техническое решение позволило участникам
и затем отправлять результаты в службу реабилитации Элизабет Центра

разговаривать с физиотерапевтом в городе, и участвовать в общих упражнениях
себя в гостиной. 

странно сидеть дома и видеть, как вся группа 
было весело. Все групповые сессии мы 

откровенно говорит она и улыбается, вспоминая 
Пациенты с ХОЗЛ полностью зависят от 

чтобы держать болезнь под контролем. Но для 
до центра реабилитации далеко. 

Вы не сможете совершить даже короткую 
Крокена в центр Тромсе, хотя это всего 6 кило-

Карин сама это много раз пережила.  Реше-
помощи телемедицины «Моя станция здоровья» 

выбор либо регулярно заниматься физиче-
еще больше разболеться и раз за разом 

которой ей никогда не оправиться, и она 
отпечаток на ее жизнь. Многие вещи раньше 

а теперь она не может ими заниматься. Но 
настойчивость, и ее хобби оставляют 

Карин не намерена сдаваться. Она 
хобби и каждый день делает то, с чем может 

ется Например, она сделала оба изысканных 
ткани а фотография – одна из ее самых 

концентрируюсь на том, что могу делать, а не 
больше не могу», говорит она, и показывает 

сделала в хорошие времена. 

проект закончился, с ней остались воспомина-
произошло осенью полтора года назад. У 

развивать технологию, которая может использо-
угим Для нее также стало очень важным 

социализации даже хотя она сидела дома в кресле 
Проект очень сильно меня поддержал осе-

самом деле я очень сильно болела. Не смотря на это, я смогла поучаствовать
познакомилась с другими людьми и снова начала заниматься в период

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена

оригинального текста: http://www.telemed.no/-loeftet-meg-gjennom-hoesten

Рисунок 207 Карин Лудвигсен
пользует «Мою стан

реабилитации

Рисунок 208 Многие
задачи, которые
принимают как должное
быть изнурительными

ентов с

Северной Норвегии 

проекта дома был установлен ком-
позволило участникам замерять у себя, к 

Элизабет Центра в Тромсе.  Они 
в общих упражнениях для всех 

оучаствовать и внести свой 
заниматься в период, когда я так болела, 

переведена на английский язык 
hoesten.450580-80451.html 

Карин Лудвигсен (66) ис-
Мою станцию здоровья» для 
реабилитации 

Многие ежедневные 
которые здоровые люди 

принимают как должное, могут 
изнурительными для паци-

ентов с ХОЗЛ. 
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Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

•  Опыт использования новой цифровой услуги был положительным. И меди-
цинский персонал, и пациенты, выразили положительное отношение к ис-
пользованию системы.  

•  Пациенты могут участвовать в программах реабилитации, и при этом не тре-
буется их транспортировка в лечебное учреждение.  

Состояние: 
 

• не используется (представленная услуга была частью исследовательского 
проекта). 

 

Дополнительная литература: (Burkow, Vognild et al. 2008) 
 

4.18.4 Больница, которая приходит к Вам домой: модель больницы Суннаас 
 
Больница Суннаас (Sunnaas) - самая большая специализированная реабилитационная 
больница в Норвегии и одна из семи больниц в Восточной Норвегии (Рисунок 209). 
Географически больница находится в трех местах: Несоддене, Ашиме, Дребаке. В 
больнице 169 койко-мест. Больница принимает пациентов со всей Норвегии, но боль-
шинство живет в муниципалитетах на юго-востоке страны (примерно 70 % пациентов 
приезжают из Восточной Норвегии). В 2008 году в больнице прошли лечение пациенты 
из 207 разных муниципалитетов. С 1995 года больнице присвоен статус университет-
ской больницы, и она оказывает образовательные услуги студентам по различным 
предметам в области медицинской реабилитации.   
 

Проблема – Решение 
Проблема: Как мы может использовать широкополосное соединение в домашнем 
уходе для обучения и наблюдения пациентов с ХОЗЛ (хроническое обструктивное 
заболевание легких) и пациентов с диабетом? 
Решение: Был разработан блок связи для видео контакта между домом пациента и 
медицинскими службами. 
Оборудование: Блок связи, с ВК по телевизору для частных домов.  
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Рисунок
(http://www

(Последнее
 
В больнице Суннаас есть ответственный
регионе, подведомственном Региональному
Норвегии. В больнице работают
кими сочетанными множественными
травмами.   Для проведения
больница также принимает пациентов
нальным управлениям здравоохранения
 
Трудности, с которыми, помимо
 

•  большой географический
•  у первичных медицинских
•  у многих пациентов снижена

альная транспортировка
•  пороговая величина для

 
В 2005 году NST курировал пилотный
шить взаимодействие между специализированными
бами первичного приема в муниципалит
проекте используются ИКТ
плексный уход) для создания
ными учреждениями и службами
писка – наблюдение людей с постоянной
 
 

                                                 
115 Дривеклепп Анне Мерете (Driveklepp
(Телемедицина в реабилитации). Презентация
августа 2006. Университет г. Ольборга
116 «Телемедицина как инструмент взаимодействия
постоянной нетрудоспособностью» (1.1.2005.30.4.2006). 
взят из: Дривеклепп Анне Мерете 
rehabilitering (Дривеклепп Анне Мерете
навской конференции медицинской информатики
ском)      

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Рисунок 209 Больница Суннаас в Несоддене.  
www.sunnaas.no/omoss/english/Sider/side.aspx)

(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

есть ответственный за комплексную реабилитацию
подведомственном Региональному управлению здравоохранения

больнице работают с нарушениями опорно-двигательного
множественными травмами и комплексными черепно

проведения определенных видов специального осмотра
принимает пациентов из регионов, подведомственным

управлениям здравоохранения.  

которыми помимо прочего, сталкивается больница Суннаас

географический разброс пациентов;  
первичных медицинских служб мало опыта в этой области;  

пациентов снижена возможность передвигаться, необходима
транспортировка и наблюдение;  

величина для направлений и доступности достаточно высокая

курировал пилотный проект по реабилитации.116 Целью
взаимодействие между специализированными медицинскими службами

приема в муниципалитетах в рамках данной категории
используются ИКТ (ВК, мультимедийные приложения, электронный

для создания партнерства между больницей Суннаас
учреждениями и службами первичного приема в отношении: На

наблюдение людей с постоянной нетрудоспособностью.  

 
Driveklepp Anne Merete); Бах Бодиль (Bach, Bodil) (2006). Telemedisin

Презентация на скандинавской конференции медицинской
Ольборга, Дания (на норвежском)      

взаимодействия с передовыми услугами – расширенное наблюдение
(1.1.2005.30.4.2006). Следующий текст описывающий плюсы
 (Driveklepp Anne Merete); Бах Бодиль (Bach, Bodil

Мерете (Driveklepp Anne Merete); Бах Бодиль (Bach, Bodil). 
информатики, 24-25 августа 2006. Университет г. Ольборга

Северной Норвегии 

 

) 

реабилитацию пациентов в 
здравоохранения Восточной 

двигательного аппарата, тяж-
комплексными черепно-мозговыми 

специального осмотра и лечения 
подведомственным другим Регио-

Суннаас:115 

передвигаться необходима специ-

достаточно высокая.  

Целью было улуч-
медицинскими службами и служ-

данной категории пациентов. В 
приложения, электронный ком-

Суннаас, другими лечеб-
отношении: Направление – вы-

Telemedisin i rehabilitering 
медицинской информатики, 24-25 

наблюдение пациентов с 
плюсы и минусы проекта 

Bodil) (2006). Telemedisin i 
). Презентация на сканди-

Ольборга, Дания (на норвеж-



 

Рисунок 210 В больнице Суннаас
писали домой

 
В проекте выделяли пять подпроектов
 

•  Подпроект 1 Медицинская
ское объединение
(Helseforetak)): Использование
ранее до задержки группы

•  Подпроект 3 Муниципалитет
с вниманием на индивидуальный

•  Подпроект 4 Дисфагия
•  Подпроект 5 Визиты домой

них визитах?  
На Рисунок 210 показано, как
месте с помощью специалиста
(Unn Svarverud) в больнице 
нии технических средств реабилитации
 
Подпроект 1 и 2 – Медицинская
В отделении черепно-мозговых
сразу после травмы, лечения самое
грамма для старшего возраста
лучше подготовить междисциплинарную
чить визуальное впечатление
давать подробные вопросы по
пациента, и соответственно, эффективность
пациента в больнице.   

Хартвигсен и Педерсен 

Суннаас ведется наблюдение пациентов после того
писали домой (Фото: Кари Хаген (Kari Hagen)) 

выделяли пять подпроектов:  

Медицинская служба муниципалитета и Подпроект
объединение (организации здравоохранения «

Использование видеоконференций для интервью
задержки группы;   

Муниципалитет «Коммуна RRM»: Наблюдение после
на индивидуальный план; 
Дисфагия: Нарушение пищевого поведения и глотания
Визиты домой: Можно ли использовать телемедицин

показано, как пользователь получил инструменты на
специалиста по профессиональным заболеваниям Унна
больнице Суннаас и Моники Ин Фарне (Monika In

средств реабилитации в Бускеруде (Hjelpemiddelsentralen

Медицинская служба: 
мозговых травм телемедицина используется и для
ечения самое раннее через 1,5 лет после получения

старшего возраста), и проживание в группах.  ВК используются
междисциплинарную команду к приему пациента (например

впечатление, продемонстрировав активность и будучи
вопросы по пути). Также ВК используются, чтобы прояснить

соответственно, эффективность этапа картирования во время

287 

 
после того как их вы-

Подпроект 2 Медицин-
здравоохранения «Хелсефоретак» 

для интервью пациентов за-

Наблюдение после пребывания 

поведения и глотания;  
телемедицину при домаш-

инструменты на своем рабочем 
заболеваниям Унна Сварверуда 

In Farnø) в  Отделе-
Hjelpemiddelsentralen I Buskerund). 

используется и для реабилитации 
после получения травмы (про-

ВК используются, чтобы 
пациента (например, полу-

активность и будучи способным, за-
используются чтобы прояснить цели 

картирования во время пребывания 



Уроки, вынесенные из 25 

 288

Рисунок 211 Встреча
 
Преимуществом ВК для подпроектов
высокую мотивацию для практикующих
расстояния. Но для этих групп
одолеть даже небольшие расстояния
лификации. Они позволяют собрать
одну и ту же информацию.  Пороговая
встречах решительно сократилась
если мы говорим о переездах
госпитализации.  При использовании
палитет, они хорошо подготовлены
 
Недостатки заключались в технологических
дования во всех местах, и проблемы
квалификацией участников в ис
щий вывод и полученный опыт
ренций – хорошая альтернатива

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Встреча с муниципалитетом – «Революционная новинка

ВК для подпроектов 1 и 3 стало, помимо прочего, то, что
мотивацию для практикующих врачей. ВК позволяют преодолевать

этих групп пациентов дело даже не в удаленности
небольшие расстояния. ВК также используются в курсах повышения

позволяют собрать всю группу вокруг пациента, и они
информацию.  Пороговая величина использования видеоконференций

решительно сократилась. Это инструмент, который экономит время
переездах, и позволяет подготовить оборудование для

При использовании в планировании возврата пациента
хорошо подготовлены к приему пациента (Рисунок 211).

заключались в технологических трудностях: выбор и эксплуатация
местах и проблемы с сетью. Некоторые из этих проблем

участников в использовании технических решений. Тем
полученный опыт говорят о том, что интервью посредством

альтернатива, когда личным прием невозможен.  

Северной Норвегии 

 
Революционная новинка»  

прочего то, что ВК «создает» 
позволяют преодолевать большие 

удаленности, им трудно пре-
используются в курсах повышения ква-

пациента и они будут получать 
льзования видеоконференций на 

экономит время и деньги, 
оборудование для пациента до 

иента в его муници-
. 

выбор и эксплуатация обору-
из этих проблем связаны с 

решений. Тем не менее, об-
посредством видеоконфе-



 

Рисунок
 
Проект 3 – Индивидуальные планы
В отделении повреждений опорно
жественных травм117, целью использования
ный перевод пациентов через
районе их дома (Рисунок 212
на встречах и обучающие видео
бражению различных техник для
 
Оборудование ВК было легко использовать
видеоконференциям стали регуляр
также поняли, что компакт-
монстрации проблемных позиций
думать о проблемных областях
тации.  
 
Недостатки включали в себя проблемы
торое было не слишком далеко
с этим пациентом. Также участники
Это привело к внутренним проблемам
помощи в использовании оборудования
 
Проект 4 - Дисфагия (Нарушение
В центре повышения квалификации
чить эффект записи информации

                                                 
117 Avdeling for ryggmargskade og multitraume
сочетанных множественных травм) 
118 Sunnaas sykehus kompetansesenter –

Хартвигсен и Педерсен 

Рисунок 212 Домашние визиты через ВК  

Индивидуальные планы, как правило:   
повреждений опорно-двигательного аппарата и тяжких сочетанных

целью использования ВК было обеспечить безопасный
пациентов через организацию открытого коммуникационного

212). Инструментами были видеоконференции
обучающие видео, уделяющие внимание особым потребностям

различных техник для выполнения различных задач.  

было легко использовать, было легко закрыть собрание
видеоконференциям стали регулярным форматом обмена информацией

-диски (с видео) – это хорошее средство для
проблемных позиций. Пациент получал ценную информацию

проблемных областях, и более активно участвовал в процессе

включали в себя проблемы с оборудованием на месте, т.е найти
слишком далеко от пациентов и медицинского коллектива

Также участники были не знакомы с используемым оборудованием
внутренним проблемам с доступом к видеоконференциям

использовании оборудования, редактировании и т.д.  

Нарушение пищевого поведения и глотания): 
повышения квалификации больницы Суннаас – Школе118, 

записи информации и подготовки пациента перед госпитализацией

 
multitraume (Отделение повреждений опорно-двигательного аппарата

– Skolen (Центр повышения квалификации больницы Суннос
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и тяжких сочетанных мно-
обеспечить безопасный и спокой-

коммуникационного канала в 
видеоконференции, используемые 

особым потребностям и ото-

закрыть собрание, и встречи по 
информацией. Участники 

средство для описания и де-
информацию и время по-

в процессе своей реабили-

месте т.е. найти место, ко-
медицинского коллектива, работающего 

уемым оборудованием. 
видеоконференциям и камерам, 

, целью было изу-
перед госпитализацией, эф-

двигательного аппарата и тяжких 

больницы Суннос – Школа) 
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фект рационального использования
эффекта плана дальнейшего
листами и семьей после выписки
 

Рисунок 
 
Опыт использования ВК был положительным
рировать правильные техники
палитете чувствовал себя более
встретиться с сестрами и докторами
Знанием можно было обменяться
уровень квалификации местного
хорошее наблюдение в своем родном
 

Рисунок 214 Разговор с доктором
 
Проект 4 – Профессиональный
Медицинский персонал использовал
пользовали функции голоса и движения
и произношения отдельных слов
они отмечали последовательную
губ по запросу. Общий эффект

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

рационального использования времени, когда пациента принимают
дальнейшего наблюдения с самими пациентами, медицинскими

после выписки.  

 
 213 Демонстрация правильной техники  

использования ВК был положительным. Благодаря ВК можно легко
правильные техники  (Рисунок 213). Медицинский персонал дома
чувствовал себя более защищенно и испытывал меньше давления

сестрами и докторами в Суннаас перед выпиской пациента
было обменяться с другими в доме сестринского ухода

квалификации местного персонала. Кроме того, пациент мог получить
наблюдение в своем родном районе (Рисунок 215). 

 
Разговор с доктором или медсестрой – ВК в комплексном

Профессиональный медицинский опыт:  
персонал использовал подключения ВК в обучении принятию

функции голоса и движения. Они отмечали улучшение голосовой
отдельных слов знакомых для понимания. Если говорить

последовательную работу и расширенный диапазон движений
й эффект заключался в повышении качества жизни ввиду

Северной Норвегии 

пациента принимают в больницу, и 
пациентами медицинскими специа-

 

можно легко продемонст-
персонал дома в муници-

меньше давления, так как мог 
выпиской пациента (Рисунок 214). 

сестринского ухода, что повышало 
пациент мог получить более 

 
комплексном уходе 

обучении принятию пищи, ис-
улучшение голосовой функции 

Если говорить о движении, 
диапазон движений языка и 

качества жизни: ввиду улучшения 



 

устной моторики и речи, пациенты
рот.  
 

Рисунок 215 Наблюдение пациентов

 

Рисунок 216 Больница Суннаас
де Бергене, отделением тяжелых

 

Рисунок 217 Курс видеоконференции
 
Суннаас предлагает курс на базе
ников из местных учреждений 
ся с электронным обучением. 
  

Хартвигсен и Педерсен 

речи пациенты могли принимать небольшое количество пищи

пациентов с дисфагией при присутствии родствен
стов поддержки 

Суннаас сотрудничает с Университетской больницей Хаукеланд
тяжелых ожоговых травм, для реабилитации пациенто

ожоговыми травмами 

Курс видеоконференции по черепно-мозговым травмам

курс на базе видеоконференции по черепно-мозговым травмам
учреждений (Рисунок 217). Курсы на базе видеоконференций
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количество пищи снова через 

 
родственников и  специали-

 
больницей Хаукеланд в горо-

пациентов с тяжелыми 

 
травмам. 

мозговым травмам: 600 участ-
видеоконференций комбинируют-
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Реабилитация: Улучшенный мониторинг
видеоконференций119 
Ян Фредерик Францен (25 марта 2010 
 
Лучше взаимодействие и обмен опытом
тех хороших результатов, которые получили
Востоке после двухлетнего проекта «Телемедицина
ции – использование ИКТ в наблюдении
теперь используется регулярно.  
 
Суннаас – самая крупная больница
реабилитации. Каждый год больница проводит
3 000 пациентов с травмами с серьезными
например, после аварий или инсультов
является то, что им нужна ре
реабилитация требует хорошего взаимодействия
действий нескольких сторон, и часто
времени. Кроме того, расстояния большие
пациентов затруднено.  
 

специалистами и другими участниками
напрямую персоналу дома с предоставлением
течение проекта провели 55 встреч через
выпиской пациента. Это показывает, что
передавать по системе дальше», говорит
Логопед Боргню Мюлен (Borgny Myl
гией (нарушение пищевого поведения и
вания видеоконференций в уходе за пациентами
Сначала пациенты проходили трехдневную
Затем Мюлен наблюдала их посредством
ки.  Во время конференции, наряду с др
циент, попробовать новые виды пищи и
вопросы, возникавшие «на ходу». «Мы
Также мы напрямую получали информацию
принимать в расчет. Мы познакомились
иногда нужно было одновременно внести
что они также получили положительные
безопаснее, у них повысилась мотивация
себя я расширила опыт работы в коллективе
ту», продолжала она. 

  

                                                 
119 Статья в оригинале была написана Яном
авторами. URL для оригинального текста
videokonferanse.4757450-150024.html 

Рисунок 219  Хорошо когда есть возможность
вить лицо и голос, когда объясняешь
ства специалисту в NAV. (Фото: 

(Hilde Sørli, Sunnaas

 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Улучшенный мониторинг 

марта 2010 года) 

обмен опытом. Это лишь немногие из 
которые получили участники на Юго-

проекта «Телемедицина в реабилита-
наблюдении пациента», который 

больница, специализирующаяся на 
больница проводит лечение примерно  

травмами с серьезными осложнениями, 
или инсультов. Для всех них общим 
нужна реабилитация. Но хорошая 

хорошего взаимодействия и координации 
сторон и часто на протяжении долгого 

расстояния большие, а передвижение 

«Видеоконференции используются
реабилитационной работе
насколько мы знаем, первый
телемедицинские услуги включены
работу и закреплены в организации
фактор для успеха услуги», 
(Bodil Bach), руководитель проекта
«Телемедицина в реабилитации
году начался проект, все департаменты
Суннаас были подключены
медицинским службам 
вспомогательным центрам (“
в регионе соответствующего
управления. В результате
участвующие в реабилитации
общаться и координировать
например, когда пациента
дорожном происшествии, отправляли
пребывания в Суннаас. Тогда
видеоконференцию с

участниками, которые будут принимать его дома в коммуне, и пациент
с предоставлением частичного ухода, что ему понадобится, когда

встреч через видеоконференции, и большинство из них было
показывает, что такой способ коммуникации работает очень хорошо когда

дальше говорит Бах.  
lén) в Суннаас работала на проекте с пациентами с умеренной

поведения и глотания). У нее также остались положительные впечатления
уходе за пациентами, хотя она и не находилась с пациентом в одно

проходили трехдневную оценку того, как лучше организовать обучение навыкам
посредством видеоконференций вместе с местной управляющей группой
наряду с другими вещами, они могли скорректировать положение

виды пищи, и обсудить количество пищи для одной порции, подносимой
ходу». «Мы получили возможность давать одну и ту же информацию

получали информацию о необходимых условиях на месте и ограничения
познакомились друг с другом и получили возможность определять имеющиеся

новременно внести корректировки и что-то поменять». Мюлен завершает
положительные отзывы от местных участников, они говорили, что стали

повысилась мотивация, чувство, что их принимают всерьез, и что реабилитация
работы в коллективе и по разным предметам, проект дал мне мотивацию

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и затем переведена на

оригинального текста: http://www.telemed.no/rehabilitering-bedre-oppfoelging
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 218 Хорошее
тельно для реабилитации
ца Суннаас предлагает
деоконференции для реабилитации
блюдения, говорит Бодиль

Bach) в NST. (Фото: Ян
цен

 

есть возможность сопоста-
объясняешь новые обстоятель-

: Хильде Серли Суннос 
Hilde Sørli, Sunnaas) 

Северной Норвегии 

Видеоконференции используются в 
работе не впервые, но 

знаем, первый раз такие 
услуги включены в ежедневную 

закреплены в организации. Это важный 
успеха услуги», говорит Бодиль Бах 

руководитель проекта центра NST 
реабилитации». Когда в 2007 

проект все департаменты больницы 
подключены к муниципальным 
службам и определенным 
центрам (“hjelpemiddelsentraler”) 

соответствующего регионального 
результате, все стороны, 

реабилитации, могли лучше 
координировать дальнейшую работу, 

пациента, пострадавшего в 
происшествии, отправляли домой после 

Тогда пациенту предлагают 
с медицинскими 

коммуне и пациент может объяснить 
понадобится когда он будет дома. «В 

них было проведено в связи с 
очень хорошо, когда пациента нужно 

пациентами с умеренной и тяжелой дисфа-
положительные впечатления от использо-

пациентом в одной комнате. 
обучение навыкам приема пищи. 

управляющей группой после выпис-
положение, в котором сидел па-

порции подносимой ко рту, и другие 
нформацию всем участникам. 

ограничения, которые нужно было 
определять имеющиеся проблемы, 

Мюлен завершает свою речь, говоря, 
говорили что стали чувствовать себя 

реабилитация обязательна.  «Для 
мне мотивацию продолжать рабо-

переведена на английский язык 
oppfoelging-med-

Хорошее обучение обяза-
реабилитации. Теперь больни-
предлагает постоянные ви-

для реабилитации и на-
говорит Бодиль Бах (Bodil 

Ян Фредерик Фран-
ен) 
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Вынесенные уроки 

 
Вынесенные уроки: 
 

• Повышение качества процесса реабилитации, усиление контроля над жизненной ситуа-
цией пациента;  

• Предложение возможности сразу же делать правильный выбор, избегать перемены ин-
струментов после небольшого периода применения;  

• Больше людей получают одинаковую информацию о выборе, сделанном в одно и то же 
время;  

• Экономия времени и затрат на поездки;  
• Обмен знаниями между медицинскими специалистами.  

 
По словам персонала Суннаас, ВК встречи дают следующие преимущества:120 
 
• «Передача знаний и возможные рекомендации для дальнейших действий»;  
• «Возможность хорошей демонстрации при обучении вставанию (и для столов, за 

которыми можно стоять, и стульев с функцией помощи при вставании), и демон-
страции трахеальной трубки, как она работает, и что нужно взять»;   

• «Прояснение обстоятельств отъезда пациента, оценки, проведенные коллективом 
больницы Суннаас, диалог с коллективом в домашнем муниципалитете пациента, 
как вести мониторинг пациента, кто должен наблюдать пациента, и куда его вы-
писывать. В дополнение к разъяснениям по поводу вспомогательных средств, ко-
торые важно использовать для дальнейшей реабилитации»;    

• «Возможность получить общее понимание определенных прав социальной защиты 
для пациентов. Большим преимуществом было то, что могли участвовать многие 
люди из Аскима и Осло; 

• «Хорошая направленность внимания на пациента и хороший диалог с получате-
лем».  

 
Состояние: 
 

• используется постоянно; 
• умеренное количество пациентов; 

место: больница Суннаас для всей страны. 
 
Дополнительная литература: (Bach, Driveklepp et al. 2010, Bach, Sørli et al. 2010, 
Hansen, Bønes et al. 2013) 
 
  

                                                 
120 Telemedisin i rehabilitering - Bruk av IKT i pasientoppfølging – “Sunnaas-modellen” (Телемедицина в реабилитации - 
Использование ИКТ в управлении лечением пациента – «Модель Суннос») 

Проблема – Решение 
Проблема: Как больница Суннос, которая занимается реабилитацией пациентов с 
тяжелыми травмами, может повысить эффективность своей работы и контактиро-
вать с выписанными пациентами?  
Решение: Использовать видеоконференции между медицинскими специалистами, и 
между больницей и домом пациента.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференций.  



Уроки, вынесенные из 25 

 294

4.19 Телегериатрия 
 
В телегериатрии основное внимание
NST также принял участие в ряде
дицине и телеуходу на дому.
 
Школа для родственников людей
 

• 90 ближайшим родственникам
шести муниципалитетах
состояния и обмена опытом

• Данный вид услуг наиболее
• Оценка данной услуги

мым обучением. (Данная
Осло.) 

 
Дистанционное обучение в гериатрии
 

• В рамках проекта возможность
была предложена больницам
Обучение предлагалось
тановленными презентациями

• Рассмотрено целесообразное
витие профессиональных

• Данная услуга считается
 

Рисунок 263 Список встреч для
циации Норвегии

                                                 
121 http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-geriatrisk

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

основное внимание уделяется дистанционному обучению
участие в ряде исследовательских проектов, посвященных

телеуходу на дому. 

родственников людей, страдающих старческой деменцией:

лижайшим родственникам людей, страдающих старческой
муниципалитетах была предложена возможность обучения

обмена опытом посредством видеоконференцсвязи
услуг наиболее востребован пациентами и их родст

данной услуги показала, что родственники очень довольны
обучением Данная услуга предоставлялась больницей Уллевал

обучение в гериатрии - GerIT 

проекта возможность дистанционного обучения в области
предложена больницам, занимающимся гериатрической

предлагалось проводить посредством видеоконференцсвязи
тановленными презентациями в PowerPoint.  
Рассмотрено целесообразное решение предложить внутреннее обучение

профессиональных кадров.  
услуга считается подходящей для масштабного применения

встреч для обучения гериатрии на сайте Гериатрической
циации Норвегии. (Последнее посещение: 5.2.2013.)121

 
geriatrisk-forening/fjernundervisning-i-alderspsykiatri/fjernundervisning-i-geriatri/Tidligere

Северной Норвегии 

дистанционному обучению (Рис. 263). 
проектов посвященных телеме-

деменцией: 

старческой деменцией, в 
возможность обучения определению 

видеоконференцсвязи.   
и их родственниками.  
очень довольны предлагае-

больницей Уллевал (Ullevål) в 

обучения в области гериатрии 
гериатрической деятельностью. 
видеоконференцсвязи с предус-

внутреннее обучение и раз-

масштабного применения. 

 
Гериатрической ассо-

121 

Tidligere-undervisningsmoter/ 
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Сетевой курс: Обучайся по вопросам деменции на широкополосном канале 122 
Автор: Хильде Петтерсен (21 ноября, 2005) 
 
Национальный экспертно-
консультационный центр по лече-
нию старческой деменции и Центр 
сетевого обучения (NKU) Нор-
вежского центра телемедицины 
совместно разработали сетевой 
курс, посвященный старческой 
деменции под названием «Обу-
чайся по вопросам деменции на 
широкополосном канале». Проект 
поддерживался Программой Хей-
ком и Советом Норвегии по науч-
ным исследованиям. Проект стар-
товал осенью 2002. 
В курсе принимали участие 20 
медицинских работников из 3-х 
муниципалитетов в восточной 
Норвегии; района Белер (Bøler) в 
Осло, Неттерей (Nøtterøy) и Хор-
тен (Horten). Участники обладали 
многопрофильной квалификаци-
ей. Все они работали с людьми, 
страдающими старческой демен-
цией, в домах престарелых, теле-
медицине и в телеуходе на дому. 
В рамках курса от участников 
требовалось иметь доступ к широ-
кополосному интернету. 
 
Помимо всего прочего курс вклю-
чает в себя использование видео с 
исполнением соответствующих 
ролей. В видео снимались профес-
сиональные актеры, изобразив 
подлинные проблемы, с которыми 
сталкивались родственники лю-
дей, страдающих слабоумием. 
Помимо этого профессионалы из 
Национального экспертно-
консультационного центр по лечению старческой деменции внесли свой вклад в различные модули, дис-
куссионные группы и чаты. На сайте были представлены тексты, анимация, стоп-кадры, ссылки, новости 
и дискуссионные группы. Участники должны были проявлять активность и пользоваться средствами 
общения и взаимодействия. В качестве рабочего метода медицинские работники использовали обучение 
решению проблем (PBL), им необходимо было писать работы, как в группе, так и индивидуально. 
 
Помимо работы в Интернете, участники должны были установить оборудование для видеоконференцс-
вязи и принимать участие в личных встречах. Тренинг-программа для участников стартовала 28-29 апре-
ля, 2002 в компьютерной лаборатории Университетского колледжа Вестфолд.  
 
Во время последующих обсуждений в интернете наблюдался повышенный энтузиазм!  

                                                 
122 Настоящая статья изначально написана Хильде Петтерсен, NST, и впоследствии переведена на английский язык 
авторами. Электронный адрес оригинала: http://www.telemed.no/laer-demens-med-bredbaand.287016.html (Последнее 
посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 220 Участники онлайн курса по изучению слабоумия. 
(Фото: Хильде Петтерсен) 
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Полученный опыт 

 
Полученный опыт: 
 

• Опыт проведения интернет-курса оказался положительным и вызвал широкое 
обсуждение.  

 
Статус: 
 

• Умеренное использование. 
• Небольшое количество пользователей. 
• Местоположение: Региональное управление здравоохранения Северной Норве-

гии, по всей стране 
  

4.20 Видеоконференцсвязь 
 
Первые телемедицинские услуги основывались на использовании оборудования для 
видеоконференцсвязи (Рисунок 265). Эта услуга предоставлялась посредством очень 
дорогих арендованных линий. В 1993 году (Аксельсен (Akselsen), Идсвик (Eidsvik) и 
др., 1993) писали, что: 
 

 «Сегодня применение базируется на множестве сетей, начиная от обычной 
телефонной сети и заканчивая специализированными сетями данных и видео-
коммуникационными сетями. Стоимость, простота использования и доступ-
ность сетевых решений и терминального оборудования были обозначены как 
основные факторы, проблемы с которыми необходимо решить, чтобы сделать 
телемедицину реальным и доступным инструментом для региональных учреж-
дений здравоохранения. Так, технические решения создают ограничения из-за 
своей стоимости; отсутствие гибкости (разработка для использования по 
специальному назначению; специальные требования абонентского обслужива-
ния) и доступности». 

 

Проблема – Решение 
Проблема: Как предложить возможность обучения в области гериатрии (слабоумие) 
работникам здравоохранения в Норвегии?  
Решение: Запустить программу по дистанционному обучению «Обучайся по вопро-
сам деменции на широкополосном канале».  
Оборудование: Оборудование для видеоконференцсвязи, обучающие компьютерные 
программы, доступ к сети Norwegian Healthnet 
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Рисунок 265 Все началось с видеоконференции. На фотографии показана одна из пер-

вых демонстраций видеоконференцсвязи в компании RST. (Фото: NST) 
 
Авторы предлагали использовать новый в то время и менее дорогой коммуникацион-
ный канал Цифровой сети комплексных услуг (ISDN). Они утверждали, что ISDN 
«предоставит единую сеть широкого спектра применения. Широко распространенная 
и соответствующая международным стандартам ISDN также простимулирует 
производство разнообразного относительно недорогого терминального оборудования. 
В этой статье мы обсудим использование ISDN в качестве инфраструктуры для те-
лемедицинского применения». На протяжении нескольких лет ISDN являлась более 
предпочтительной коммуникационной сетью. Однако постепенно с появлением IP-
сетей, от использования оборудования для видеоконференцсвязи перешли к медицин-
ской IP-сети. (Еще в 2011 году ISDN использовалась, в основном, как резервный канал 
связи.) 
 

 
Рисунок 266 «Миллионная экономия благодаря видеоконференцсвязи», Dagens IT, №. 14, 
7 сентября 2006. В статье описывается, как управление здравоохранением в губернии 
Финнмарк экономит миллионы норвежских крон благодаря использованию видеокон-

ференцсвязи. 
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Конечная статистика 

Системы 
Продолжительность (мин) 

Рисунок 267 График активности использования видеоконференцсвязи в 2006 в различ-
ных студиях в губернии Финнмарк. 

 
Согласно статье, опубликованной в Dagens IT в 2006123 году службы здравоохранения в 
губернии Финнмарк (50.000 км2, 75.000 человек) экономят около 1 миллиона норвеж-
ских крон (125.000 евро) каждый месяц благодаря использованию видеоконференцсвя-
зи на встречах (Рисунок 266). Видеоконференцсвязь начали использовать в Финнмарк в 
1989 году, и регулярно используют с 1994 года. Видеоконференцсвязь имела важное 
значение для развития здравоохранения в регионе. Специалисты, врачи и пациенты 
имели возможность встречаться, не выходя из дома. Уровень активности показан на 
рисунке 267. 
 

 
Рисунок 268 Использование видеоконференцсвязи в дерматологии. (Фото: NST) 

                                                 
123 «Миллионная экономия благодаря видеоконференцсвязи» Dagens IT, №. 14, 7 сентября 2006. 
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Большей частью видеоконференцсвязь применяется на севере Норвегии. Даже несмот-
ря на то, что в губернии Финнмарк живет менее 2% населения Норвегии, Региональное 
управление здравоохранения губернии Финнмарк использует 1/3 трафика сети Norwe-
gian Healthnet. Все больницы Северной Норвегии пользуются видеоконференцсвязью. 
Крупнейшими пользователями являются поликлиники. Фактором успеха является то, 
что видеоконференцсвязь стала естественной частью работы врачей, психологов, мед-
сестер и т.д. (Рисунок 268, Рисунок 269). 
 
В 16 из 19 муниципалитетов губернии Финнмарк есть госпитали, которые представля-
ют собой интерфейс между первичной медицинской помощью и специализированным 
уходом в больницах в Киркенесе, Хаммерфесте и Тромсе. С 2005 года в отделениях в 
Вадсе, Ботсфьорде, Нордкапе, Альте, Карасьоке и Порсангере установлено мобильное 
оборудование для видеоконференцсвязи, как часть крупного проекта в госпиталях Ре-
гионального управления здравоохранения губернии Финнмарк с тем, чтобы способст-
вовать взаимодействию между отделениями и специализированными службами. За 
технические решения и обучение использованию оборудования отвечает Норвежский 
центр телемедицины (NST). 
 
Норманн и др. (Норманн, Брейвик и др., 2011) утверждают, что видеоконференцсвязь 
была опробована в большом количестве специализированных медицинских областей, в 
том числе: неотложной медицине, дерматологии, гериатрии, сердечно-сосудистой ме-
дицине, респираторной медицине, нефрологии, нейрохирургии, неврологии, акушерст-
ве и гинекологии, онкологии, педиатрии, патологии, психиатрии, радиологии, реабили-
тации и отоларингологии. Однако услуги по-разному организованы, и средства ИКТ 
используются различными способами, часто в сочетании с другими технологиями.  
 

 
Рисунок 269. В начале, разделить экран было невозможно. Поэтому использовались 
два монитора, один для входящего изображения, другой для трансляции исходящего 

изображения. (Фото: NST) 
 
Использование видеоконференцсвязи в обучении было важным для развития медицин-
ских услуг в Северной Норвегии (Рисунок 270). Предполагается, что видеоконференцс-
вязь через компьютер еще больше улучшит показатели. 
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Рисунок 270 Видеоконференцсвязь сыграла важную роль в дистанционном обучении. 

(Фото: NST) 
 
Рай (Rygh 2007) описывает как встречи посредством видеоконференцсвязи способство-
вали улучшению медицинского ухода в районном медицинском центре в Фосене (Ри-
сунок 271): 
 

 «В отделении наблюдения и лечения в Фосене, Южный Тренделаг (South-
Trøndelag) имеется в общей сложности восемь койко-мест, два из которых за-
резервированы для экстренной госпитализации службами неотложной помощи. 
Районный медицинский центр в Фосене ежедневно организует утренние встре-
чи с медицинским отделением больницы Оркдал посредством видеоконференцс-
вязи. Здесь состояние пациентов обсуждается до того, как их переведут из 
больницы и они продолжат лечение в отделении терапии. Особенно полезным 
является воздействие, оказанное на пациентов, экстренно госпитализирован-
ных службами неотложной помощи. Преимущества этих совместных телеме-
дицинских совещаний описывают многие пациенты со сложными проблемами. 
Преимущество также в том, что вся исследовательская группа медицинского 
отделения может внести свой вклад в лечение. Еще одним преимуществом ви-
део встреч является то, что с их помощью создана совместная группа тера-
певтов больниц Фосен и Оркдал. Пять-десять минут, потраченных на утрен-
нюю видео-встречу, экономят врачу больницы Фосен множество телефонных 
звонков разным специалистам в течение всего дня». 

 



 

Рисунок 271 Утренняя видео
свольд (Morten Jensvold) и медсестра

главным врачом больницы
Gutschmidt). (Фото: Крис

 

Рисунок 272 Большое или маленькое
ренций представлено в нескольких
Однако проблемы в отношении

рит Стиг Карольюссен
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видео-встреча. Главный муниципальный врач
медсестра Лиз Раакен (Liz Raaken) из Фосена

больницы Оркдал (Orkdal) Зигфридом Гутшмидтом
Крис Гульдберг (Chris Guldberg), Больница Святого

 
или маленькое, для любых нужд. Оборудование для
в нескольких размерах и обладает разной функциональностью

отношении цифровой инфраструктуры остаются
Карольюссен (Stig Karoliussen) (Фото: Ян Фредерик Францен
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врач Мортен Йен-
Фосена советуются с 

Гутшмидтом (Siegfried 
Святого Олафа) 

Оборудование для видеоконфе-
функциональностью. 

остаются теми же, гово-
Фредерик Францен) 
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Согласно статье в dagensit.no124 от 2009 Управление здравоохранения Норвегии могло 
сэкономить крупные суммы, использую видеоконференцсвязь, а пациенты могли сэко-
номить время. Однако врачи отдают предпочтение старой схеме: 
 

«Даже если телемедицина окажется выгодной для общества, а пациентам по-
может сэкономить на транспортных расходах, остается одна группа людей, 
которая не получит выгоду от продуктивной работы – участковые врачи-
терапевты. 
- У участковых врачей нет стимула предлагать телемедицинские услуги, гово-
рит Кьелль Бортне (Kjell Borthne), бывший детский кардиолог, а сегодня меди-
цинский директор IT-компании Imatis. 

 
«На самом деле деньги платят за физическое присутствие пациента в кабине-
те врача. За видеоконсультации терапевтам просто не платят, поэтому не-
удивительно, что они не проявляют к этому интерес. 
- Телемедицина плохо окупается через тарифную систему. С точки зрения за-
нятого участкового врача, время можно использовать боле эффективно, от-
правив сообщение на почту и обратившись в больницы с просьбой принять па-
циента. Кроме того, за техническое оборудование для использования в телеме-
дицине должен платить медицинский кабинет, говорит Кьелль Бортне. 

 
«Норвежский центр телемедицины (NST) в Тромсе разделяет мнение директо-
ра компании Imatis. 
- Используя видеоконференцсвязь в неотложной медицинской помощи, местный 
врач отправляет специалисту изображения повреждений в режиме реального 
времени. Более широкое использование телемедицинских услуг облегчило бы 
жизнь пациентам. Здесь, на севере страны, люди могут потратить до двух 
дней на то, чтобы добраться до специалиста и получить консультацию за 
пятнадцать минут. Кроме того, в других районах страны расстояния между 
специалистами также велики. Это является причиной ненужного стресса у 
пациентов. Если бы врачей простимулировали на использование телемедицины, 
встреча пациента с системой здравоохранения была бы лучше, говорит дирек-
тор по связям с общественностью Элизабет Якобсен (Elisabeth Jakobsen). 
(Оригинал на норвежском языке) 

 
 

                                                 
124 Гуро Аардал Хаген (Guro Aardal Hagen) «Отсутствие оплаты за продуктивную работу» («Ingen betaling for å jobbe 
smart»), dagensit.no, 23 июня, 2009.  URL адрес: http://www.dagensit.no/k/smarterenorge/article1693061.ece (Последнее 
посещение: 5.2.2013.) 



 

Рисунок 273 «Общайся и получай
Лине Лундволль Нильсен (Line

 
Согласно кандидатской диссертации
конференцсвязи может уменьшить
циалистами и врачами общей
пользовании видеоконференцсвязи
ли пациента. Таким образом специалист
мысль была высказана Лундволль
году125: 
 

«-Вместо одностороннего
ниваются знаниями и стремятся
не на различных уровнях
Лундволль Нильсен 

 
– Обмен информацией
учреждений дают возможность
общей практики и специалисты
в которых нуждаются
в Норвегии на это тр
тельно проста. Проблема
чи общей практики направляют
оценки состояния специалист
ще всего, не раскрывая

 
Здравоохранение все еще
ленное. С оборудованием
нимаются как единый уровень
уровнями здравоохранения
шенной взаимосвязью и
правленным пациентом

                                                 
125 Нард Шреус (Nard Schreurs), «Общайся
июня, 2011, стр. 26.  
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Общайся и получай знания» - основная мысль диссертационной

Line Lundvoll Nilsen) из NST. Источник: Компьютерный
19.6.2011, стр. 26. 

кандидатской диссертации Лине Лундволль Нильсен использование
может уменьшить академическое и физическое расстояние

врачами общей практики. Лундволль Нильсен обнаружила
енцсвязи и врачи общей практики, и специалисты

образом, специалист мог лучше вести пациента (Рисунок
высказана Лундволль в интервью журналу «Компьютерный

одностороннего общения состоялся диалог. Как правило
знаниями и стремятся к сотрудничеству на своем рабочем

различных уровнях здравоохранения или в других учреждениях

информацией и общение между специалистами-медиками
дают возможность новых методов работы. В результате

и специалисты могут дополнять друг друга и получать
нуждаются. Тем не менее, вопрос заключается в следующем

это требуется так много времени? Сама технология
Проблема заключается в традиционном разделении

практики направляют пациента к специалисту, а после
состояния специалист направляет пациента обратно к

раскрывая полной информации, говорит Лундволль Нильсен

Здравоохранение все еще рассматривает непрерывное лечение как
оборудованием для видеоконференций различные институты

единый уровень лечения. Обмен информацией и знаниями
здравоохранения дает общую картину состояния пациента

взаимосвязью и непрерывностью. Специалист наблюдает
пациентом на протяжении всего процесса и лучше

 
Общайся и получай знания» (“Bli smartere med snakking”), Компьютерный
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диссертационной работы 
Компьютерный мир, 

Нильсен использование видео-
физическое расстояние между спе-
Нильсен обнаружила, что при ис-

и специалисты опрашива-
пациента (Рисунок 273). Эта 
Компьютерный мир» в 2011 

Как правило, врачи обме-
своем рабочем месте, а 
учреждениях, говорит 

едиками различных 
В результате врачи 

друга и получать знания, 
заключается в следующем: Почему 

Сама технология относи-
разделении труда. Вра-

специалисту а после лечения или 
обратно к терапевту. Ча-
Лундволль Нильсен. 

лечение как очень отда-
различные институты воспри-

информацией и знаниями между 
состояния пациента с улуч-

наблюдает за перена-
и лучше подготовлен, 

Компьютерный мир, 19 



Уроки, вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной Норвегии 
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чтобы принять пациента, если его или ее направят обратно». (Оригинал на 
норвежском языке.) 

 
В таблице 6 представлены данные о достижениях с помощью видеоконференцсвязи, 
определенные Норманном и др. (Норманн, Брейвик и др. 2011). По словам Норманна и 
др. подтвержденные преимущества использования видеоконференцсвязи по своей при-
роде являются как качественными, так и количественными. Ротвольд и др. (Ротвольд, 
Кнарвик и др., 2003) и Экланд и др. (Экланд, Боуз и др. 2010) обнаружили, что техно-
логии видеоконференцсвязи работает удовлетворительно, и телемедицинские услуги 
удовлетворяют как пациентов, так и систему здравоохранения. 
 
Таблица 6 Преимущества использования видеоконференцсвязи ((Норманн, Брейвик и 

др. 2011), Таблица 3.1) 
Количественные преимущества Качественные преимущества 

•  Отсутствие потери времени паци-
ентом на дорогу (Бергмо 1997, Бер-
гмо 2000, Бах, Серли и др. 2010) 

•  Исключение/снижение амбулатор-
ных больных (Рампсфельд, Арильд 
и др. 2005) 

•  Меньшее количество эвакуаций 
(Рампсфельд, Арильд и др. 2005) 

•  Меньшее количество госпитализа-
ций / койко-дней (Рампсфельд, 
Арильд и др. 2005) 

•  Меньшее количество консультаций  
(Кноль, ван ден Аккер и др. 2006) 

•  Улучшение взаимодействия и при-
влечения специалистов (Эвернес 
(Øvernes) 2010) 

•  Улучшение процесса принятия 
клинических решений (Болле, Лар-
сен и др. 2009, Эвернес 2010) 

•  Улучшение качества лечения (Рам-
псфельд, Арильд и др. 2005) 

•  Возросшая компетентность (Нор-
даль, Мозенг и др. 2001) 

•  Улучшенный доступ к многопро-
фильным экспертам (Хаген 2010, 
Эвернес 2010) 

•  Более быстрое лечение (Стормо, 
Соллид и др. 2004) 

 
Технология видеоконференцсвязи также применялась для реализации других услуг. 
Одним из примеров является услуги переводчика с норвежского языка на саам-
ский/лапландский языки и наоборот. Фурскогнес и др. (Фурскогнес, Элиассен и др. 
2013) описывают проект, реализованный для оказания услуг представителям народа 
саами в губернии Финнмарк: 
 
«По результатам проекта видно, медицинских специалистов, не разговаривающих по- 
саамски, и пациентам - саами предоставить услуги переводчика с языка саами, ис-
пользуя данные технологии. Подобное решение позволило получать пациентам услуги 
переводчика как по прибытии в больницу, так и во время их пребывания в больнице, 
хотя сам переводчик в больнице физически не присутствовал. Переводчики, привле-
кавшиеся к работе, находились, соответственно, в Тромсе, Каутокейно и Хаммерфе-
сте. Была использована технология Jabber видео (аудио/видео решения)». 
 
Рисунок 274 демонстрирует, как переводчик отображается в интерфейсе пользователя. 
 
 
 



 

Рисунок 274 Переводчик вид
окне, выделенным красным цветом

 
Другим примером применения
NST, является услуга экстренной
kommunale legevaktsamarbeid
говая услуга, оказываемая пациенту
ками и медсестрами в лечебнице
Услуга предоставлялась в двух
мизации услуги такой палатой
ский персонал. 
 
  

Хартвигсен и Педерсен 

Переводчик видит маленькое изображение. Переводчика можно
красным цветом. (Источник: Фурскогнес (Furskognes

(Eliassen) и др. 2013, стр. 50) 

применения видеоконференцсвязи, основанным на рекомендации
ренной видеоконференцсвязи на «Sunnfjor og

legevaktsamarbeid IKS (SYS-IKL) Førde». Она организована как
оказываемая пациенту, когда он находится один или вместе

лечебнице в качестве поддержки во время видеоконференции
предоставлялась в двух местах, но со временем немного разрослась

такой палатой в отделении скорой помощи управлял средний
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Переводчика можно видеть в 

Furskognes), Элиассен 

основанным на рекомендации 
og Ytre Sogn inter-

организована как низкопоро-
один или вместе с парамеди-

время видеоконференции. 
немного разрослась. Для опти-

управлял средний медицин-



Уроки, вынесенные из 25 
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Множество сфер применения видеоаппаратуры
Ян Фредерик Францен (26 октября
 
Оборудование для видеоконференцсвязи
при необходимости. Это оборудование
ции или визит к врачу. 
 
Прошло три года (с 2006) с тех пор
свою мобильную видеоаппаратуру в
оборудование способно транслировать
ные специалистам в Киркенесе, Хаммерфесте
чтобы улучшить взаимодействие между
ванием не пользовались, а в госпитале
пропажи картинки. 
 

чить, когда их, например, переводят
пациентов чувство безопасности. На
они могли бы воспользоваться в ближайшем
дитель отделения в медицинском центре
«Самое главное сейчас в том, что мы
цесс работать. Задача в том, чтобы все
интегрировалось в деятельность отделения
что благодаря данному оборудованию
сет. 
От этого можно многое выиграть. Даже
ду Вадсе и Киркенесом, по шоссе такси
специалисту. И если пациент должен
мы будем говорить скорее о примерно
этого вы может быть вместо всего перечисленного
результат будет таким же. 

                                                 
126 Данная статья изначально написана
ский язык авторами. URL адрес оригинала
следнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 221 Телеаппаратура установлена
сами и легко перемещается туда, где

необходима. Если пациент нетранспортабелен
телеаппаратура. Т.о. пациент видит
экране до того, как из лечебницы в Вадсе
кенес за специализированным лечением
ществ системы и положительный момент
говорит медсестра Анджела Монтальво
стра Сиссел Андреассен и руководитель
Ставсет ( Tom Olav Stavseth ) наблюдают

(Фото: Ян Фредерик

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

нения видеоаппаратуры126 
октября, 2009) 

видеоконференцсвязи в лечебнице в Вадсе легко перемещалось из комнаты
оборудование оказывается полезным в нескольких областях

с тех пор, как госпиталь в Вадсе с шестью койко-местами начал
видеоаппаратуру в рамках медицинского проекта в губернии Финнмарк

транслировать как обычную видеоконференцию, так и передавать
Киркенесе, Хаммерфесте и Тромсе по мере необходимости. Цель

взаимодействие между госпиталем и больницей в Киркенесе. Однако
а в госпитале в Вадсе было множество отказавших предохранителей

Но теперь все под контролем
госпиталя выкатывает
по крайней мере, раз
подключиться к другим
другим отделениям. Они
видео-визиты врача из
мощью видеоконференцсвязи
ской сети проводят совещания
сложных случаев с междисциплинарной
медицинской группой
разговор идет более свободно
более открыто обсуждают
лечение. Благодаря этому
новые перспективы и лучшие
как лучше лечить пациента

отлично, когда обор
большое подспорье. А
но, так как оборудование
стойках с колесами», 
Андреассен (Sissel Andreassen) 
в отделении онкологии
работает в области паллиативного
ния рака. 
 
Иногда пациенты сами
со специалистом, который

например переводят в больницу в Киркенесе. И медсестры считают
безопасности. На вопрос о том, есть ли другие телемедицинские

воспользоваться в ближайшем будущем, Сиссел Андреассен и Том Олав
медицинском центре, говорят, что они изменения собираются вводить

в том что мы наполняем техническое решение содержанием
том чтобы все, кто использует оборудование, были с ним знакомы

деятельность отделения». «Существует возможность обеспечения
оборудованию можно сократить число поездок к специалистам

. Даже если это короткий перелет над фьордом ("Varangerfjorden
шоссе такси едет 170 км в каждую сторону для транспортировки

пациент должен преодолеть весь путь до университетской больницы
скорее о примерно часовом полете, или о почти 900 километрах

вместо всего перечисленного захотите набрать номер IP связи
 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и впоследствии переведена

оригинала: http://www.telemed.no/stort-bruksomraade-for-telerack

установлена на стойках с коле-
туда, где помощь больше всего 

нетранспортабелен, перемещается 
пациент видит участкового врача на 
лечебницы в Вадсе отправиться в Кир-

лечением. «Это одно из преиму-
положительный момент для пациента», - 

Монтальво. Онкологическая се-
руководитель отделения Том Олав 

наблюдают за происходящим. 
Фредерик Францен) 

Северной Норвегии 

перемещалось из комнаты в комнату 
нескольких областях, будь то консульта-

местами начал использовать 
губернии Финнмарк. Современное 

так и передавать важные дан-
необходимости. Цель состояла в том, 

Киркенесе Однако иногда оборудо-
отказавших предохранителей, и случаев 

все под контролем, и персонал 
выкатывает видеоаппаратуру, 

мере, раз в неделю, чтобы 
подключиться к другим больницам или 

отделениям. Они обеспечивают 
визиты врача из Киркенеса и с по-

видеоконференцсвязи в медицин-
проводят совещания по поводу 
случаев с междисциплинарной 

медицинской группой. В этом случае 
идет более свободно, и эксперты 

открыто обсуждают дальнейшее 
Благодаря этому появляются 

перспективы и лучшие идеи о том, 
лечить пациента. «Все просто 

когда оборудование работает, 
подспорье. А также очень удоб-

оборудование расположено на 
колесами», - говорит Сиссел 
 (Sissel Andreassen) медсестра 

отделении онкологии, которая в Вадсе 
сти паллиативного лече-

пациенты сами могут встретиться 
специалистом который будет их ле-
медсестры считают, что это вселяет в 

телемедицинские услуги, которыми 
Андреассен и Том Олав Ставсет, руково-

собираются вводить постепенно. 
содержанием и заставляем про-

были с ним знакомы, и чтобы оно 
обеспечения понимания того, 

специалистам», - говорит Став-

Varangerfjorden") меж-
для транспортировки пациента к 

университетской больницы в Тромсе, то 
ах в автомобиле. После 

связи, во многих случаях 

впоследствии переведена на англий-
telerack.4646729.html (По-



 

Лучшее для комплексного лечения
Ян Фредерик Францен (28 августа
 
Самое большое преимущество видеоконференцсвязи
цинскими случаями, говорит Янник
 
Несколько лет Саннес работала в медицинском
начался в 2005 г. В последние годы она

мация. «Использование видеоконференцсв
зи в таких ситуациях было намного
нее, чем телефонный разговор. Вместо
чтобы врачи, медсестры и физиотерапевты
печатали и оправляли отчеты, мы все
«за стол» и вместе обсудим дальнейшее
лечение», - говорит Саннес. Т.е., многопр
фильные совещания оказываются
важными, однако мы всегда ограничены
времени.  Когда слишком много всего
этом случае мы делаем быстрый телефонный
 
Что-то происходит, когда вы смотрите
и можем коснуться вопросов, которые
только при трансфере пациента. Несколько
гигиениста не было. Тогда мы организовали
Хаммерфесте. Это было очень хорошо
вать информацию другим», - говорит
 
  

                                                 
127 Данная статья изначально написана
ский язык авторами. URL адрес оригинала
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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комплексного лечения127 
августа, 2009) 

преимущество видеоконференцсвязи становится очевидным в случаях
говорит Янник Саннес (Jannik Sannes), медсестра из больницы в Киркенесе

работала в медицинском отделении и участвовала в проекте отделения
годы она много работала с видео-встречами между больницей

и отделениями
Батсфьорде
что истинная
видеоконференций
ро становится
гда есть
ной клинической
ной в
пациента
направить
его/ее коммуну
таль.
В этом
контакт
ухаживать
очень
таких видео
ляется
спектив
более

видеоконференцсвя-
много полез-

разговор. Вместо того 
и физиотерапевты 

отчеты мы все сядем 
обсудим дальнейшее 

Саннес Т е., многопро-
оказываются очень 

всегда ограничены во 
слишком много всего надо сделать, отдать приоритет видео-встрече

быстрый телефонный звонок. Но это не идеальное решение. 

когда вы смотрите человеку в глаза. Мы говорим, возможно, немного
вопросов которые по телефону не обсудишь. Однако, видеоконференция

пациента. Несколько лет назад в больнице была вспышка вируса
Тогда мы организовали встречу с сестрой-гигиенистом через видеоконференцсвязь

очень хорошо - гораздо лучше, чем одному сидеть на телефоне
говорит Саннес. 

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и впоследствии переведена

оригинала: http://www.telemed.no/best-ved-komplisert-behandling

Рисунок 222 Встреча лицом к лицу является
трудное. Мы более свободно общаемся
спектив, говорит профессиональная м
ницы в Киркенесе. Что же касается
лишь мера предосторожности, чтобы
случае если камера включится автоматически
ждение. (Фото: Ян Фредерик Францен
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очевидным в случаях с трудными меди-
больницы в Киркенесе. 

в проекте отделения, который 
между больницей в Киркенесе 

и отделениями в Вадсе и 
Батсфьорде. Она говорит, 
что истинная важность 
видеоконференций быст-
ро становится ясной, ко-
гда есть пациент со слож-
ной клинической карти-
ной в лечении, и этого 

циента необходимо 
направить обратно в 
его/ее коммуну и госпи-
таль. 
В этом случае личный 
контакт с теми, кто будет 
ухаживать за пациентом 
очень важен. Во время 
таких видео-встреч появ-
ляется множество пер-
спектив, а также дается 
более детальная инфор-

встрече мы не можем. В 
 

возможно немного более свободно 
видеоконференция важна не 

вспышка вируса Норо, а сестры-
через видеоконференцсвязь в 

сидеть на телефоне, а затем переда-

впоследствии переведена на англий-
behandling.4625642-117531.html 

лицу является лучшей, когда лечение 
общаемся, и появляется несколько пер-

профессиональная медсестра Янник Саннес из боль-
касается прикрытого экрана, то это всего 

предосторожности чтобы гарантировать приватность, в 
автоматически и вызовет другое учре-
Францен. 
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Объединяя службу здравоохранения
Ян Фредерик Францен (18 июня
 
13 июня, 2008, NST отправил 120 кг
оке. В скором времени 6 из 16 отделений
цами через видео-связь. 
 
Через «госпитальный проект» Норвежского
Батсфьорде и Вадсе уже с 2006 года
ченное к местным больницам в Хаммерфесте

танционного управления и экраны телевизора
NST (VAKe), что дает возможность
ния полной картины», -  говорит менеджер
ситуации не являются единственным
каждая из которых достигает 170 сантиметров
оборудование на колесиках, его можно
зовать его на совещаниях, во время
словами это своего рода маленький
 
Эвернес утверждает, что они получили
как они получили оборудование и использовали
сестры. Кажется, они экономят время
из больниц в отделения в муниципалитетах
го листа. В этом случае совершенно
полную обновленную информацию
жить», - говорит Эвернес. «Некоторые
конференцию, но вскоре сэкономят
нить нескольким врачам и медсестрам
чения. В ходе видеоконференции все
заключает он. 
  

                                                 
128 Данная статья изначально написана
ский язык авторами. URL
videokonferanse.4493167.html (Последнее

Рисунок 223 Дело за почтой Норвегии
Karoliussen) (слева) and Ян-Хуго Олсен
ва) упаковали 60 кг и 2 кубических метра
оборудования для каждого из отделений
Лаксельв и Карасьок смогут выходить
в Киркенесе и Хаммерфесте и четырьмя

(Фото: Ян Фредерик

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

охранения губернии Финнмарк видеоконференцсвязью
июня, 2008) 

отправил 120 кг телемедицинского оборудования отделениям в Лаксельве
из отделений нашей самой северной губернии смогут связываться

проект Норвежского центра телемедицины (NST) отделения в Альте
с 2006 года имеют мобильное оборудование для видеоконференцсвязи

больницам в Хаммерфесте и Киркенесе. Сегодня отделения в Карасьоке
движутся в том же направлении
легчит врачам коммуникацию
нии. Также станет легче
число пациентов на месте
позволяет, помимо всего
отделения скорой помощи
Киркенесе могли удаленно
мерами, встроенными в
чтобы можно было получить
альном времени, если ситуация
также синхронно получить
данные, как пульс, кровяное
уровни температуры и кисл
Благодаря этому врачи
центрах AMK могут помочь

питаль в Ботсфьорде привозят
лучивших ранения после
 
В принципе, никаких
мы не разработали, чтобы
оборудование. Мы приобрели
стенды и положили его
оборудованием, как камеры

и экраны телевизора. Итак, мы объединили его с технологией
возможность АМК центрам удаленно управлять камерой в госпитале

говорит менеджер проекта Эрик Эвернес (Erik Øvernes). Однако
единственным случаем применения мобильных «стоек видеоконференцсвязи

достигает 170 сантиметров в высоту и стоит около 200 000 норвежских
колесиках его можно легко перемещать из палаты в палату в отделении

совещаниях во время клинических осмотров и телемедицинских консультаций
маленький Kinder-сюрприз, в котором несколько спрятанных

они получили положительный отклик из первых четырех отделений
оборудование и использовали его в течение полутора лет. Больше всех

экономят время, работая с этим оборудованием. «Пациенты постоянно
в муниципалитетах, при этом без подробного выписного эпикриза
совершенно нормально провести короткую видеоконференцию

информацию о том, какое лечение уже получил пациент и как
Эвернес Некоторые говорят, что могут потратить пятнадцать минут

сэкономят это время. Это происходит потому, что они не должны
и медсестрам, чтобы собрать информацию, необходимую для

видеоконференции все они собраны вместе и могут поделиться информацией
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Норвегии! Стиг Карольюссен (Stig 
Хуго Олсен (Jan-Hugo Olsen) (спра-

кубических метра телемедицинского 
отделений Финнмарка. Вскоре 

выходить на онлайн с больницами 
четырьмя другими больницами.  

Фредерик Францен) 
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отделениям в Лаксельве и Карась-
смогут связываться с больни-

отделения в Альте, Финнмарке, 
видеоконференцсвязи, подклю-

отделения в Карасьоке и Лаксельве 
е направлении, что об-

врачам коммуникацию на расстоя-
станет легче лечить большее 

пациентов на месте. Оборудование 
помимо всего прочего, чтобы 
скорой помощи в Тромсе и 
могли удаленно управлять ка-

строенными в потолки в палатах, 
можно было получить видео в ре-
времени если ситуация сложная, а 

синхронно получить такие важные 
как пульс, кровяное давление, 

температуры и кислорода в крови. 
этому врачи скорой помощи в 

могут помочь, когда в гос-

Ботсфьорде привозят людей, по-
ранения после аварии. 

никаких новых технологий 
разработали, чтобы собрать это 

оборудование Мы приобрели переносные 
положили его вместе с таким 

оборудованием как камеры, пульты дис-
с технологией мониторинга в 

камерой в госпитале для получе-
Однако, чрезвычайные 

стоек видеоконференцсвязи», 
норвежских крон. Т.к. как 

палату в отделении, чтобы исполь-
телемедицинских консультаций. Другими 

спрятанных слоев. 

четырех отделений, после того, 
лет Больше всех довольны мед-

Пациенты постоянно переводятся 
выписного эпикриза или выписно-

видеоконференцию, чтобы получить 
пациент и как следует продол-

пятнадцать минут на телефонную 
что они не должны больше зво-

необходимую для дальнейшего ле-
поделиться информацией сразу же», - 

впоследствии переведена на англий-
samler-helse-finnmark-med-



 

Электронное взаимодействие UNN
Ян Фредерик Францен (25 января, 2008)
 
Всего за три года онкологическое отделение
еженедельный интерактивный инструктаж
себя в безопасности, а также они могут
Астрид Далхауг (Astrid Dalhaug) из больницы
 
Каждый понедельник и четверг онкологическое
проводят видеоконференцию по сети
подходов и методов лечения различных
больницы Нурланд на Лофотенских
гда мы начинали здесь, в Буде, было
но было организовать обучение здесь
ляет нам возможность сотрудничать

Таким образом, у них появилось больше
чали свое собственное внутреннее обучение
когда на повестке возникают темы
нения, им предлагают поучаствовать
врачами в Университетской больнице
се и проконсультироваться о пациентах
ными, и мы руководствуемся одинаковыми
же, что считает, что с этой телесвязью
и того, как далеко зашла болезнь, пациентов
зательно ехать на лечение в Университетскую
– на руку пациентам. Они могут быть
чили в Университетской больнице в
  

                                                 
129 Данная статья изначально написана
ский язык авторами. URL адрес оригинала
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 224  Исполняющая обязанности
нии онкологии больницы Нурланд
своих коллег в Университетской

Трудно пожать друг другу руки
во всем же остальном встреча не

ной.  (Фото: Ян Фредерик

Хартвигсен и Педерсен 

взаимодействие UNN-Больница Нурланд: Близость дорога для раковых
января, 2008) 

онкологическое отделение в Буде и онкологическое отделение в Тромсе
интерактивный инструктаж посредством видеоконференцсвязи. «Пациенты

также они могут проходить лечение рядом с близкими и друзьям
 (Astrid Dalhaug) из больницы Нурланд. 

четверг онкологическое отделение в Буде и онкологическое отделение
видеоконференцию по сети здравоохранения. Затем происходит обучение и

лечения различных видов рака. Медицинские сестры онкологического
Лофотенских островах также принимали участие в этих видеоконференциях

в Буде было всего 1-2 врача-онколога помимо онкологических
обучение здесь, внутри, таким образом, мы поняли, что телемедицина
сотрудничать и исключить этот момент», - говорит Далхауг. Кроме

Буде участвуют
верситетской
верной Норвегии
этому между
хорошая связь
могут отправлять
МРТ, КТ
снимки в
больницу через
охранения с
щи в сложных
 
После еженедельного
с больницей
считает, что
отделение больницы
многому научилось
ческом плане
врачей возросло
до пяти –
гических медсестер
была создана
тивной помощи
человек. Кроме
мощь приходит
ческое отделение
вающее паллиативное

появилось больше возможностей действовать внутри больницы
внутреннее обучение. При этом еженедельное обучение с Тромсе

возникают темы, актуальные для других больниц региональной системы
поучаствовать. «Это отличный способ быть в курсе новостей

Университетской больнице, поэтому исчезают неудобные барьеры и можно
проконсультироваться о пациентах. Кроме того, наши действия становятся более

руководствуемся одинаковыми принципами при лечении онкологии». Далхауг
этой телесвязью лечение пациентов улучшилось. В зависимости

болезнь, пациентов теперь могут лечить на должном уровне
лечение в Университетскую больницу в Тромсе. «То, что мы профессионально

Они могут быть уверены, что получают здесь такое же лечение какое
больнице в Тромсе, - говорит Далхауг. 

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и впоследствии переведена

оригинала: http://www.telemed.no/naert-er-kjaert-for-kreftpasienter

обязанности главного врача в отделе-
Нурланд, Астрид Далхауг, приветствует 

ской больнице Северной Норвегии. 
другу руки через экран и расстояние большое, 
встреча не сильно отличается от привыч-

Ян Фредерик Францен) 
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дорога для раковых пациентов129 

отделение в Тромсе установили 
видеоконференцсвязи. «Пациенты чувствуют 

близкими и друзьям», - говорит д-р 

онкологическое отделение в Тромсе 
обучение и обсуждение новых 

сестры онкологического отделения 
этих видеоконференциях. «Ко-

онкологических медсестер. Труд-
лемедицина предостав-

Далхауг. Кроме того, врачи из 
Буде участвуют в работе Уни-
верситетской больницы Се-
верной Норвегии (UNN), по-
этому между коммунами была 
хорошая связь. Врачи из Буде 

т отправлять снимки 
МРТ КТ и рентгеновские 
снимки в Университетскую 
больницу через сеть здраво-
охранения с просьбой о помо-
щи в сложных случаях. 

сле еженедельного общения 
с больницей в Тромсе Далхауг 
считает, что онкологическое 
отделение больницы в Буде 
многому научилось в академи-
ческом плане. Количество 
врачей возросло до четырех, и 

– количество онколо-
гических медсестер, к тому же, 

здана команда паллиа-
тивной помощи из четырех 
человек. Кроме того, на по-
мощь приходит рентгенологи-
ческое отделение, обеспечи-
вающее паллиативное лечение. 

внутри больницы, а теперь еще на-
обучение с Тромсе продолжается, и 
региональной системы здравоохра-

овостей. Вы знакомитесь с 
барьеры и можно позвонить в Тром-

становятся более скоординирован-
онкологии». Далхауг говорит так-

зависимости от вида онкологии 
должном уровне, и не каждому обя-

что мы профессионально растем 
же лечение, какое бы они полу-

впоследствии переведена на англий-
kreftpasienter.4452819-97537.html 
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Полученный опыт 

 
Полученный опыт: 
 

•  В Северной Норвегии видеоконференцсвязь стала естественной частью работы 
врачей, психологов, медсестер и т.д.  

 
Статус: 
 

• В рутинной медицинской практике. 
• Большое количество пациентов/пользователей. 
• Местоположение: Региональное управление здравоохранения Северной Норве-

гии 
 
Дополнительная литература: (Bach 1995, Gammon and Wilhelmsen 1995, Gammon, 
Bergvik et al. 1996, Gammon, Sorlie et al. 1998, Sørlie, Gammon et al. 1999, Breivik and 
Bergmo 2000, Bye and Larsen 2001, Burkow, Bakkevoll et al. 2002, Sjaaeng 2003, Sjaaeng 
2003, Scholl, McCarthy et al. 2005, Bergmo and Wangberg 2007, Hanssen, Wangberg et al. 
2007, Sjaaeng, Karoliussen et al. 2007, Nilsen and Moen 2008, Augestad and Lindsetmo 
2009, Bolle, Larsen et al. 2009, Karoliussen and Bye 2009, Normann, Breivik et al. 2011, 
Karoliussen 2014) 
 

4.21 Сообщения и электронная коммуникация 
 
Электронные сообщения представляют собой закодированную электронную (цифро-
вую) информацию, которая отправляется из одной части сектора здравоохранения в 
другую. Сообщения отправляются через сеть Norwegian Healthnet. Целью этой сети яв-
ляется повышение эффективности и более высокий уровень безопасности. Совместно с 
провайдерами ЭМК был разработан целый ряд стандартизированных сообщений, кото-
рыми может обмениваться медицинский персонал. Сообщения создаются таким обра-
зом, что их можно отправлять из одной медицинской карты пациента в другую карту. 
Цель состоит в том, чтобы обеспечить более быструю и безопасную связь в здраво-
охранении и одновременно повысить качество документации. 
 
Одним из первых сообщений большого объема была электронная выписка из истории 
болезни (выписной эпикриз) из UNN терапевтам. В 2000 году NST в сотрудничестве с 
IT-отделом UNN, медицинскими отделениями, 5 терапевтическими кабинетами, сетью 
(North-) Norwegian Healthnet и компанией Well Diagnostics130 создали службу для элек-

                                                 
130 Дочерняя копания NST впоследствии была приобретена DIPS. 

Проблема – Решение 
Проблема: Предоставить услуги специалистов в различных областях маленьким 
больницам в Тромсе и губернии Финнмарк. 
Решение: Телеконсультации посредством использования оборудования для видео-
конференцсвязи.  
Оборудование: Оборудование для видеоконференцсвязи, доступ к компьютерной 
сети (Позднее Norwegian Healtnet). 
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тронной передачи выписных эпикризов между больницей и терапевтами. После завер-
шения тестовой фазы услуга охватила и другие больницы. В 2004 году этой услугой 
пользовались все больницы и терапевтические отделения в Региональном управлении 
здравоохранения Северной Норвегии (которые были подключены к HealthNet). Кроме 
того, терапевты могли отправлять обращения и направления на рентгенологическое 
исследование во все больницы региона (Рисунок 279). 
Примерно в 2000, сеть North-Norwegian Healthnet предложила следующие пакеты услуг 
врачам общей практики: 
 
Сетевые и базовые услуги: 
 

• E-mail, интернет 
• Веб-отель 
• Антивирусная программа  
• Роутер/Межсетевая защита 
• Линия в 128kb  
• Техническая поддержка 

 
Объемные услуги: 
 

• Эпикриз 
• Заключения рентгеноскопии 
• Результаты лабораторных анализов (Рисунок 280) 
• Гистопатологическое заключение 
• Обращения 
• E-mail, Интернет 
• Веб-отель 
• Антивирусная программа  
• Роутер/Межсетевая защита 
• Линия в 128kb  
• Техническая поддержка 
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Рисунок 279 Сведения об обращениях. 

 
Телемедицина: 
 

• Видеоконференцсвязь 
• Обучение 
• Психиатрия, ЛОР, Дерматология, Глаза, сердечные тоны 
• Лучевая диагностика, Диализ 
• УЗИ, спирометр 
• Эпикриз 
• Заключения рентгеноскопии 
• Результаты лабораторных анализов (Рисунок 280) 
• Гистопатологическое заключение 
• Обращения 
• E-mail, Интернет 
• Веб-отель 
• Антивирусная программа  
• Роутер/Межсетевая защита 
• Линия в 128kb  
• Техническая поддержка 

 
 



 

Рисунок 280 Результаты
 
Для того чтобы пройти лечение
ские услуги, большинству пациентов
ча/врача первичной медицинской
страны подавляющее большинство
посредственно из компьютерной
ния (Рисунок 281). Направления
экономическом анализе, медицинскую
историю, вероятнее всего, обеспечат
эффективный уход за пациентам

Рисунок 281 UNN предоставляет
 
 

                                                 
131 http://www.unn.no/henvisningsrutiner
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Результаты лабораторных анализов (больничная лаборатория

пройти лечение в больницах и получить специализированные
большинству пациентов требуется направление от 

первичной медицинской помощи. В Управлении здравоохранения
подавляющее большинство направлений отправляются в электронном

компьютерной системы участкового врача в медицинские
Направления, содержащие достаточную информацию

анализе медицинскую информацию и соответствующую
вероятнее всего, обеспечат более высокую приоритетность и более

за пациентами в сфере медицинских услуг (Рисунок

предоставляет интернет-информацию врачам общей

 
henvisningsrutiner/category8775.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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больничная лаборатория). 

специализированные медицин-
направление от участкового вра-

здравоохранения на севере 
отправляются в электронном виде, не-

врача в медицинские учрежде-
информацию о технико-

соответствующую медицинскую 
приоритетность и более быстрый и 

услуг Рисунок 282). 

 
врачам общей практики.131 
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Рисунок 282 Рекомендации по

 
Сообщения для врачей общей
 

• Эпикризы (“Epikriser”)
• Обращения (“Henvisninger”) (
• Ответ на обращение (“
• Направления на исследование

jemin, mikrobiologi, immunologi
• Результаты направлений
• Больничный лист (“Legeerklæringer”)
• Медицинское заключение
• Отчет об опухолях (“Innrapportering av svulster”)
• Сообщения SYSVAK

 
 

                                                 
132 http://www.unn.no/henvisningsrutiner
следнее посещение: 5.2.2013.) 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Рекомендации по направлениям в психиатрии можно найти
UNN.132 

врачей общей практики и специалистов 

(“Epikriser”) 
(“Henvisninger”) (Рисунок 284, Рисунок 285) 

обращение (“Tilbakemelding på henvisning”) 
Направления на исследование (“Rekvisisjon av prøver (patologi, 

immunologi)”) 
направлений на исследование (“Svarrapporter på rekvisisjoner

(“Legeerklæringer”) 
Медицинское заключение (“Sykemeldinger”) 

(“Innrapportering av svulster”) 
SYSVAK (Норвежский регистр иммунизации) (“meldinger

 
henvisningsrutiner/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-henvisningsveileder-article18885

Северной Норвегии 

 
можно найти на сайте 

, radiologi, biok-

rekvisisjoner”) 

meldinger”) 

18885-8775.html (По-



 

Рисунок 283 Услуга minDoktor

 
На сайте minDoktor.no (Рисунок
 

• Заказать рецепт. 
• Посмотреть ответ на заказ
• Записаться на прием к своему
• Отменить запись к врачу
• Отправлять и получать

ния. 
• Запросить новый больничный

 
 

Рисунок
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minDoktor.no используется, чтобы связываться с
практики. 

Рисунок 283) пациенты легко и безопасно могут

ответ на заказ рецепта. 
на прием к своему участковому врачу. 

запись к врачу, сделанную через эту услугу. 
и получать сообщения от своего врача или медицинского

новый больничный лист. 

Рисунок 284 Направления в дерматологии. 

315 

 
связываться с врачом общей 

безопасно могут: 

или медицинского учрежде-
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Рисунок 285 Направление на прослушивание тонов сердца. 

 
 
Согласно (Норманну, Брейвику и др. 2011) преимущества электронной коммуникации 
и решения по взаимодействию могут быть трех типов: медицинские, количественные и 
качественные. (См. далее Таблица 7)  
 
Таблица 7 Подтвержденные преимущества электронной коммуникации и взаимодей-

ствия (Источник: (Норманн, Брейвик идр. 2011), Таблица 3.2, стр. 34)133 
Медицинские преимуще-
ства 

Качественные преимуще-
ства 

Количественные пре-
имущества 

Второстепенные признаки 
и симптомы.  

Улучшившееся состояние 
документации. 

Улучшение процесса при-
нятия решений  

Рост эффективности лече-
ния болезней (Андреас-
сен, Трондсен и др. 
2006) 

Повышение качества жиз-
ни. 

Улучшение координации и 
использование специа-
лизированных ресурсов. 
(Йонсен, Йоакимсен и 
др. 2003) 

Усовершенствованная 
коммуникация между 
медицинским персона-
лом и пациентом.  

Сокращение числа поездок 
для пациента. (Бьорвиг, 
Йохансен и др. 2002, 
Йохансен и Брейвик 
2004) 

Меньшее число госпитали-
заций/койко-дней. (Пе-
дерсен, Аасланд и др. 
2005, Найхейм, Лоте-
рингтон и др. 2010) 

Экономия на бумаге и поч-
товых расходах ( Аане-
сен, Мойланен и др. 
2006) 

Сэкономленное время. 
(Аанесен, Мойланен и 
др. 2006) 

 
Электронные сообщения важны не только в специализированном здравоохранении. 
Электронные сообщения играют важную роль в уходе за больными. В проекте Elin-k, 
возглавляемом Ассоциацией медицинских сестер Норвегии, разработан целый ряд ти-

                                                 
133 Оригинальная Таблица идет со ссылками на ключевые моменты. 



 

пов сообщений для местных медицинских
пить к масштабному электронному
воохранения, врачами общей практики
чит лучшую связь между уровнями
охранения, такую как содействие
циента, которому нужен уход
пальную больницу. 
 
Среди типов разрабатываемых
 

• Сообщение о госпитализации
• Диалоговое сообщение
• Уведомление об отсутствии
• Информация об услугах
• Передача медикаментозной
• Передача медицинской
• Логистика пациента  
• Междисциплинарные эпикризы

 

Рисунок 286 Заголовок с сайта

 
Согласно статье, опубликованной
ных заявках резко сократилось
 
«Каждый год шесть лабораторий
(UNN) выполняют примерно три
Из них 40 процентов или 200000 
не все эти анализы могут попасть
 
Исследование, проведенное в
или 6 процентах направлений

                                                 
134 Энн Кристин Бенцен Ернс (Ann Kristin
feil med elektronisk rekvisisjon”, digi.no
rekvisisjon (Последнее посещение: 5.2.2013.)
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для местных медицинских услуг. Цель состояла в том
масштабному электронному взаимодействию между местными службами

врачами общей практики и специализированными службами
между уровнями здравоохранения и местными службами

как содействие в обеспечении лучшей подготовленности
нужен уход, выписывают из больницы, и он возвращается

разрабатываемых сообщений есть следующие: 

о госпитализации 
сообщение 

Уведомление об отсутствии  
Информация об услугах 

медикаментозной информации 
медицинской информации 

 
Междисциплинарные эпикризы 

 
с сайта digi.no: «Количество ошибок при электронной

рации стало меньше» 

опубликованной на digi.no134 с 2008 количество ошибок
сократилось с введением электронных заявок (Рисунок

лабораторий Университетской больницы Северной
примерно три миллиона анализов полумиллиона с
или 200000 образцов доставляются из участковой

могут попасть прямо к медицинским лаборантам на

проведенное в 2003 году, показало, что информация в примерно
направлений были настолько неполной, что сотрудникам

 
Kristin Bentzen Ernes) «Меньше ошибок с электронными направлениями
no, 20 мая 2008. URL адрес: http://www.digi.no/529260/faerre

: 5.2.2013.) 
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состояла в том, чтобы присту-
местными службами здра-

специализированными службами. Это обеспе-
местными службами здраво-
подготовленности, когда па-

он возвращается в муници-

 

электронной регист-

количество ошибок в лаборатор-
заявок Рисунок 286): 

больницы Северной Норвегии 
полумиллиона сданных образцов. 

участковой больницы. Но 
лаборантам на обработку. 

информация в примерно 12 000 
сотрудникам лаборато-

электронными направлениями» “Færre 
faerre-feil-med-elektronisk-
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рии пришлось потратить много времени на выяснение того, откуда пришли образцы, 
от какого пациента и на предмет чего их на самом деле нужно проверить. 
–Таким образом, UNN и компания Well Diagnostics разработали в 2006 году новую сис-
тему, чтобы врачи общей практики имели возможность заказать лабораторные ана-
лизы в электронном виде через сеть Norwegian Healthnet. Это экономит врачам драго-
ценное время с пациентом, вместо того, чтобы выбрать соответствующий бумаж-
ный бланк и заполнить его ручкой, внося правильную информацию о пациенте и сим-
птомах. Количество ошибок, допущенных врачами общей практики при заполнении 
направлений на лабораторные анализы резко сократилось после начала работы с 
электронными направлениями, говорит Норвежскому центру телемедицины граф 
Хаахайм (Haaheim), специальный советник Университетской больницы Северной Нор-
вегии. 
 
–Процент ошибок упал с 6 до 0 процентов для 26 врачей общей практики, пользовав-
шихся данной схемой с осени 2006 года до сегодняшнего дня. Это позволяет тем, кто 
работает в лабораториях, не тратить много времени на детективную работу, выяс-
няя, откуда пришел образец или какому направлению он соответствует», - говорит 
Хаахайм. (Оригинал на норвежском языке) 
 
FUNNKe – Электронный обмен медицинской информацией 
 
В течение последних десяти лет были запущены несколько проектов по повышению 
качества и производительности здравоохранения Норвегии. Одним из таких проектов 
является FUNNKe, который представляет собой масштабный проект в области здраво-
охранения в Северной Норвегии. Проект осуществлялся в период с 2010 по 2014 год. 
Согласно статье Редсета и др. (Редсет, Эрсдал и др., 2015) (Rødseth, Ersdal) основной 
задачей FUNNKe являлось: 
 

 «…установить электронный обмен медицинской информацией во всех секто-
рах оказания медицинских услуг в регионе. Под электронным обменом медицин-
ской информацией мы имеем в виду электронные сообщения. Такие сообщения 
включают в себя обращения, выписные эпикризы, направления, результаты ана-
лизов и диалоговый обмен сообщениями между медицинским персоналом. Про-
ект предусматривает поддержку всех уровней здравоохранения в переходе на 
электронные сообщения - врачей общей практики (GPs), здравоохранение в му-
ниципалитетах, дома престарелых и больницы.» 

 
FUNNKe являлся частью Национальной программы Министерства здравоохранения и 
реализовывался через сеть Norwegian Healthnet. Национальная программа реализовала 
проект электронного обмена сообщениями в других региональных управлениях здра-
воохранения Норвегии. 
 
Об управлении проектом FUNNKe позаботился NST. Целью FUNNKe являлись: 
 

«…качество и эффективность в оказании медицинских услуг в Северной Норве-
гии. Основная цель FUNNKe заключалась в том, чтобы: «сектор общественно-
го здравоохранения в Северной Норвегии перешел на коммуникацию в электрон-
ном виде к концу 2014 года».  

 
К концу периода реализации проекта 85 из 87 муниципальных образований, более 
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400 врачей общей практики и все четыре больницы в регионе внедрили элек-
тронный обмен сообщениями в качестве основного средства коммуникации. Два 
оставшихся муниципалитета введут электронный обмен сообщениями в февра-
ле 2015. Таким образом, проект достиг своей цели. 
 
Проблемы реализации проекта по внедрению системы обмена электронными 
сообщениями связаны с тем, что только в девяти из 87 муниципальных образо-
ваний в Северной Норвегии население выше 10 000, а в 65 муниципалитетах 
проживает менее 5000 человек. В отдаленно расположенных муниципальных 
образованиях с небольшой численностью населения часто не хватает персонала 
в таких секторах, как ИКТ и здравоохранение. Во многих муниципалитетах 
также имеется устаревшее ИКТ оборудование, причем в недостаточном коли-
честве. В вопросе обеспечения современного уровня ИКТ оборудования ситуа-
ция лучше в четырех больницах региона». 

 
Одним из выводов, который можно сделать из проекта FUNNKe является важность на-
личия энтузиазма среди медицинского персонала и ИКТ-персонала. Проектная группа 
обнаружила, что отсутствием энтузиазма могут быть объяснены некоторые проблемы, 
которые всплыли при реализация проекта в некоторых муниципалитетах в заключи-
тельном периоде реализации проекта. Другое наблюдение заключалось в том, что под-
держка руководства имеет решающее значение для инициатив в области электронного 
здравоохранения, однако персонал на уровне пользователя должен уверовать в идею и 
загореться желанием действовать. 
 
Полученный опыт 

 
Полученный опыт: 
 

•  Использование электронных сообщений обеспечивают более быструю и безо-
пасную связь в секторе здравоохранения при одновременном повышении каче-
ства документации. 

Статус: 
 

• Обычное использование. 
• Большое количество пользователей. 
• Местоположение: Норвегия 

 
Дополнительная литература: (Myrvang and Larsen 2003, Jacobsen 2004, Moilanen and 
Olsen 2004, Aanesen, Moilanen et al. 2006) 
 

Проблема – Решение 
Проблема: Наладить обмен электронными сообщениями между пользователями сети 
Norwegian Healthnet. 
Решение: Разработать ряд стандартизированных сообщений, которыми можно обме-
ниваться между медицинским персоналом в сети. Сообщения созданы в таком фор-
мате, что их можно отправлять из одной медицинской карты в другую.   
Оборудование: Доступ к сети Norwegian Healthnet, Программное обеспечение для 
отправки шифрованной почты 
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4.22 Национальный план
щений 

 
Национальный план действий
meldingsløft") представляет собой
ного и функционирующего обмена
ниями на анализы и направлениями
между больницами и медицинскими
ных листов и медицинских выплат
нятости и благосостояния населения
план действий в отношении электронных
занными с реализацией совместных
координирование процесса и координирование
ванными сторонами в целях обеспечения
 
Продвижение системы сообщений
организационного характера Старые
ными решениями, такими как формат
онном плане требуется реорганизация
честве с больницами и медицинскими
инициативу на себя от имени
грамма действовала с 2008 по
охранения, которые различные
больницы на севере страны больше
удерживала Региональная администрация
8). 
 

Рисунок 287 Национальный план
jonalt meldingsløft) http

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Национальный план действий в отношении электронных

план действий в отношении электронных сообщений
представляет собой программу для реализации эффективного

функционирующего обмена обращениями, выписными эпикризами
направлениями на рентгенологическое исследование

и медицинскими учреждениями, а также предоставление
медицинских выплат медицинским кабинетом в Норвежскую

благосостояния населения (NAV) (Рисунок 287, Рисунок288). 
отношении электронных сообщений сталкивается с проблемами

реализацией совместных решений в разных компаниях. Это включает
процесса и координирование усилий между различными

сторонами в целях обеспечения взаимосовместимости и прогресса

системы сообщений является огромным стимулом технологического
характера. Старые решения необходимо заменить новыми
такими как формат еbXML, XML и сертификаты PKI

требуется реорганизация новых координационных процедур
больницами и медицинскими кабинетами. Департамент здравоохранения

себя от имени органов здравоохранения и социальной
действовала с 2008 по 2010. Согласно списку сообщений Управления

которые различные органы здравоохранения могут отправлять
севере страны больше не лидируют. В 2008-2009 годах

Региональная администрация здравоохранения Аскера и Берума

Национальный план действий в отношении электронных сообщений
http://www.helsedirektoratet.no/samspill/meldingsloftet

Северной Норвегии 

электронных сооб-

электронных сообщений ("Nasjonalt 
реализации эффективного, комплекс-

выписными эпикризами, направле-
исследование/результатами 

также предоставление больнич-
в Норвежскую службу за-

Рисунок288). Национальный 
сталкивается с проблемами, свя-
компаниях Это включает в себя 

зличными заинтересо-
взаимосовместимости и прогресса. 

стимулом технологического и 
заменить новыми стандарт-

PKI. В организаци-
координационных процедур в сотрудни-

Департамент здравоохранения взял 
социальной защиты. Про-

сообщений Управления здраво-
могут отправлять и получать, 

годах, первое место 
Аскера и Берума. (Таблица 

 
электронных сообщений (Nas-

meldingsloftet/ 



 

 
Благодаря Национальному плану
12 типов сообщений, которыми больницы
тронном виде (Таблица 9). Это:
 

• Обращения и выписные эпикризы
• Направления на клиническую
• Направления на гистологическое
• Направления на иммунологическое
• Направления на бактериологическое
• Направления на рентгенологическое

 

Рисунок 288 «Национальный
 
Наряду с планом действий использование
Например, с января 2010 года врачи
справки через интернет, а с осени
тронная подача актов о взаиморасчетах
тронных решений для медицинских
четах необходимо, чтобы медицинский
 

• Систему ЭМК, поддерживающую
• Подсоединение к сети Norwegian
• Цифровые сертификаты для
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Национальному плану действий в отношении электронных сообщений
которыми больницы и медицинские кабинеты будут обмениваться

Таблица Это: 

выписные эпикризы 
на клиническую биохимию и результат исследования 
на гистологическое исследование и результат исследования
на иммунологическое исследование и результат исследования
на бактериологическое исследование и результат исследования
на рентгенологическое исследование и результат исследования

 
Национальный план действий в отношении электронных

действий использование электронных сообщений является
года врачи обязаны отправлять акты о взаиморасчетах

интернет а с осени 2009 года был отмечен рост подобной деятельности
актов о взаиморасчетах является хорошим показателем использования

для медицинских учреждений. Для электронной подачи актов
чтобы медицинский кабинет имел техническую инфраструктуру

поддерживающую электронную передачу сообщений.
Norwegian Healthnet. 

сертификаты для кодирования и подписи сообщений (PKI
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электронных сообщений определено 
будут обмениваться в элек-

исследования 
результат исследования 

едования 
результат исследования 

 
электронных сообщений» 

сообщений является обязательным. 
взаиморасчетах и медицинские 
подобной деятельности. Элек-

показателем использования элек-
электронной подачи актов о взаиморас-

инфраструктуру на месте: 

сообщений. 

PKI). 
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Таблица 8 Таблица взята из Национального плана действий в отношении электронных сообщений в 2009 
- 2010 и отображает планы для региона касательно введения базовых сообщений. 
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Обращение v1.0 – 
получение 

       OK 

Обращение v1.0 - 
ответ 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Выписной эпикриз 
v1.1 – получение и 
ответ 

OK OK OK OK OK OK OK OK 

Направление на 
клиническую био-
химию v1.5 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Результат клини-
ческой биохимии 
v1.3 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Направление на 
гистологическое 
исследование v1.5 

 Не уста-
новлен 

     Не уста-
новлен 

Результат гистоло-
гического иссле-
дования v1.3 

 1.1.11 Пи-
лот 

     1.6.11 От-
ложен 

Направление на 
иммунологическое 
исследование v1.5 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Не уста-
новлен 

Результат иммуно-
логического ис-
следования v1.3 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Без даты – 
отложен 

Направление на 
бактериологиче-
ское исследование 
v1.5 

 Пилот. Не 
установлен 

     Не уста-
новлен 

Результат бакте-
риологического 
исследования v1.3 

 OK      OK 

Направление на 
рентгенологиче-
ское исследование 
v1.5 

OK OK OK OK OK OK OK OK 

Результат рентге-
нологического 
исследования v1.3 

Киркенес 
OK 

OK OK OK Q2 2011 
Отложен 

Q2 2011 
Отложен 

OK Q2 2011 
Отложен 
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Таблица 9 В настоящей таблице представлено подробное описание введения базовых 
сообщений в соответствии с планом. 

Meldinger (Сообщения) Статус 

Henvisning (Обращение) Используется Версия 1.0. 

Epikrise (Эпикриз) Используется Версия 1.1. 

Rekvisisjon Medisinsk biok-
jemi (Направление на кли-
ническую биохимию)  

Используется Версия 1.4. Сообщения от ряда 
медицинских кабинетов получает только 
UNN. Идет процесс закупки. 

Svar Medisinsk biokjemi (Ре-
зультат клинической биохи-
мии) 

Используется Edifact. XML версия 1.3 отло-
жена из-за процессов в Региональном управ-
лении здравоохранения Северной Норвегии. 
Идет процесс приобретения.   

Rekvisisjon immunologi (На-
правление на иммунологи-
ческое исследование) 

Не используется. Идет процесс покупки. 

Svar immunologi (Результат 
иммунологического иссле-
дования) 

Отправляется как клиническая биохимия. Sent 
as Medical Biochemistry. Отложен из-за про-
цессов в Региональном управлении здраво-
охранения Северной Норвегии. Идет процесс 
покупки. 

Rekvisisjon mikrobiologi 
(Направление на бактерио-
логическое исследование) 

Используется версия 1.4. Используется только 
пилотный проект в UNN. Небольшое количе-
ство медицинских кабинетов. Profdoc все еще 
не принял версию 1.5. 

Svar mikrobiologi (Результат 
бактериологического иссле-
дования) 

Введена версия 1.3. 

Rekvisisjon patologi (На-
правление на гистологиче-
ское исследование) 

Пилотный проект, запланированный для UNN 

Svar patologi (Результат гис-
тологического исследова-
ния) 

Версия 1.3 одобрена. Пилотный проект рабо-
тает с последовательным исправлением оши-
бок Tieto. 

Rekvisisjon Radiologi (на-
правления на рентгенологи-
ческое исследование) 

Версия 1.5 OK 

Svar Radiologi (Результат 
рентгенологического иссле-
дования) 

Версия 1.2 используется для Dips. Версия 1.3 
используется для Risco. Испытание получения 
результата рентгенологического исследования 
завершено. Использовался в течение 2 кварта-
лов в  2011 г. 
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Таблица, данная ниже (Таблица 10) взята из Национального плана действий в отноше-
нии электронных сообщений 2009 - 2010 и демонстрирует планы и статус региона в 
вопросе ликвидации сообщений на бумаге. 
 
Таблица 10 Планы и статус региона в отношении ликвидации сообщений на бумагеs. 

Сообщения (Meldinger) Статус 

Henvisning (Обращение) Все, кроме NLSH Боде 

Epikrise (Выписной эпикриз) Все, кроме NLSH Боде 

Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (Направление на 
клиническую биохимию)  

Отсутствует. В электронной форме 
получает лишь UNN Tromsø. 

Svar Medisinsk biokjemi (Результат клиниче-
ской биохимии) 

Все, кроме NLSH Боде 

Rekvisisjon immunologi (Направление на имму-
нологическое исследование) 

Отсутствует 

Svar immunologi (Результат иммунологическо-
го исследования) 

Все, кроме NLSH Боде 

Rekvisisjon mikrobiologi (Направление на бак-
териологическое исследование) 

Отсутствует 

Svar mikrobiologi (Результат бактериологиче-
ского исследования) 

Все, кроме NLSH Боде 

Rekvisisjon patologi (Направление на гистоло-
гическое исследование) 

Отсутствует 

Svar patologi (Результат гистологического ис-
следования) 

UNN Тромсе 

Rekvisisjon Radiologi (направления на рентге-
нологическое исследование) 

Все 

Svar Radiologi (Результат рентгенологического 
исследования) 

Все, кроме NLSH Боде 

 
Статус региона (сворачивание бумажного документооборота, все сообщения):  
Все больницы, кроме NLSH Боде, не пользуются сообщениями в бумажном виде, на-
сколько это возможно. 
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Таблица 11 Медицинские кабинеты в Региональном управлении здравоохранения Север-

ной Норвегии. 

 Кабинет 
врача 
общей 
практики 

Кабинет спе-
циалиста, 
работающего 
по контракту 

Сообщение 
в формате 
XML  
 

Сообщение 
в формате 
Eb XML 

Комментарий 

Региональное 
управление здра-
воохранения Се-
верной Норвегии 

205 90 200 191 Региональное 
управление здра-
воохранения Се-
верной Норвегии 
поддерживает 
связь в электрон-
ной форме с 99% 
врачей общей 
практики. 

 
Дополнительные специалисты, работающие по контракту, перешли на формат еbXML. 
ИКТ Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии не подключает 
нового партнера по коммуникации, если тот не используют формат еbXML (Таблица 
11). 
 
Статус лабораторных/рентгенологических направлений в Региональном управлении 
здравоохранения в Северном регионе (количество медицинских кабинетов, заказы-
вающих услугу в электронном виде/какие сообщения) (Таблица 12): 
 

•  Все предприятия региона получают направления на рентгенологическое иссле-
дование в формате Kith. XML- сообщения, версия 1.2. NST Тромсе получает на-
правления на клиническую биохимию в Kith. XML версия.1.2. 

•  Программа Well Interactor установлена в каждом медицинском кабинете, где ис-
пользуется WinMed 2.X в Тромсе и Офотене. 

 
Таблица 12 Число медицинских кабинетов в Региональном управлении здравоохранения 
Северной Норвегии, заказывающих услуги в электронном виде/сообщения с вопросом. 

Meldinger (Сообщения) Статус 

Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (На-
правление на клиническую биохи-
мию)  

Dipslab получает KITH XML направления. 
Направления в формате XML конвертируются 
в ASTM для загрузки текста на DipsLab. 
Офис, развернутый в WinMed используется в 
University Hospital Trust 

Rekvisisjon immunologi (направление 
на иммунологическое исследование) 

Нет существующих планов.. 

Rekvisisjon mikrobiologi (направление 
на бактериологическое исследование) 

Стартовал в двух медицинских кабинетах в 
Тромсе (UNN HF) 

Rekvisisjon patologi (направление на 
гистологическое исследование) 

Нет существующих планов. 

Rekvisisjon Radiologi (направление на Полностью функционирует в регионе. 
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рентгенологическое исследование

 
Департамент здравоохранения
может приступить к работе с обменом
наличии в муниципалитете и
(Рисунок 289). 
 
 
 

Рисунок 289 Управление здравоохранения

 
Согласно Йонсену и др. (Йонсен
Норвегии высок. В 2003 было подсчитано
 

• 20 миллионов случаев контакта
траты покрываются Национальной

• 3,5 миллиона больничных
управление. 

• 1,9 миллиона направлений
• 3,9 миллиона выписных
• 7 миллионов направлений

чество результатов). 
• 1,3 миллиона направлений
• 1 миллион направлений

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

рентгенологическое исследование) 

здравоохранения опубликовал руководство о том, как
к работе с обменом электронными сообщениями, что

муниципалитете и где они могут найти более подробную

 
Управление здравоохранения «Wizard. Как ввести систему

сообщений в муниципалитете». 

и др Йонсен, Брейвик) (2006) объем сообщений в здравоохранении
было подсчитано, что годовой объем приблизитель

миллионов случаев контакта пациентов с врачами общей практики
покрываются Национальной страховой службой. 

миллиона больничных листа /пособий по болезни в Национальное

направлений в больницы. 
миллиона выписных эпикриза. 

миллионов направлений на лабораторные анализы (+ соответствующее
 

миллиона направлений в больницы на снимки. 
направлений на физиотерапию. 

Северной Норвегии 

том как муниципалитет 
сообщениями, что должно быть в 

подробную информацию 

систему электронных 

сообщений в здравоохранении 
приблизительно равен: 

общей практики в год. За-

в Национальное страховое 

соответствующее коли-
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• 17 миллионов аптечных рецептов. 
 

Помимо указанных выше данных, существует еще значительное количество внутри-
больничной информации, а также информации, которой обмениваются больницы с му-
ниципальными службами здравоохранения и медсестринскими службами. Йонсен и др. 
(Йонсен, Брейвик и др. 2006) утверждают, что «можно логично предположить потен-
циально большие преимущества в отношении сокращения дублирования задач и со-
кращения ошибок, если обмениваться электронной информацией начнет еще большее 
количество больниц. Подобный обмен сообщениями технически возможен, и сеть 
Norwegian Health Network предлагает безопасную передачу электронной информации. 
Однако то, что возможно технически, не обязательно в полной мере принимается 
обществом, т.е. для того, чтобы полностью реализовать потенциальные преимуще-
ства необходимы также большие изменения в поведении пользователей». 

В Тромсе, Норвегия, мы находим много хороших примеров того, как передача элек-
тронных сообщений облегчает работу специалистам в области здравоохранения. Как 
сказала Биргитт Форсаа Аботсвик (Birgitte Forsaa Åbotsvik), медсестра по уходу на до-
му (в «Hjemmetjenesten Nordøya») газете «Nordlys» 30 сентября 2011 года: «Нам не при-
ходится часами висеть на телефоне, и мы можем отправлять сообщения в любое 
время суток. Мы также можем задавать вопросы о случаях, вызывающих озабочен-
ность, но не достаточно срочных, чтобы звонить по этому поводу. Время, которое 
мы экономим, мы можем уделить пользователям135. «В губернии Тромсе все офисы 
врачей общей практики общаются с медсестринской службой и органами здравоохра-
нения посредством электронной связи. 

 
Общение посредством электронной связи между врачами общей практики и их пациен-
тами не является простым делом. Согласно статье, опубликованной в норвежской газе-
те VG в марте 2001 года врачи Skansen legekontor в Тромсе фактически нарушают нор-
вежский закон, когда они общаются со своими пациентами по электронной почте136: 

 
«Двое из четырех врачей в медицинском кабинете Скансен в Тромсе нарушают 
закон. Они предоставили пациентам возможность связываться с врачом по 
электронной почте. (...) Скансен является одним из примерно 50 медицинских 
учреждений, связанных сетью North Norwegian Healthnet, закрытой системы 
для безопасного обмена конфиденциальной информацией пациента между ме-
дицинскими кабинетами и больницами. В (...) медицинском кабинете отсутст-
вует безбумажная документация в том смысле, что вся информация о пациен-
те хранится в виде электронных записей, лабораторных анализов и рентгенов-
ских снимков в компьютерной сети. Врачи Скансена продвинулись в общении с 
пациентами на один шаг дальше. 
- Два врача дали свой адрес электронной почты своим пациентам. Мы чрезвы-
чайно внимательны к тому, чтобы конфиденциальная информация не передава-
лась бы по электронной почте, но мы на самом деле нарушаем закон, отвечая на 
вопросы пациентов», - сказал доктор Нильс Колстрап (Nils Kolstrup) (..). 

 
Служба контроля данных Норвегии запрещает подобную форму общения меж-
ду врачом и пациентом. Но если те же пациенты зайдут в Интернет, они мо-

                                                 
135 http://www.telemed.no/tromsoe-er-best-i-klassen.4966947.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
136 “Bryter loven med pasientkontakt via epost” (“Нарушает закон в части контакта с пациентом по электронной поч-
те”), VG, 23 March, 2001. URL: http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=6213929 (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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гут пообщаться с врачами в Дании или в Соединенных Штатах. Также они мо-
гут получить консультацию из источников, которые утверждают, что явля-
ются экспертами, хотя проверить их компетентность невозможно. Мини-
стерство здравоохранения поставило перед собой цель, чтобы протестиро-
вать безопасность коммуникации по электронной почте с кабинетом врача в 
2003 году (...) 
 
Врач Нильс Колструп говорит, что расширенная коммуникация по электронной 
почте помогает сократить время, потраченное на телефонные консультации, 
на полчаса каждый день, резервируя его для быстрых консультаций пациентам. 
«Это выгодно нам. Это выгодно пациенту. В электронном письме я могу напи-
сать короткое сообщение, например «с вашим анализом крови все нормально, 
но я попрошу их связаться с вами, если будет что-нибудь серьезное», - говорит 
Колструп. Он характеризует как «весьма прискорбный» тот факт, что он не 
может предоставить такого рода информацию пациентам по электронной 
почте. Реакция пациентов была однозначно положительной». (Оригинал на 
норвежском языке) 

  



 

4.23 Электронные медицинские

 
Электронные медицинские карты
ния в Норвегии. ЭМК представляет
ствия медицинских работников
«ЭМК для общего использования
чтобы сделать ЭМК инструментом
ния и медицинскими организациями
зования», т.е. ЭМК совместно
зациями. ЭМК имеют важное
важно для телемедицинских услуг
медицинской консультации, хранились
пользуемых электронных медицинских
практики используют ЭМК, что
Рисунок 290 показывает, что практически
больше 20 лет. В 2000 году больше
Норвегии пользовались ЭМК

В Норвегии ЭМК были введены
конце 1970-х годов (Нильсен и
Sørli)1983, Хасвольд (Hasvold
ем локальных вычислительных
доступными. На рисунке 291 
первичной медицинской помощи

 

Рисунок 290 Количество региональных

 

                                                 
137 Источник: «EPJ Monitor. Årsrapport
тупен по адресу: http://hiwiki.idi.ntnu
5.2.2013.) 
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Электронные медицинские карты 

медицинские карты (ЭМК) используются на всех уровнях
ЭМК представляет собой описание состояния пациента

работников. Как правило, мы можем разделить ЭМК
использования» и «ЭМК для внутреннего использования

ЭМК инструментом сотрудничества между работниками
медицинскими организациями предпочтение отдается «ЭМК для общего

совместно используемой многочисленными медицинскими
имеют важное значение для телемедицинских услуг Исключительно

телемедицинских услуг, чтобы данные о пациенте, полученные
консультации, хранились в ЭМК. Норвегия лидирует по

электронных медицинских карт. Почти 100% больниц и
используют ЭМК, что является самым высоким показателем в

показывает что практически все больницы перешли на ЭМК
году больше 80% норвежских специализированных

пользовались ЭМК.  

были введены в систему оказания первичной медицинской
годов Нильсен и Фосс (Nilsen and Fosse) 1982, Бассе и Серли

Hasvold) 1984). Первые системы были автономными
вычислительных сетей и ЭМК на основе ПК эти системы

унке 291 показано, как использование ЭМК в системе
медицинской помощи возрастает с введением ПК. 

Количество региональных администраций здравоохранения
ЭМК.137 
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всех уровнях здравоохране-
состояния пациента, оценки и дей-

разделить ЭМК на две группы: 
использования». Для того 

работниками здравоохране-
ЭМК для общего исполь-

ыми медицинскими органи-
телемедицинских услуг. Исключительно 

пациенте полученные в ходе теле-
лидирует по количеству ис-

больниц и врачей общей 
показателем в Европе. 
перешли на ЭМК, что заняло 

специализированных больниц в 

первичной медицинской помощи в 
Бассе и Серли (Bassøe и 

автономными. С введени-
эти системы стали более 
ЭМК в системе оказания 

 
здравоохранения, использующих 

helsetjenesten», Рисунок 1. Дос-
(Последнее посещение: 
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Рисунок 291 Число врачей
 
Рисунок 292 показывает число
цинской сети. Для 2010 года цифра
ны к Norwegian Healtnet). 
 
Согласно Норум и др. (Норум
экспертной группы, анализировавшей
массовыми телемедицинскими
через телемедицинские услуги
вития телемедицинских услуг
группа экспертов утверждает
бы быть систематически доступной
ная группа пришла к выводу что
(лабораторные данные, ЭМК
изображения, звуки, видео, графики
мание. 
 

                                                 
138  Источник: «EPJ Monitor. Årsrapport
тупен по адресу: http://hiwiki.idi.ntnu
5.2.2013.) 
 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Число врачей общей практики, использующих ЭМК

показывает число кабинетов общей практики, подсоединенных
года цифра оценочная. (В 2015 все терапевты были

др Норум, Педерсен и др., 2007), представляющим
анализировавшей какие телемедицинские услуги

телемедицинскими услугами, интеграция данных пациента
телемедицинские услуги, в ЭМК имеет решающее значение для устойчивого
телемедицинских услуг. В отношении некоторых из рассматриваемых

утверждает: «документация должна быть интегрирована
систематически доступной», например, дерматологические снимки

выводу, что единой электронной платформе для обмена
данные ЭМК, обращения пациентов, выписной эпикриз

звуки видео, графики и т.д.) необходимо уделить первоочередное

 
rsrapport 2008. Oversikt over utbredelse og bruk av IKT i helsetjenesten

ntnu.no/images/7/79/EPJ-monitor-2008-hovedrapport.pdf (
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ующих ЭМК.138 

подсоединенных к меди-
терапевты были подключе-

представляющим рекомендации 
телемедицинские услуги должны стать 

данных пациента, полученных 
значение для устойчивого раз-

из рассматриваемых услуг 
интегрирована в EMR, что-

дерматологические снимки. Эксперт-
платформе для обмена данными 
выписной эпикриз, сообщения, 

уделить первоочередное вни-

helsetjenesten», Рисунок 2. Дос-
(Последнее посещение: 



 

Рисунок 292 Процент кабинетов
wegian Healthnet либо через отдельный
литетом. (Перевод: "Egen" = 

ниципалитет
 
Экспертная группа утверждает
получены, и что данные при необходимости
часто являются объектом внимания
здравоохранения (терапевт, специалист
учреждения, аптеки и т.д.), взаимодействующих
иметь доступ к одинаковой информации
 
Экспертная группа заявляет, что
(снимки кожи, видео, звуки сердца
верт, который может обрабатывать
вать в системы медицинских карт
вичной медицинской помощи
использование части текста электронных
ному шаблону), непосредственно
эффективной работы. 
  

                                                 
139 «EPJ Monitor. Årsrapport 2010. Oversikt
вежском языке) URL адрес: http://hiwiki
5.2.2013.) 
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кабинетов общей медицинской практики, подключенных
через отдельный контракт, либо через соглашение

" = собственный/отдельный контракт; "Kommunal
ниципалитет/контракт через муниципалитет).139 

утверждает, что данные пациента должны храниться
данные при необходимости должны быть доступны всем

объектом внимания нескольких соответствующих участников
терапевт, специалист по уходу на дому, врачи-специалисты

аптеки и т д.), взаимодействующих друг с другом - всем им
одинаковой информации. 

заявляет, что для распределения мультимедийных артефактов
видео звуки сердца, ЭКГ, спирометров и т.д.) создан электронный
может обрабатывать такого рода информацию. Это следует
медицинских карт пациента, как в больнице, так и при оказании

медицинской помощи. Эксперты также утверждают, что следует
части текста электронных направлений (если они отвечают
непосредственно в больничной документации, с тем чтобы
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hiwiki .idi.ntnu.no/images/c/c5/EPJ-monitor-2010-v1.2.pdf (Последнее
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подключенных к Nor-

соглашение с муниципа-
Kommunal" = му-
 

храниться только там, где 
доступны всем. Пациенты 

соответствующих участников сферы 
специалисты, учебные 
всем им необходимо 

х артефактов 
создан электронный кон-
Это следует интегриро-

так и при оказании пер-
что следует рассмотреть 
они отвечают определен-

документации с тем чтобы добиться 

elsetjenesten», Рисунок 14. (На нор-
Последнее посещение: 
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Один пациент, пять врачей и ад с документами
Ян Фредерик Францен (Jan Fredrik Frantzen) (14 
 
«Обмен информацией в системе должен
испытываю боль в нескольких суставах
сказывает мнение Арнстен Линстад
 

Рисунок 293 Арнстен
 
Это положило начало дискуссии о здравоохранении
бы пациенты получили качественное
карту пациента больницы, и можно ли
обновить информацию в собственной
в ходе конференции этим летом, где
блема обмена медицинской информацией
Одним из таких пациентов является
лизации пяти врачей сразу. Они все лечат
записи друг друга. 
«Обмен информацией в системе был
пытываю боль в нескольких суставах
решать, я бы разрешил всем пяти изучить
Линстад, как пациент, хочет разрешить
медицинской карты в удобной форме
написание писем. «Врачи очень хорошие
друг другу с просьбой сообщить, какое
ни можно найти лучшее применение
 
 
  

                                                 
140 Настоящая статья изначально написана
лийский язык авторами.  URL оригинального
щение: 5.2.2013.) 
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врачей и ад с документами140 
 (Jan Fredrik Frantzen) (14 мая, 2009) 

системе должен быть лучше, особенно при лечении хронических
нескольких суставах, и то, что об этом знают пять врачей, совсем не

Арнстен Линстад (Arnsten Linstad). 

 293 Арнстен Линстад. (Фото: Ян Фредерик Францен)

дискуссии о здравоохранении, о том, насколько далеко нам следует
качественное лечение. Можно ли врачу общей практики читать

и можно ли пациенту прочитать то, что написал врач... или даже
собственной медкарте? Некоторые аспекты данного вопроса будут
летом, где вы также сможете встретить тех, кого больше всего

медицинской информацией пациента: самих пациентов. 
пациентов является Арнстен Линстад, чья ревматоидная боль относится

сразу Они все лечат пациента, однако им запрещено заглядывать

системе был бы лучше, в особенности в случае хронических заболеваний
нескольких суставах, и совсем не опасно, что пять врачей об этом знают

всем пяти изучить данные», - сказал он твердо. 
хочет разрешить специалистам, которым это необходимо, доступ

удобной форме, чтобы врачи не тратили время на дублирование
Врачи очень хорошие, но им приходится тратить много времени на

сообщить, какое лечение мне назначили другие врачи. Мне кажется
применение». 

 

 
написана Яном Фредериком Франценом, NST, и впоследствии

оригинального текста: http://www.telemed.no/index.php?id=4590228 (
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лечении хронических заболеваний. Я 
врачей совсем не опасно!», -  вы-

 
Францен) 

далеко нам следует заходить, что-
практики читать медицинскую 

врач... или даже, может быть, 
анного вопроса будут обсуждаться 

больше всего затронула про-

боль относится к сфере специа-
заглядывать в медицинские 

хронических заболеваний. Я ис-
об этом знают! Если бы я мог 

необходимо доступ к данным своей 
дублирование информации и 

времени на написание писем 
врачи Мне кажется, этому време-

впоследствии переведена на анг-
=4590228 (Последнее посе-



 

Медицинская карта плохо составлена
Хильде Петтерсен (6 июня, 2006)
 

найти важную информацию, медицинские
Слишком многое в медицинской практике
 
Представитель родственников Бе Сирстад
в центральной Норвегии (“brukerutvalget for Sykehusapotekene i Midt
она работает в пилотном проекте добивающемся
рованных логистических услуг пациентам
тупной в тот момент, когда она необходима
подумать о структуре. Нужно взглянуть
прос в том, следует ли электронным
обеспечивающего систему здравоохранения
том в руках лечащего врача?». 
 
 
  

                                                 
141 Настоящая статья изначально написана
авторами.  URL оригинального текста
нее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 225 Пола Ирен Бе
 (Фото: Хильде Петтерсен
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плохо составлена, ОДНАКО: обмен информацией важен141

июня, 2006) 

«Существующая медицинская карта
зой жизни и здоровью моего сына
Ирен Бе Сирстад (Paula Iren B
семинара в Тромсе проведенного
вежского центра телемедицины
Норвегия. 24-летний сын жительницы
хейм страдает фиброзно-кистозной
Многолетнее общение с норвежскими
позволило ей лучше большинство
миться с системой и процедурами
вуют в госпиталя. Она использует
опыт для того, чтобы повлиять на
правительство и поставщиков частны
ских услуг ради улучшения существующей
информации о пациентах в Норвегии
 
Во время семинара «Полный доступ
цинскими данными пациента» Бе
лась собственным опытом и примерами
сколько жизненно важной может
ча «правильной информации
медицинскому работнику в нужный
бенно для пациентов с хроническими
ми, страдающими долгое время
таментам, больницам и услугам
настолько важным, когда информация
ской карте пациента некорректна
дения электронных медицинских
улучшилась. Когда невозможно

информацию медицинские работники, из моего опыта, выбирают
медицинской практике зависит от памяти врачей и медсестер», -

родственников Бе Сирстад является лидером комитета пользователей Больничной
 (“brukerutvalget for Sykehusapotekene i Midt-Norge”). В комитете
проекте добивающемся внимательного и оперативного оказывали

пациентам. «Цель проекта в том, чтобы важная информация
когда она необходима медицинским работникам. Соответственно
Нужно взглянуть на структуру, форму и содержание медицинских
электронным медицинским картам (ЭМК) выступать в роли спасательного

систему здравоохранения юридической поддержкой, или им следует

 

 
написана Хильде Петтерсен, NST, и впоследствии переведена

оригинального текстаl: http://www.telemed.no/viktig-aa-dele-informasjon.329494

Бе Сирстад. 
Петтерсен) 
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медицинская карта является угро-
моего сына», - заявила Пола 

 (Paula Iren Bø Syrstad) во время 
проведенного под эгидой Нор-

телемедицины и HIT Северная 
сын жительницы города Трон-

кистозной дегенерацией. 
общение с норвежскими больницами 

большинство людей познако-
процедурами, которые сущест-
Она использует эти знания и 

повлиять на здравоохранение, 
поставщиков частных медицин-

улучшения существующей системы 
циентах в Норвегии.  

Полный доступ – обмен меди-
пациента» Бе Сирстад подели-

опытом и примерами того, на-
важной может оказаться переда-
информации соответствующему 

работнику в нужный момент», осо-
с хроническими заболевания-

лгое время. «Доступ к депар-
и услугам перестает быть 

когда информация в медицин-
некорректна. С момента вве-

медицинских карт структура не 
возможно без особых усилий 

выбирают «легкие» решения. 
 заявила Бе Сирстад 

пользователей Больничной аптеки 
В комитете пользователей 

оперативного оказывали специализи-
важная информация была дос-

Соответственно, необходимо 
содержание медицинских карт. Мой во-

выступать в роли спасательного круга, 
или им следует быть инструмен-

переведена на английский язык 
.329494-80450.html (Послед-
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Врачебный обход с ноутбуком в руках142 
Хелен Асли и Марит Кварум, Региональное управление здравоохранения губернии Финнмарк  (Helen 
Åsli and Marit Kvarum, Helse Finnmark)  (27 октября, 2006) 
 
В ближайшем будущем врачи в больницах Хаммерфеста и Киркенеса будут совершать обход с компью-
тером под подмышкой. Проект «Электронные медицинские карты (ЭМК)» в полном разгаре в несколь-
ких пилотных отделениях. В терапевтическом отделении C в Хаммерфесте медсестры переключаются со 
старой доброй папки Kardex на компьютер во время обхода. Они заносят медицинскую информацию 
каждого пациента непосредственно в компьютер. 
 

В Хаммерфесте терапевтическое отде-
ление C является одним из важнейших 
пилотных отделений. Кэри-Энн Вараас 
– старшая медсестра. Новым для медсе-
стер является, в частности, тот факт, что 
теперь вся медицинская информация 
будет вноситься в компьютер, в систему 
под названием DIPS. «Это очень увле-
кательно», - говорит Кэри-Энн.  По ее 
словам, отделение активно развивается. 
Отделение C было выбрано в качестве 
пилотного отделения, потому что у них 
постоянный и опытный персонал. Осо-
бое внимание уделяется обучению всех 
сотрудников отделения базовым ком-
пьютерным навыкам. Сотрудникам и 
трудно, и интересно – один из сотруд-

ников так вдохновился, что даже 
заказал ноутбук для домашнего 
использования. 
«Каковы основные трудности?», - 
спрашивают у Кэри-Энн. «Основ-
ная трудность - заставить всех со-
трудников пользоваться компьюте-
ром в качестве инструмента. Выбо-
ра нет, каждый должен это делать», 

- говорит Кэри-Энн. В Университетской больнице Тромсе некоторые медсестры прошли дополнительное 
обучение и стали супер пользователями. Эту стратегию переняли у Регионального управления здраво-
охранения губернии Финнмарк. В общей сложности четыре медсестры получают дополнительное обуче-
ние в пилотных отделениях, чтобы быть дополнительным ресурсом. Трое в отделении C и одна в клини-
ке. Им предлагаются на выбор курсы в Тромсе или Киркенесе. «Важно, чтобы медсестра могла получить 
помощь, когда она стоит и мучается, не зная, что делать, при этом возможность получения информации 
и рекомендаций должна быть доступна в любой момент». 
Пилотный проект понемногу прокладывает себе путь. Отделение все еще ждет момента, когда должным 
образом заработает беспроводной интернет, а затем у них также появится множество новых настольных 
компьютеров и ноутбуков. Видимое отличие будет заключаться в том, что сократится количество бума-
ги, а также в том, что на ежедневном обходе пациентов вместо старых и тяжелых папок «Kardex» медсе-
стры теперь будут катать перед собой тележку с ПК. Вся информация о пациенте будет в дальнейшем 
находиться только в компьютере. Новый порядок будет хорошо воспринят медицинскими сестрами. 
Медсестра Ингунн Джеремайассен с нетерпение ждет момента, когда ей больше не придется искать что-
либо в груде бумажек.  «Новой информации много, но больше нет бумажек, нам больше не надо переде-
лывать одно и то же, не говоря уже о необходимости расшифровать неразборчивый почерк», - говорит 
Ингунн. 
  

                                                 
142 Настоящая статья изначально написана Хелен Асли (Helen Åsli и Марит Кварум (Marit Kvarum), Региональное 
управление здравоохранения губернии Финнмарк, и впоследствии переведена на английский язык авторами.  URL 
оригинального текстаl: (Последнее посещение: 5.2.2013): 
http://www.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20Helse-Finnmark%20INTERNETT/Nyhetsbrev/Nyhetsbrevet%205-2006.pdf  

Рисунок 226 Сестра Ингунн Джеремайассен ( Ingunn Jeremiassen) с 
устаревшей папкой «Kardex», в которую до этого момента вносилась 
медицинская информация. Теперь же процедура будет проходить, как 
демонстрирует сестра Кэри-Энн Вараас (Kari-Anne Wæraas) – ис-

пользуя компьютер, расположенный на тележке. На больничной кой-
ке мы видим Марту Дирсет (Martha Dyrseth), студентку медицинско-

го колледжа, в качестве будущего пациента.  
(Фото: Хелен Асли) 
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Первое «электронное» отделение143 
Хелен Асли и Марит Кварум (27 октября, 2006) 
 
Отделение рентгенологии в больнице Киренесс является первым электронным отделением Регионально-
го управления здравоохранением губернии Финнмарк. Будни работников отделения стали заметно легче. 

 
Специалист по радиографии Штейнар Ларсен с гордостью показал свой офис. В нем нет груд бумаг. 
«Раньше за год здесь скапливалось 17000 направлений», - говорит Штейнар. Эти бумажные листочки 
приходилось носить с собой. Теперь у нас здесь нет никаких листков. Отделение в настоящее время по-
лучает электронные направления от врачей, производивших первичный прием, по всему Финнмарку и из 
других отделений больницы. 
 
«Например, врач первой помощи Масей (Måsøy), который высылает нам в электронном виде направле-
ния на МРТ», - говорит Штейнар. «Через 5 секунд оно находится в Киркенесе, где его изучают. Ответ 
приходит сразу после получения. Это и экономит время, и надежнее», - говорит Штейнар. 
 
Эта система намного безопаснее, т.к. система формирования изображений (PACS) и рентгенологическая 
информационная система (RIS) синхронизированы друг с другом. «Раньше существовал риск получения 
неверного изображения, не соответствующего описанию пациента. Теперь же системы синхронизируют-
ся друг с другом. Таким образом, мы уверены, что текст автоматически прикрепляется к правильному 
изображению». 
 
Заведующая отделением Вибеке Сирстад (Vibeke Seierstad) высоко оценивает работу, проведенную 
Штейнаром по переходу отделения на электронный документооборот. «Он проделал отличную работу, 
чтобы облегчить нам жизнь», - говорит она. Сам Штейнар немного более сдержан: «Мне повезло прак-
тиковаться в Университетской больнице в Тромсе. Благодаря этому нам не пришлось ждать проекта 
ЭМК, который, к сожалению, несколько замедлился. Сейчас мы начинаем избавлять поликлиники при 
больницах от бумажного документооборота», - говорит он. 
  

                                                 
143 Настоящая статья изначально написана Хелен Асли (Helen Åsli и Марит Кварум (Marit Kvarum), Региональное 
управление здравоохранения губернии Финнмарк, и впоследствии переведена на английский язык авторами.  URL 
оригинального текстаl: (Последнее посещение: 5.2.2013): 
 http://www.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20Helse-Finnmark%20INTERNETT/Nyhetsbrev/Nyhetsbrevet%205-2006.pdf  

Рисунок 227 Радиографист Штейнар Ларсен (Steinar Larsen) демонстрирует работу рентгенологи-
ческого отделения в Киренессе без бумажных документов. (фото: Марит Кварум) 
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4.24 Оплата 
 
Нет оплаты – нет телемедицинских
больницам, участковым врачам
достойно платить за их усилия
 
Первая оплата за предоставление
августе 1996 г. Этот шаг сделал
цию официальный телемедицинский
на все телемедицинские услуги
 
Примеры оплаты телемедицинских
 
Ухо-Горло-Нос: 
Агент получает оплату за услуги
Агент получает оплату за консультацию
Помимо этого: оплата за услуги
Итого     
 
Дерматология: 
Агент получает оплату за услуги
Агент получает оплату за консультацию
Помимо этого: оплата за услуги
Итого     
 
Оплата услуг специалиста в зависимости
350/500 
 
Эти цены были увеличены. Рисунок
ванием, по направлениям деятельности
ределение того, что может считаться
 

Рисунок 297 Каталог функционального

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

телемедицинских услуг (после того, как уйдут идеалисты
участковым врачам и остальным, кто намерен получить оплату

за их усилия, так же как и при встрече с пациентом лицом

предоставление телемедицинских услуг в Норвегии была
Этот шаг сделал Норвегию первой страной, которая ввела

телемедицинский прейскурант, обеспечивший возмещение
услуги национальным медицинским страховщиком

телемедицинских услуг в 2002 год (в NOK – норвежские

оплату за услуги специалистов     
оплату за консультацию       

оплата за услуги телемедицинского помощника  
       

оплату за услуги специалистов      
оплату за консультацию        

оплата за услуги телемедицинского помощника   
       

специалиста в зависимости от метода      

увеличены. Рисунок 297 показывает буклет с приведенным
лениям деятельности. Руководство здравоохранения представило

может считаться телемедицинскими контактами. (

 
функционального финансирования Департамента

ния 

Северной Норвегии 

уйдут идеалисты). Поэтому, 
получить оплату необходимо 
пациентом лицом к лицу.   

Норвегии была введена в 
которая ввела в эксплуата-

обеспечивший возмещение расходов 
страховщиком. 

норвежские кроны): 

 NOK 185 
 NOK 110 
 NOK   75 
 NOK 370  

 NOK 185 
 NOK 110 
 NOK   20 
 NOK 315 

 NOK 

с приведенным финансиро-
здравоохранения представило оп-

(Рисунок 298). 

Департамента здравоохране-



 

Рисунок 298 «Телемедицинский

 
В 2009 буклет с тарифами для
дующие тарифные ставки за использование

    
Исх.№ Название   
O01b  Телемедицинская консультация
O01c  Консультация по стоп
O01d  Видеоконференцсвязь ЛОР
O01e  Консультация по стоп
O01f  Видеоконференцсвязь дерматология
 
В примечаниях говорится: 

• Примечание O1: «Данный
ста в больнице при осмотре
вия пациента. Указанный
латорную деятельность
стной больнице за услуги
действительны только при
рифном буклете». 

• Примечание O2: «Тарифы
специалист на основании

Хартвигсен и Педерсен 

Телемедицинский контакт» в определении Департамента
ния. 

тарифами для государственных амбулаторных клиник
ставки за использование телемедицинских услуг:  

                                         
     NOK 

Телемедицинская консультация    426,-  O
Консультация по стоп-кадру, ЛОР                 426,-  O
Видеоконференцсвязь, ЛОР     622,-  O
Консультация по стоп-кадру, дерматология  426,-  O
Видеоконференцсвязь, дерматология   622,-  O

«Данный тариф распространяется на деятельность
больнице при осмотре и постановке диагноза без фактического

пациента Указанный тариф не объединяется с другими тарифами
деятельность специалиста, и не влияет на тарифы, применимые

больнице за услуги либо терапевта, либо специалиста в больнице
действительны только при выполнении процедур, описанных далее

Тарифы O01c и O01e могут быть востребованы
на основании консультаций с врачом первичной медицинской

337 

 
Департамента здравоохране-

клиник содержал сле-
  

O1  
O2  
O3  
O2  
O3 

на деятельность специали-
без фактического присутст-
другими тарифами на амбу-
тарифы, применимые в ме-

специалиста в больнице. Ставки 
описанных далее в данном та-

востребованы, только если 
первичной медицинской по-
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мощи ставит диагноз и назначает лечение, основанное на представленном изо-
бражении. Предполагается, что пациент не присутствует. Стоимость не сумми-
руется с другими тарифами на амбулаторные услуги, и не влияет на тарифы, 
применимые в местной больнице за услуги терапевта». 

• Примечание O3: «Тарифы O01d и O01f могут быть востребованы, только если 
специалист на основании консультаций с врачом первичной медицинской по-
мощи ставит диагноз и рекомендует лечение, основанное на представленном 
изображении. Предполагается, что пациент не присутствует. Тариф не суммиру-
ется с другими тарифами на амбулаторные услуги, и не влияет на тарифы, при-
менимые в местной больнице за услуги терапевта». 

 
По данным Управления здравоохранения телемедицина является новым средством 
коммуникации, которое привело к более эффективному координированию между боль-
ницами и между службами оказания первичной медицинской помощи и службами по 
оказанию специализированных услуг. Телемедицина используется в некоторых частях 
страны, особенно в Региональном управлении здравоохранения Северной Норвегии. 
Амбулаторная система тарифов для государственных клиник включает в себя тарифы 
на оказание телемедицинских услуг. В 1997 году были введены два тарифа на телеме-
дицинские услуги – консультационный тариф и тариф на передачу радиологических 
изображений (тариф на передачу рентгеновских снимков впоследствии был отменен). 
 
С 1 июля 2002 года были введены четыре новых тарифа на различные виды телемеди-
цинских услуг в дерматологии и отоларингологии. Эти тарифы используются амбула-
торными клиниками, следуя совету и рекомендациям первичной медицинской помощи 
на основе изображения или видеоконференции. (Это осмотр и диагноз, поставленный 
специалистами в поликлиниках, без присутствия пациента.) Цены диктуются правилом, 
что пациент находится у врача первичной медицинской помощи и не могут суммиро-
ваться с другими амбулаторными тарифами. 
Норвежский центр телемедицины утверждает, что: 

• Изменения в организации службы здравоохранения и сотрудничестве происхо-
дят быстро. С другой стороны, изменения в финансировании происходят мед-
ленно, и помогают притормозить необходимые процессы реструктуризации, на-
правляя их к более эффективным формам сотрудничества. 

• Установленные тарифы будут применяться только в государственных больни-
цах. По этой причине частные практикующие специалисты не могут пользовать-
ся этими же тарифы, чтобы государственные и частные медицинские учрежде-
ния не оказались равны. Расходы случаются на обоих уровнях служб здраво-
охранения, но специализированное здравоохранение - единственный уровень, 
который, как следствие, получает доход. 

• Инвестирование в инфраструктуру затруднено из-за отсутствия финансирова-
ния. В идеале, инвестиции в оборудование рассматривается как общие затраты 
первичной и вторичной медицинской помощи и покрываются за счет той же 
экономической структуры. 

• Сегодняшние тарифы являются специализированными, а не общими, и не зави-
сят от фактически затраченного времени. 

 
По официальным данным 2007 года Норвежской службы занятости и благосостояния 
населения (NAV) 8243 случая налогообложения были зафиксированы в 2007 году (Ри-
сунок 299). Общая сумма в 2007 году составила 1821 млн. норвежских крон (Рисунок 
300). 



 

 
Специализированные амбулаторные
венному договору финансируются
Управление социального обеспечения
Важная веха была достигнута
введен налог на текстовые сообщения
врачом. 
 
Согласно статье, опубликованной
министрация здравоохранения
ских крон в 2005 году для транспортировки
нок 301). Благодаря телемедицине
Генеральный директор Региональной
вегии Ларс Ворланд (Lars Vorland
циентов там, где они живут, Региональное
вегии оплачивает им поездку в
бы Управление было готово к
услуг». По данным газеты, и
верной Норвегии отстаивают
ских услуг, но пока с небольшим
 

Рисунок 299 Количество случаев
– 2007 гг. Телемедицина (“ telemedisin

числом 8243 
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Специализированные амбулаторные клиники и терапевтические практики
финансируются за счет оплаты, вносимой государством

социального обеспечения), а также за счет оплаты, внесенной
достигнута 1 июля 2013 года, когда для врачей общей

текстовые сообщения (электронные сообщения) между

опубликованной в «Helserevyen Online» в 2006 году Региональная
здравоохранения Северной Норвегии потратило 527 миллионов

году для транспортировки пациентов в и из больниц в
Благодаря телемедицине большую часть расходов можно было

директор Региональной администрации здравоохранения
Vorland) сказал в интервью: «Вместо того, чтобы

они живут, Региональное управление здравоохранения
им поездку в больницу. Мы могли бы сэкономить много

было готово к предоставлению большего количества телемедицинских
газеты, и NST, и Региональная администрация здравоохранения

отстаивают важность введения большего количества
с небольшим успехом. 

Количество случаев налогообложения в здравоохранении
telemedisin”) представляет собой небольшую

числом 8243 случаев налогообложения в 2007 г. 
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Рисунок 300 Возмещение расходов
медицина (“telemedisin”) представляет

ходов
 

Рисунок 301 «Затянувшееся принятие
ги.» Региональные администрации
тен миллионов норвежских крон
логии. Однако, правительство

 

                                                 
144 Helserevyen online / helserevyen.no 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Возмещение расходов в здравоохранении Норвегии в 2002 
”) представляет собой небольшую группу с общей
ходов 1,821,515 норвежских крон в 2007 г. 

Затянувшееся принятие решения по тарифам на телемедицинские
администрации здравоохранения могут сэкономить

норвежских крон в год, используя известные, телемедицинские
ьство медлит с тарифами. (Helserevyen online

2006)144 
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4.25 Магистерская программа по телемедицине и электронному 
здравоохранению 

 
Осенью 2005 года Университет Тромсе запустил двухлетнюю магистерскую программу 
в области телемедицины и электронного здравоохранения. Студенты могут выбрать 
между техническим и медицинским направлением, и программа стартует каждую 
осень. Магистерская программа разработана и ведется в тесном сотрудничестве Уни-
верситетом Тромсе и Норвежским центром телемедицины (NST). 
 
Идея разработки и внедрения телемедицины заключается в перемещении информации, 
а не пациентов и снижении растущей нагрузки на здравоохранение. Степень магистра в 
области телемедицины и электронного здравоохранения обеспечивает полное погруже-
ние в медицинскую технологию, в то, как организовано здравоохранение, и как лучше 
внедрить телемедицину для предоставления более качественных услуг пациентам. 
Языком обучения является английский. Обучение представляет собой комбинацию 
лекций и групповой работы. Все студенты пишут дипломную работу, также возможно 
часть обучения пройти за рубежом. 
 

 
Рисунок 302 Первый выпуск магистров в области телемедицины и электронного здра-
воохранения 2007. Слева направо: Фроде Братаас, Иева Витола, Кристоффер Ред, 
Харальд Игезунд, Синдре Уеттинг, Одд-Арне Олсен, Андерс Баардсгаард и Гудлиф 

Аронсен (Frode Brataas, Ieva Vitola, Kristoffer Røed, Harald Igesund, Sindre Wetting, Odd-
Arne Olsen, Anders Baardsgaard and Gudleif Aronsen). (Фото: Ян Фредерик Францен) 

 
Из 11 студентов-выпускников первой группы магистратуры в 2007 году, девять были 
из Норвегии, один из Латвии и один из России. Во второй группе, которая началась 
осенью 2006 года, большинство студентов были из-за рубежа. Всего два студента было 
из Норвегии. Остальные были из США, Бангладеш, Индии, Зимбабве, Непала и Фи-
липпин (Рисунок 302). 
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Одной из студенток-выпускниц 2007 года была Иева Витола из Латвии (Рисунок 303). 
В своем исследовании в Тромсе она погрузилась в изучение взаимодействия между че-
ловеком и технологиями. Что происходит в организации при использовании новой тех-
нологии, и как она влияет на вмешательство человека? В интервью журналисту NST 
Яну Фредерику Францену она сказала: «Наверное, я единственная во всей Латвии имею 
опыт работы в области телемедицины». Она сказала, что с нетерпением ждет, когда 
сможет начать делиться новой информацией о телемедицине на своей работе в Универ-
ситетской клинической больнице Stradini в Риге. 
 
Несмотря на то, что большинство студентов выпуска 2007 начали работать в больницах 
и других государственных организациях после окончания, некоторые студенты стали 
работать в международных частных компаниях. Среди них - Терье Йоханнсен (Terje 
Johannesen), который начал с должности менеджера в компании PwC, а вскоре был по-
вышен до директора PricewaterhouseCoopers Consult в Бергене, Норвегия. 
 
Магистратура по телемедицине дает также возможность поступить в аспирантуру. 
Один из соискателей выпускник 2007 года Кристоффер Рид (Kristoffer Røed), продол-
жил подготовку кандидатской диссертации на факультете медицины Университета 
Тромсе. 
 
Другим студентом, окончившим университет в 2008 году, был Шаббир Сайед Абдул из 
Индии (Рисунок 304). Перед тем, как он попал в Тромсе, он получил медицинское об-
разование в Архангельске и Санкт-Петербурге в России. В своей выпускной работе на 
соискание степени магистра в Тромсе он исследовал переход от бумажных медицин-
ских карт к электронным медицинским картам в индийских больницах. 
 

 
Рисунок 303 Иева Витола (Ieva Vitola) написала диссертацию о развитии электронных 
медицинских карт. Она предвидит большие возможности для применения некоторых 

телемедицинских услуг в Латвии. (Фото: Ян Фредерик Францен) 
 
В интервью журналисту NST Яну Фредерику Францену он сказал: «Если ты родился и 
вырос в Индии, очень быстро становится естественным быть связанным с технология-
ми. Огромный субконтинент дал миру большое количество квалифицированных врачей 
и хирургов, а также очень квалифицированных системных разработчиков. Для меня 
было естественно заинтересоваться в комбинации ИКТ и медицины, потому что нас, 
индийцев, всегда интересовали новые технологии, при этом, я по образованию врач. 
«После окончания Университета Тромсе он продолжил докторантуру в Аспирантуре 
биомедицинской информатики Медицинского университета Тайбэй на Тайване. 
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Рисунок 304 Сегодня в Индии несколько сотен миллионов мобильных телефонов, и эта 
цифра быстро растет. Студент магистратуры Шаббир Саид Абдул предоставит 
индийцам возможность внести информацию о своих лекарствах, аллергиях и хрониче-
ских заболеваниях в телефон. «Это спасет не одну жизнь», - сказал он. (Фото: Ян 

Фредерик Францен) 
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Кассай Йитбарек Йигсау (Kassaye Yitbarek Yigsaw) из Эфио-
пии145 
Эспен Андреассен (Espen Andreassen) (22 марта, 2012) 
Кассай изучал телемедицину и технологии электронного здравоохранения в 
Университете Тромсе с августа 2010. У него уже имеется степень в области 
электротехники, полученная в Аддис-Абебе. «Нигде в мире вы не найдете такую 
программу, как эта, и я думаю, что этот курс был очень интересным». Кассай 
утверждает, что то, чему он учится в Тромсе, может оказаться очень ценным в 
его родной стране. Он подчеркивает: «Телемедицина опирается на существую-
щую телекоммуникационную инфраструктуру. На африканском континенте 
много всего происходит в этой области, поэтому, телемедицина будет стано-
виться все более и более актуальной», - сказал он. Кассай получил региональный 
грант развития для получения степени магистра. «Я рассматривал варианты наи-
более подходящей программы, но, затем наткнулся на магистерскую программу 
в области телемедицины», - говорит он. Эфиоп через контакты в телемедицин-
ском сообществе в Тромсе получил доступ к престижной программе “Extreme 
Blue”, организованной IBM France. 

 
Кристиан Мартин Андреассен (Kristian 
Martin Andreassen) из Норвегии 
Эспен Андреассен (22 марта, 2012) 
Кристиан попал в магистерскую программу 
по телемедицине и технологиям электронно-
го здравоохранения с желанием исследовать нечто иное, чем чистую 
науку. Он окончил университет в 2008, т.е., был одним из первых, 
кто закончил магистерскую программу. «Мы были первым выпус-
ком, но у нас было много предметов, которые доказали важность 
ИКТ в секторе здравоохранения. Темы, связанные с телемедициной, 
были очень хорошими», - говорит он. Особое внимание он уделяет 
возможности работать над своими проектами. Что касается самого 
Кристиана, он принимал участие в разработке про-
тотипа анализа приемного покоя. До получения 
степени магистра, он получил высшее образование 
как специалист по вычислительным машинам в 
Университетском колледже Нарвика. В настоящее 
время он работает в Региональном управлении 
здравоохранения Северной Норвегии, отделе ИКТ 
в Тромсе. 

 
Ваел Руба (Wael Ruba) из Палестины 
Эспен Андреассен (22 марта, 2012) 
Ваел родом с Западного берега Палестины, но при-

был в Норвегию, как беженец в 2005 г. Он получил степень магистра в области телеме-
дицины в феврале 2011, проведя последний год обучения в Испании. «Свой последний 
год я провел в Валенсии, чтобы закончить исследование программой, которую я разра-
ботал для iPhone, чтобы содействовать физической активности», - сказал он. Ваэл в 
настоящее время работает программистом для IPad и iPhone и является сотрудником 
фирмы CESSA, которая производит цифровые книги для детей. Он надеется, что полу-
чит возможность работать в секторе здравоохранения. «Я хочу, чтобы моя программа 
засияла, и я надеюсь и верю, что так и будет», -  говорит он. 
 
 
  

                                                 
145 Эти статьи изначально написаны Эспеном Андреассеном, NST, и впоследствии переведены на английский язык 
авторами. URL адрес оригинала: http://mit.cs.uit.no/J/index.php/masternorsk/studentpresentations-msc-norsk (Последнее 
посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 228  Кассай Йит-
барек Йигсау (Фото: Эспен 

Андреассен) 

Рисунок 229 Кристиан Мар-
тин Андреассен (Фото: Эс-

пен Андреассен) 

Рисунок 230 Ваел Руба 
(Фото: Эспен Андреассен) 
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4.26 Диссертационные исследования в телемедицине и электрон-
ном здравоохранении 

 
К концу 2011 более 30 кандидатов защитили кандидатские диссертации в области те-
лемедицины и электронного здравоохранения в Университете Тромсе. Кандидатские 
степени были присуждены в различных областях, включая телемедицину, медицину, 
информатику, медицинскую информатику, статистику, социологию, экономику, антро-
пологию, психологию и педагогику. Почти все кандидаты наук были связаны с NST. 
 
В начале 2012 около 20 кандидатов на степень работали с диссертационными проекта-
ми, связанными с телемедициной и электронным здравоохранением. Большинство кан-
дидатов были связаны с Лабораторией телемедицины Тромсе и ее аспирантурой в об-
ласти телемедицины и электронного здравоохранения. 
 
Один из аспирантов, Таридзо Чомутаре из Зимбабве, проводил исследование по инте-
грации данных пациента из мобильного приложения самопомощи для людей, стра-
дающих диабетом, в социальные сети (рис 308). Чомутаре окончил магистратуру Уни-
верситета Тромсе, программу по телемедицине и электронному здравоохранению, тех-
ническое направление. Его дипломная работа при окончании была признана лучшей на 
факультете естественных наук146. В рамках своего диссертационного проекта Чомутаре 
провел 2013 год в Университете Техаса, Научном центре здоровья в Хьюстоне. 
 

 
Рисунок 308 Таридзо Чомутаре (Taridzo Chomutare) (Фото: Ярл Штайн Ольсен) 

 
Практически все кандидаты на получение степени в телемедицине и электронном здра-
воохранении проводят от полугода до года за границей. Большинство едет в СЩА, за-
тем следуют Европа и Австралия. Чомутаре, к примеру, провел год в Университете Те-
хаса, Научном центре здоровья в Хьюстоне. 
  

                                                 
146 Факультет естественных наук состоит из отделений геологии, физико-технического, химии, информатики, инже-
нерного дела и безопасности. 
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Новое диссертационное исследование: интернет чаты приводят к лучшему диагностированию   
Ян Фредерик Францен147 (6 октября, 2008) 
 
Это уже обветшалый миф, что вся медицинская деятель-
ность должна происходить лицом к лицу. Наоборот, дис-
куссии на интернет-форумах могут  
привести к лучшей коммуникации и лучшему диагности-
рованию. Этот вывод сделан на основе нового исследова-
ния Норвежского центра телемедицины 
 
 «Общепринятой «истиной» является то, что если кон-
сультации и медицинские услуги могут быть эффектив-
ными только в случае, когда они оказываются лицом к 
лицу. По этой причине многие люди обеспокоены тем, 
что «холодная технология» заменит «теплые руки» служ-
бы общественного здравоохранения. 
 
Этот страх может быть сильно преувеличен. По крайней 
мере, таков вывод докторской диссертации психолога 
Яна-Аре Кользета Йонсена (Jan-Are Kolset Johnsen), кото-
рый он защитил в пятницу 5 сентября в Университете 
Тромсе. 
 
Снижение порога открытости 
Исследование проводилось на фоне исследований, вы-
полненных в Австралии, которые продемонстрировали, 
что 40% тех, кто борется с психическими заболеваниями, 
не получают помощи. Причиной тому могут быть даль-
ние расстояния, слишком большие затраты, а также чув-
ства стыда и стигматизации, ассоциируемые с поиском 
помощи для лечения психических заболеваний. Но Ин-
тернет не стоит ничего и устраняет проблему расстояний, 
в результате чего все больше людей  
ищут услуги в сети. 
 
 «Интернет помогает пациентам преодолеть такие барье-
ры и получить помощь. Но другой и очень важный  
эффект заключается в том, что на самом деле они более  
открыты, когда они описывают свои симптомы в  
интернете», - говорит Йонсен. 
 
Эффективная коммуникация = лучшая диагностика 
Для многих людей не так легко объяснить, в чем проблема, когда они сидят напротив врача. А если вы 
утаиваете информацию, есть большая вероятность того, что диагноз будет поставлен неправильно. Это, в 
свою очередь, может привести к неправильному лечению и неправильным лекарствам. 
 
Опираясь на исследование Йонсена Служба общественного здравоохранения может создать новые и 
более эффективные формы коммуникации на основе текстовых сообщений. Это дает врачам лучшую 
основу для решений, что, в свою очередь, означает более точный диагноз и лучшее лечение. 
 
Тема его докторской диссертации «Медицинская коммуникация, преобразованная в электронный вид: 
Использование текстовых сообщений». Йонсен провел свое исследование в Норвежском центре телеме-
дицины под руководством Университета Тромсе. Исследование финансируется Советом Норвегии по 
научным исследованиям. 
 
  

                                                 
147 Данная статья написана на английском языке Яном Фредериком Франценом, NST. URL адрес статьи:  
http://www.telemed.no/internet-chat-results-in-better-diagnoses.4516596-97537.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 231 Ян-Аре Кользет Йонсен, новый доктор 
наук из NST. (Фото: Ян Фредерик Францен) 



Хартвигсен и Педерсен 

 347 

Новая кандидатская диссертация: Прорыв в самопомощи при  
диабете148 
Ян Фредерик Францен (15 января, 2010) 
Кандидатская диссертация в NST привела к созданию новой системы самопомощи 
при лечении диабета, основанной на использовании мобильного телефона, глюко-
метра и шагомера. «Мы никогда не добились бы успеха в этом деле без преданных 
пользователей», - говорит исследователь Эйрик Арсанд. Совместно с другими ис-
следователями и разработчиками системы в команде по диабету Норвежского цен-
тра комплексного ухода и телемедицины (NST) Арсанд провел последние четыре 
года, разрабатывая эту систему в своей диссертации. 
Глубокая преданность пользователей системе 
 «Было бы невозможно разработать этот инструмент без привлечения  
людей, страдающих диабетом в течение двух лет» - говорит  
Арсанд и добавляет, что, насколько он знает, нет других  
аналогичных проектов, которые бы вовлекали пользователей в той  

степени, как в этом проекте. Испытания сис-
темы, которую пользователи помогли разра-
ботать, на самом деле длились полгода, но все 
пользователи были настолько довольны сис-
темой, что все еще используют ее почти через 
полтора года после того, как они получили 
оборудование. 
Беспроводная и автоматическая 
«Сегодня мобильный телефон с нами практиче-

ски везде - и именно этот принцип  
вдохновил на создание системы. Кроме того, 
телефоны стали все больше походить на компь-
ютеры, которыми можно пользоваться для звон-
ков. Это создает новые возможности.  
«Глюкометр передает данные о крови по бес-
проводному каналу  
на телефон, то же делает и шагомер, который 
мы разработали два года назад.  
Также пользователь легко вводит информа-
цию о диете. А прибор функционирует, ока-
зывая практическую помощь в повседневной 
жизни», - добавляет он. Все значения соби-
раются и хранятся в телефоне, и вы можете 

отслеживать колебания уровня глюкозы в крови, насколько активны вы были и 
насколько вы преуспели в поддержании здорового питания. Такая обратная связь 
позволяет контролировать и изменять ваш рацион и уровень активности на осно-
ве значений уровня сахара в крови. Наилучший результат – это когда уровень 
глюкозы в крови остается стабильным и здоровым, что, в свою очередь, снижает 
риск возникновения осложнений, вызванных болезнью. 
Готовность к массовому тестированию в проекте ЕС 
Пока в тестировании принимало участие лишь 12 пользователей, что недоста-
точно, чтобы сделать какие-либо четкие выводы о лечебном эффекте при исполь-
зовании этой системы. Тем не менее, проект ЕС «Обновление Здоровья» - кото-
рый стартует в феврале - даст 200 людям возможность воспользоваться этой системой. Это предоставит гораздо 
более прочную основу для выяснения того, действительно ли приложение «Few Touch» способствуют улучшению 
режима питания, физической активности и значений уровня глюкозы в крови. И, в свою очередь, здоровья пользова-
телей. Комментарии 12 участвовавших испытуемых свидетельствуют о том, что оборудование является простым в 
использовании, а также, что некоторые из участников изменили лечение, физическую активность и диету после того, 
как начали использовать систему. Исследование для диссертации проводилось в Университете в Тромсе и NST. 
Проект финансировался Комитетом по программе телемедицинских исследований Регионального управления здра-
воохранения Северной Норвегии и Лабораторией телемедицины Тромсе (TTL). 
  

                                                 
148 Данная статья написана на английском языке Яном Фредериком Франценом, NST. URL адрес статьи: 
http://www.telemed.no/breakthrough-for-diabetes-self-help.4721284-150024.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 232  Команда NST по 
диабету прошла долгий путь с 
момента начала исследования в 
2005. В декабре Эйрик Арсанд 
защитил кандидатскую диссер-
тацию по диабетическому днев-
нику, который сможет упро-
стить жизнь людям, страдаю-
щим диабетом. (Фото: Ян Фре-

дерик Францен 

Рисунок 233  В центре всей 
системы – мобильный теле-
фон. Меню простое, легко 
вводить детали диеты в те-
лефон. Автоматическая бес-
проводная передача данных 
из шагомера и глюкометра 
дает пользователям удобный 
способ следить за своим здо-
ровьем. (Фото: Ян Фредерик 

Францен) 
 

Рисунок 234 У исландца Бьоргвина Храф-
рссона (Bjørgvin Hrafrsson),последние 25 
лет проживающего в Норвегии, диагно-
стировали диабет в 2003. «Проблема в 
том, что надо оставаться сосредото-
ченным, чтобы не дать уровню сахара в 
крови выйти из под контроля. Система 
помогает мне следить за своей диетой и 
физической активностью, и я могу ви-

деть, как это влияет на уровень сахара», 
- говорит он. (Фото: Ян Фредерик Фран-

цен)
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4.27 Другие услуги 
 
В этой главе представлены некоторые основные телемедицинские услуги, реализован-
ные в Северной Норвегии или опирающие на исследование, проведенное в Северной 
Норвегии. Другие услуги, изученные в Северной Норвегии включают в себя: 

Обезболивание: В 2011-2012 годах пилотная система была внедрена в сотрудничестве 
между клиникой оперативной хирургии и интенсивной терапии (OPIN clinic) Отделе-
ния по лечению болей Университетской больницы Северной Норвегии и Норвежским 
центром телемедицины. Основная цель проекта заключалась в том, чтобы предложить 
решения, где ИКТ можно использовать для оптимизации использования ограниченных 
ресурсов (специалистов) в вопросе лечения болей в регионе. Лечение постоянной боли 
представляет собой серьезную проблему в общественном здравоохранении в губерниях 
Тромсе и Финнмарк. Лечение постоянной боли является длительным процессом и тре-
бует междисциплинарного лечения, где сотрудничество между пациентом, отделением 
по лечению боли, службой оказания первичной медицинской помощи, а также целым 
рядом других заинтересованных лиц является необходимым для достижения результа-
та. По многим причинам лечение также следует проводить дома у пациента или в до-
машней для пациента обстановке. Используемые технологии включают в себя обору-
дование для видеоконференцсвязи, доступ к ЭМК и электронным сообщениям между 
врачом общей практики и специалистами, а также между пациентами и медицинскими 
работниками. 

Лечение пациента:  
В проекте «Медицинские услуги с точки зрения пациента», -  Бернтсен и др. (Бернтсен 
(Berntsen), Хейем (Høyem) и др. 2014) авторы выявили слабые места и проблемы с дли-
тельным лечением пациентов. Они утверждают, что: «Несмотря на множество поло-
жительных случаев лечения пациентов, в рамках настоящего исследования мы обна-
ружили примеры серьезных неудач, нарушений и прекращения лечения. В случаях с 
длительным хроническим состоянием решающее значение для успешного лечения име-
ют собственные усилия пациента, однако систематической идентификации и под-
держки собственных ресурсов пациента не существует. Любая совместная деятель-
ность профессионалов касается пациентов, однако система здравоохранения про-
должает игнорировать тот факт, что пациент является центром любого такого 
взаимодействия и координирования. Качество медицинской помощи пациентам, тре-
бующим длительного лечения, включает в себя: 1) правильный диагноз и соответст-
вующее многопрофильное лечение;2) скоординированный и предсказуемый медико-
санитарной уход, а также 3) поддержку самообслуживания и самопомощи. Нам необ-
ходима служба здравоохранения, которая на первое место ставит то, что важно для 
пациента, а затем использует диагностические процедуры в качестве средства для 
содействия достижению важных для пациентов целей. Это требует значительных 
культурных изменений, профессионального развития и системных изменений. Ориен-
тированные на пациента медицинские специалисты должны чувствовать, что они 
работают с, а не против системы. Необходимо дальновидное и смелое долгосрочное 
обязательство со стороны руководства, готового изменить организационные, куль-
турные и экономические мотивы в поддержку хорошего пути пациента». (Стр. 4) 
 
Краткие сведения о существующих телемедицинских услугах в UNN приводятся в сле-
дующей главе.  
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5  Польза телемедицины 

5.1 Что такое телемедицина и как ее следует оценивать? 
 
Внедрение ИКТ в медицину не является введением нового метода лечения. Это новый 
способ передачи данных пациента. На основании этих данных врачи и медсестры точно 
также ставят диагнозы и принимают решения о лечении, как и до введения ИКТ в лю-
бой их обычный рабочий день. 
 
Для оценки новых и старых медицинских диагностических и лечебных процедур у ме-
дицинского сообщества есть методологии, которым уже более тысячи лет. Ключевым 
принципом является то, что новым медицинским режимам необходимо продемонстри-
ровать свою важность на основе таких показателей, как рандомизированные клиниче-
ские исследования и клинические исследования двойной анонимности до внедрения в 
повседневную практику. 
 
Возникает вопрос, справедливо ли судить об ИКТ-решениях завтрашнего дня, исполь-
зуя методологию прошлого или методологию, применимую к другой дисциплине? По-
черпнет ли что-нибудь медицинское сообщество от внедрения ИКТ в других областях? 
Возможно ли себе представить, что электронные письма, смс и использование карт 
VISA должны пройти через ту же методологию, чтобы доказать свою ценность до их 
введения в использование? Очевидно, что ответ на этот вопрос «нет». Так почему же 
весь остальной мир настолько иначе реагирует, когда дело доходит до использования 
ИКТ? 
 
В работе, опубликованной в 2007 году, (Уиттен, Йоханнессен и др. 2007) рассматрива-
лось более 10000 статей о телемедицине. Данные статьи были оценены в соответствии 
с критериями отбора, и после исключения статей, не отвечающим этим критериям, для 
анализа осталось 1615 статей. В заключении авторы пишут: 
 

«До тех пор, пока в телемедицине не начнут придерживаться согласованных 
стандартов отчетности по методологическим деталям, делать окончатель-
ные выводы из экспертной оценки будет трудно. Недостаток методологиче-
ских деталей ограничивает нашу способность понять и объяснить телемеди-
цину, так как нарушается один из основных принципов Куна: существование 
переплетенных теоретических убеждений и методологических стратегий по-
зволяют области оценить суть своего собственного исследования. Справедли-
вости ради, похожий анализ методологий другого вида медицинской помощи 
может привести к тем же результатам. Тем не менее, наше исследование под-
нимает вопрос о том, достаточно ли высоко качество отчетности о методо-
логии телемедицины». 

 
Несмотря на наличие или отсутствие слабых сторон в методологии, исходя из того, что 
темпы реализации телемедицинских решений практически во всех медицинских сооб-
ществах по всему миру являются крайне медленными, Региональная администрация 
здравоохранения Северной Норвегии в 2005 году создала группу экспертов и дала им 
разрешение изучить существующие услуги телемедицины в Северной Норвегии и на 
основе этого анализа посоветовать руководству региона, которые из телемедицинских 
услуг готовы к масштабной реализации. 
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Работа группы описана в публикации под названием «Приоритетность телемедицин-
ских услуг для масштабного внедрения в Норвегии» (Норум, Педерсен и др., 2007) и 
представлена в полном объеме в следующей главе. Несмотря на эти очень четкие реко-
мендации, скорость реализации по-прежнему является неутешительно медленной. 

5.2 Что мы узнали об услугах телемедицины? 
 
Йонсен и др. (Йонсен, Брейвик и др. 2006) описывают и систематизируют подтвер-
жденные преимущества телемедицинских услуг и проектов для служб здравоохранения 
Норвегии (Рисунок 313). Авторы рассмотрели все соответствующие проекты, услуги и 
имеющуюся документацию по экономическим и качественным преимуществам. 
 
 

 
Рис. 313 Отчет о программе Хэйком «Преимущества телемедицины в Норвегии» 2006. 

(Йонсен, Брейвик и др. 2006) 
 
Авторы выделили 29 исследований, описывающих выигрыш в качестве. Они делят вы-
игрыш в качестве на три основные категории: (1) Электронные истории болезни (EPR) 
и электронные сообщения, (2) специфические для данной сферы решения и (3) паци-
ент-ориентированные решения. 

В первой группе с электронными историями болезни (EPR) и электронными сообще-
ниями авторы выяснили, что наблюдается улучшение интеграции между электронными 
историями болезни (EPR) и электронной информацией, которой обмениваются службы 
оказания первичной и специализированной медицинской помощи. В этом случае учре-
ждениям удается избежать дублирования задач, и совершается меньшее количество 
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ошибок при внесении информации о пациенте. Авторы сообщают, что: 

«В терапии (офисах врачей общей практики), электронные истории болезни 
внесли свой вклад в перераспределение ресурсов - помимо всего прочего, меди-
цинские секретари получили более интересные функции. В оказании сестрин-
ских и медицинских услуг мобильные электронные истории болезни для доку-
ментирования ухода за больными способствовали упрощению процедур и пол-
ному обновлению записей, а также более быстрой связи с внешним миром». 

Во второй группе, группе со специфическими для области услугами, авторы выявили 
приобретение более глубоких знаний медицинским персоналом, что положительно ска-
залось на лечении пациентов, например, в теледерматологии. Кроме того, был улучшен 
процесс отбора дерматологических пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. 
Для теледиализа наблюдался более высокий уровень качества ухода. При использова-
нии телерентгенологии были сокращены транспортные расходы пациента. Что касается 
неотложной медицинской помощи, авторы сообщают, что решение острых сердечных 
проблем экономит время, и преимущества увеличиваются пропорционально времени, 
потраченного на дорогу в больницу. 

В третьей группе, группе с пациент-ориентированными решениями, результатом ис-
пользования телемедицинских услуг стало расширение возможностей пациентов. Йон-
сен и др. (. Йонсен, Брейвик и др 2006) утверждают, что: 

 «Среди преимуществ оказывается большая открытость в отношении болезни, 
а в некоторых случаях и более легкое обсуждение чувствительных вопросов 
«онлайн», нежели обсуждение лицом к лицу. Электронная переписка между па-
циентами и терапевтами может, как кажется, привести к более доверитель-
ным отношениям между пациентами и персоналом, предоставляющим меди-
цинские услуги, а также заменить ряд консультаций и вопросов по телефону». 

Что касается экономических преимуществ, Йонсен и другие (Йонсен, Брейвик и др. 
2006) утверждают, что: 

«Девять из исследований экономических последствий телемедицины демонст-
рируют преимущества или потенциальное преимущество. Анализ показывает, 
что экономическая эффективность телемедицинских услуг и обмена электрон-
ными сообщениями часто зависит от инвестиционных затрат, количества 
консультаций или количества электронных сообщений за год, происходящих с 
помощью телемедицины, также как и расходов на поездку в специализирован-
ную больницу. Результаты часто представляются как точка безубыточности, 
выражающая число консультаций, которое необходимо проходить ежегодно с 
помощью телемедицины для того, чтобы телемедицина была более экономиче-
ски эффективной, нежели традиционный метод проведения консультаций, что 
часто означает необходимость для пациента ехать в специализированную 
больницу. В двух из упомянутых исследований делается вывод о том, что ана-
лизируемая услуга является экономически эффективной; семь из исследований 
показывают, что существует некоторый потенциал для повышения экономи-
ческой эффективности; Однако, на момент анализа услугами пользовались не 
достаточно широко, чтобы продемонстрировать их преимущества». 
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Рис. 314 Снижение необходимости ездить в больницу является самым очевидным пре-
имуществом использования телемедицины. (Фото: NST) 

 
Хартвигсен и др. (Хартвигсен, Йохансен и др. 2007) утверждают, что «последние два-
дцать лет Университетская больница Северной Норвегии (UNN) И Норвежский центр 
телемедицины находились в авангарде развития телемедицинских услуг на региональ-
ном, национальном и международном уровнях. Сегодня телемедицина широко исполь-
зуется в Северной Норвегии и хорошо интегрирована в привычную систему оказания 
медицинских услуг».  
 
Таблица 13 Подтвержденные преимущества оказания телемедицинских услуг (основы-

ваясь на таблице, приведенной на странице 16 в (Йонсен, Брейвик и др 2006)) 
Экономические Качественные 

• Сниженные транспортные рас-
ходы 

• Сниженное число госпитали-
заций  

• Сниженное количество време-
ни, затраченное врачом-
терапевтом  

• Укороченный больничный от-
пуск  

• Сниженная стоимость на поч-
товые расходы и бумагу  

 

• Время на другие задачи 
• Качество данных 
• Пациентам не надо никуда ехать – более довольные 

пациенты 
• Польза здоровью там, где «время имеет значение»  
• Выбор пациента 
• Компетентность в медицинских дисциплинах  
• Профессиональная уверенность 
• Доступ к специалистам – повышенная доступность 

услуг, независимо от места пребывания пациента  
• Эффективное использование опыта специалистов - 

повышение производительности  
• Расширение возможностей пациентов 
• Равномерная нагрузка между различными уровнями 

здравоохранения, а также между учреждениями  
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5.3  Использование телемедицины в Норвегии сегодня 
 
В 1999 году, Улдал (Улдал, 1999) опубликовал исследование программ по телемедици-
не в Норвегии. Исследование выявило 102 различных программы в области телемеди-
цины, в основном по психологии (15), радиологии (10), патологии (7), дерматологии 
(5), гериатрии (5), сахарному диабету (4) и отоларингологии (4). Улдал пишет: 

«На момент проведения исследования (май 1998) активны были 66 программ, и 
26 перестали функционировать, и еще по 10 программам не удалось понять, были 
ли они активными или нет. (...) Неактивные программы не обязательно провали-
лись: некоторые из них закончили проектную фазу и перешли на оперативный 
этап; для реализации других - не хватало инициативных сотрудников и времени 
продолжать их дальше; и, наконец, действительно подразумевалось, что неко-
торые из них были для ограниченного применения, хотя это, как правило, под-
тверждалось лишь устно контактными лицами». ((Улдал, 1999), стр. 33) 

Кнарвик и др. (Кнарвик, Занабони и др. 2014) сообщает, что с 2000 по 2010 «значи-
тельные ресурсы были направлены на развитие телемедицинских услуг с целью дос-
тижения высококачественной и экономически эффективной медицинской помощи. В 
2003 году Норвежский центр телемедицины (NST) провел исследование в области те-
лемедицинской деятельности в Норвегии. Исследование показало различия между ре-
гионами здравоохранения в плане типа и объема деятельности, и было установлено, 
что телемедицина предоставляется в качестве регулярной услуги лишь в незначитель-
ной степени (Кнарвик, Бах и др. 2004)». (стр. 8) 
 
Согласно Кнарвику и др. (Кнарвик, Занабони и др. 2014) в большинстве случаев ис-
пользование телемедицины в Норвегии в 2011 году приходится на Северную Норвегию 
(54%), за ней следует Западная Норвегия (45%). Деятельность в Центральной и Юго-
Восточной Норвегии была ограничена. Из 4,9 миллионов амбулаторных консультаций 
в Норвегии в 2011 году только 1827 (0,04%) являлись телемедицинскими. 
 

«Четыре региона здравоохранения предоставляют медицинские услуги 28 боль-
ницам. Большинство больниц, предоставляющих телемедицинские контакты в 
2009 году, показали значительное снижение уровня активности в последующие 
годы, с некоторыми исключениями. 19 из 28 больниц (68%) сообщили, что пользо-
вались телемедициной в течение трех лет. Однако, количество больниц, которые 
фактически пользовались телемедициной, составляло 14 в 2009 году, 14 в 2010 и 
13 в 2011 году, т.е. в некоторых больницах не пользовались телемедициной не-
прерывно в течение всего периода. Количество больниц, предоставляющих более 
50 телемедицинских контактов каждый год, снизилось с 9 в 2009 году до 3 в 2010 
и 2011 годах. Университетская больница Северной Норвегии в Северной Норвегии 
и Университетская больница Ставангера в Западной Норвегии являются двумя 
больницами, которые охватили большинство телемедицинских контактов в 2011 
году (90%). Университетская больница Северной Норвегии и Университетская 
больница Ставангера также являлись двумя больницами с наибольшим относи-
тельным уровнем использования телемедицины. Другие больницы обладают по-
хожим потенциалом оказания части медицинских услуг посредством телемеди-
цины, судя по общему количеству личных посещений. Тем не менее, в настоящее 
время, они предоставляют мало телемедицинских услуг». ((Кнарвик, Занабони и 
др. 2014), стр. 11). 
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Кнарвик и др. (Кнарвик, Занабони и др. 2014) установили, что основной областью ис-
пользования телемедицины явилась нейрохирургия. Это также была «клиническая об-
ласть с относительно высоким уровнем использования телемедицины по сравнению с 
общим числом амбулаторных посещений (5,5% в 2009 г)». Согласно статье Кнарвика и 
др. «У шести больниц было 10 или более клинических областей, участвующих в пре-
доставлении телемедицинских услуг на регулярной основе. Среди них -  Университет-
ская больница Ставангера и больница Фонна в Западной Норвегии, больница Фин-
нмарк, Университетская больница Северной Норвегии, больница Нурланд в Северной 
Норвегии и больница Иннландет в Юго-Восточной Норвегии». (стр.11) 
 
В своем исследовании Кнарвик и др. (Кнарвик, Занабони и др. 2014) выделили 75 теле-
медицинских услуг: 
 

«Из этого количества 50 были исключены, потому что они не являлись регуляр-
ными услугами, а являлись пилотными проектами. Из оставшихся 25 регулярных 
телемедицинских услуг 8 функционировали в Университетской больнице Север-
ной Норвегии, 3 в Университетской больнице святого Олафа, 8 в Университет-
ской больнице Хаукеланда, 2 в Университетской больнице Ставангера и 4 в боль-
нице Университета Осло.  25 регулярных услуг были реализованы в нескольких 
клинических областях. Большинство регулярных телемедицинских услуг предос-
тавлялось в режиме реального времени посредством видеоконференцсвязи. Ос-
тальные услуги предоставлялись асинхронно или при помощи комбинации онлайн 
и оффлайн технологий». (стр. 12) 

 
Как утверждает Кнарвик и др. (Кнарвик, Занабони и др. 2014) анализ данных из реестра 
пациентов Норвегии (NPR) показывает, что:  
 

«- Принятие регулярных телемедицинских услуг в Норвегии составляет 100% на 
региональном уровне, тогда как на институциональном уровне оно достигает 
68%; 
- Уровень использования телемедицины демонстрирует нерегулярную тенденцию 
на протяжении трехлетнего периода исследования, и большинство телемеди-
цинских контактов (90%), включенных в реестр, было предоставлено двумя боль-
ницами в Северной Норвегии и Западной Норвегии, что и было подтверждено ис-
следованием. Это может быть результатом контекстуальных факторов, та-
ких как географические потребности (т.е. дальние расстояния), которые харак-
теризуют данные регионы; 
- Несмотря на то, что телемедицина широко распространена, уровень ее ис-
пользования все еще остается низким по сравнению с количеством личных амбу-
латорных посещений. 
 - Следовательно, существует большая возможность для предоставления услуг 
здравоохранения посредством телемедицины. Нейрохирургия является областью 
с наибольшим относительным уровнем использования телемедицины; 
- Несколько больниц, оказывающих регулярные телемедицинские услуги, дейст-
вуют в 10 или более клинических областях. Это означает, что, когда больница 
внедряет телемедицину, более вероятно, что услуги будут предоставляться всей 
организацией. Тем не менее, количество телемедицинских контактов в каждой 
области остается на низком уровне». (стр. 14) 
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Кнарвик и др. (Кнарвик, Занабони и др. 2014) также провели исследование в крупней-
ших финансируемых государством больницах в Норвегии. (Больницы были выбраны, 
основываясь на высоком уровне их телемедицинской деятельности, что подтверждено 
в NPR) Исследование показало, что: 
 

«- большинство телемедицинских услуг на регулярной основе в пяти крупнейших 
государственных больницах связывали больницы одного уровня здравоохранения, 
при этом меньшее количество телемедицинских услуг соединяет вторичную ме-
дицинскую помощь с первичной медицинской помощью; 
- У Норвегии долгая история внедрения телемедицинских услуг, включая телера-
диологиию, теледерматологию, телепатологию и судовую медицину, сущест-
вующие с 1990-х годов. Тем не менее, некоторые из телемедицинских услуг стали 
обычным делом в течение последних нескольких лет, что предполагает, что те-
лемедицина постепенно все больше развивается;  
- большинство услуг в области телемедицины предоставлялись в режиме реаль-
ного времени, использовались видеоконференции, и лишь немногие услуги предос-
тавлялись асинхронно. Проистекать это может из системы возмещения за-
трат, используемой в настоящее время в Норвегии;  
- большинство услуг в области телемедицины предоставлялось в виде телекон-
сультаций из больниц, при этом телемедицина на регулярной основе в домашнем 
мониторинге была ограничена». ((Кнарвик, Занабони и др. 2014), стр. 15) 

 
Кнарвик и др. (Кнарвик, Занабони и др. 2014) пришли к выводу, что: 
 
«Телемедицина на регулярной основе в Норвегии получила широкое распространение, 
вероятно, в связи с географическими потребностями, подобно таким странам, как 
Бразилия, Канада и США. Процент больниц, начавших использовать телемедицину, 
является высоким, и примеры телемедицины на регулярной основе можно найти в ряде 
клинических специальностей. Тем не менее, уровень использования телемедицины в 
Норвегии довольно низок, и имеются большие возможности для ее дальнейшего разви-
тия в качестве альтернативы личным посещениям амбулаторных пациентов. Мы 
считаем, что на принятие телемедицины влияет несколько контекстуальных факто-
ров, таких как политика возмещения затрат в качестве формы стимулирования спе-
циалистов в области здравоохранения». (стр. 18) 
 

5.4  Текущее использование телемедицинских услуг в Университет-
ской больнице Северной Норвегии (UNN) 

 
Число телемедицинских консультаций в UNN в разные годы варьировалось. На самом 
деле, получить данные о точном количестве телемедицинских консультаций было 
трудно. Таблица 14 приводит данные из Электронного медицинского архива (DIPS) 
Университетской больницы Северной Норвегии (UNN) и показывает количество кон-
сультаций с января по сентябрь 2011 года. Таблица 14 показывает, что наиболее час-
тым пользователем телемедицинских консультаций является амбулаторная клиника 
нейрохирургии (469), за которой следуют амбулаторная клиника офтальмологии (166), 
амбулаторная дерматологическая клиника (145), амбулаторная ортопедическая клиника 
(47) и реабилитационное отделение (15). 
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NST - это центр телемедицины в Норвегии. Таким образом, анализируя число телеме-
дицинских консультаций, мы должны изучить цифры, полученные не только из Уни-
верситетской больницы Северной Норвегии (UNN), но и из всех больниц, в которых 
NST способствовал проведению телемедицинских консультаций. Сегодня, к примеру, 
больница Суннаас проводит достаточно много телемедицинских консультаций. Все это 
является результатом консультационной деятельности NST, где эксперты из NST 
управляли процессом реализации таких услуг. 
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Таблица 14 Число телемедицинских консультаций в UNN январь-сентябрь 2011. (Текст 

составлен на норвежском языке. Antall = Число телемедицинских консультаций.) 
Отделение Место  Тип ухода Кодовое 

название 
Код Текст # 

Отделение хирургии, онкологии и жен-
ского здоровья 149  

Харстад Госпитализация150 NCMP151 ZWUU40 Телемедицина152 1 

Отделение реабилитации153 Тромсе154 Амбулаторный уход155  NCMP  ZWUU40 Телемедицина 4 
Отделение реабилитации 156 Тромсе 157 Амбулаторный уход NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 

Отделение реабилитации Тромсе 158 Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 15 
Отделение кардиоторакальной и респира-
торной медицины159 

Тромсе Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 2 

Отделение терапии160  Харстад Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 2 
Отделение терапии Нарвик Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение терапии  Тромсе Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии161 Тромсе 162 Амбулаторный уход NCMP  ZWUU40 Телемедицина 145 
Отделение неврологии и ортопедии 163 Харстад Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 

Отделение неврологии и ортопедии  Тромсе 164 Амбулаторный уход  NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии Тромсе Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии 165 Нарвик166 Амбулаторный уход NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии  Тромсе 167 Амбулаторный уход NCMP  ZWUU40 Телемедицина 2 
Отделение неврологии и ортопедии Харстад Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 3 
Отделение неврологии и ортопедии - Амбулаторный уход NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии TMS168 Амбулаторный уход   NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии Нарвик Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии Тромсе 169 Амбулаторный уход  NCMP  ZWUU40 Телемедицина 47 
Отделение неврологии и ортопедии 170  - Амбулаторный уход  NCMP  ZWUU40 Телемедицина 2 
Отделение неврологии и ортопедии Тромсе 171 Амбулаторный уход  NCMP  ZWUU40 Телемедицина 469 
Отделение неврологии и ортопедии Тромсе Госпитализация NCMP  ZWUU40 Телемедицина 6 
Отделение неврологии и ортопедии Тромсе 172 Амбулаторный уход  NCMP  ZWUU40 Телемедицина 1 
Отделение неврологии и ортопедии Тромсе 173 Амбулаторный уход  NCMP  ZWUU40 Телемедицина 166 

 
 
  

                                                 
149 Gastrokirurgisk avdeling 
150 Vanlig innleggelse 
151 NCMP Medisinske prosedyrekoder 
152 Bruk av telemedisin 
153 Barnehabiliteringen 
154 Barnehab. pol. Tromsø 
155 Poliklinisk omsorg 
156 Habiliteringsavdelingen 
157 Habilitering Tromsø 
158 Habilitering Tromsø 
159 Hjerte- og lungeklinikken 
160 Medisinsk klinikk 
161 Hud, ØNH, Revmatologisk avdeling 
162 Hud pol. Tromsø 
163 Nevrologisk-og nevrofysiologisk avdeling 
164 Nevrologisk pol. Tromsø 
165 Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling 
166 Akutt pol. Narvik 
167 Akutt pol. Tromsø 
168 Kir/Ort pol. TMS 
169 Ortopedisk pol. Tromsø 
170 Øye og nevrokirurgisk avdeling 
171 Nevrokir. pol. Tromsø 
172 Øye dagbeh. Tromsø 
173 Øye pol. Tromsø 
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Таблица 15 Примеры телемедицинских услуг в Норвегии в 2012-13 гг., инициированных 
или разработанных совместно с NST. 
Услуги Описание Место Эффект Справочная литерату-

ра 
VAKe Система виртуальной вспомо-

гательной медицинской комму-
никации. Благодаря VAKe экс-
тренную медицинскую экспер-
тизу можно получить в мест-
ных больницах и местных ме-
дицинских центрах. 

Университет-
ская больница 
Северной Нор-
вегии UNN), 
Лонгйир и Фин-
нснес.  

Неотложная медицинская 
помощь через видеоконфе-
ренцсвязь. Предотвращение 
необязательных срочных 
вызовов, улучшение процесса 
принятия решений. 

(Болле, Ларсен и др. 
2009, Болле, Лиен и др. 
2013) 
 

Догоспи-
тальный 
тромболизис 

Использование недорогого, 
простого в использовании, 
мобильного устройства для 12-
канального электрокардиогра-
фа с возможностью телефонной 
передачи на терминалы в АМК-
центрах, где дежурный врач 
помогает при чтении ЭКГ и в 
решении о назначении тромбо-
литического лечения. 

Регулярная 
услуга во всех  
медицинских 
фондах Норве-
гии (Health 
Trusts) 

Сокращение времени между 
постановкой диагноза и лече-
нием. Предоставление лече-
ния в большем количестве 
случаев. 

(Ван де Верф, Бакс и др. 
2008) 

Домашний 
мониторинг 
дефибрилля-
торов  

Использование домашнего 
монитора для управления кар-
диостимуляторами и ИКД. 

Университет-
ская больница 
Северной Нор-
вегии UNN) 

Экономит время на доро-
гу/расходы на дорогу и время 
в клинике. Повышенная безо-
пасность для пациента. Пере-
дача обязанностей врача мед-
сестре 

(Ферестран 2010, Лан-
долина, Перего и др. 
2012) 

Телеинсульт 
(Teleslag) 

Установка услуги телеинсульта 
для диагностики и лечения 
пациентов, перенесших инсульт 
в Nordlandssykehuset. Исполь-
зование видеоконференцсвязи 
между неврологическим отде-
лением в Буде, а также мест-
ными больницами на Лофотен-
ских островах и Вестеролене. 

Больница в 
Боде, на Лофо-
тенских остро-
вах, Вестерале-
не 

Снижение уровня смертности 
на 10%  
Видео- консультации сопос-
тавимы с личной встречей и 
более эффективны по сравне-
нию с телефонным разгово-
ром. 
Уменьшение неправильных 
диагнозов, снижение смертно-
сти и потребности  размеще-
ния в доме престарелых. 

(Майер, Раман и др. 
2008, Швамм, Холлоуэй 
и др. 2009, Соренсен, 
Солволль и др11) 

DeVaVi  
 

Использование видеоконфе-
ренцсвязи между профессиона-
лами, между специалистами и 
пациентами, особенно для по-
следующего наблюдения за 
выписанными пациентами. 
Неотложная помощь DeVaVi  
является круглосуточной 24-7 
службой по вызову, которая 
управляется Амбулаторной 
психиатрической бригадой и 
оператором днем. 

Университет-
ская больница 
Северной Нор-
вегии UNN) 

Укрепление оказания психи-
атрических услуг в центрах по 
охране психического здоровья 
в сельской местности. 

(Арильд, Фурскогнес и 
др. 2011) 

Теледиализ Виртуальное рабочее место 
было установлено путем инте-
грации виртуального персонала 
в повседневную рутину. Еже-
дневное общение со спутника-
ми устанавливается с использо-
ванием IP на базе видеоконфе-
ренцсвязи. 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии  

UNN отметил большую на-
дежность данных рекоменда-
ций. Сотрудники, осуществ-
ляющие диализ, интегрирова-
ны в команду через телемеди-
цинское оборудование. В 
Альте и Хаммерфесте наблю-
дался более быстрый резуль-
тат, более высокое качество 
информации, а также повы-
шение уровня безопасности 

(Рампсфельд, Арильд и 
др. 2005, Арильд и Рам-
псфельд и др. 2007) 

Сотрудниче-
ство по во-
просом гос-
питализации, 
выписки и 

Способствует более тесному 
сотрудничеству между специа-
лизированными службами 
здравоохранения и службами 
первичной медико-санитарной 

Больница Сун-
наас и все му-
ниципалитеты 
Норвегии  

Повышение качества реаби-
литационного процесса, по-
вышение уровня понимания 
жизненной ситуации пациен-
та. Предлагает возможность 

(Бах, Драйвклепп и др. 
2010, Бах, Серли и др. 
2010) 
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последую-
щего наблю-
дения, амбу-
латорный 
пациент – 
модель Сун-
наас 

помощи в муниципальных 
образованиях. Использование 
ИКТ (Видеоконференцсвязи, 
мультимедийных приложений, 
электронной комплексной по-
мощи) для установления парт-
нерских отношений между 
больницей Суннаас, другими 
медицинскими службами и 
службами первичной медико-
санитарной помощи, связанных 
с: Направление - выписка – 
Последующий уход за пациен-
тами, имеющими постоянную 
инвалидность. 

принимать правильные реше-
ния сразу, избегая смены 
методов лечения через корот-
кий период. Больше людей 
одновременно получают оди-
наковую информацию о том, 
какой выбор был сделан. Эко-
номия времени на дорогу и 
дорожных расходов. Обмен 
знаниями между профессио-
налами в области здравоохра-
нения. 

Ортопедия Вводит услуги телеортопедии в 
Северной Норвегии за счет 
использования видеоконферен-
цсвязи между специалистами и 
пациентами, особенно для по-
следующего наблюдения за 
выписанными пациентами. 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии, Ор-
кдала и  
DMS Фосен.  

Большинство пациентов хотят 
эту услугу. Услуга работает 
хорошо. В дополнение к ука-
заниям, касающихся рентге-
новского обследования, счи-
тается, что телеортопедия 
подходит для наблюдения за 
заживлением, а также простой 
клинической оценки. 

 

Направле-
ние, осно-
ванное на 
изображении  

Предлагает ряд стандартных 
сообщений, которыми может 
обмениваться медицинский 
персонал в сети здравоохране-
ния. Сообщения сформированы 
таким образом, что их можно 
отправлять из одной медицин-
ской карты пациента в другую. 
Наряду с планом действий, 
использование электронных 
сообщений является обязатель-
ным для врачей первой помо-
щи. 

Хаукеланд, 
Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Ставангера 
и Sandtangen 
legetjeneste, 
Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии между 
UNN и Sonjatun.  
 

Экономия времени на дороге. 
Многие исследования показы-
вают, что  20-50% пациентов 
можно лечить локально. 

(Даль, Хасвольд и др. 
2003, Ротвольд, Кнарвик 
и др, 2003) 

Сетевое 
сотрудниче-
ство между 
пациентом и 
специали-
стом 

Фотографии в дерматологиче-
ских случаях, когда кожные 
заболевания фотографируют и 
фото отправляют  через веб-
приложение дерматологу 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии  

В 60% случаев оказалось, что 
потребовалось меньше пяти 
минут, чтобы ответить на 
запрос. 32% заняло от 5-10 
мин и 8% потребовалось бо-
лее 10 минут, чтобы ответить. 
Регулярные консультации 
занимают 20 мин. Существует 
несколько исследований о 
том, как веб-консультации 
влияют на рабочий день дер-
матологов. 

(Шопф, Болле и др. 
2010) 

Лечение 
язвы. 

Предлагает осмотреть пациента 
с язвой без транспортировки 
его из дома престарелых. Изо-
бражения язв высылаются по 
электронной почте. 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии, UNN 
и Sonjatun 
Tidligere UNN и 
Тромсе  
 

Более быстрый и эффектив-
ный контакт с пациентами, 
которые обращались за помо-
щью. 
Советы и рекомендации, ос-
мотр и хорошее наблюдение 
за пациентами. Пациенты 
находятся под  хорошим кон-
тролем, и избегают ненужных 
поездок в UNN 

(Лотерингтон, Бакке-
волль и др. 2006, Лоте-
рингтон и Найхейм 
2010, аанесен,  Лоте-
рингтон  и др. 2011) 

ЭМК при 
язве 

Датский сайт Pleje.net выбран в 
качестве ЭМК для интернет- 
поликлиники при язве 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии, UNN 
и несколько 
муниципалите-

Pleje.net предлагает несколько 
специальных функций пред-
назначены для поддержки 
лечения язв, включая изобра-
жения, измерения размера и 
т.д. 
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тов в Северном 
Тромсе. Регио-
нальное управ-
ление здраво-
охранения За-
падной Норве-
гии и Ставанге-
ра 

Видео-
консульта-
ции 

Предоставляет услуги специа-
листов в различных областях 
для небольших больниц в 
Тромсе и Финнмарке. Телекон-
сультации предлагаются через 
видеоконференцсвязь. 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии HSØ; 
Суннас, Хал-
лингдал, Отта, 
Кристиансанд и 
Сетесдал 

Сокращение расходов на по-
ездки. 
В Северной Норвегии видео-
конференцсвязь стала естест-
венной частью работы врачей, 
психологов, медсестер и т.д. 

(Педерсен, Хартвиксен и 
др. 1994, Стивентон, 
Бардсли и др. 2013) 

Патология Предоставляет доступ к гисто-
логическим  услугам посредст-
вом видеоконференции и про-
межуточного накопления ре-
шений. 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии (Хар-
стад в Тромсе и 
Киркенес в 
Тромсе (UNN). 
Хаукеланд в 
Ставангер и 
больницу Эст-
фолла в Фред-
рикстаде) 

В результате этой услуги 
больницы представляют изо-
бражения вместо образцов 
тканей. 
Небольшие больницы улуч-
шили свои связи со специали-
стами в UNN. В результате 
чего, вместо образцов тканей 
предоставляются изображе-
ния. Возможность предоста-
вить услуги гистологической 
экспертизы в маленьких боль-
ницах. 

(Айд, Нордрум и др. 
1991, Нордрум, Энгум и 
др. 1991, Нордрум, 
Амин и др. 1998) 

Телерадио-
логия 

.Предоставляет рентгенологи-
ческие услуги в Нурланде, 
Тромсе и Финнмарке путем 
передачи оцифрованных рент-
геновских изображений в UNN. 

Норвегия Рентгенолог в UNN доступен 
24 часа в сутки. Меньшее 
количество поездок пациента 
и местный контроль. Пациен-
ты были очень довольны тем, 
что услуга предлагается ло-
кально и время ожидания 
минимально. 

(Стормо, Соллид и др. 
2004) 

Офтальмо-
логия 

Фундус- камера, связанная с 
цифровой камерой и электрон-
ная передача цифровых изо-
бражений офтальмологу в UNN 
для дальнейшего обследования 
и диагностики. Камера управ-
ляется специально обученными 
медсестрами. 

Между UNN, 
Хаммерфестом, 
Лаксельвом и 
Альтой 

И пациенты, и медицинский 
персонал выражают большее 
удовлетворение телемедицин-
скими услугами вместо более 
традиционных решений. 
Большинство пациентов были 
довольны доступностью про-
цедуры скрининга глазного 
дна с использованием телеме-
дицины, т.к. им не пришлось 
никуда ехать, а также тем, что 
получили доступ к специали-
зированным услугам и тем, 
что услуга предоставлялась в 
знакомой обстановке. 
Повышение качества и эффек-
тивности лечения диабета. 

(Нильсен и Бурков 2004, 
Йохансен, Фоссен и др. 
2008) 

Родильное 
отделение 

Установление видеоконферен-
цсвязи между Лофотенскими 
островами и Буде.  Снимки 
УЗИ передавались с Лофотен-
ских островов в Буде, где их 
изучали гинекологи 

Лофотенские 
острова, боль-
ница в Нурлан-
де, Отте и Лил-
лехаммере 

Уверенность в знаниях, бы-
строе внимание со стороны 
акушера, избежание ненуж-
ных поездок пациента. 

(Норум, Бергмо и др. 
2007) 

Сообщения в 
диалоге 

Электронные сообщения, кото-
рые позволяют домам преста-
релых и медицинским сестрам 
по уходу в муниципалитетах 
общаться с врачами общей 
практики и Региональными 

29 муниципали-
тетов обеспечи-
вают обмен 
между услугами 
по уходу-
Врачом общей 

Более точное фиксирование в 
документах. 
Более безопасное применение 
лекарственных средств, 
меньшее количество телефон-
ных звонков, более эффектив-

(Аанесен, Мойланен и 
др. 2006)  
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Knarvik, Bach et al. 2004, Helse-Nord-RHF 2005, Helse-Nord 2006, Johnsen, Breivik et al. 
2006, Johnsen, Breivik et al. 2006, Myrvang and Rosenlund 2007, Norum, Pedersen et al. 
2007, Obstfelder, Engeseth et al. 2007, Rygh 2007, Rygh and Hjortdahl 2007, Sørensen, An-
dreassen et al. 2007, Kummervold, Chronaki et al. 2008, Ekeland, Bowes et al. 2010, Nor-
mann, Breivik et al. 2011, Ekeland, Bowes et al. 2012, Kidholm, Ekeland et al. 2012, Elbert, 
van Os-Medendorp et al. 2014, Knarvik, Zanaboni et al. 2014) 
  

администрациями здравоохра-
нения (HF). 
 

практики, 8 –
обмен между 
услугами по 
уходу- Регио-
нальной адми-
нистрацией 
здравоохране-
ния (в местной 
больнице UNN).  

ное использование времени и 
улучшения рабочего процесса. 

Руководство 
и обучение 

Предоставление  курсов элек-
тронного обучения для меди-
цинских работников Норвегии 

Норвегия Компетентность, самооблада-
ние, снижение необходимости 
в поездках, научная поддерж-
ка, качественная информация. 
Электронное обучение может 
быть применено в любом 
месте 

(Аасебо, Опдаль и др. 
1998) 

Самопомощь 
при диабете 

Поддержание здорового уровня 
глюкозы в крови с помощью 
сбалансированной диеты, фи-
зической активности и лекарст-
ва для людей с диабетом 1 типа 
и диабетом 2 типа. Развитие 
интерактивного мобильного 
инструмента, сенсорного при-
ложения для помощи людям с 
диабетом 1 типа и 2 типа, что-
бы управлять своим здоровьем 
и мотивировать их, чтобы 
улучшить регулирование уров-
ня глюкозы в крови. 

Региональное 
управление 
здравоохране-
ния Северной 
Норвегии  

Подготовка специалистов. 
Изменения в образе жизни, 
улучшенный уход за собой, 
самопомощь. 

(Арсанд, Фройсланд и 
др. 2012) 

Slutta.no Сайт www.slutta.no предлагает-
ся для тех, кто хочет бросить 
курить. Бесплатный  интернет 
курс с учетом ваших потребно-
стей. 

Норвегия Основной характеристикой  
оценки является то, что о 
программе многие слышали, 
она имела хороший эффект и 
воспринимается  пользовате-
лями как полезная. 

(Вангберг, Нильсен и др. 
2011) 

Цифровая 
рентгеноло-
гия в район-
ных меди-
цинских 
центрах и 
домах пре-
старелых 

Предлагает, например, рентге-
новские услуги, ортопедиче-
ские рекомендации специали-
ста в Тромсе и легкое лечение 
для пациентов с кожными забо-
леваниями. Специалисты в 
области здравоохранения всего 
региона регулярно встречают-
ся, чтобы обсудить лечение 
рака, деменции, наркомании и 
психических нарушений 

Норвегия Причиной сосредоточивания 
внимания на DMS является 
создание основы для увели-
ченного количества телеме-
дицинских инициатив. Облас-
тями особого внимания явля-
ются хронические заболева-
ния, рак и психиатрия. 
 

(Йонсен 2005) 



Уроки, вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной Норвегии 

 362

 

6 Масштабные телемедицинские услуги 
 
В июне 2005 года Региональная администрация здравоохранения Северной Норвегии 
создала рабочую группу, состоящую из главных врачей, которым предстояло прово-
дить систематическую оценку того, какие из протестированных и подходящих телеме-
дицинских услуг в Северной Норвегии следует выбрать для массового внедрения (Ри-
сунок 315). От группы требовалось провести оценку клинических потребностей, за-
трат/выгод по сравнению с транспортировкой пациентов или медицинского персонала, 
требований к функциональности сервиса и удобства, а также требований к соответст-
вующему и скорректированному обучению. Кроме того, следует подчеркнуть действия, 
которые могли бы мотивировать медицинских работников как в больницах, так и пунк-
тах оказания первой медицинской помощи, чтобы начать пользоваться проверенными и 
принятыми телемедицинскими услугами. 
 

 
Рисунок 315 Доклад группы: «Которым из проверенных и подходящих телемедицин-
ских услуг следует отдать приоритет при масштабном применении?»Доклад про-
ектной группы, назначенной from a project group appointed by the Helse Nord board 22. 
June 2005 in connection with the case “decentralization of specialist health service” (Пред-
ставлен совету директоров Регионального управления здравоохранения Северной Нор-

вегии 1го марта 2006 г.) (Helse-Nord 2006) 
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Экспертная группа Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии 
определила 282 проекта на основе портфеля проектов NST и ответах врачей и исследо-
вателей в UNN и Университете Тромсе (Рисунок 315, Рисунок 316). 
Все 282 заявленных проекта осуществлялись в период 1992-2006 гг.: 
 
NST 1993-1999      112 проектов 
NST 1999-2005      121 проектов 
Действующие проекты 2005/2006    37 проектов 
Проекты, заявленные UNN HF (за искл. NST)  12 проектов 
Проекты, заявленные UiT     0 проектов 
 

 
Рисунок 316 Выводы доклада были опубликованы в Журнале о телемедицине и теле-

уходу 2007;13:185-192. (Норум, Педерсен и др. 2007) 
 
Отбор представленных для исследования проектов был основан на следующих крите-
риях исключения: телемедицинские услуги, не применяющиеся в Норвегии и / или не 
включающие в себя вторичный (специалисты/больницы) сектор здравоохранения. Это 
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исключило 178 докладов. Второй этап отбора из оставшихся 104 докладов/54 исследо-
ваний исключил еще восемь исследований, которые представляли собой предваритель-
ные доклады, где было слишком мало данных, чтобы сделать какие-либо выводы, или 
которые оставляли вне внимания вопросы вторичной медико-санитарной помощи. Ос-
тальные 46 исследований охватили 21 предметную область (Таблица 16). 
 
Таблица 16 В таблице по медицинским разделам приведен список проектов, включен-
ных в исследование (в оригинальном списке на норвежском языке проекты располага-

лись в алфавитном порядке). 
 

Область изучения      Количество проектов 
1. Неотложная медицина      1 
2. Кардиология       2 
3. Эндокринология       1 
4. Гериатрия        3 
5. Дерматология       4 
6. Коммуникация       5 
7. Нефрология       1 
8. Нейрохирургия       1 
9. Радиоизотопная медицина     0 
10. Акушерство / Гинекология     1 
11. Офтальмология       2 
12. Онкология       4 
13. Ортопедия       1 
14. Патология       2 
15. Педиатрия       3 
16. Сестринское дело / Уход за больным    0 
17. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)  2 
18. Психиатрия       2 
19. Рентгенология       2 
20. Образование       6 
20. Болезни ухо, горло, нос     3 

 
Группа экспертов использовала пять равновзвешенных критериев оценки (по шкале 0-
5). К ним относятся: общая оценка, качество медицинского обслуживания, кадровые 
ресурсы, коммуникация и финансовые показатели. Каждый пункт оценивался группой 
экспертов (0 = нет необходимости /недостаток, 1 = равен альтернативе, 2 = возможны 
незначительные преимущества, 3 = есть некоторые преимущества, 4 = есть очевидные 
преимущества, 5 = существуют значительные преимущества). Финансовый показатель 
измерялся количеством положительных ответов. Группа экспертов связалась со стар-
шими врачами в отделениях, использующих телемедицинские услуги, включая восемь 
отделений в UNN (дерматология, офтальмология, кардиология, пластическая хирургия, 
ортопедия, педиатрия, патология и психиатрия) и три в больнице Нурланда (анестезия, 
патологии и акушерство / гинекология). 
 
Экспертная группа определила телемедицину как «доступ и обмен оцифрованной ме-
дицинской информации в целях реализации «Децентрализации медицинских услуг». 
 
Все проекты были разделены на четыре группы: 
 



Хартвигсен и Педерсен 

 365 

• Диагностика / Лечение 
• Обучение 
• Администрирование 
• Другое 
 
Затем проекты были разделены на этапы в соответствии со следующими параметрами: 
 
• Техническое испытание 
• Пилотный проект 
• Расширенные испытания 
• Реализация 
 
Проекты и услуги, включенные в анализ, были оценены на основе следующих условий: 
 

•  Необходимость в услуге: Необходимость была оценена по следующим парамет-
рам: 

o Опции 
o Возможность повышения качества 
o Компенсации за нехватку персонала 
o Возможность улучшения связи. 

 
Каждый из четырех подпунктов оценивался по шкале 0-5, где 0 - это наименьшая воз-
можная ценность услуги и 5 - наибольшая ценность. 
 

• Стоимость / выгода: Проекты / услуги были признаны экономически эффек-
тивными на основе следующих параметров: 

  
o Объем  
o Потребность в инвестициях/ возможность использование для других ус-

луг 
o Альтернативная стоимость 
o Качество 

 
На каждый из пунктов отвечали «да/нет».  

 
• Требования/Квалификация: Проекты оценивались на основе следующих требо-

ваний/условий: 
 

o Функциональность 
o Простота в использовании 
o Обучение 

 
Цель состояла в том, чтобы выяснить, что требуется, чтобы масштабно реализо-
вать проект. 

 
Общая оценка: Текущий проект оценивался всей рабочей группой по шкале 0-10. 
Это, дает возможность определения приоритетности. 
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Таблица 17 Распределение баллов

штабной

Необходимость оценивалась по
Альтернативы 
Возможность улучшить качество
Компенсации за нехватку персонала
Возможность улучшения коммуникации

Необходимость
сто 

     Alt
 
Максимальный балл  5
Телерентгенология  4
Коммуникация  4
Дистанционное обучение 3
Теледиализ   3
Догоспитальный тромболиз3
Телепсихиатрия  3
Тледерматология  3
Педиатрия   3
Районная медицина  2
Телеофтальмология  1
ЛОР    1
 
После изучения различных проектов
ла разбить четыре тематические
том: 
 
Группа 1 - Необходимо реализов

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Распределение баллов между различными сферами, выбранными
штабной реализации телемедицинских услуг. 

оценивалась по следующим параметрам: 

улучшить качество 
нехватку персонала 

ния коммуникации 
Необходимость           Стоимость/выгода          

Alt  Kval Pers Komm 

5 5 5 5 5   
4 5 3 5 5   
4 4 2 5 5   
3 3 4 4 5   
3 4 2 3 4   

тромболиз3 4 0 4 4   
3 3 2 3 4   
3 3 0 3 5   
3 2 1 3 3   
2 2 1 3 2   
1 3 2 3 2   
1 3 1 3 2   

различных проектов в области телемедицины, группа экспертов
тематические области на четыре группы в соответствии

реализовать: 

Северной Норвегии 

выбранными для мас-

 

выгода          Балл         Ме-

 25 
 22 1 
 20 2 
 19 3 
 16 4 
 15 5 
 15 5 
 14 7 
 12 8 
 11 9 
 11 9 
 10  10 

телемедицины группа экспертов реши-
в соответствии с приорите-
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• Телерентгенология (включая решения для нейрохирургии, ортопедии, различных 

видов хирургии, ядерной медицины, травматологии и онкологии.): Телерентге-
нология - это масштабная услуга, являющаяся важной основой для региональ-
ных служб в нескольких областях медицины. Цифровые изображения имеют хо-
рошее качество и в значительной степени вытеснили старые технологии. Эта ус-
луга также является очевидно выгодной. Открытие отделений за пределами 
больницы (Альта, Соньятун, TMS и т.д.) в дополнение к уже устоявшейся инте-
грации между государственными больницами и частными учреждениями имеет 
интересные аспекты в этом контексте. Благодаря этому телерентгенология по-
лучила высший приоритет в исследовании. 

• Цифровая коммуникация и интеграция данных пациента: Это широкая тема, 
включающая в себя всю систему здравоохранения. Мультимедийные приложе-
ния к электронным медицинским картам (ЭМК), являющиеся частью телемеди-
цинских решений, востребованы целым рядом дисциплин (например, сердечные 
шумы, статичные изображения кожных поражений и т.д.). Необходимость соз-
дания улучшенной общей платформы для цифровой коммуникации сделала этот 
вопрос в высшей степени приоритетным. 

• Дистанционное обучение: повышение квалификации кадров в здравоохранении 
является одной из главных тем норвежских больниц. Исследование показало, 
что многие приняли телекоммуникационные решения в обучении, а у некоторых 
есть даже собственная комната для видеоконференцсвязи. Группа экспертов 
пришла к выводу, что отсутствие телекоммуникационного оборудования яви-
лось ограничивающим фактором. Тем не менее, ожидается, что эта проблема 
будет устранена с введением видеоконференций через ПК. 

 
Группа 2 – Следует реализовать:  
 

• Теледиализ: Теледиализ - услуга с большим потенциалом.  Капитальные затраты 
снижаются, а структура возмещения хорошая. Медицинскими специалистами 
эта услуга очень приветствуется. 

• Догоспитальный тромболиз: Это масштабная услуга, в нее было вложено много 
ресурсов. В настоящее время есть две различные действующие услуги. Их сле-
дует сравнить, и лучшую развивать дальше. 

• Телепсихиатрия: Психиатрия характеризуется отсутствием специалистов. Это 
область с большим количеством пациентов, которой оказали приоритетное вни-
мание органы национального здравоохранения. Следует активнее использовать 
видеоконференцсвязь. 

• Теледерматология: Объем падает, однако видеоконференцсвязь и услуги, осно-
ванные на фотографиях, предлагают значительные преимущества. 

 
Группа 3 – Могут быть реализованы: 
 

• Педиатрия: Экспертная группа сделала вывод, что передача шумов в сердце и 
услуг при экземе, охватывает небольшое количество пациентов. Услуге может 
помочь улучшение цифровой связи и интеграция данных пациента. 

• Районные медицинские центры (DMC): DMCs были в центре внимания регио-
нальных органов здравоохранения, но получили низкий рейтинг. Группа экспер-
тов утверждает, что данные о результатах телемедицинских усилий районных 
медицинских центров (DMC) ограничены. Следовательно, они предлагают по-
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степенное расширение в этой области, для накопления опыта 
• Телеофтальмология: Эксперты утверждает, что эта область показала интерес-

ные результаты с точки зрения скрининга больных сахарным диабетом. Заболе-
вание широко распространено, что дает возможность расширения объемов услу-
ги. Тем не менее, они утверждают, что несколько неясно, каким именно образом 
должна быть разработана эта услуга. 

• Телеотоларингология: Группа экспертов утверждает, что телемедицинские услу-
ги в области заболеваний уха, горла и носа были среди первых разработанных 
услуг. В нескольких местах приобрели высококачественное оборудование для 
работы с изображениями, но услуге не удалось как-либо расшириться. Этому 
может быть много разных причин. Дальнейшее развитие усовершенствованной 
цифровой коммуникации с мультимедийными решениями для ЭМК может соз-
дать более устойчивую основу для данной услуги. 

 
 Группа 4 – не рекомендуются:  
 

•  Группа экспертов не нашла причин, для приоритетного внимания к проектам в 
рамках неотложной медицины (за искл. догоспитального тромболиза), кардио-
логии, эндокринологии, гериатрии, акушерства/гинекологии, патологии, а также 
сестринского дела/ухода, за исключением общего улучшения за счет использо-
вания цифровой связи и дистанционного обучения. 

6.1  Мероприятия для мотивации медицинского персонала к исполь-
зованию телемедицинских решений 

 
Группа экспертов также обсудила, как мотивировать медицинских работников на ис-
пользование телемедицинских услуг. Обсудили ряд действий. Они утверждают, что 
оборудование должно быть простым, удобным в использовании и функциональным, и 
что оплата должна быть пропорциональна общему объему используемых ресурсов. В 
целом, обсудили восемь различных действий. Эти вопросы рассматриваются ниже. 
(Текст является более или менее прямым переводом ((Региональное управление здра-
воохранения Северной Норвегии, 2006), стр. 32-34). 
 
Группа поддержки/супер пользователи 
 
Исходя из опыта врачей телемедицинские решения часто включают в себя технические 
ошибки или ошибки пользователей. В результате, многие врачи противились использо-
ванию таких решений. Чтобы избежать подобного развития событий, «супер-
пользователи» телемедицинских систем и команда поддержки, которые оперативно 
реагирует на проблемные вызовы и сигналы тревоги, должны быть подключены к от-
делениям 
 
Ответственность за оборудование должна быть четко определена. Врачи часто сооб-
щают о том, что избегают пользоваться телемедицинскими решениями из-за техниче-
ских проблем. Такие неудобства необходимо свести к абсолютному минимуму. 
 
Обучение - участие клиента – совместное принятие решений 
 
Можно ожидать, что, начальный уровень использования среди врачей будет низок до 
тех пор, пока услуга не будет иметь объем, предполагающий регулярное использование 
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и не будет обеспечивать видимый выигрыш для пациентов, их родственников и самих 
врачей. Необходимо, чтобы все врачи прошли соответствующую подготовку. Обучение 
должно ориентироваться на потребности пользователя. Более полное обучение необхо-
димо предложить «супер-пользователям». 
 
Очень важно, чтобы обо всех обновлениях и модификациях оборудования оповещали 
заранее, и чтобы все пользователи прошли дополнительное обучение, если необходимо. 
Хорошие отношения между вспомогательным персоналом и врачами очень важны. 
Важным является также участие клиента, когда рассматриваются изменения. Следует 
также рассмотреть сетевую поддержку функций. Необходимо создать группы пользо-
вателей/форумы, и врачи должны иметь возможность участвовать в них. Участие в 
принятии решений в процессах является важным фактором для хорошей рабочей атмо-
сферы и мотивации. 
 
Клиентоориентированность 
 
Увеличивается число запросов на проведение инспекции, предоставление копий и дос-
туп к медицинским данным и документам со стороны пациентов и их родственников. 
Их опыт работы с IT-системами очень различается. Поэтому, что способ получить дос-
туп к копиям медицинских данных/данных пациента должен быть как можно более 
простым. 
 
Необходимость гарантировать непрерывность деятельности 
 
При приобретении телемедицинского оборудования нам необходимо обеспечить под-
писание соответствующих соглашений по техническому обслуживанию, и ясно донести 
до подрядчиков и индустрии наши требования к непрерывности работы (очень высокий 
показатель среднего времени безотказной работы MTBF). Выбирать следует лишь те 
решения, которые доказали свою надежность. 
 
Эмпирические знания показали, что именно врачи должны импровизировать и нахо-
дить решения в чрезвычайных ситуациях. Именно врачи должны делать «грязную ра-
боту» во время встреч с расстроенными пациентами, родственниками и медицинским 
персоналом, когда технология терпит неудачу. Сокращение времени действия проекта 
лишает мотивации и разочаровывает и может «убить» хорошие решения. 
 
Участие в проектах развития отрасли 
 
Интерес к участию в научно-исследовательских проектах и проектах развития огромен, 
особенно в университетских больницах. Этот вид деятельности является важным фак-
тором мотивации для многих врачей. Больницам следует поощрять сотрудничество 
между подрядчиками/разработчиками телемедицинского оборудования и группами ме-
дицинских специалистов. 
 
«Современные» решения 
 
Характеристика IT-систем - это процесс непрерывного развития и совершенствования. 
Продолжительность жизни такого оборудования ограничена. Необходимо составить 
план постоянной модернизации и замены оборудования. 
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Примером этого является то, что многие телемедицинские услуги основаны на исполь-
зовании оборудования для видеоконференцсвязи. Это дорогостоящее оборудование с 
ограниченным доступом. В скором времени оборудование на базе ПК, как ожидается, 
заменит студийное оборудование. Сегодняшние планы должны учитывать решения бу-
дущего. 
 
Определяемая выгода - тарифы (компенсация) 
 
Масштабная деятельность в наиболее прибыльных областях (Группы 1 и 2) предпола-
гает значительные инвестиции для больниц. Система компенсации должна вознагра-
дить больницы, которые инвестируют в наиболее приоритетные области (Группы 1 и 
2).  
 
Когда привычный порядок дня врачей меняется, они часто спрашивают «А что мне от 
этого?» Введение телемедицинских услуг часто приводит к сокращению амбулаторной 
работы и расширению возможностей дальнейшего обучения. Это может укрепить про-
фессиональные и коллегиальные связи. Такую выгоду необходимо наглядно себе пред-
ставить. Использование телемедицинских систем может быть трудоемким и потребо-
вать больше ресурсов от врачей общей практики и специалистов, при этом снижаются 
лишь транспортные расходы. Это должно найти свое отражение в системе тари-
фов/оплаты. 
 
Целевые исследование 
 
Наряду с лечением пациентов и обучением, очень важным направлением для регио-
нальных больниц являются исследования. Мы должны гарантировать, чтобы исследо-
вательские ресурсы выделялись на области, которые являются наиболее актуальными 
для исследований в области телемедицины. Научно-исследовательские гранты Регио-
нального управления здравоохранения Северной Норвегии следует скоординировать с 
масштабными внедрением телемедицинских услуг. 
 

6.2  Превращение телемедицины в повседневную практику - предва-
рительные условия и действия 

В 2011 году Министерство здравоохранения и социального обеспечения поручило 
Норвежскому центру по комплексному уходу и телемедицине подготовить рекоменда-
ции в отношении телемедицинских услуг, которые готовы к масштабной реализации в 
сфере здравоохранения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а так-
же перечень соответствующих действий, необходимых для обеспечения успешного 
распространения услуги. По запросу Министерства все выкладки должны были быть 
основаны на экономических, правовых и организационных соображениях. Первая по-
пытка ответить на данный запрос была представлена в докладе (Норманн, Брейвик и 
др. 2011). 
 
Норманн и др. (Норманн, Брейвик и др. 2011) утверждают, что «местные нужды и по-
требности являются уникальными, и телемедицинские услуги, следовательно, весьма 
зависят от контекста. Наши рекомендации основаны не на выводах и результатах 
отдельных пилотных проектов или обычных услугах, а на тех категориях услуг и тех-
нологий, которые были оценены и были признаны подходящими для полномасштабной 
реализации». 
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В своем докладе Норманн, Брейвик и др. 2011, предлагают пять рекомендаций (перевод 
страницы 9 доклада): 

1. Более широкое использование видеоконференцсвязи для клинических, образова-
тельных и административных целей: «В краткосрочной перспективе NST реко-
мендует руководству Норвегии сосредоточиться на более широком использовании 
видеоконференцсвязи. Видеоконференцсвязь можно использовать в качестве инст-
румента взаимодействия для амбулаторных консультаций до поступления на лече-
ние, что обеспечит более быструю выписку из стационара, а также обучение и кон-
троль за первичной медико-санитарной помощью. Видеоконференция может быть 
использована для реализации координационных реформ174 (Министерство здраво-
охранения Норвегии 2009), направленных на укрепление местных медицинских 
центров, районных медицинских центров (DMSs), промежуточных отделений и 
больниц. Более широкое использование видеоконференцсвязи в сотрудничестве с 
пациентами может привести к улучшению услуг и ухода за пациентами». 
 

2. Укрепление национальной инициативы по электронным сообщениям: «NST ре-
комендует интенсифицировать национальные усилия, относящиеся к взаимодейст-
вию на основе электронных сообщений. В краткосрочной перспективе, норвежские 
власти должны поддерживать развитие обмена такими сообщениями, которое явля-
ется более интерактивным и позволяет улучшить поддержку обработки данных и 
принятия решений, а также предоставляет возможности для диалога и присоедине-
ния вложения. Электронное бронирование медицинских осмотров, а также уведом-
ления посредством текстовых сообщений (SMS) могут упростить уход за пациента-
ми и повысить эффективность логистики в сфере здравоохранения». 
 
3. Концентрация внимания на динамических решениях для поддержки полных и 
стандартизированных подходов к обслуживанию пациентов: «NST рекомендует 
правительству дополнительно сосредоточиться на проведении тестирований и ис-
следований в области динамических решений для совместной работы, которые мо-
гут поддерживать более полный и стандартизированный уход за пациентами. Тре-
буется внедрить услуги, позволяющие обеспечить более широкое участие пациента, 
и такие решения могут помочь в реализации реформ и перемещении фокуса внима-
ния на взаимодействии с пациентом. Портал о здоровье может являться проводни-
ком к такого рода услугам». 
 
4. Инициирование национальных усилий по разработке методологии внедрения 
телемедицины: «NST рекомендует сделать разработку хорошей методологии для 
внедрения телемедицины национальным обязательством. (...) Особое внимание уде-
ляется требованиям к стратегическим соглашениям между заинтересованными ли-
цами, участию в управлении, адаптации рамочных программ в форме стимулирова-
ния и финансирования систем, а также правовым аспектам и аспектам безопасно-
сти. Технология должна поддерживать общий уход за пациентами и предоставлять 
доступ ко многим другим службам, использующим ту же технологию. Документы 
должны быть пересмотрены и скорректированы таким образом, чтобы риски и вы-
годы распределялись надлежащим образом». 
 

                                                 
174На норвежском языке: Samhandlingsreformen 
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5. Уточнить роли и обязанности по эксплуатации и техническому обслужива-
нию телемедицинских решений: «NST рекомендует уточнение ролей и обязанно-
стей, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием телемедицинских 
решений. Телемедицина включает в себя «пакет» технологий и услуг с раздроблен-
ной собственностью. Переход от проекта к операционной деятельности является 
общей проблемой, и существует значительный риск того, что никто не возьмет на 
себя ответственность за общий пакетный продукт, предлагаемый пользователям, 
его эксплуатацию и обслуживание. Сеть Norwegian Healthnet сможет выполнять та-
кую роль». 

 
Норманн и др. (Норманн, Брейвик и др. 2011) утверждают, что «динамические решения, 
опирающиеся на интернет, смогут решать междисциплинарные проблемы сотрудни-
чества, которые возникают, когда стороны, представляющие различных юридических 
лиц, должны сотрудничать во всех аспектах или в части ухода за пациентами. Дан-
ные проблемы не решаются посредством основного журнала. К будущим веб-решения 
должен быть обеспечен доступ через национальный портал здоровья и через мобиль-
ные устройства. Для достижения этой цели, власти должны изучить правила в соот-
ветствии с Законом о системе § 6 а. Кроме того, следует рассматривать данные ус-
луги в качестве ориентированных на пациента, с механизмами идентификации, кото-
рые надлежащим образом могут быть обеспечены при уровне безопасности 3». 
 
Кроме того, Норманн и др. (Норманн, Брейвик и др. 2011) утверждают, что «Служба 
здравоохранения переживает сейчас сдвиг парадигмы от традиционных способов орга-
низации услуг здравоохранения к более ориентированной на пациента организации, в 
которой технология имеет центральное место для достижения цели (...). Телемедицина 
может помочь решить проблемы здравоохранения в области взаимодействия и может 
стать инструментом для обеспечения функций эффективной работы нескольких субъ-
ектов, принадлежащих к различным предприятиям и функциональным уровням. «Они 
(Норманн, Брейвик и др. 2011) утверждают, что координационная реформа должна 
поддерживать более ориентированные на пациента услуги, где пациент и первичные 
медицинские услуги имеют более выраженную роль в лечении информированного, ак-
тивного пациента в сотрудничестве с лечащей группой врачей в сочетании со специа-
лизированными услугами. 
 
По словам Норманн и др. (Норманн, Брейвик и др. 2011), технология изменит государ-
ственный сектор в Норвегии в течение следующих нескольких лет. Изменения в основ-
ном будут реализованы для улучшения использования существующих технологий. Бо-
лее стандартизированные и совместимые технологии могут быть открыты для больше-
го количества услуг на той же технологической платформе. Данный комплекс мер под-
держит эффективную организацию и функционирование, обеспечит более регулярное 
использование, меньший объем инвестиций в оборудование и позволит достичь значи-
тельной экономии финансовых ресурсов. 
 
Одной услуги телемедицины в экспериментальном порядке, даже при наличии тяги к 
здоровью, недостаточно для того, чтобы другие больницы смогли осуществить ком-
плекс мер без организационной и технологической адаптации. Продуманные описания 
концепции могут помочь другим легче копировать все решение целиком или только его 
части. Телемедицина включает в себя «пакет» технологий и услуг с раздробленной соб-
ственностью. Поскольку многие решения требуют интеграции между несколькими сис-
темами, также может возникнуть необходимость взаимодействия между несколькими 
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организациями, осуществляющими операционную деятельность. Переход от проекта к 
операционной деятельности является общей проблемой, и существует значительный 
риск того, что никто не возьмет на себя ответственность за общий пакетный продукт, 
предлагаемый пользователям, его эксплуатацию и обслуживание. 
 
Специалисты в области здравоохранения должны находить соответствующую инфор-
мацию в случае необходимости. Планируемое количество таких решений, которые да-
дут специалистам в области здравоохранения доступ к критически важной информа-
ции, такой как рецепты, иммунизация, индивидуальные планы, карты здоровья для бе-
ременных женщин, личные записи о здоровье и основные медицинские записи. 
 
Для того чтобы все это не воспринималось как отдельные решения и многочисленные 
источники, с которыми придется иметь дело, крайне важно иметь общую точку сопри-
косновения, такую как рекомендации Национального ИКТ (Гьелстад, Бергем и др. 
2010). 
 
Расстановка приоритетов и внедрение телемедицинских услуг требуют тщательного 
анализа и оценки правовых аспектов и аспектов безопасности. Нередко получается, что 
решения могут быть настроены таким образом, чтобы находиться в рамках действую-
щего законодательства и требований безопасности.  Также можно доказать, что в неко-
торых случаях возникают вопросы, и эти вопросы должны быть решены на националь-
ном уровне. Данные вопросы связаны с будущим веб-решений, таких как решения по 
идентификации и по безопасному мобильному доступу к информации о пациенте 
(Норманн, Брейвик и др. 2011). 
 

Финансируемый ЕС проект MOMENTUM представляет собой тематическую сеть для 
распространения знаний и опыта в области внедрения телемедицинских услуг в регу-
лярном уходе. Одним из результатов MOMENTUM является выработка списка из 18 
важнейших факторов успеха для развертывания телемедицины (Йенсен, Кнарвик и др 
2015): 

 

«Контекст: 

 

1. Убедитесь в том, что существует культурная готовность к телемедицинским ус-
лугам. 

2. Придите к общему мнению о преимуществах телемедицины в удовлетворении на-
сущной необходимости (ей). 

 

Люди: 

3. Обеспечить руководство через куратора. 

4. Привлечь специалистов в области здравоохранения и лиц, принимающих решения. 

5. Поместить пациента в центр услуги 

6. Убедиться в том, что технология удобна. 

 

План: 

7. Собрать ресурсы, необходимые для развертывания. 

8.  Обратить внимание на потребности основного клиента (ов). 
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9. Подготовить и реализовать бизнес-план. 

10. Подготовить и осуществить план управления изменениями. 

11. Оценить условия, при которых услуга является законной 

12. Гарантировать, что технология имеет потенциал для расширения масштабов. 

 

Осуществление: 

13. Определить и применить соответствующие правовые руководящие принципы и 
руководящие принципы в области безопасности. 

14. Привлечь экспертов в области юриспруденции и безопасности. 

15. Убедиться в том, что создатели и пользователи телемедицины знают о положе-
ниях о конфиденциальности. 

16. Убедиться в том, что доступна соответствующая инфраструктура информаци-
онных технологий и инфраструктуры электронного здравоохранения. 

17. Внедрить технологии и процессы, необходимые для контроля за услугой». 

 

  



Хартвигсен и Педерсен 

 375 

Ключ к телеуспеху175 
Ян Фредерик Францен (20 мая, 2010) 
 
В чем ключ к использованию телемедицинских услуг на постоянной основе в системе здравоохранения? 
Министр государственного управления, реформы и по делам церкви Ригмор Аасруд желала получить 
ответ на этот вопрос, когда посетила Норвежский центр телемедицины. Ответ не заставил себя долго 
ждать. 
 
Телемедициной активно используются во всем мире в течение десятилетий.  В Норвегии в муниципали-
тете Тромсе проводят исследования и имеют экспериментальный опыт с момента создания телемедицин-
ского отделения в областной больнице еще в 1993 году. 
 

Но несмотря на все приоб-
ретенные и документально 
подтвержденные знания и 
услуги, тестирующиеся по-
следние 17 лет, нам все еще 
приходится бороться с мед-
ленными темпами включе-
ния этой технологии в сис-
тему здравоохранения. Аас-
руд говорит, что ей очень 
хотелось бы знать причину 
такого медленного процесса. 
Т.к., по ее словам, в бли-
жайшие годы Норвегии по-
надобится 120,000 новых 
медицинских работников, 
так что очевидно, что труд 
необходимо использовать 
наилучшим образом. Это 

включает в себя использо-
вание телемедицины. 
 
«Необходимо изменить 
способ работы. Видеть 
пациента на экране долж-
но стать таким же естест-
венным, как и в дверях 

кабинета. Необходимо изменить процедуру», - отметил директор Торальф Хасвольд. Система здраво-
охранение должна быть готова изменить методы работы, поскольку новая технология не вписывается в 
старую структуру. В противном случае, вскоре окажется, что новая технология не используется или ее 
будут воспринимать как дополнительную обязанность к напряженному рабочему графику. 
Среди прочих его поддержал врач-дерматолог Томас Шопф (Thomas Schopf), у которого большой опыт и 
как врача общей практики, и как специалиста.  
«Самым важным является то, как ты организуешь свою работу. Введение электронных выписок из исто-
рий болезни не решает проблемы быстрой и эффективной отправки эпикриза врачу, когда у специалиста 
не хватает времени его написать». 
 
Бывший глава NST, Штейнар Педерсен, «прошелся» по политикам, когда в очередной раз отметил, что 
нет никаких экономических стимулов для перехода на телемедицину. За применение телемедицины про-
сто ничего не платят. «Во-первых, оплата за использование телемедицины должны быть такой же или 
даже лучше, чем за работу по-старому, а во-вторых, и врачи общей практики, и специалисты должны 
получать оплату за свою часть работы. Нельзя одним платить, другим нет. 
  

                                                 
175 Данная статья изначально написана Яном Фредериком Франценом, NST, и впоследствии переведена на англий-
ский язык авторами. URL адрес оригинала: http://www.telemed.no/noekler-til-telesuksess.4785444-150024.html (По-
следнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 235  «Что необходимо сделать, чтобы начать полномасштаб-
ное пользование телемедицинскими услугами?», - спрашивает министр 
государственного управления, реформы и по делам церкви Ригмор Аас-
руд (Rigmor Aasrud) (слева). Ответ она получила от ... (справа) Тораль-
фа Хасвольда ( Toralf Hasvold), директор Норвежского центра телеме-

дицины.  (Фото: Ян Фредерик Францен) 
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Комплексный уход с телемедициной
Эллен Рай (29 ноября, 2007) 
 
Благодаря ежедневному использованию
Фосен губернии Южный Тренделаг
для решения острых медицинских проблем
сена. 
 

деоконференцсвязи по сравнению с
ная группа терапевтов Фосена и Оркдала
че, экономят врачу в Фосене несколько
Йенсвольд говорит, что эти совещания
возможность быстрой реабилитации
циентов в палатах под наблюдением
непосредственно в больницу. «У многих
рапевтического отделения может внести
ворит Йенсвольд. 
Отделения промежуточного лечения
Отделения в Халлингдале, Северном
дицинские услуги в штатном режиме
в нескольких больницах. И последнее
нансирование для местных больниц
лении в муниципалитете Сауда созданном
нмарк. 
 
Исследование, проведенное в Тронхейме
улучшенных домах престарелых после
дующее наблюдение в больнице. Хороший
том и его / ее местной муниципальной
чем просто лечение на более специализированном

                                                 
176 Данная статья изначально написана
URL адрес оригинала: http://www.telemed
ние: 5.2.2013.) 
 

Рисунок 236 Губерния Финнмарк, медицинский
больницей в Хаммерфесте, использую телемедицину

но в экстренных
(Фото: Марит Кварум, Региональное

Финнмарк

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

телемедициной становится лучше176 

использованию видеоконференцсвязи врачи в шести муниципалитетах
Южный Тренделаг могут работать более эффективно. «Эта связь особенно

медицинских проблем», - говорит Мортен Йенсвольд (Morten Jensvold

Отделение наблюдения
в Фосене с весны
пользует Видеоконференцсвязь
для совместных
ренних встреч
отделением больницы
отделении 8 коек
зарезервированы
госпитализации
ложной помощи
них встречах будет
состояние пациентов
их переведут из
должат лечение
ном отделении
«Телемедицинская
актуальна в случае
пациентов, госпитализированных
на койко-места

и острых медицинских
блем у пациентов
тационный
Мортен Йенсвольд
ниципалитета
полнительная

сравнению с телефонным разговором заключается в том, что
Фосена и Оркдала. 5-10 минут, потраченных на этой совместной

Фосене несколько телефонных звонков разным специалистам в течение
эти совещания были абсолютно необходимым условием для

реабилитации больных, а также, для того, чтобы иметь возможность
наблюдением. Это пациенты, которых иначе экстренно госпитализировали

больницу У многих из пациентов сложные проблемы. Тот факт
отделения может внести свой вклад в лечение является большим преимуществом

промежуточного лечения благодаря телемедицинским услугам увеличились
Халлингдале Северном Гудбрандшдале и Вальдресе уже долгое время предлагают

штатном режиме. В Северной Норвегии NST предложила услуги
И последнее, но не менее важное - больница Хеугесунн недавно

местных больниц по созданию телемедицинских услуг в новом промежуточном
Сауда созданном по аналогии с отделением города Фосен и

проведенное в Тронхейме, продемонстрировало недавно, что конечный
престарелых после экстренной госпитализации дал результаты лучше

больнице. Хороший медицинский уход в сочетании с тесным диалогом
муниципальной сетью, на самом деле, дали лучшие результаты по
более специализированном уровне. 

 
написана Эллен Рай, NST, и впоследствии переведена на английский

telemed.no/telemedisin-styrker-samhandling.566200-80451.html

Финнмарк, медицинский центр Нордкапп на связи с 
использую телемедицину. Это особенно актуаль-

экстренных случаях.  
Региональное управление здравоохранения губернии 

Финнмарк) 

Северной Норвегии 

шести муниципалитетах в городе 
а связь особенно актуальна 

Jensvold), врач из Фо-

Отделение наблюдения и лечения 
Фосене с весны 2006 года ис-

пользует Видеоконференцсвязь 
вместных ежедневных ут-
встреч с терапевтическим 

отделением больницы Оркдал. В 
отделении 8 коек, 2 из которых 
зарезервированы для экстренной 
госпитализации службами неот-
ложной помощи. На этих утрен-

встречах будет обсуждаться 
состояние пациентов, прежде чем 

переведут из больницы и про-
должат лечение в реабилитацион-

отделении. 
Телемедицинская связь особенно 

актуальна в случае экстренных 
пациентов, госпитализированных 

места под наблюдением, 

и острых медицинских про-
блем у пациентов в реабили-
тационный период», - говорит 
Мортен Йенсвольд, врач му-
ниципалитета в Фосене. До-
полнительная ценность ви-
в том, что создается совмест-

той совместной утренней встре-
специалистам в течение дня. 

условием для того, чтобы иметь 
иметь возможность держать па-

экстренно госпитализировали бы 
Тот факт, что вся группа те-

большим преимуществом», - го-

услугам увеличились в количестве. 
долгое время предлагают телеме-

предложила услуги в тестовом режиме 
Хеугесунн недавно получила фи-

в новом промежуточном отде-
города Фосен и отделений в Фин-

что конечный этап лечения в 
результаты лучше, чем после-

с тесным диалогом с пациен-
результаты по выживаемости, 

 

на английский язык авторами. 
html (Последнее посеще-
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7 Консультационные услуги NST 
 
Телемедицина, если объяснять просто, - это использование ИКТ в медицинских целях. 
Ее суть в значительной степени заключается в передаче или обмене медицинской ин-
формацией пациента между медицинскими работниками, которые занимаются лечени-
ем или последующим уходом за пациентом. Телемедицина также предоставляет паци-
ентам возможность прямого контакта с медицинскими работниками из дома через ком-
пьютер, мобильный телефон или телевизор. 
 
Эти принципы получили поддержку организаций здравоохранения по всему миру. И, 
чтобы удовлетворить некоторую потребность в информации, NST организовали кон-
сультационную службу, которая предлагает консультации службам здравоохранения 
путем внедрения телемедицинских решений. NST может оказывать консультативную 
помощь и поддержку на протяжении всего процесса реализации в различных областях 
права и безопасности, экономическом консалтинге, организационных последствиях, а 
также в вопросах о типе оборудования, являющегося наиболее подходящим. 

7.1  Безопасность данных и право 
 
В основе любой работы по обеспечению безопасности лежит оценка и анализ рисков. 
NST в сотрудничестве с HIT Северная Норвегия организовали серию ежегодных фору-
мов в Тромсе в период до 2008 г. Их целью было изучить и обсудить вопросы безопас-
ности и права в связи с доступом к и обменом медицинской информацией пациентов 
между учреждениями и уровнями в рамках сектора здравоохранения. Целевыми груп-
пами для семинаров были национальные и региональные руководители, местные вла-
сти, медицинские специалисты, поставщики и разработчики, исследователи и пациенты 
/ пользователи. 
 
Правовые вопросы и вопросы, связанные с информационной безопасностью являются 
повторяющейся темой, когда будут разработаны и/или введены в эксплуатацию новые 
услуги телемедицины. Значительная часть информации, которая аккумулируется в ходе 
лечения пациента, является чувствительной. Эта информация должна быть защищена 
от несанкционированного доступа и от несанкционированных изменений (сохранение 
конфиденциальности и целостности). 
 
У NST есть свои юристы, изучающие правовые вопросы, и специальные советники в 
области информации, оценивающие риски, связанные с развитием, применением теле-
медицины и электронного взаимодействия в здравоохранения. Основной заботой сис-
темы здравоохранения являются информация и знания по данной теме. Это особенно 
важно, так как электронная коммерция и телемедицина становятся неотъемлемой ча-
стью медицинских услуг на всех уровнях. Консультанты NST в области информацион-
ной безопасности и права имеют опыт в оценке правовых вопросов и в оценке рисков, 
связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в здра-
воохранении. 
 
В NST имеется два сотрудника, чья основная задача - обеспечение безопасности. Они 
тесно сотрудничают с юристами NST, которые специализируются в правовых вопро-
сах, касающихся телемедицины и электронного здравоохранения. Компетенция в сфере 
информационной безопасности (компьютерной безопасности) конкретно направлена на 
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нужды и потребности сектора здравоохранения
дательстве и технических решениях
аспектах, связанных с безопасностью
денциальности коммуникации
 
Примером услуги для безопасной
персоналом является minDoktor
Услуга была впоследствии коммерциализирована
ставлена главная страница minDoktor
пасно: 
 

• Заказать рецепт. 
• Посмотреть ответ на заказ
• Записаться на прием к своему
• Отменить запись на прием
• Получать и отправлять

дения. 
• Заказать новый больничный

 
Из-за ограниченного интереса
2011 году. 
 

Рисунок
 
NST разработал простое руководство
щенный шаблон отчета, используемого
 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

потребности сектора здравоохранения. NST прекрасно разбирается
технических решениях. NST также хорошо разбирается в юридических

связанных с безопасностью (например, относящихся к соблюдению
коммуникации на предприятиях). 

для безопасной коммуникации между пациентами и
minDoktor.no, который был разработан в NST в начале

впоследствии коммерциализирована DIPS и Profdoc. На рисунке
minDoktor.no. На сайте minDoktor.no пациенты

ответ на заказ рецепта. 
на прием к своему врачу общей практики. 

запись на прием к врачу, если она оформлена через сайт
отправлять сообщения своему врачу и даже в медицинские

новый больничный лист. 

ограниченного интереса рынка услуга minDoktor.no перестала существовать

Рисунок 319 Веб-страница minDoktor.no 

простое руководство по реализации оценки степени рисков
отчета используемого для документации в отношении оценки

Северной Норвегии 

прекрасно разбирается в законо-
разбирается в юридических 

относящихся к соблюдению конфи-

пациентами и медицинским 
в начале 2000 года. 

На рисунке 319 пред-
пациенты могли безо-

оформлена через сайт. 
даже в медицинские учреж-

перестала существовать в 

 

оценки степени рисков и упро-
отношении оценки рисков: 
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•  «Упрощенный шаблон отчета об оценке рисков» (Enkel rapportmal for risikovur-
deringer). Хенриксен (Henriksen) и Скипенес (Skipenes) 2005 

•  «Простое руководство по реализации оценки степени рисков» (Enkel veiledning 
for gjennomføring av risikovurdering). Хенриксен (Henriksen) и Скипенес (Skipe-
nes) 2005). 

 

7.2  Организационное развитие 
 
Для телемедицины новая организация и новые задачи так же важны, как и внедрение 
новых технологий. Внедрение телемедицинских услуг часто должно сопровождаться 
изменениями в организации служб здравоохранения и медико-санитарного персонала в 
отношении исполнения функций. Но важно также помнить, что решения могут лучше 
работать в одной части системы здравоохранения чем в другой. И организацию, и ин-
фраструктуру можно запланировать совершенно по-разному. Таким образом, различ-
ные части системы здравоохранения будут сталкиваться с различными проблемами - и 
это потребует «правильно подобранных» к местным условиям решений. 
 
Одно из преимуществ телемедицины заключается в улучшении взаимодействия между 
учреждениями и между различными уровнями правительства. Речь идет о коммуника-
ции на основе технологий, как в самой больнице, так и между географически отдельно 
располагающимися органами здравоохранения, а также между местными службами 
здравоохранения и специалистами. Доступ к документации по процессам изменения и 
организационным вопросам является положительным моментом. 
 
Ниже приводится подборка исследований, проведенных NST и другими учреждениями, 
по организационным вопросам и телемедицинским услугам. В этих исследованиях 
суммируется опыт, который может быть полезен вашей организации, т.к. знакомит за-
ранее с возможностями и трудностями, которые ждут впереди (только на норвежском 
языке): 
 

•  «Применение телемедицинских услуг: факторы задержки и развития» (“Imple-
mentering av telemedisinske tjenester: hemmende og fremmende faktorer”) Ларсен 
(Larsen), Гьердрум (Gjerdrum) и др. 2003) (на норвежском языке) 

•  «Электронные направления» (“Elektronisk henvisning”) Якобсен (Jacobsen) 2004 
(На норвежском языке) 

•  «Онлайн настройка слуховых аппаратов. Оценка и анализ экономических, соци-
альных и организационных условий для соответствующего использования услу-
ги». (Nettbasert høreapparatjustering. En evaluering og kartlegging av økonomiske, 
sosiale og organisatoriske betingelser for tilfredsstillende bruk av tjenesten.) (Нильсен 
и Брейвик 2004) (На норвежском языке). 

•  «Внедрение и влияние электронных медицинских карт и мобильных устройств в 
муниципалитете Виндафьорд» (“Innføring og konsekvenser av elektronisk pasient-
journal og mobile enheter i Vindafjord commune”) Энгесет (Engeseth) 2005) (На 
норвежском языке). 

•  «Децентрализация медицинских услуг в Региональном управлении здравоохра-
нения Северной Норвегии. Отчет проектной команды, назначенной Региональ-
ным управлением здравоохранения Северной Норвегии 2 мая 2005». Региональ-
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ное управление здравоохранения Северной Норвегии (Helse-Nord-RHF, 2005) 
(На норвежском языке). 

•  «Объем и потенциал телемедицины в Региональном управлении здравоохране-
ния Западной Норвегии» (“Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse 
Vest”) Рай (Rygh), Якобсен (Jacobsen) и др. 2006) (На норвежском языке) 

•  «Какие проверенные и подходящие телемедицинские услуги следует выделить 
для дальнейшего массового использования? Отчет проектной команды, назна-
ченной Региональным управлением здравоохранения Северной Норвегии по 
решению Регионального совета по здравоохранению Северной Норвегии от 22 
июня 2005 по теме «Децентрализация специализированного здравоохранения» 
(“Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester bør prioriteres for storskala im-
plementering? Rapport fra prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF som oppfølging 
av vedtak i Helse Nord-styret av 22. juni 2005 i sak om “Desentralisering av spesial-
isthelsetjenester”) Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии 
(Helse-Nord) 2006 (На норвежском языке) 

•  «Сотрудничество общественного здравоохранения/системы семейного врача и 
специализированных служб здравоохранения - организационные мероприятия». 
(“Samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester/fastlegeordningen og 
spesialisthelsetjenesten - organisatoriske tiltak. Helse- og Omsorgsdepartementet og 
Kommunenes Sentralforbund, utredning juni 2006”) (HOD 2006) (На норвежском 
языке) 

 
Организационные вопросы рассмотрены также Ласреном, Гьердрумом и др.2003. 
 

7.3  Технология и телемедицинские системы 
 
Телемедицинская технология включает в себя гораздо больше, чем оборудование для 
видеоконференций, ПК и мобильные телефоны. Для того чтобы пользоваться телеме-
дицинским оборудованием и новыми технологиями в здравоохранении, нам нужна ин-
фраструктура, которая способствует использованию подобных современных техноло-
гий. Важно, чтобы был достаточный интернет-потенциал, чтобы качество и надежность 
отвечали коммуникационным требованиям, чтобы поддерживалась безопасность, и 
чтобы в наличии были местные медицинские практики и эксперты для технических 
операций. 
Согласно формулировке Департамента здравоохранения177 телемедицинское оборудо-
вание считается медицинским оборудованием. Таким образом, оно должен отвечать 
требованиям, предъявляемым медицинским устройствам (IEC 60601-1)178. Оборудова-
ние для видеоконференций классифицируется как компьютерное оборудование; между 
оборудованием для видеоконференций и электрическими сетями для оборудования, 
используемым в помещениях, где пациентов диагностируют и лечат, должен стоять 
разделительный трансформатор. 
 
Научно-технические разработки постоянно меняются, что приводит к постоянному 
возникновению нового оборудования, новых стандартов, улучшению линий связи и т.д. 
Требования к техническому оснащению и связи необходимо тщательно оценить в со-
поставлении с потребностями, доступностью и стоимостью. Необходимо рассмотреть 

                                                 
177 Helsetilsynet («Департамент здравоохранения Норвегии») 
178 IEC 60601-1-SER ed1.0 – Медицинское электрооборудование. Опубликовано www.iec.ch                                                                                                                                                                                        
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оборудование в контексте анализа потребностей. 
 
Подбор оборудования и коммуникаций также следует рассматривать в контексте суще-
ствующего оборудования в стране, регионе или компании таким образом, чтобы обес-
печить наличие требуемой функциональности в телемедицине. 
 
Актуальные вопросы касательно технической оценки: 
 

•  Какова техническая инфраструктура (сеть здравоохранения) в регионе? 
•  Какая часть необходимого технического оборудования (например, компьютер-

ные технологии и медицинское оборудование) в регионе или учреждении, в том 
числе, в медицинских кабинетах и административных помещениях, доступна? 

•  Соответствуют ли существующее оборудование или новые инвестиционные 
технологии применимым национальным и международным стандартам? 

•  Кто несет ответственность за поддержание технического оборудования, автома-
тизированные рабочие места, и т.д. в учреждениях и подразделениях? 

•  Кто предоставляет обучение использованию телемедицинского оборудования: 
поставщик, медицинский технический персонал или IT персонал? 

•  Является ли наличие широкополосного интернета критичным для отдельных те-
лемедицинских услуг? 

•  Как обеспечивается безопасность поставщиками и внутри учреждения? 
 

7.4  Преимущества телемедицины 
 

Телемедицина способствовала усилиям органов здравоохранения по обновлению, реор-
ганизации и упорядочению системы государственного управления. Согласно выводам 
экспертов по социальным исследованиям Фонда исследований Университета Тромсе, 
NORUT, и Норвежского центра комплексного ухода и телемедицины, NST, в исследо-
вании 2006 года «Преимущества норвежской телемедицины», телемедицина может 
быть и экономически выгодной, и обеспечивать качественный успех в области общест-
венного здравоохранения. (Йонсен, Брейвик и др. 2006) (смотрите также предыдущую 
главу). 
 
Документально подтвержденные преимущества, такие как меньшее число госпитализа-
ций, экономия времени на предоставление медицинских услуг и сокращение транс-
портных расходов являются одними из преимуществ, которые исследователи вывили в 
ходе исследования. К преимуществам введения электронных медицинских карт (ЭМК) 
и обмена сообщениями можно отнести снижение дублирования и ошибок. Появляются 
высвободившиеся ресурсы, процедуры упрощаются, и коммуникация становится быст-
рее. Результаты отчета основаны только на документально-подтвержденных исследо-
ваниях. Некоторые из потенциальных преимуществ использования телемедицины и 
электронного здравоохранения должным образом задокументированы еще не были. 
 
Основная цель экономической оценки - выяснить, каким образом новые способы ока-
зания медицинских услуг могут предоставить людям лучший уход, сделав ограничен-
ные ресурсы здравоохранения более доступными для населения. Экономическая оценка 
осуществляется путем сравнения и анализа, по крайней мере, двух различных способов 
предоставления медицинских услуг (например, традиционная встреча между врачом и 
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пациентом в больнице и встреча, где врач и пациент общаются на расстоянии посред-
ством телемедицинского оборудования). 
 
Значения определяют, оценивают и сравнивают последствия различных способов пре-
доставления услуг в области здравоохранения и высчитывают траты и последствия. 
Настоящая информация может помочь органам здравоохранения расставить приорите-
ты в секторе с ограниченными ресурсами. 
 
В большинстве проведенных экономических оценок, сравнивались телемедицинские 
затраты с затратами на традиционные способы предоставления медицинских услуг. 
Выгода была сведена к транспортным затратам. Являются ли телемедицинские услуги 
выгодными, зависит от различных конкретных специфических ситуаций. Наиболее 
важным является количество пациентов. На результат также повлияют такие вещи, как 
инвестиционные расходы и другие траты, связанные с предоставлением этой услуги, и 
расстоянием между местным центром здоровья и специализированными медицинскими 
учреждениями (больницами) также повлияет на результат. Решение о том, следует ли 
применять телемедицину на основе экономических аргументов, следует принять в ло-
кальной перспективе. 
 
Приведенный ниже список предоставляет собой ряд работ с экономическим анализом 
телемедицинских услуг, предоставленных в Норвегии: 
 

•  Социально-экономический анализ применения электронных сообщений в здра-
воохранении Норвегии (Samfunnsøkonomisk analyse av elektronisk meldingsutvek-
sling i norsk sector) (Аанесен, Мойланен и др. 2006) (на норвежском языке) 

•  Преимущества телемедицины в Норвегии: анализ доступной документации. (на 
английском языке) (Йонсен, Брейвик и др. 2006) Норвежская версия: (Йонсен, 
Брейвик и др. 2006)  

•  Сравнение затрат на стационарное и мобильное рентгеновское обследование па-
циентов домов престарелых (Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil 
røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter). (Рандерс 2005) (на норвежском 
языке) 

•  Экономическая оценка ЭМК и мобильных устройств в муниципалитете Вин-
дафьорд (Økonomisk evaluering av EPJ og mobile enheter i Vindafjord commune). 
(Брейвик 2005) (на норвежском языке) 

•  Телемедицина в лучевой терапии: исследование дистанционного планирования 
лечения, наблюдения и экономики. (Норум, Бруланд и др. 2005) 

•  Телерадиологическое наблюдение за пациентами с имплантатом в аорте. 
(Teleradiologisk oppfølging av pasienter behandlet med stentgraft i aorta). (Педерсен, 
Аасланд идр. 2005) (на норвежском) 

•  Телемедицина при гемодиализе: университетская кафедра и два удаленных са-
теллита, связанных друг с другом в качестве одного общего рабочего места. 
(Рампсфельд, Арильд идр. 2005) 

•  Анализ рентабельности трех телемедицинских услуг (Lønnsomhetsanalyse av tre 
telemedisinske tjenester. Rapport nr 12/2004.) (Абельсен и олсен 2004) (на норвеж-
ском языке) 

•  Является ли экономным анализ сердечных шумов специалистом посредством 
электронной почты? (Er overføring av hjertebilyder via e-post kostnadsbesparende?)  
(Бергмо, Даль и др. 2004) (на норвежском языке) 
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•  Является ли телерадиология в первичной медико-санитарной помощи экономи-
чески-эффективной? (Er teleradiologi i primærhelsetjenesten kostnadseffektivt?) 
(Йохансен и Брейвик 2004) (на норвежском языке) 

•  Электронные обращения – анализ рентабельности (Elektronisk henvisning – lønn-
somhetsanalyse) (Мойланен и олсен 2004) (на норвежском языке) 

•  Онлайн настройка слуховых аппаратов. Оценка и анализ экономических, соци-
альных и организационных условий для соответствующего использования услу-
ги. (Nettbasert høreapparatjustering. En evaluering og kartlegging av økonomiske, 
sosiale og organisatoriske betingelser for tilfredsstillende bruk av tjenesten.) (Нильсен 
и Брейвик 2004) (на норвежском языке) 

•  Экономический анализ скрининга на диабетическую ретинопатию (Бьервик, Йо-
хансен и др. 2002) 

•  Анализ минимизации затрат на теледерматологические услуги в режиме реаль-
ного времени в Северной Норвегии. (на английском языке) (Бергмо 2000) 

•  Будет ли использование фото-направлений экономически-выгодным? (Vil bruk 
av stillbildehenvisninger være kostnadsbesparende?) (Бергмо, Брейвик и др. 2000) 
(на норвежском языке) 

•  Сэкономить миллиарды при помощи телемедицины: реальность или вымысел? 
(Milliardbesparelser ved telemedisin – tro eller faktum?) (Кристиансен и Поулсен 
2000) (на норвежском языке) 

•  Экономический анализ телеконсультации в отоларингологии. (Бергмо 1997) 
•  Является ли телерадиология в первичной медико-санитарной помощи эконом-

ной? (Er teleradiologi i primærhelsetjenesten kostnadsbesparende?) (Хальворсен и 
Кристиансен 1997) (на норвежском языке) 

•  Экономический анализ телерадиологии в сравнении с непосредственным обра-
щением радиологических служб. (Бергмо 1996) 

 
Для NST важной задачей является использование всех этих знаний при исполнении 
своих международных обязательств и, в частности, исполнение задач партнерского 
центра телемедицины и электронного здравоохранения Всемирной организации здра-
воохранения (см. Главу 10). 
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8 NST и потребитель медицинских услуг 
 
Одним из способов, которым телемедицина изменила способ предоставления медицин-
ских услуг, является уже описанная выше схема передачи медицинской информации о 
конкретных пациентах между медицинскими работниками вместо направления самого 
пациента. Остальные значительные перемены появляются совместно с развитием но-
вых технологий. Одним из примеров в этом отношении является возможность пациен-
тов самим осуществлять наблюдение над собой и отправлять медицинскую информа-
цию непосредственно врачам и, таким образом, общаться с ними напрямую. Другим 
примером является развитие рынка потребительского здравоохранения и доступ паци-
ентов к информации, касающейся здоровья, а также советам о лечении, через Интернет. 
Это созвучно как с философским утверждением о том, что каждый человек заботится о 
своем собственном здоровье, опираясь на надежную информацию, так и с желанием 
нескольких групп пациентов быть в состоянии самим проводить лечение, независимо 
от врача и медсестры. 
Несколько устройств медицинского мониторинга, такие как ЭКГ, приборы для опреде-
ления уровня глюкозы в крови, приборы для измерения насыщения кислородом и при-
боры для измерения артериального давления снабдили технологией Bluetooth для пере-
дачи данных от пациента в медицинские учреждения на ПК или мобильный телефон. 
NST активно участвует в развитии этого вида технологий и услуг для больных сахар-
ным диабетом. См. (Årsand and Hartvigsen 2005, Årsand, Walseth et al. 2005, Årsand, Wal-
seth et al. 2005, Wangberg, Arsand et al. 2006, Årsand and Demiris 2008, Årsand, Olsen et 
al. 2008, Årsand, Tufano et al. 2008, Årsand, Tatara et al. 2010, Chomutare, Arsand et al. 
2011, Chomutare, Fernandez-Luque et al. 2011, Lee, Tatara et al. 2011). 
 
С помощью автоматизированного измерения уровня глюкозы в крови NST разработали 
метод, облегчающий жизнь детей с диабетом 1 типа и их семей путем передачи данных 
глюкометров по беспроводной сети от пациентов членам семьи и медицинским специа-
листам (Бесконтактная беспроводная передача данных датчика измерения уровня глю-
козы в крови). Система дает детям и молодым людям больше свободы, их семьям – 
чувство большей безопасности, а врачам - более прочную базу для консультаций по 
медикаментам страдающих сахарным диабетом с тем, чтобы улучшить здоровье. 
 
В первой версии этого метода требовалось адаптировать под него программу на сото-
вом телефоне из-за отсутствия стандартов. Современные сотовые телефоны более 
стандартизированы, и многие сотовые телефоны способны поддерживать связь с меди-
цинскими датчиками. Одним из важных факторов здесь является наличие в большинст-
ве телефонов близкодействующей функции Bluetooth. 
 
Метод автоматической и беспроводной передачи данных об уровне глюкозы в крови, 
разработанный и испытанный NST в 2001-2004 годах, был выбран в качестве «эталон-
ного приложения» международным продавцом Bluetooth connectBlue.179 Bluetooth SIG 
(Специальная группа по интересам) выставил его в качестве бизнес-примера на своей 
веб-странице, а также в качестве эталонного приложения по электронному здравоохра-
нению во время маркетингового тура по Азии осенью 2004 года и по Европе весной 
2005 года. 

                                                 
179 connectBlue AB претендует на звание ведущего Bluetooth провайдера в медицинском, промышленном секторах и 
приборостроении. Их штаб-квартира расположена в Швеции, а партнерами являются HP, Ericsson, Compaq, DHL and 
AXIS. 
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Несмотря на то что уровень распространения и использования Интернета в Норвегии 
очень высок, все еще находятся группы, которые не совсем привыкли к этой техноло-
гии. Это особенно верно для некоторых групп пациентов пожилого возраста. Чтобы 
иметь возможность общаться с этими больными на дому NST в сотрудничестве с науч-
но-исследовательским институтом Norut IT разработали простой в использовании спо-
соб под названием Мой домашний медпункт (MyHealthStation). Мой домашний мед-
пункт в действительности является очень продвинутым ПК, чья функциональность 
скрывается в маленьком «невидимом» компьютере, подсоединенным к обычному теле-
визору пациента. Программа ПК управляется с обычного пульта управления телевизо-
ром. Этот способ пациентам знаком, а также, таким образом, стало возможным пользо-
ваться видеоконференцсвязью и отправлять медицинскую информацию о пациенте из 
дома пациента в медицинские учреждения. Кроме того, Мой домашний медпункт мо-
жет автоматически установить связь, без участия пациента, для передачи критических 
медицинских показателей датчиков на пациентах на компьютер врача или медсестры 
(Бурков, Вогнильд и др. 2008).  
Система была протестирована двумя небольшими группами пациентов. Ими являлись 
пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и больные с сахар-
ным диабетом. (В Норвегии от ХОБЛ страдают около 250.000 человек и примерно 
200,000 от диабета). Пациенты оценивали состояние своего здоровья и отправляли дан-
ные об артериальном давлении и пульсе через телевизор в больницу. Больные, стра-
дающие ХОБЛ, проходили программу последующих физических тренировок с физио-
терапевтом в больнице. Эта программа была разработана как для индивидуальной, так 
и для групповой подготовки. Таким образом, пациент может принять участие в реаби-
литационных программах, не будучи доставленным в медицинское учреждение. Следо-
вательно, больница может предложить соответствующую услугу для большего числа 
людей, и что хронически больные пациенты могут улучшить качество своей жизни и 
через жесткий контроль избежать несвоевременных травм. 
И ХОБЛ, и диабет влияют на очень большое число пациентов. В глобальном масштабе 
2,7 миллиона пациентов ежегодно умирают из-за ХОБЛ. Для диабета аналогичный по-
казатель составляет 194 миллиона, поэтому такого рода решение является весьма пер-
спективным как с точки зрения пациента, так и с точки зрения экономической состав-
ляющей здравоохранения. 
 
Однако в равной степени важными являются принципы, формирующиеся вокруг поня-
тия «здоровье пациента». В NST мы попытались повысить осведомленность пациентов, 
удовлетворить потребности общества в отношении использования IT здравоохранения. 
Некоторые знания получены путем управления и координирования, а также участия в 
Европейском исследовании тенденций потребления услуг электронного здравоохране-
ния. Это исследование проводилось в 7 европейских странах с целью изучения исполь-
зования населением Европы, отношения к и желание использовать информационные и 
коммуникационные технологии для целей здравоохранения, т.е. для электронного 
здравоохранения. В фокусе исследования «новый пациент» или потребитель и цифро-
вой разрыв в Европе. Первое исследование проводилось в октябре-ноябре 2006 года, а 
второе - в 2007 (Кммкрвольд, Хронаки и др. 2008). Исследование было проведено при 
поддержке со стороны ЕС, Генерального управления здравоохранения и по делам по-
требителей, Европейской Комиссии (DG SANCO) 180. 
 

                                                 
180 http://www.epractice.eu/en/library/281804 
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Исследователи в NST разработали
руководством для людей, которые
ный веб-сервис делает знания
доступными и полезными. Целевая
медицинских услуг в Интернете
других желающих оценить качество
ководство и советы о том, как
пользователям быть объективными
медицинских услуг в сети Интернет
также краткой информацией о
средствах массовой информации
исследовательской среде и в научных
 
Исследователи в NST (который
нения Западной Норвегии (
ских исследований, проведенных
Интернетом с целью улучшить
считает, что их здоровье лучше
тают газеты и слушают радио
пользуется Интернетом для своего
гие, как в сети, так и вне сети
Интернет является социальной
Этим интернет отличается от телевидения
 

Рисунок 
 
В другом проекте была разработана
(Opptur). Ханс Гильям (Hans

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

разработали сайт www.HelsE-vett.no (Рисунок
людей, которые пользуются Интернетом в медицинских

делает знания NST по использованию Интернета в медицинских
полезными. Целевая группа в первую очередь состоит из

в Интернете, поставщиков услуг, правительственных
оценить качество онлайн использования услуг здравоохранения

советы о том, как защитить свои собственные интересы
быть объективными, когда они будут делать свой выбор

услуг в сети Интернет будут пользоваться той же самой информацией
информацией о том, что касается вашего здоровья на

рмации, в том числе государственных учреждениях
среде и в научных кругах. 

который также стоит за Региональным управлением
Норвегии (Health-Wits)) объединили данные двух крупных

проведенных в 2005. Исследование показало, что те
целью улучшить здоровье, - это люди с высшим образованием

здоровье лучше, чем у тех, которые в основном смотрят
слушают радио. Особенно интересным является открытие

Интернетом для своего здоровья, являются более общительными
так и вне сети Интернет. Объяснением этому может служить

иальной средой, которая помогает двустороннему
отличается от телевидения, газет и радио. 

Рисунок 320 Главная страница www.helse-vett.no 

была разработана услуга по отказу от курения с помощью
Hans Giljam) и Preventive Media Sweden AB (PMAB

Северной Норвегии 

Рисунок 320). Это сайт с 
в медицинских целях. Дан-

Интернета в медицинских целях 
очередь состоит из пользователей 
правительственных учреждений и 

услуг здравоохранения. Ру-
собственные интересы, чтобы помочь 

делать свой выбор. Поставщики 
же самой информацией, а 

здоровья на повестке дня в 
государственных учреждениях, научно-

Региональным управлением здравоохра-
данные двух крупных европей-
показало что те, кто пользуется 
высшим образованием и те, кто 

основном смотрят телевизор, чи-
является открытие, что те, кто 
более общительными, чем дру-

этому может служить то, что 
двустороннему общению. 

 

курения с помощью Интернета 
PMAB) разработа-
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ла CD-ROM Доктор Смоук-Фри. Это разработка Sweden Cancerfonden для онлайн-
программы «Перец». Онкологическое общество Норвегии переделало его в норвеж-
скую версию под названием «Opptur» в сотрудничестве, включавшим, среди прочих, 
Министерство здравоохранения и социальных вопросов. В 2004-2005 годах программа 
была испытана в нескольких крупных компаниях. Результаты теста оказались настоль-
ко хороши, что Онкологическое общество Норвегии и Министерство здравоохранения 
и социальных дел потребовали и дальше развить приложение и предлагать его бесплат-
но всем пользователям интернета. NST, в сотрудничестве с вышеупомянутыми органи-
зациями, выступали в роли руководителя проекта по разработке и оценке. Финальную 
систему назвали «Slutta.no», и она бесплатно доступна для всех, кто хочет бросить ку-
рить. 
 
Помимо информации о прекращении курения и об очередных испытаниях, Opptur 
предлагает дневник, гостевую книгу, дискуссионный форум, где участники могут об-
меняться опытом и получить поддержку от людей, оказавшихся в той же ситуации. 
Информация, которая вводится в программу отказа от курения, шифруется и хранится 
на защищенном сервере, так что для других не представляется возможным прикрепить 
информацию к каждому пользователю. Программа по отказу от курения сводится к 14 
дневному этапу подготовки до фактической даты прекращения курить. (Более подроб-
ную информацию можно найти на сайте www.slutta.no) 
 
В рамках проекта Мобильные услуги электронного здравоохранения NST пытался 
улучшить мобильный доступ к услугам электронного здравоохранения для людей с ог-
раниченными возможностями и пациентов с хроническими заболеваниями, уделив осо-
бое внимание незрячим и слабовидящим. Проект финансировался ExtraStiftelsen Health 
and Rehabilitation и Ассоциацией незрячих Норвегии. В итоговом докладе Нильсен и 
др. (Нильсен и Бурков 2004) утверждают, что «В рамках проекта (...) проводились тес-
ты с пользователями, чтобы определить, как пациенты с нарушениями зрения могут 
получить доступ к медицинской информации посредством мобильного телефона/SMS», 
и что «была разработана услуга, основанная на перенаправлении SMS пользователя 
(текстовое сообщение) и преобразовании в речевое сообщение на центральном сервере. 
Решение является функциональным и может быть продемонстрировано. Цель состоит в 
том, чтобы разработанное программное обеспечение сделать доступным, в виде откры-
того источника». 
 
NST совместно с Sørlandssykehuset в 2005 разработали закрытый разговорный форум в 
Интернете для молодых людей в возрасте от 15-18 лет, родители которых имеют про-
блемы с психическим здоровьем. Это услуга, благодаря которой молодые люди могут 
встретить единомышленников в похожей ситуации и помочь и утешить друг друга. Чат 
доступен круглосуточно круглый год. Закрытый разговорный форум был частью сайта 
Morild, принадлежавшего Департаменту детского и подросткового психического здо-
ровья больницы Southern (Sørlandssykehuset). Сегодня больница официально занялась 
чатом и продолжает работу в Интернете - после настоятельных просьб пользователей. 
Систему изучают в рамках докторской работы в NST. Создается впечатление, что для 
молодых людей очень важно разговаривать с другими в той же ситуации и узнавать, 
что они не брошены один на один со своими мыслями и трудностями. Несколько моло-
дых пользователей сказали, что только через сайт Morild они решились поговорить с 
кем-то о подобных вещах. 
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9 NST и международное сотрудничество 
 
С момента основания NST принимал участие в проектах во многих странах, включая 
Шри-Ланку, Киргизстан, Россию, Гренландию, Афганистан, Грузию, Албанию, Банг-
ладеш, Южную Африку, Ботсвану, Польшу и Корею. 
 

9.1 Сотрудничающий центр ВОЗ по телемедицине 
 
NST стал первым Сотрудничающим центром Всемирной организации здравоохранения 
в области телемедицины и электронного здравоохранения (Рисунок 322). Признание 
NST Сотрудничающим центром ВОЗ произошло благодаря сотрудничеству с ВОЗ с 
1997. Статус был присвоен Региональным европейским бюро ВОЗ181 и ее отделением в 
Барселоне, Европейским региональным бюро ВОЗ по комплексной медицине182. Как и 
все другие Сотрудничающие центры ВОЗ NST также является Сотрудничающим цен-
тром штаб-квартиры ВОЗ в Женеве183. 
 
 

 
Рисунок 321 Брошюра совместного учебного курса по телемедицине ВОЗ/UNN в Тром-

се, 16-20 ноября, 1998. 

                                                 
181 http://www.euro.who.int/en/ (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
182 http://www.euro.who.int/en/who-we-are/who-office-in-barcelona,-spain (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
183 http://www.who.int/en/ (Последнее посещение: 5.2.2013.) 



 

Рисунок 322 Сотрудничающий
 
Сотрудничающий центр ВОЗ
Генеральным директором Всемирной
международной сети сотрудничества
ждународной деятельности 
тетов (Рисунок 323). Соглашение
продлится до сентября 2014 года
 

Рисунок 323 С 17 по 21 мая 2004 
здравоохранения (ВОЗ) собрались
воохранение было темой конгресса

единственным Сотрудничающим
встрече ВОЗ в Женеве NST выделялся

представителям NST и Тромсе
Sørensen) (справа). В центре –

нения Ирма
 

                                                 
184 http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx
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Сотрудничающий центр ВОЗ по телемедицине

центр ВОЗ является национальным учреждением
директором Всемирной организации здравоохранения, и является

сети сотрудничества, осуществляющей деятельность в
 ВОЗ в области здравоохранения и ее программных

Соглашение было продлено в 2006 году и еще раз
сентября 2014 года. 

 
мая 2004 года делегаты из 192 стран-членов Всемирной
собрались на ежегодном общем собрании в Женеве. Электронное
ой конгресса в том году. Норвежский центр телемедицины

Сотрудничающим центром ВОЗ по телемедицине, был среди приглашенных
выделялся благодаря информационным материалам

Тромсе в лице директора Штейнара Педерсена и Тове
– контактное лицо в ВОЗ по вопросам электронного

нения Ирма Велазк (Irma Velazq). (Фото: NST) 

 
aspx?cc_ref=NOR-18&cc_code=nor& (Последнее посещение
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телемедицине.184 
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и ее программных приори-
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электронного здравоохра-

посещение: 5.2.2013.) 
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В качестве Сотрудничающего центра ВОЗ в области телемедицины и электронного 
здравоохранения, NST оказывает помощь ВОЗ и странам-членам ВОЗ в создании, раз-
работке, мониторинге и оценке телемедицинских проектов и услуг, в том числе дис-
танционного обучения (Рисунок 321). Это означает, что NST действует в интересах и от 
имени ВОЗ по вопросам и проектам, связанными с телемедициной и электронным 
здравоохранением (Рисунок 331). ВОЗ насчитывает более 800 сотрудничающих цен-
тров в более чем 80 странах мира. Эти центры выполняют задачи для ВОЗ. Суть состо-
ит в том, чтобы использовать лучшие национальные учреждения для выполнения меж-
дународных задач. Такие учреждения, как научно-исследовательские институты, уни-
верситеты и колледжи назначались сотрудничающими центрами ВОЗ. Центры охваты-
вают такие области, как уход за детьми, инфекционные заболевания, общее состояние 
здоровья, питание, психическое здоровье, хронические заболевания и технологии здра-
воохранения. Первый центр был избран в 1948 году (Государственный институт Серум, 
Копенгаген). 
 

 
Рисунок 324 «Рекомендации NST по анализу возможности применения телемедицины в 

стране».185 
 
Рекомендации для проведения анализу возможности применения проекта в стране бы-
ли подготовлены NST по просьбе Европейского регионального бюро ВОЗ (Рисунок 
324). Руководство базируется на исследованиях, разработках и литературе за последнее 
десятилетие. Целевыми пользователями являются те, кто задействован во всех этапах 
телемедицинских проектов, услуг и приложений. 
 
NST предлагает некоторую информацию и факты о телемедицине для органов здраво-
охранения и учреждений, которые хотят начать знакомиться с телемедициной (Рисунок 

                                                 
185 http://www.telemed.no/guidelines-for-a-country-feasibility-study-on-telemedicine.64916-7398.html   
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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325). Перечень доступен на сайте NST. Кроме того, некоторые доклады NST доступны 
на том же сайте на английском языке. 
 

 
Рисунок 325 Примеры создания NST папок «Видеоконференцсвязь в дерматологии» и « 

Видеоконференцсвязь в офтальмологии». 
 
Одним из примеров приверженности NST ВОЗ является использование телемедицины 
и электронного здравоохранения в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Это сотрудничество с Юж-
ной Африкой и организацией «Созвездие» в проекте «Компетентность по вопросам 
СПИДа» (рис 327). NST присоединился к «Созвездию» в Таиланде и разработал он-
лайн-программу обучения для тренеров, связанных с организацией. В сотрудничестве с 
Cell Life/Университетом Кейптауна и Советом по медицинским исследованиям Южной 
Африки, NST помог разработать концепцию интегрированных ИКТ-решений в лечении 
СПИДа, «набор инструментов для электронного здравоохранения». Это включает в се-
бя общий анализ электронного здравоохранения в лечении СПИДа и оценки потребно-
стей. Целью инициативы электронного здравоохранения в лечении ВИЧ/СПИД было: 
 

• Разработать базу знаний на основе «проверенной практики» в области ИКТ для 
ВИЧ/СПИД. 

• Разработать набор инструментов для электронного здравоохранения, воспроиз-
водимую концепцию для антиретровирусной терапии. 

• Содействовать сотрудничеству международных научно-исследовательских про-
грамм и исследовательских программ по обмену. 
 

В рамках Арктической инициативы 46664 планировалось содействовать внедрению 
электронного здравоохранения среди людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (Рисунок 326). 
Это включает в себя: 
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• изучение потенциала для использования телемедицины и электронного здраво-
охранения в области управления здравоохранением для людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД в развивающихся странах. 

• создание международной платформы для совместной работы и обмена инфор-
мацией. 

• разработка перечня совместных действий, который будет представлен ВОЗ и 
международным политикам. 

 

 
Рисунок 326 11 июня 2005 в Тромсе, Норвегия, состоялся Арктический концерт 46664. 

Сам Нельсон Мандела присутствовал на конференции. (Фото: NST) 
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Рисунок 327 Задача состояла в том, чтобы усилить «Созвездие» в Таиланде за счет 
повышения квалификации тренерских команд. Фотография показывает аналогичную 

встречу в Индии. 
(Фото: Созвездие) 
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9.2  Примеры международных проектов 
 
NST принимал участие в создании телемедицинской реабилитационной сети в Пале-
стине совместно с Норвежской ассоциацией людей с ограниченными возможностями186 
и больницей Суннаас187, а также при поддержке Министерства иностранных дел Нор-
вегии (Рисунок 328). Четыре реабилитационных центра связаны друг с другом через 
ИКТ, чтобы улучшить взаимодействие между специалистами в здравоохранении и пре-
доставить пациентам лучшее качество лечения. 
 

 
Рисунок 328 Палестинский проект по телемедицине 

 
 
В отчете о результатах оценки Телемедицинской программы Палестины Браатен 
(Braaten 2013) заключил: 
 

«В докладе делается вывод о том, что работа по развитию телемедицинской 
программы в рамках реабилитационной медицины в Палестине значительно раз-
вилась с момента начала осуществления первого проекта в области телемеди-
цины в 2006. Принимая во внимание особенности чрезвычайно сложной полити-
ческой, гуманитарной и экономической ситуации, с которой четырем задейст-
вованным реабилитационным центрам пришлось и все еще приходится сталки-
ваться, в деле обеспечения устойчивых и институционализированных телемеди-
цинских услуг в Палестине был достигнут значительный прогресс. Т.о. из докла-
да следует, что усилия, приложенные для связи четырех национальных реабили-
тационных центров в Палестине друг с другом и с соответствующими учреж-
дениями за рубежом, безусловно, внесли ценный вклад в улучшение медицинских 
услуг для людей с ограниченными возможностями в Палестине. В то же время 
технология, инфраструктура и организационная структура уязвимы, что делает 
будущее программы несколько неопределенным». (Стр. 4) 

                                                 
186 http://www.nhf.no 
187 http://www.sunnaas.no 



 

 

Рисунок 329 Тренинг по
 
Медики распределены между
невозможным для палестинцев
цам, необходимо было применять
рудования для связи и непрер
фессиональных навыков и оказания
рисунке 329 (онлайн курсы) и рисунке
 

Рисунок 330 Видеоконференция

 
По просьбе ВОЗ-Европа NST
нии в июле 2007 г. Целью визита
ИКТ / электронного здравоохранения
электронному здравоохранению

Хартвигсен и Педерсен 

Тренинг по развитию онлайн курсов. (Фото: Эйрик Эвернес

распределены между больницами. Поскольку политическая ситуация
палестинцев путешествовать или отправлять пациентов

было применять другие методы. Это предусматривало
связи и непрерывного обучения, что необходимо для поддержания

навыков и оказания оптимальной помощи пациенту (как
онлайн курсы) и рисунке 330 (VC)). 

Видеоконференция с Палестиной, июнь 2012. (Фото: Торбьорг
(Torbjørg Lindquist)) 

NST принял участие в предварительном исследовании
Целью визита было изучить, готова ли Албания внедрить

электронного здравоохранения, провести так называемую «оценку
здравоохранению». NST также было предложено рассмотреть

395 

 
Эйрик Эвернес) 

политическая ситуация сделала 
отправлять пациентов по больни-

предусматривало установку обо-
необходимо для поддержания про-

пациенту (как показано на 

 
Торбьорг Линдквист 

предварительном исследовании в Алба-
Албания внедрить систему 

называемую оценку готовности к 
предложено рассмотреть возмож-
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ность использования ручного компьютера (КПК) в отделениях неотложной медицины 
страны. Албания проявила некоторый интерес к телемедицине и электронному здраво-
охранению. Наибольший интерес и потребность вызвали системы хранения медицин-
ской информации и электронные истории болезни. Более продвинутые телемедицин-
ские услуги потребуют очень больших первоначальных инвестиций в инфраструктуру, 
оборудование и программное обеспечение. 
 

 
Рисунок 331 Отделение ВОЗ NST навещает деревенский медицинский центр Балия в 

Дхамрае в 60 км от Дхаки (2004). (Фото: NST) 
 
Совместно с «Институтом тропической медицины» (ITG) в Антверпене, Бельгия, NST 
организовал курсs по телемедицине, которые предлагалось пройти врачам из стран 3-го 
мира, прошедшим трехнедельный курс лечения ВИЧ/СПИД в том же отделении (Рису-
нок 332). Это было практическое введение в телемедицин/электронное здравоохране-
ние, охватившее большинство областей телемедицины. NST и ITG подписали соглаше-
ние, целью которого является проведение ежегодных таких курсов. 
 

 
Рисунок 332 Семинар по телемедицине/электронному здравоохранению и электронно-
му обучению в Институте тропической медицины, Антверпен, Бельгия. (Фото: NST) 

 
При поддержке со стороны Atlas Alliance NST провели технико-экономический анализ 
онлайн обучения ортопедических инженеров в Камбодже (Рисунок 333). Цель заклю-
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чалась в разработке учебных модулей для ортопедических инженеров в странах третье-
го мира. Камбоджа была выбрана в качестве исследуемой страны, поскольку в ней 
большое количество людей, потерявших руки и ноги в результате несчастных случаев 
из-за взрывов противопехотных мин, а также дорожно-транспортных происшествий. 
Учебные модули были разработаны в соответствии со стандартами и требованиями 
Международного общества протезирования и ортопедии (ISPO). Это был совместный 
проект NST, Норвежской Ассоциации дисмелии (Norsk Dysmeliforening) и Sophies 
Minde Ortopedi AS больницы Университета Осло. 

 
Рисунок 333 Образцы протезов, используемых подорвавшимися на минах жертвами в 

Камбодже. (Фото: NST) 
 
Помимо деятельности совместно с ВОЗ, у NST есть проекты по сотрудничеству в ряде 
стран, некоторые из которых финансируются в рамках исследовательской программы 
ЕС. Наиболее важные из них приведены в таблице 18. 
 

 
Таблица 18. Некоторые международные проекты NST 1996-2007. 

Телемедицинская 
сеть в Архангель-
ске 

1996 Сеть на основе статичных изображений в Архангельске, северо-
западной части России.  

Телемедицина на 
северо-западе Рос-
сии 

1997 В 1997 году Норвежский центр телемедицины (NST) получил 
первый грант от Баренцева секретариата на проект «Телемеди-
цина на северо-западе России». Основа, однако, была заложена в 
1992 году через обмен информацией, установление профессио-
нальных контактов и сетей, ограниченное тестирование обору-
дования, программного обеспечения и коммуникации в пределах 
Архангельской области. 

Арктический теле-
медицинский про-
ект 

1999 В 1999-2000 NST участвовал в проекте, запущенном и проспон-
сированном Арктическим советом. Проект способствовал ис-
пользованию телемедицины в Арктическом регионе.   

Видеоконференцс-
вязь с г. Архан-
гельск 

1999 Установление видеоконференцсвязи с городом Архангельск, 
Россия. 

CORAS – плат-
форма для анализа 

2000 CORAS является научно-исследовательским проектом в составе 
пятой рамочной программы ЕС (программа IST). 



Уроки, вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной Норвегии 

 398

рисков системы с 
особыми требова-
ниями информаци-
онной безопасно-
сти 
Мобильное теле-
медицинское отде-
ление в северо-
западной России  

2000 Разработка и тестирование мобильного отделения телемедицины 
для экстренных случаев и скрининга в Архангельской области. 

Северная телеме-
дицинская сеть 

2000 Создание научно-образовательной сети и специализированной 
телекоммуникационной медицинской сети. Систематический 
анализ телемедицинской деятельности в странах Северной Ев-
ропы. 

Телемедицина по-
всюду (TelAny) 

2001 От лица ЕКА в NST поступил запрос продемонстрировать спут-
никовое телемедицинское решение между кораблем MS 
Trollfjord и медицинскими  экспертами на суше. 

Электронное здра-
воохранение в се-
верных регионах 
Европы 

2002 Пилотный проект, цель которого состояла в том, чтобы опреде-
лить начальную точку для совместного венчурного инвестиро-
вания в телемедицину в секторе медицинского ухода на севере 
Скандинавии, а также создать основу для совместных проектов 
сотрудничества 

I-Discare 2002 Цель этого проекта заключалась в проверке и оценке оборудова-
ния, предназначенного для логистики при крупных авариях. 
Оборудование использовало спутниковую связь и, следователь-
но, могло быть использовано в местах, где отсутствует вся ком-
муникационная  инфраструктура. 

Mayflower 2002 Цель Mayflower заключалась в создании платформы для онлайн-
курса, который использует спутник для отправки материалов 
курсов. Курс был предложен норвежским студентам-медикам, 
учившимся за границей и врачам из стран за пределами Евро-
пейской экономической зоны, которые хотели бы работать в 
Норвегии 

Проект Nor-
mahealth - eTEN  

2003 NST участвовал в проекте в рамках программы электронной 
трансъевропейской сети (Eten) ЕС. Предложение скоординиро-
вала Medcom Дания. Medcom (DK), Carelink (S) and KITH (N) 
были инициаторами. Цель проекта состояла в организации пере-
дачи данных между Северными сетями здравоохранения в неко-
торых областях. 

Туберкулезная сеть 
в северо-западной 
России 

2003 Проект предусматривал удаленный мониторинг, создание сетей 
и дистанционное обучение. В конце проекта 15 медицинских 
учреждений различного размера были подключены к сети. 

Использование ви-
деоконференцсвязи 
для сотрудничест-
ва в регионе Ба-
ренцево 

2003 С мая 1999 года между Архангельском и Тромсе использовалась 
линия связи со скоростью 128 Кбит / сек для телемедицинских 
проектов и услуг. Видеоконференцсвязь (VC) делает жизнь про-
ще для действующих и новых совместных проектов. Другие 
проекты между Университетской больницей в Тромсе и северо-
западом России использует эту линию. 

Палестина, пилот-
ный проект 

2004 Осенью 2004 года NST было предложено принять участие в ана-
лизе возможности внедрения телемедицинских услуг между 
больницами в Палестине. 
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Мир через здоро-
вье – пилотный 
проект в Шри-
Ланке 

2004 NST попросили помочь в создании нового факультета здраво-
охранения в Восточном Университете, Баттикалоа, Шри-Ланка. 

KIM: Космос, 
электричество и 
коммуникация  

2005 Динамика пересекающихся ИКТ в системе норвежского здраво-
охранения. Пять исследователей с различным образованием изу-
чали различные области здравоохранения, где используются 
ИКТ. 

Медицинская ми-
ротворческая дея-
тельность –новая 
европейская об-
ласть экспертизы в 
области здраво-
охранения, предот-
вращения насилия 
и укрепления мира 

2005 Проект по созданию онлайн-курса для медицинского персонала, 
которые собираются и практикуют в районах конфликта. В цен-
тре внимания курса был вопрос о том, как медицинский персо-
нал встречает людей в районах конфликтов и как они могут по-
мочь предотвратить и уладить конфликтные ситуации. 

Онлайн обучение 
инженеров-
ортопедов – пи-
лотный проект 

2005 В этом пилотном проекте пытались выяснить, как телемедицину 
можно было бы использовать для подготовки инженеров-
ортопедов и консультаций между клиниками в Камбодже. 

Устойчивая сель-
ская медицинская 
сеть 

2005 Основная цель данного проекта заключалась в создании всеобъ-
емлющих, прямых и устойчивых медицинских услуг в муници-
пальных образованиях. Качество обслуживания было бы улуч-
шено за счет предоставления пациенту прямого и целостного 
медицинского обслуживания благодаря использованию ИКТ. 

Вмешательство в 
семью при под-
держке технологий 

2005 Годовой пилотный проект, финансируемый NFR / BILAT, на-
правленный на поддержку развития международного научно-
технического сотрудничества с Соединенными Штатами. Проект 
был осуществлен в сотрудничестве с Научно-исследовательским 
институтом штата Орегон. 

Телемедицина в 
Афганистане 

2005 NST хотел определить может ли телемедицина иметь место в 
подготовке женского медицинского персонала в Афганистане. 
Проект способствовал бы улучшению здоровья и повышению 
статуса женщин в стране с самым высоким в мире уровнем ма-
теринской смертности, очень низким уровнем образования среди 
женщин и где многие женщины не могут лечить мужчин или 
лечиться у мужчин.  

Телемедицина в 
Хорватии 

2005 Проект предусматривает создание телемедицинских услуг среди 
островов Хорватии и больниц в Сплите и Загребе. Миссия NST 
заключалась в предоставлении консультаций и оценке процесса 
реализации. 

Cogknow: помощь 
людям, страдаю-
щим легкой фор-
мой деменции, в 
организации рас-
порядка дня 

2006 Европейский проект «Cogknow» направлен на разработку техно-
логических решений, которые могли бы помочь людям с легкой 
формой деменции, развить более сильное чувство автономии и 
участия и улучшить им качество жизни. 

Национальная те-
лемедицинская 

2006 Этот проект создаст первую телемедицинскую реабилитацион-
ную сеть в Палестине. Сеть свяжет четыре национальных реаби-
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реабилитационная 
сеть Палестины 
Норвежский теле-
медицинский фо-
рум сотрудничест-
ва 

2006 

Компетентность в 
использовании но-
вых технологий в 
западной Сканди-
навии 

2007 

Персона: перцеп-
тивные простран-
ства, содействую-
щие независимой 
жизни пожилых 
людей 

2007 

R-Bay 2007 

 

9.3  Европейские проекты

 
NST является партнером во многих
представлены лишь некоторые
NST является партнером. 
 

Рисунок 334
 
Целью Регионального Форума
гиональный уровень (рис 334). 
ря на преимущества и техническую
ских услуг в Европе было ограничено
димо было принимать на региональном

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

литационных центра друг с другом и с соответствующими
билитационными центрами за рубежом.
Цель Норвежского телемедицинского форума
заключается в содействии дальнейшему развитию
использования телемедицины в странах Северной
рум проводится по инициативе Совета министров
стран. 
Муниципалитеты Исландии, Гренландии Фарерских
северной Норвегии принимали участие на
проекта «Северо-западные страны» в программе
венная отсталость» с использованием новой

Европейский проект «ПЕРСОНА» нацелен
вых и доступных технологических решений
собствовать социальной интеграции и независимости
людей. Цель будет достигнута путем согласования
мых технологий и концепций «Ambient 

Задача проекта заключалась в анализе существования
развития виртуального европейского рынка
гии.  

проекты 

партнером во многих европейских проектах. В этом подразделе
лишь некоторые из множества проектов, финансируемых

334 Региональный Форум по телемедицине.

Регионального Форума по телемедицине являлась передача инноваций
уровень рис 334). Мотивацией для форума являлся тот факт

преимущества и техническую зрелость приложений, использование
Европе было ограничено. Для NST, было очевидно, что действия

принимать на региональном уровне путем разработки рекомендаций

Северной Норвегии 

другом и с соответствующими реа-
рубежом. 

телемедицинского форума сотрудничества 
дальнейшему развитию и расширению 

в странах Северной Европы. Фо-
инициативе Совета министров Северных 

Гренландии, Фарерских островов и 
участие на протяжении всего 

страны в программе на тему «Умст-
использованием новой технологии. 

ПЕРСОНА нацелен на развитие устойчи-
технологических решений, которые будут спо-

интеграции и независимости пожилых 
путем согласования так называе-

 Assisted Living» (AAL). 

анализе существования рынка для 
европейского рынка для услуг радиоло-

В этом подразделе главы 
финансируемых ЕС, в которых 

 
телемедицине. 

передача инноваций на ре-
являлся тот факт, что, несмот-

использование телемедицин-
очевидно что действия необхо-

разработки рекомендаций по во-



 

просам политики устранения
использованию телемедицины
 
Проект стал результатом партнерства
является: 
 
«выявить потенциал для более
услуг на региональном уровне
учебных поездки и виртуальные
услугах, связанных с тремя основными
заболевания легких у курильщиков
проекта станут рекомендации
основе выявления и анализа барьеров
ском и рыночном уровнях. Данный
потенциала более широкого внедрения
гиональном уровне, и тем самым
тивности системы здравоохранения
лых и средних предприятий188

 

Рисунок 335 
 

Цель проекта Renewing
 
«масштабных эксплуатационных
новационных услуг в области
ванного на пациента и
странице проекта, Renewing
в плане реализации связанных
мы, где сервисные решения

                                                 
188 http://regional-telemedicine.eu/project
189 http://www.renewinghealth.eu/ (Последнее
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устранения основных барьеров, препятствующих 
телемедицины. 

результатом партнерства 9 европейских регионов. Целью данного

для более широкого внедрения и развертывания телемедицинских
уровне. За три года партнеры организуют семинары

виртуальные встречи, чтобы сосредоточиться на телемедицинских
тремя основными хроническими заболеваниями: сахарный
курильщиков и сердечно-сосудистые заболевания

рекомендации в отношении политики действия, разработанные
анализа барьеров и фасилитаторов на клиническом

уровнях. Данный комплекс мер  будет способствовать
широкого внедрения и развертывания телемедицинских

тем самым инновациям в рамках ухода за пациентами
здравоохранения, а также развитию рынка для региональных

188». 

 
 Финансируемый ЕС проект Renewing health

Renewing Health заключается в создании 

эксплуатационных тестовых стендов для проверки
услуг в области телемедицины с помощью подхода

пациента и общую методологию строгой оценки 189

Renewing Healht «включает в себя 9 самых развитых
реализации связанных со здоровьем ИКТ-услуг, внутри локальной
сервисные решения уже действуют для мониторинга и

 
project (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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препятствующих более широкому 

регионов Целью данного проекта 

развертывания телемедицинских 
организуют семинары, четыре 

сосредоточиться на телемедицинских 
заболеваниями: сахарный диабет, 

заболевания. Результатом 
действия, разработанные на 

клиническом, стратегиче-
способствовать раскрытию 
телемедицинских услуг на ре-

пациентами и эффек-
для региональных ма-

 

health. 

проверки и оценки ин-
подхода, ориентиро-

189». Согласно веб-
самых развитых регионов 
внутри локальной систе-

мониторинга и лечения хрони-
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ческих больных, страдающих
ными легочными или сердечно
 

FI-STAR (Рисунок 336) планирует

«Приложения, которые
в области здравоохранения
осуществляющим уход Данные
пени свободы и независимости
например, в отдаленных

Рисунок 336 Финансируемый

 
NST также принимал участие
партнерами, например, в
Infrastructure). Трехлетний проект
гласно окончательному отчету
 
«KITENPI усиливает конкурентоспособность
растущем глобальном рынке
межгосударственном сотрудничестве
ственных цели: 

 
• Академическая интеграция
высококвалифицированных кадров
вия появлению большего количества
KITENPI улучшит возможности

                                                 
190 http://www.renewinghealth.eu/ (Последнее
191  https://www.fi-star.eu/fileadmin/images

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

страдающих сахарным диабетом, хроническими
или сердечно-сосудистыми заболеваниями190».

планирует выявить: 

которые могли бы революционизировать способ доставки
здравоохранения как профессионалам, так и неофициальным

уход. Данные новые технологии создаются для увеличения
независимости для пациентов, которые сами себя

отдаленных и сельских районах191». 

Финансируемый ЕС проект FI-STAR (Future Internet Social and Technolog
cal Alignment Research). 

принимал участие в нескольких международных проектах
например в проекте KITENPI (Kolarctic-IT-Education
Трехлетний проект был инициирован в 2011 году. Целью

окончательному отчету по проекту (Bye 2014) было следующее

конкурентоспособность региона в области ИКТ
рынке, а также способствует росту компетентности
сотрудничестве. KITENPI имеет три конкретных

ия, направленная на создание общего пула рабочих
высококвалифицированных кадров в области ИКТ, и выявляющая потенциал

большего количества студенток в образовании в
возможности последипломного образования в передовых

 
Последнее посещение: 5.2.2013.) 
images/event_news/2014-07-FI-STAR_flyer.pdf (Последнее посещение

Северной Норвегии 

хроническими обструктив-
». 

способ доставки знаний 
неофициальным лицам, 

создаются для увеличения сте-
сами себя обслуживают, 

 
Future Internet Social and Technologi-

международных проектах с российскими 
Education-Partnership-

году. Целью проекта со-
следующее: 

области ИКТ на интенсивно 
компетентности при 

конкретных межгосудар-

пула рабочих мест и 
выявляющая потенциал содейст-
образовании в области ИКТ. 

в передовых областях 

Последнее посещение: 23.2.2015.) 
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ИКТ, в первую очередь в Мобильных системах, Всепроникающей компьютеризации, 
Беспроводных сетях и электронном здравоохранении, а также будет стимулировать 
студентов и мобильность персонала в KOLARCTIC регионе. 
 
• Cодействие инновациям, что повысит вовлеченность промышленности в область 
образования и научных исследований, а также обмен передовым опытом среди участ-
вующих ИКТ регионов. Сектор ИКТ в регионе KOLARCTIC должна быть лучше обес-
печена новыми идеями и инновациями, коммерциализацией, а также большими воз-
можностями для совместной деятельности между МСП. 
 
• Инфраструктура с открытыми IP-сетями по всему KOLARCTIC региону, а также 
инструменты ИКТ, которые облегчат доступ к дистанционному образованию и со-
трудничеству. 

В основе проекта KITENPI лежат определенные европейские цели по использованию 
ИКТ для решения проблем со здоровьем, старением населения и вовлечением марги-
нальных групп. Данная задача для человечества в более значительной мере находится в 
центре внимания в районе Kolarctic, в связи с чем в Kolarctic регионе существует воз-
можность совместного усиления позиции в этой области. 

В основе проекта KITENPI лежат модели сотрудничества, ранее использовавшиеся ме-
жду каждым университетом и местной ИКТ отраслью». 

Другим примером проекта в России является качественное улучшение медицинских 
услуг для коренного населения в отдаленных районах Ненецкого автономного округа 
(Bye, Hagen et al. 2015). 

9.4  Иностранные гости 
 
На протяжении многих лет большое количество иностранных гостей приезжает в NST 
для того, чтобы изучить обширный опыт NST в сфере телемедицинских услуг (Рисунок 
337). Большинство гостей -  исследователи, политики и руководители органов здраво-
охранения, и в основном им интересно узнать больше о телемедицине и электронном 
здравоохранении в Норвегии и познакомиться с опытом и развитием центра. В 2008 
году около 200 человек посетили NST. Кроме того, 285 делегатов из 21 страны приняли 
участие на TTeС-2008 в Тромсе. 
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Рисунок 337 Статья взята
«Пингвин» (“Pingvinen”). В статье

В статье (Рисунок 338) говорится
чтобы получить помощь в создании

Рисунок 338 Поездка в Тромсе

 

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Статья взята из внутреннего общественно-политического
”). В статье отображен интерес, который NST

международном уровне. 
 

говорится, что делегация из Китая посетит Тромсе
помощь в создании IT центра здравоохранения в Пекине

 

 
Тромсе для обучения телемедицине. Дагенс Нарингслив

Næringsliv), 19 сентября 2006. 

Северной Норвегии 

 
политического журнала 

NST вызывает на 

посетит Тромсе для того, 
здравоохранения в Пекине. 

Дагенс Нарингслив (Dagens 
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Рисунок 339 Заголовок в газете «Тромсефлакет» (“Tromsøflaket”) Университета в 

Тромсе: «Куба обучается телемедицине у Норвегии” 192. 
 
На фото 339 кубинский врач Израиль Боррахеро, находясь в Гаване и пытаясь опреде-
лить проблему с бьющимся сердцем пациента в Университетской больнице в Тромсе. 
Фотография передается через спутник. Справа сидит норвежский эксперт в области 
телемедицины Эйвинд Снайен (Øyvind Snyen). В статье говорится о том, каким образам 
кубинские врачи могут быть на связи с Тромсе:193 

«Именно на второй испано-американской конференция по телемедицине, со-
стоявшейся в июне, в Гаване, ученые-медики из Латинской Америки и Испании 
продемонстрировали, какие безграничные возможности для сотрудничества 
между больницами в различных частях мира открывает телемедицина. Быв-
ший менеджер по продажам радиоретрансляторов европейского отделения 
норвежской компании Nera и нынешний директор испанской телемедицинской 
компании New Bits, Эйвинд Снайен, был тем, кто продемонстрировал возмож-
ности телемедицины участникам конференции. Он сделал это, установив связь 
между кубинским доктором Боррахеро Израилем и Штейнаром Педерсеном, 
который является руководителем отдела телемедицины Университетской 
больницы Тромсе». 

 

9.5  Постоянный представитель Европейского агентства космиче-
ских исследований  

 
В июне 2010 года Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины в сотрудни-
честве с Европейским центром космических исследований (Рисунок 340) запустил 
Платформу Ambassador по продвижению комплексных приложений (IAP)194. Целью 

                                                 
 192 https://webarkiv.uit.no/tromsoflaket/1998.12/08.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
193 https://webarkiv.uit.no/tromsoflaket/1998.12/08.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
194 http://telemed.custompublish.com/the-norwegian-centre-for-integrated-care-and-telemedicine-nst-has-become-an-esa-
ambassador-platform-ap-for-telemedicine-and-e-health.4797646-4655.html (Последнее посещение: 5.2.2013.) 
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данной платформы является распространение
ласти электронного здравоохранения
цины в труднодоступных районах
обучении. 
 

Рисунок

Целью Платформы Ambassador
доступных районах (eHIR
 
«Оказание помощи программе
ресованных сторон в области
тическим акцентом на поддержку
чрезвычайных ситуаций
сов. 
 

•  Поддержка телемедицины
ление медицинских услуг
критическим фактором
стики, лечения и профилактики
инфраструктурой, кос
ции таких услуг, будь то
вычайных ситуаций. 
 

                                                 
195 http://telemed.custompublish.com
ambassador-platform-ap-for-telemedicine

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

является распространение знаний заинтересованных
электронного здравоохранения, и в частности, в областях поддержки

труднодоступных районах мира, в чрезвычайных ситуациях и при

Рисунок 340 листовка IAP, март 2010 года. 
 

Ambassador в сфере электронного здравоохранения
eHIR) является195: 

помощи программе IAP в распространении информации
сторон в области электронного здравоохранения, с основным

акцентом на поддержку телемедицины в труднодоступных
ситуаций, электронного обучения и развитии человеческих

телемедицины в данном контексте представляет собой
медицинских услуг через географические барьеры, где расстояние

фактором, что позволяет обмениваться информацией
профилактики заболеваний и травм. В регионах

инфраструктурой космические средства могут играть важную
будь то повседневные услуги здравоохранения или

 
com/the-norwegian-centre-for-integrated-care-and-telemedicine

telemedicine-and-e-health.4797646-4655.html (Последнее посещение

Северной Норвегии 

заинтересованных сторон в об-
областях поддержки телемеди-

ситуациях и при электронном 

 

здравоохранения в трудно-

информации среди заинте-
здравоохранения, с основным тема-

труднодоступных районах, 
развитии человеческих ресур-

представляет собой предостав-
где расстояние является 
информацией для диагно-
регионах с ограниченной 
важную роль в реализа-

здравоохранения или случаи чрез-

telemedicine-nst-has-become-an-esa-
посещение: 5.2.2013.) 
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•  Электронное обучение в данном контексте представляет собой дистанционное 
обучение, развитие и мониторинг компетенции для специалистов в области 
здравоохранения и медицинских работников в целом». 

 

9.6. Конференция по Телемедицине в Тромсе 
 
Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины выделил конференции в каче-
стве важной арены для распространения результатов научных исследований и знаний о 
телемедицине и электронном здравоохранении. Каждый год сотрудники Норвежского 
центра комплексного ухода и телемедицины представляют свои работы на междуна-
родных конференциях. В течение многих лет Норвежский центр комплексного ухода и 
телемедицины также организовывал свои собственные конференции (рисунок 341). По 
финансовым причинам в последние годы данные конференции в основном носили на-
циональный характер и являлись конференциями для скандинавских стран. 
 
Международные телемедицинские конференции в Тромсе были хорошо оценены уча-
стниками. Следующий комментарий был получен по окончании TTEC (Конференции 
по телемедицине и электронному здравоохранению в г. Тромсе) 2008 года: 
 

 
В ходе скандинавской конференции «Свободный поток информации о пациентах - вы-
мысел или факт?» внимание было сосредоточено на практических, правовых пробле-
мах, а также на проблемах безопасности и этики обмена информацией о пациентах ме-
жду различными учреждениями и уровнями здравоохранения в скандинавских странах 
(рисунок 342). Все докладчики были приглашенными. Конференция проходила в со-
трудничестве между Норвежским центром комплексного ухода и телемедицины, Med-
Com в Дании, муниципалитетом Тромсе, HIT Северной Норвегии и больницей норвеж-
ско-курортного объединения служб (NSH) 196. Основными целевыми группами для 
конференции являлись: медицинский персонал, сотрудники, которые работают в тес-
ном контакте с сектором здравоохранения в создании комплексных услуг, пациенты, 
провайдеры услуг электронной связи и систем регистрации в сфере здравоохранения, 
ответственные за принятие решений на всех уровнях и представители центральных ор-
ганов здравоохранения. 
 

                                                 
196 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH). 

«Я наслаждалась прекрасной научной программой, совершенной организацией и ве-
ликолепным гостеприимством».  
- Катрин Мюллер, Моторолла ГмбХ 



Уроки, вынесенные из 25 

 408

 
Рисунок 341 Примеры телемедицины
нию, проведенных в Тромсе: Электронное
нения Европейского союза), Телемедицина
здравоохранения в Тромсе в 2006, 2007 
 
В 2010 году Норвежский центр
ференцию «Вместе с пациентом
децентрализации - с акцентом на
 

Рисунок 342. В 2009 году международная
навской конференцией на тему

 
  

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

телемедицины и конференций по электронному
Тромсе: Электронное здравоохранение 05 (Министры
союза), Телемедицина и конференция в области

Тромсе в 2006, 2007 и 2008 годах. 

Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины организовал
с пациентом!», конференцию по телемедицине, 

с акцентом на этические, правовые аспекты и аспекты

году международная конференция TTeC в Тромсе был заменена
на тему: «Свободный поток информации о пациентах

факт?» 
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электронному здравоохране-
Министры здравоохра-
области электронного 

телемедицины организовал кон-
телемедицине, сотрудничеству и 
аспекты и аспекты безопасности. 

 
был заменена Сканди-

пациентах - вымысел или 



 

Помощь людям с ограниченными
Автор: Элизабет Якобсен (Elisabeth Jakobsen
 

частью этого», говорит Лине Линдстад
вежского центра комплексного ухода и телемедицины
 
Подсчеты показывают, что существует

ченными возможностями в современном
нов из них дети, и около 80 процентов живут
из них нуждаются в протезировании или
тах. 
 
Всего лишь несколько лет назад, люди
многих частях мира были изгоями общества
мере, на уровне правительства. Зепп Хайм
ISPO, описывает мир, в котором права
инвалидов, в значительной степени, включены
проблемы, когда дело доходит до уровня
электронное обучение или образование
шим и подходящим инструментом для повышения
тах» -  утверждает он. 
 

Руководитель электронного образования

ожидает начала работ в направлении, в
считаем работу над этим проектом интересной
неров-ортопедов по всему миру», говорит
при сохранении высокого качества, которое
различия между всеми странами и континентами

                                                 
197Данная статья была в оригинальном варианте
URL: http://www.telemed.no/aiding-the

Рисунок 343 Ангола 2008: Мисс Ландмин
получения своего первого протеза с
Нильсена из норвежской организации

(Фото: Руне Нильсен
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ограниченными возможностями по всему миру - онлайн197 
Jakobsen) (18 октября 2009 года) 

Разработчики из Тромсе в Норвегии могут
рами, когда людям в Танзании, Малави
протезы и другие ортопедические инструменты
лачуге в сельской местности, мисс Ландмин
слепка культи ее ноги. Норвежский инженер
сен затем использует слепок, чтобы сделать
протез. «Но мы не можем сделать норвежский
нуждающихся в нем. Решение состоит в том
чить как можно больше инженеров - ортопедов
рит он. 
 
Совместно с Норвежским центром комплексног
телемедицины, а также при участии
щества по протезированию и ортопедии
ется начать работу над крупным проектом
направлен на обучение большего количества
ортопедов. В мировом масштабе су
дефицит работников с навыками в рамках
 
Норвежский центр комплексного ухода
вносит свой вклад в проект с их сетевой
группой, которая имеет большой опыт
нии в сфере здравоохранения в сети
этот проект направ-
лен на страны на юге, 
эти курсы могли бы 
быть полезны инже-

нерам по всему 
миру. Стандарты 
качества ISPO's 
очень высоки, 
поэтому увлека-
тельно быть 

Лине Линдстад, руководитель экспертного отдела Нор-
комплексного ухода и телемедицины. 

существует около 650 миллионов людей с ограни-

современном мире, и их число растет. 200 миллио-
процентов живут в бедных странах на юге. Многие 

протезировании или других ортопедических инструмен-

назад люди с ограниченными возможностями во 
изгоями общества. Это изменилось - по крайней 

а Зепп Хайм, основатель и бывший президент 
котором права  

степени, включены в законы и рекомендации стран. «Но пока существуют
доходит до уровня образования и доступа к техническим средствам

образование через интернет может все изменить. «Электронное обучение
инструментом для повышения качества работы, которая производится непосредственно

образования, Кирстен Эриксен  

направлении, в которое она в течение длительного времени хотела внести
проектом интересной и важной, поскольку теперь мы можем поддержать

говорит она. Что будет самой большой проблемой? «Стандартизация
качества, которое может успешно внедряться несмотря на культурные

странами и континентами, где оно будет применяться». 

 
оригинальном варианте написана авторами на английском языке   

the-worldas-disabled-online.4644164-117531.html (Последнее посещение

Мисс Ландмин ожидает 
протеза, с помощью Руне 
организации Sophies Minde. 

Нильсен) 

Рисунок 344 
Зепп Хайм

(Kirsten
плексного

начать комплексный
качестве соавтора
электрон
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Норвегии могут стать ключевыми фигу-
Танзании Малави и Камбодже требуется 

ортопедические инструменты. В ангольской 
мисс Ландмин 2008 проходит снятие 

Норвежский инженер-ортопед Руне Ниль-
лать для нее самый первый 

сделать норвежский протез для всех 
состоит в том, чтобы помочь обу-

ортопедов на местах», - гово-

центром комплексного ухода и 
при участии Международного об-

и ортопедии (ISPO), он собира-
крупным проектом, который будет 
большего количества инженеров - 
масштабе существует огромный 

навыками в рамках этой области. 

комплексного ухода и телемедицины 
проект с их сетевой образовательной 

большой опыт работы в образова-
здравоохранения в сети. «Несмотря на то, что 

Но пока существуют огромные 
средствам», говорит он. Вот где 

Электронное обучение является хоро-
производится непосредственно на мес-

времени хотела внести свой вклад. «Мы 
можем поддержать обучение инже-

Стандартизация образования 
на культурные и организационные 

 

Последнее посещение: 5.2.2013.) 

Рисунок 344 Тромсе 2009 год: Основатель ISPO, 
Зепп Хайм (Sepp Heim) и Кирстен Эриксен 

Kirsten Eriksen) из Норвежского центра ком-
плексного ухода и телемедицины собираются 

начать комплексный проект. «Мы выбрали NST в 
качестве соавтора из-за их большого опыта в 
электронном обучении», говорит Хайм. (Фото: 

Элизабет Якобсен) 
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Полон энергии после семинара198 
Ян Фредерик Францен (27 июля 2010 года) 
 
После пяти дней на семинаре ВОЗ «Поддерживать и развертывать» по 
телемедицине и электронному здравоохранению в Тромсе, участники 
были полны решимости и энтузиазма. Одним из них был Фазиль из Эфио-
пии, который отправился домой, чтобы посвятить интенсивные усилия 
развитию мобильных услуг электронного здравоохранения. 
 
Фазиль - врач, в течение последних восьми лет он работал в области теле-
медицины в своей родной стране. Среди других мероприятий, он прини-
мал участие в реализации проектов в области радиологии, дерматологии, 
педиатрии и электронного обучения с применением простой технологии 
«сохранять и двигаться дальше», такой как цифровые снимки, присланные 
по электронной почте специалистам, на основании которых они могли 
дать руководство к действию. 
 
Планирует сосредоточиться на услугах мобильной связи 
 
Но он не хочет останавливаться на достигнутом. При встрече специали-
стов в области телемедицины из других частей мира, он был вдохновлен 
услышанными предложениями, идеями и опытом на запуск новых инициа-
тив у себя на родине. «Мы находимся в процессе создания очень широкой инфраструктуры для связи в Эфиопии. Например, наши 
власти твердо привержены идее создания волоконной оптики для подключения к Интернету», - говорит он. Теперь он планирует 
вернуться домой и создать электронное обучение и клиническую поддержку для врачей и медицинских работников, которые рабо-
тают с пациентами с ВИЧ и СПИДом. «У нас мало врачей и обширная география. С помощью мобильных решений и в Интернете, 
станет проще оставаться в курсе в профессиональном плане и давать указания среднему медицинскому персоналу в сельской мест-
ности. Мы надеемся, что нам это поможет». 
 
Эфиопские специалисты в области здравоохранения стали энтузиастами 
 
Так же, как и в Норвегии, они пережили трудные времена, совершали ошибки и добились успехов. И точно так же, как и мы, они 
часто испытывают сопротивление новым способам работы в службе общественного здравоохранения. Но положение дел измени-
лось с тех пор, как они начали апробирование телемедицинских решений. «Согласно результатам недавно проведенного нами 
опроса в последнее время 65% врачей и еще более высокая доля медсестер в настоящее время с энтузиазмом относятся к использо-
ванию телемедицины», - говорит он. 
 
Кроме того, использование простой технологии оказалось крайне важным, 
также как и объединение нескольких технологий, таких как видеоконферен-
ции и электронная почта. «Адаптация к местным условиям также очень 
важна. У нас был поставщик программного обеспечения, который создал 
систему электронной почты, которой необходимо большой объем трафика. 
Вместо этого мы решили запрограммировать нашу собственную систему, 
которая сжимает изображения и отправляет электронные письма гораздо 
быстрее, потому что не нуждается в таких быстрых соединениях». 
 
У участников можно многому научиться 
 
С 2002 года Тове Соренсен была координатором Норвежского центра ком-
плексного ухода и телемедицины, действовавшего в качестве центра ВОЗ. 
Она очень довольна результатами прошедшей недели, и впечатлена мас-
штабом всего, что происходит в этой области на международном уровне. 
 
«Существует большое количество стран, которые к настоящему моменту 
проделали долгий путь, и в настоящее время очень интересно смотреть 
презентации и слушать обсуждения проектов и услуг в различных странах. 
 
И хотя Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины организует 
семинар и предлагает наши знания участникам, удивительно, как много мы 
сами узнаем от участников о том, что происходит за пределами Норвегии. 
Нет никаких сомнений, что это процесс двусторонний и весьма информативный», - говорит она в заключение. 

  

                                                 
198 Данная статья была в оригинальном варианте написана на английском языке. 
URL: http://www.telemed.no/full-of-energy-after-workshop.4802497-150024.html (Last accessed: 5.2.2013.) 

Рисунок 345. Фазиль из Эфиопии воз-
вращается домой полным планов в от-
ношении мобильного электронного 

здравоохранения и электронного обуче-
ния в сельских районах своей страны. 

(Фото: Ян Фредерик Францен) 

Рисунок 346 Ведется активная дея-
тельность на международном уровне, 
и мы учимся у участников семинара 
многому, как и они - у нас, говорит 
ВОЗ-координатор Норвежского цен-
тра комплексного ухода и телемеди-
цины Тове Соренсен. (Фото: Ян Фре-

дерик Францен) 
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10  Коммерческая выгода от телемедицины в Тромсе 
 
На заре существования NST главной целью его деятельности было доказать саму кон-
цепцию телемедицы. Затем настал период, когда основная цель состояла в том, чтобы 
публиковать результаты в престижных научных журналах, писать диссертации и таким 
образом достичь более высокого научного уровня. Эти цели все еще актуальны, однако, 
свежий ветер, призывающий к инновациям, к большей коммерциализации результата, 
переменил ситуацию. Подействовали эти сигналы и на NST. 

 
Первая коммерческая выгода от деятельности в Тромсе была получена еще до основа-
ния NST. Она явилась результатом предыдущей деятельности Отдела исследований 
компании Telenor (TF TelenorResearch) в сотрудничестве с патологом из UNN. Бизнес-
идея компании заключалась в создании рабочих мест в патологии для телепатологии, 
как описано в разделе 4.5.199 

 
На основе работы NST по оффлайн запросам и отчетам следующей дочерней компани-
ей стала Well Diagnostics AS, основанная в 1999 году. Основная цель этой компании 
заключалась в содействии сотрудничеству и безопасному обмену информацией в сек-
торе здравоохранения. WellDiagnostics работала в направлении достижения своей цели, 
разрабатывая и применяя приложения в таких областях, как: обращение с медицински-
ми мультимедийными файлами, системная интеграция и безопасная связь. Компания 
была предпочтительным партнером по бизнесу для нескольких ведущих компаний с 
электронными историями болезни пациента (EPR), научно-исследовательских институ-
тов, больниц, лабораторий, домов престарелых, врачебных кабинетов и других меди-
цинских учреждений. В конце 2007 компания была куплена в результате дружествен-
ного поглощения  компанией EPJ DIPS200. 

 
Следующей возникшей компанией была Norwegian Healthnet, которая взяла на себя во-
просы инфраструктуры для всех подразделений в системе здравоохранения Норвегии. 
Зарождение этого направления деятельности описано в разделе 2.3201. 
 

                                                 
199Компания все еще существует. Более подробную информацию можно найти по 
адресуhttp://www.osioptoelectronics.no/  
(Последнее посещение: 5.2.2013.) 
200 More information can be found on: www.dips.no 
201 More information can be found on: www.nhn.no 



 

Рисунок 347 Компания RisCo
рентгенологии

Следующая компания, RisCo
в рентгенологическом отделении
логическую Информационную
систему бронирования, календарного
ских отделений. Она построена
нии. Система основана как на
интерфейс202. 
 
Компания iMED была непосредственной
2001. Бизнес-идея заключалась
ринте технологических, медицинских
ют при внедрении телемедицины
воохранения. iMed постепенно
щих экстренную медицинскую
компанию merMaid, морскую телемедицину
результате дружественного поглоще

 
Еще один результат деятельности
Компания нацелена на внедрение
здравоохранения в новые государства
 
Последним побочным коммерческим
сультационная компания Тромсе
Компания предоставляет консультационные
телемедицине и электронном здравоохранении
основана 1 февраля 2011 года
 

                                                 
202 Больше информации можно найти: 
203 Больше информации можно найти на
204 Больше информации доступно на www
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RisCo разрабатывает и осуществляет доставку
рентгенологии и телерентгенологии 

 
RisCo, произошла не от NST, а от сопутствующей

рентгенологическом отделении UNN (рисунок 347). Компания разработала
Информационную Систему Тромсе (TRIS), которая представляет

бронирования календарного планирования и отчетности для ре
Она построена в целях организации всего рабочего процесса

основана как на архитектуре клиент-сервер, так и на

была непосредственной дочерней компанией NST и была
заключалась в том, чтобы помочь клиентам найти свой

технологических медицинских и организационных вопросов, которые
телемедицины и электронного здравоохранения в организацию
постепенно превратился в поставщика товаров и услуг

медицинскую помощь в отдаленных районах. Они также
морскую телемедицину. В 2007 году компания была

дружественного поглощения компанией Dualog AS203. 

результат деятельности телемедицины в Тромсе это компания
нацелена на внедрение ноу –хау Норвежской телемедицины и

новые государства-участники ЕС, особенно в Польше

побочным коммерческим результатом NST является Телемедицинская
компания Тромсе (Tromsø Telemedicine Consulting AS

предоставляет консультационные услуги частным и общественным
нном здравоохранении. Tromsø Telemedicine
года204. 

 
: http://www.risco.n (Последнее посещение: 5.2.2013.) 

можно найти на веб-сайте: http://www.dualog.com (Последнее посещение
www.telemedicineconsult.com (Последнее посещение: 5.2.2013.)
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сопутствующей деятельности 
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клиентам найти свой путь в лаби-

вопросов, которые возника-
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товаров и услуг, улучшаю-
районах Они также представили 

компания была приобретена в 

это компания Exponor.  
телемедицины и электронного 

особенно в Польше.   

является Телемедицинская кон-
AS) (рисунок 348). 

и общественным лицам в 
Telemedicine Consult Ltd была 

посещение: 5.2.2013.) 
: 5.2.2013.) 
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Рисунок 348 Tromsø Telemedicine
NST

Кроме всего прочего, NST стал
исследователями и бизнесменами
минаров в этой области. До 2009 
разработал 42 проекта, в которых
разработали и адаптировали 19 
Стоит также добавить, что ряд
медицине и электронному здравоохранению
гих конференций и семинаров
исследовательской деятельности
30 000 вариантов размещения

 
Содействуя процессу от исследований
новации Норвегии, создал Health
суждения здоровья, инноваций
сотрудничества между предприятиями
для сотрудничества с научно
коммерциализации существующих

 
  

вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной

Telemedicine Consult Ltd была основана первым
NST Доктором Штейнаром Педерсеном. 

 
стал важным местом встречи для обмена информации

бизнесменами. В 2006-2009 NST организовал 17 конференций
области До 2009 года NST совместно с промышленными

проекта в которых были созданы 8 прототипов. Кроме
адаптировали 19 продуктов.  

добавить что ряд посетителей территорий NST и Конференции
электронному здравоохранению в Тромсе (TTeC), а также

еминаров, внесли свой вклад, хоть и далекий
деятельности, но принесли доход в сферу туризма

размещения. 

процессу от исследований к бизнесу, NST, спонсируемый
Health information Northern Norway (HIT). Это

инноваций и технологий. Его основная цель создание
между предприятиями и клиентами общественного сектора

сотрудничества с научно-исследовательскими сообществами для
существующих и новых решений в ИКТ в сфере здравоохранения

 

Северной Норвегии 

 
первым директором 

обмена информации между 
организовал 17 конференций и се-

промышленными партнерами, 
прототипов Кроме того, партнеры 

и Конференции по теле-
а также участники дру-

хоть и далекий от научно-
сферу туризма, оплатив более 

спонсируемый компанией Ин-
). Это форум для об-

цель создание основы для 
общественного сектора, а также 

сообществами для разработки и 
в сфере здравоохранения. 
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11  UNN в будущее с телемедициной 
 

Как говорит доктор Тор Ингебригтсен (Рисунок 349), директор UNN, больница прило-
жит немало усилий для развития телемедицинских услуг в течение следующих лет205. 
Координационная реформа ("Samhandlingsreformen") внесла важный вклад в этот про-
цесс. В то время как прошлые реформы носили структурный характер, координацион-
ная реформа касается содержания. Она предполагает изменения в содержании услуг и 
способ оказания. Сотрудничество предполагает координацию и выполнение работ в 
процессе, где полную ответственность несет не один отдельный человек или учрежде-
ние. Работа в здравоохранении подразумевает работу в динамичной команде, невзирая 
на организационные и географические границы. Это также означает разрыв с традици-
онным пониманием медицинской профессии, т.е. необходимость перестать мыслить на 
разных уровнях. 
 

 
Рисунок 349 Тор Ингебригтсен, директор UNN (осень 2007) (Фото: UNN) 

 
Согласно видению Университетской больницей Северной Норвегии (UNN) необходимо 
обеспечить пациентам наилучший медицинский уход. Значение имеет лишь результат! 
Чтобы достичь этого: 
 

• UNN будет постоянно оценивать и фиксировать результаты для того, чтобы па-
циент понимал, чего ожидать после нашего лечения! 

• UNN будет Университетской больницей на севере Норвегии!  
                                                 
205 «Организация, умения и технологии взаимодействия» (Organisasjon, kompetanse og teknologi for samhandling), 
лекция директора UNN, профессора, доктора медицинских наук Тора Ингебригтсен (Tor Ingebrigtsen), NST, июнь 
2011. 
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• В UNN имеется компетентный персонал, любящий работать в UNN! 
• UNN в сотрудничестве с Университетом Тромсе и университетскими колледжа-

ми, обязуются обучать мотивированных и талантливых медицинских работни-
ков! 
 

Ингебригтсен утверждает, что «В UNN все опирается на наши ключевые ценности: 
уважение, качество, безопасность и уход»  
 
Отправными точками координационной реформы в области Офотен и губернии Тромсе 
является: 
 

• Главный связующий орган с муниципалитетами (OSO). 
• Развитая структура районных медицинских центров (DMS). 
• Амбулаторные услуги организованные UNN. 
• Сетевой университет с исследовательскими группами, сильными в медицинских 

науках, ИКТ, телемедицине и электронном здравоохранении. 
 
В 2008 году UNN и службы здравоохранения северного региона уже были готовы к 
расширению использования телемедицинских услуг: 
 

• Все участковые терапевты, все муниципальные службы по оказанию медсест-
ринских услуг и ухода за пациентами, все органы здравоохранения пользуются 
ЭМК. 

• Обращения, эпикризы, направления на анализы, лабораторные результаты и 
рентгеновские снимки пересылаются в электронном виде между врачами общей 
практики и больницами, между Tromsø/PLO (уход) и больницами. 

• Региональные советы губерний Тромсе и Нурланд, OSO и UNN участвуют в 
процессе. 

 
Согласно Ингебригтсену существуют следующие проблемы: 
 

• Недостаток сетевых услуг и услуг платформы PLO. 
• Проблемы, заложенные в руководстве UNN. 
• Нехватка скоординированных услуг для повышения компетентности посредст-

вом интернета и видеоконференцсвязи.  
• Недостаточная легкость использования технических решений. 
• Препятствия юридического и финансового характера. 

 
UNN выяснили, что около 7000 консультаций каждый год можно заменить видеокон-
ференциями. В UNN считают, посещение кабинета врача, с помощью компьютера или 
оборудования для видеоконференцсвязи должно стать таким же естественным, как и 
вход в кабинет через дверь. Для этого, оборудование для видеоконференцсвязи должно 
быть установлено во всех кабинетах в поликлиниках. Помимо этого, оборудование для 
видеоконференцсвязи будет использоваться в образовательных целях и для совещаний. 
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12  Заключительные комментарии 
 
Первая организованная работа в сфере телемедицинских услуг в Норвегии была начата в 1987 
году дальновидными политиками и исследователями, которые разглядели потенциал использо-
вания телекоммуникаций для облегчения доступа медицинским специалистам в отдаленные 
районы Северной Норвегии. Учреждение исследовательского отделения Директората телеком-
муникаций Норвегии в Тромсе с правом работы с телекоммуникационными решениями для 
улучшения медико-санитарной помощи в Северной Норвегии, стало отправной точкой более 
чем 25-летнего увлекательного путешествия. Врачи и другие сотрудники Университетской 
больницы Северной Норвегии (UNN) вскоре участвовали в различных проектах в области те-
лемедицины. Главный врач ЛОР отделения UNN, Штейнар Педерсен, взял на себя инициативу 
по созданию телемедицинского отделения в UNN, которое позже стало Норвежским центром 
телемедицины. 
 
Норвежский центр телемедицины с момента своего создания в 1993 в качестве отделения теле-
медицины в Университетской больнице в Тромсе, Норвегия, постоянно занят реализацией те-
лемедицинских услуг в специализированном здравоохранении в Норвегии. В 1990-е годы инте-
ресы постепенно расширялись и стали включать в себя оказание первичной медицинской по-
мощи и домашний уход. С самого начала стояла цель внедрения в Норвегии телемедицинских, 
а позже и электронных услуги здравоохранения. Таким образом, большая часть работы была 
задокументирована только на норвежском языке. В 2009 году NST изменил свое название на 
Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины. 
 
Благодаря экспериментальному подходу NST вскоре привлек внимание как норвежского, так и 
международного сообщества к телемедицинским услугам. Международная активность еще 
больше возросла, когда в июле 2002 NST стал первым Партнерским центром ВОЗ по телемеди-
цине. 
 

 
Рисунок 350 Илиас Иаковидис, заместитель руководителя отделения электронного 

здравоохранения Европейской Комиссии. (Фото: Европейская Комиссия) 

Важной целью для NST было поддержание хороших отношений с Европейской Комис-
сией. Ниже представлено интервью на основе электронного обмена сообщениями с 
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Илиасом Иаковидисом (Рисунок 350), заместителем главы отделения электронного 
здравоохранения Европейской Комиссии:206 

 

Q: Каков потенциал телемедицины в Европе и периферийных регионах, таких 
как Северная Норвегия в будущем?  

Иаковидис: На уровне индивида, телемедицина обладает потенциалом для под-
держания улучшения здоровья и качества жизни пациента, в частности, лиц с 
хроническими заболеваниями, обеспечив возможность безопасного мониторин-
га в домашних условиях, что приводит к меньшему количеству посещений боль-
ницы, например, анализ 14 случайных контролируемых исследований с участием 
4264 пациентов, показал, что благодаря программам удаленного мониторинга 
снизилось количество госпитализаций при хронической сердечной недостаточ-
ности на 21% и уровень смертности от всех причин на 20%. (Кларк, Инглис и 
др. 2007)  

Телемедицина представляет собой комбинацию инструментов и услуг, которые 
наделяют пациентов «ответственностью» за состояния своего здоровья. Они 
могут контролировать свое заболевание (я) и более эффективно управлять 
свои образом жизни. Благодаря телемедицине пациент может оставаться в 
привычной для себя среде и общественных связях, тем самым сводя к минимуму 
социальные стрессы, от которых пациент может пострадать, в дополнение к 
ухудшению здоровья. 
Например, было подсчитано, что в Шотландии в периоды 2006/7 и 2007/8 Про-
грамма развития телеухода позволила «увеличить число лиц, способных ухажи-
вать за собой на дому, получая услуги по телеуходу [на] 3,800 человек», и сэко-
номить £ 43 млн. фунтов за период 2007-2010 гг. (Совместная группа по усо-
вершенствованию Шотландии2008). 

В системе здравоохранения телемедицина может помочь решить проблему не-
хватки специалистов в области здравоохранения, особенно в малонаселенных 
районах, таких как Северная Норвегия (например, путем предоставления дис-
танционных консультаций), и это может повысить эффективность, качество 
и своевременность предоставления услуг здравоохранения. Происходит эконо-
мия средств за счет более короткого пребывания пациента в больнице и мень-
шего количества госпитализаций. Среди наиболее цитируемых примеров со-
кращения очередей, времени на дорогу и экономии затрат, приводятся теле-
рентгенологические процедуры и дистанционный контроль имплантируемых 
сердечных устройств. 

Норвежское исследование показало, что, благодаря телерентгенологическим 
услугам связывающей терапевтический кабинет в Норвегии с местной больни-
цей в ближайшем городе на основе данных 3006 пациентов, примерно 1,4 мил-
лиона норвежских крон в год (€ 170 000) сэкономлено на затратах на дорогу и 
пациентами или их работодателями, т.к. рабочее время не терялось. (Йохансен 
и Брейвик 2004) 

Телемедицина также имеет потенциал для содействия росту европейской эко-
номики. Телемедицина представляет собой глобальный рынок, который стре-
мительно развивается и, как ожидается, будет продолжать расти быстрыми 

                                                 
206 E-mail интервью с with Ilias Iakovidis, с Илиасом Иаковидисом заместителем главы отделения электронного здра-
воохранения Европейской Комиссии:. Отправлено в NST 19 ноября, 2008, самим Иаковидисом. E-mail был ответом 
на вопросы, заданные журналистом NST Яном Фредериком Франценом, 11 ноября 2008. 
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темпами в ближайшие годы. Европейская промышленность, которая включает 
в себя множество малых и средних предприятий в этом секторе, находится в 
хорошем положении, чтобы извлечь выгоду из этого растущего рынка. (Фойер, 
Садуль и др. 2005) 

 
Q: Что вы думаете о работе и опыте Норвежского центра телемедицины в 
Тромсе? 

Иаковидис: Мы считаем Норвежский центр телемедицины образцом в этой 
области. Насколько мне известно, это самый крупный центр в своем роде с 
долгой историей и опытом.  Лично я узнал многое с 1994 года, когда я впервые 
увидел и обсудил исследовательские проекты центра, такие как ЛОР телекон-
сультации с врачами общей практики в Северной Норвегии. В течение пятна-
дцати лет существования центр проделал высококачественную работу как в 
научных исследованиях, так и в развитии и распространении телемедицинских 
решений. Мы надеемся, что влияние центра является глобальным, поскольку он 
также выступает в качестве Партнерского центра ВОЗ («Амбассадор») в 
этой области. Центр в настоящее время ведет очень амбициозные проекты, в 
частности, в губернии Тромсе, и Комиссия с большим интересом будет осуще-
ствлять мониторинг результатов. 

 
В последние годы NST старается найти оптимальную организацию. Исполнение функ-
ций Университетской больницы привело также к повышенному вниманию к исследо-
ванию. Тем не менее, все сотрудники NST и остальная часть телемедицинского сооб-
щества в Тромсе прилагают все усилия, чтобы продвигать телемедицину как важную 
составляющую современной медико-санитарной помощи, как в первичной, так и во 
вторичной медицинской помощи. 
 
  



Уроки, вынесенные из 25 лет развития телемедицины в Северной Норвегии 

 420

Новый научный руководитель NST желает решить «Главный вопрос»207 
Ян Фредерик Францен (14 декабря, 2009) 
 
Почему мы не преуспели в создании и поддержании массовых телемедицинских услуг? Это главный 
исследовательский вопрос, на который Ричард Вуттон намерен решить в качестве главы исследователь-
ского отдела в Норвежском центра комплексного ухода и телемедицине 
 
После 20 лет научной работы в Великобритании 
и Австралии известный редактор телемедицин-
ского журнала «О телемедицине и телеуходе» 
недавно приступил к обязанностям руководите-
ля около 50 исследователей в Тромсе, Северная 
Норвегия 
 
В течение последних двух десятилетий Вуттон 
активно работал в области телепедиатрии в 
Квинсленде, Австралия, с высокоскоростными 
медицинскими сетями в Великобритании и пла-
нировал массовое внедрение услуг в Шотлан-
дии. Что же привело его на окраину Северной 
Европы? 
 
NST Тромсе является на сегодняшний день 
крупнейшим в мире центром телемедицины. С 
таким большим штатом высококвалифициро-
ванных научных работников представляется 
возможным преодолеть трудности и преуспеть 
в массовом создании национальных телемеди-
цинских услуг», - говорит он. 
 
Ключ к разгадке - в социологии 
Главный вопрос телемедицины – почему, спустя 20 лет усилий, мы все еще по-настоящему не преуспели 
в этой области? Это факт, что помимо успеха телерадиологии, возможно, исключения, подтверждающего 
правило, большой успех к этой перспективной области все еще не пришел. Итак, что необходимо сделать 
сейчас? Вуттон считает, что ответ может найтись у социологов, т.к. на дворе 2009 год, и это уже не во-
прос технологии.  
«Сегодня можно заполучить практически любую технологию. Однако ввод такой технологии в повсе-
дневную практику использования является организационной и человеческой проблемой. В NST работает 
несколько социологов, и я думаю, что они наряду с повсеместным тестовым применением и научными 
исследованиями смогут разблокировать эту ситуацию». 
Телемедицинская горячая линия для развивающихся стран 
Опыт Ричарда Вуттона в области телемедицины, несомненно, огромен. С 1998 года он даже участвует в 
использовании бюджетных телемедицинских услуг для поддержки врачей в развивающихся странах по 
всему миру, давая им возможность получить экспертную медицинскую консультацию, где бы она ни 
понадобилась.    
На защищенный сервер в Великобритании медицинский персонал из бедных стран может загружать свои 
вопросы, фотографии, снимки КТ и рентгеновские снимки. Ричард и его коллеги переадресовывают во-
просы одному из 450 дежурных специалистов, и врачи примерно 100 больниц в развивающихся странах 
могут получить консультацию специалиста по сложным случаям всего за день или два. 

 
«Я работаю над этим вопросом с Благотворительным фондом Суинфен (Swinfen Charitable Trust) с 1998 
года. Сегодня я надеюсь, что мы сможем как-нибудь применить свой опыт и услуги используя роль NST 
в качестве Партнерского центра ВОЗ», - заключил Вуттон. 
  

                                                 
207 Данная статья изначально написана Яном Фредериком Франценом, NST, и впоследствии переведена на англий-
ский язык авторами. URL адрес оригинала: (Последнее посещение: 5.2.2013):  
http://www.telemed.no/new-nst-research-leader-wants-to-solve-the-big-question.4665040-117531.html 

Рисунок 237. Мало какие телемедицинские услуги стали 
использоваться повсеместно, также, как телерадиология. 
Новый научный руководитель и NST и научный редактор, 
Ричард Вуттон, считает, что решение для этой голово-
ломки могут найти социологи. (Фото: Ян Фредерик 

Францен) 
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