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медицины катастроф с помощью мобильных телемедицинских систем могут не-
посредственно на месте катастрофы или боевых действий связаться со специали-
стами областной больницы или федерального центра и получить своевременную 
дистанционную консультативную помощь. 

Телемедицинские технологии также могут использоваться для наблюдения 
за состоянием здоровья престарелых, лиц, страдающих хроническими заболева-
ниями, и в условиях стационара на дому.  

Домашняя телемедицина – дистанционное оказание медицинской помощи 
пациенту, находящемуся дома и проходящему курс лечения в домашних  услови-
ях – как реальная практическая технология в России, пока не получила своего 
развития, но уже сейчас имеются реальные технологии и оборудование, с помо-
щью которого практически любой человек может без использования компьютеров 
передать информацию о своем состоянии врачу. Простейшая форма домашней 
телемедицины – телефонные консультации пациента – широко используется в 
целом ряде стран. Дальнейшим ее развитием являются домашний и мобильный 
телемониторинг, а также домашние видеоконсультации.  

Таким образом, можно утверждать, что телемедицина – это не только эффек-
тивная демонстрация возможностей новых информационных технологий и теле-
коммуникаций применительно к медицине, но и реальная возможность прибли-
зить помощь лучших врачей к каждому жителю нашей страны, независимо от 
места его нахождения. Несомненно, использование инновационных телемедицин-
ских технологий способствует повышению клинической и экономической эффек-
тивности системы здравоохранения страны.  
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Abstract: Current trends in the development of telemedicine are dis-

cussed. The equipment of a typical telemedical office on the example of 
Tambov Regional Children's Hospital is shown. 
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