
Поликлиника 3/2013

28
К

ар
ди

ол
ог

ия

Собственно, сам метод передачи ЭКГ по каналам 
связи не нов. В истории нашей страны еще в да-
лекие 60-70-е были передачи ЭКГ космонавтов 

с орбиты, позднее был налажен выпуск аппаратуры для 
транстелефонной электрокардиографии, которая исполь-
зовалась в основном в сельских районах и на «Скорой 
помощи». Наиболее известна система «Волна», последняя 
модификация которой «Волна-1М» выпускалась по ТУ 
1.419.028 (1990 г.) ОАО «Борисоглебский приборостро-
ительный завод». К сожалению, эта заслуженная система 
не дожила до настоящего времени, и на сайте завода уже 
нет никаких упоминаний о ней. 

ЧМ модуляция – традиционный и самый старый 
стандарт аналоговой дистанционной передачи ЭКГ по 
телефонным каналам связи. Как правило, используется 
несущая частота 1,4–1,9 кГц и девиация частоты от 40 до 
167 Гц/мВ. Чем выше девиация, тем выше точность пере-
дачи ЭКГ. С небольшими доработками такая модуляция 
позволяет передать ЭКГ и по радиоканалу. К плюсам 
подобного технического решения можно отнести десяти-
летиями отработанную практику клинического использова-
ния, простоту изготовления и ремонта аппаратуры, легкое 
освоение медперсоналом, некоторую универсальность, 
а также дешевизну технических решений. Впрочем, глядя 
на ценники ряда производителей, с последним тезисом 
можно и не согласиться. 

Тем не менее, с технической точки зрения, разработка 
и изготовление транстелефонного оборудования на базе 
частотной модуляции никакой сложности не представ-
ляет уже более сорока лет. Пожалуй, это наиболее часто 
используемый метод передачи ЭКГ по каналам связи, 
традиционно используемый в израильской, американской 
и австралийской транстелефонной аппаратуре. На базе ЧМ 
была построена и советская «Волна». К данному сегменту 
(ЧМ и ее модификации) относится широко известная на 
медицинском рынке РФ аппаратура «Аэротел» (Израиль), 
«Кардиоджет» (Санкт-Петербург), МИКТО ЭКП-1203 (Са-
ратов), приставки к портативному электрокардиографу 
«Теле-Альтон» (Москва). Это же решение было заложено 
в первых транстелефонных модификациях портативных 
электрокардиографов «Валента» (Санкт-Петербург). 

Однако в настоящее время аппаратуру, использующую 
аналоговую передачу ЭКГ сигнала методом ЧМ, следует 
считать безнадежно устаревшей. Аналоговым методам 
передачи и хранения информации давно пришли на сме-
ну современные цифровые технологии. Уже давно никто 
в широкой практике не использует бобинные и кассетные 
магнитофоны, граммофоны, патефоны и проигрыватели 
виниловых пластинок. Компакт-диски и Blue-Ray не оста-
вили им ни шанса. Никто, кроме редких энтузиастов, не 
фотографирует с помощью серебряных пластин или фото-
пленки – в ходу цифровые фотоаппараты и видеокамеры. 

Аналоговая (ЧМ) передача не обеспечивает требуемое 
качество передачи ЭКГ на сколь-нибудь зашумленных 
телефонных линиях, и это делает ее непригодной для 
создания телемедицинских сетей в сельской местности. 
Плохо совместима данная технология с повсеместно внед-
ряемыми цифровыми уплотнителями линий и другими 
активными цифровыми устройствами. Успешная передача 
аналоговой ЭКГ по мобильному телефону представляет со-
бой крайне редкое исключение из правил. Скорее, можно 
говорить о полной непригодности ЧМ для передачи ЭКГ 
с помощью сотовой связи, что практически исключает ее 
успешное использование в системе «Скорой помощи».

Дальнейший анализ транстелефонной ЭКГ аппаратуры, 
построенной на базе частотной модуляции, не выглядит 
целесообразным. Читатели, заинтересованные в более 
подробной информации, могут ее найти в Интернете по 
запросу «сравнительный анализ методов передачи ЭКГ». 

Бурное развитие телекоммуникационных технологий 
и цифровых методов передачи и хранения информации 
предоставили широкие возможности разработчикам меди-
цинской аппаратуры, чем те не замедлили воспользоваться. 
И если на более раннем этапе никакой альтернативы ЧМ 
фактически не было, то сейчас богатство выбора требует 
от лиц, принимающих решение в сфере реализации те-
лемедицинских ЭКГ проектов, как минимум, понимания 
сильных и слабых сторон различных технических решений. 

Абсолютно универсальных и оптимальных для всех 
случаев жизни приборов не существует, но попытаться 
сформулировать основные требования к аппаратуре дис-
танционной передачи ЭКГ все-таки возможно. 

Критерии выбора и опыт внедрения 
транстелефонной ЭКГ аппаратуры при 

планировании крупных региональных проектов
Р.В. Павлович, к.т.н., директор ООО «Компания TREDEX» 
Т.И. Мандрыка, к.ф.н., руководитель проекта TREDEX ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА»

Вряд ли существует необходимость подробно аргументировать актуальность широкого использования аппа-
ратуры для дистанционной ЭКГ диагностики в клинической практике. Этой теме посвящено достаточно много 
публикаций, вышедших в последние годы в отечественной и зарубежной прессе. Однако краткий абрис тех-
нических требований к такой аппаратуре может вызвать практический интерес медицинских специалистов, 
которым приходится или придется в обозримой перспективе столкнуться в своей работе с необходимостью 
проведения телемедицинской ЭКГ консультации на базе дистанционной передачи ЭКГ по каналам связи. Этому 
вопросу и посвящена предлагаемая статья. 
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1. Метод передачи должен быть цифровой. Качество 
ЭКГ не терпит компромиссов. Это один из немногих пунк-
тов, не вызывающий дополнительных вопросов. 

2. Количество регистрируемых отведений – 12. 
В Российской Федерации существует стандарт ГОСТ Р МЭК 
60601-2-51-2008 «Изделия медицинские электрические. 
Часть 2-51. Частные требования безопасности с учетом 
основных функциональных характеристик к регистри-
рующим и анализирующим одноканальным и многока-
нальным электрокардиографам». Данный ГОСТа содержит 
требование о регистрации ЭКГ с четырех конечностей 
по схеме Эйнтховена-Голдбергера и шести отведений 
с грудной клетки по Вильсону. 12-канальная ЭКГ является 
общепринятым стандартом регистрации в отечественной 
медицинской практике. Системы отведений по Франку, 
Небу и Слопаку таким стандартом не являются, но могут 
быть использованы в качестве дополнительных. Требова-
ние к аппаратуре обязательно обеспечивать регистрацию 
не только основных 12 отведений, но и этих дополнитель-
ных отведений в рамках действующего законодательства 
может рассматриваться как дискриминационное.

3. Синхронность и синфазность всех отведений 
регистрируемой ЭКГ является важным требованием для 
обеспечения высокой точности анализа ЭКГ кривой. 

4. Длительность регистрируемого фрагмента 
ЭКГ – не менее 8 секунд. Это требование содержится 
в п. 51.108.3 уже упомянутого ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-
2008 и, как следует из ГОСТ, должно распространяться на 
все отведения 12-канальной ЭКГ, а не только на отведение 
II, часто используемое для более длительной регистрации 
по сравнению с другими ЭКГ отведениями. 

Приведенные выше пункты, фактически, являются 
аксиоматическими и не требуют особого обсуждения. Как 
правило, большинство современных цифровых систем 
дистанционной передачи ЭКГ им полностью соответствуют. 
Данные требования могут выступать первичным филь-
тром – если предлагаемая медицинскому учреждению 
аппаратура не соответствует хотя бы одному из них, вряд 
ли она является достойным выбором. 

В статье не рассматриваются метрологические требова-
ния к телемедицинской аппаратуре по точности измерения 
амплитудно-временных параметров, амплитудно-частотной 
характеристике, входному импедансу и т.п., так как эти требо-
вания совершенно однозначно указаны в соответствующих 
стандартах. Любая ЭКГ аппаратура, имеющая метрологи-
ческий сертификат, им априори соответствует, а значит, эти 
требования не могут рассматриваться как критерии выбора.

Следующие пункты являются гораздо более дискусси-
онными, и каждый производитель отстаивает свой подход 
как наиболее полно соответствующий нуждам заказчика. 
Не имея объективной информации и опыта использо-
вания телеметрической ЭКГ аппаратуры, заказчик часто 
соглашается с предъявленной аргументацией. И лишь 
последующая эксплуатация закупленного оборудова-
ния высвечивает те аспекты, о которых производитель/
поставщик предпочел умолчать, а заказчик не догадался 
спросить. Поэтому имеет смысл подробно разобрать 
технические вопросы, которым, как правило, уделяется 
незначительное внимание в красочно оформленных рек-
ламных проспектах. 

5. Используемые каналы передачи данных. В том 
случае, если планируемый телемедицинский проект 
предполагает стационарную установку передающего ЭКГ 
оборудования на рабочем месте врача, подключенном 
к Интернет, то лучшим выбором, очевидно, является стан-
дартный компьютерный электрокардиограф. Как вариант – 
портативный электрокардиограф, имеющий возможность 
кабельного или беспроводного подключения к компьюте-
ру, и соответствующее программное обеспечение. 

Однако это решение уже не выглядит таким очевидным, 
если предполагается хотя бы минимальная мобильность 
врача/фельдшера и прибора в транспортной укладке. 
Такая мобильность однозначно присутствует у сотрудников 
бригад «Скорой помощи», участковых врачей поликлиник 
и даже у медицинского персонала сельских амбулаторий/
ФАПов, для которых работа «на выходе» является рутинной 
необходимостью. 

Именно в этот момент большинство производителей 
компьютерных электрокардиографов, настроенных для 
работы не только со стационарными компьютерами, но и с 
нетбуками/планшетами/коммуникаторами абсолютно ав-
торитетно заявляют заказчику, что проблема имеет простое 
и надежное решение – мобильный интернет. И заказчик, 
часто не имеющий никакого практического опыта работы 
с таким интернетом, послушно соглашается. Да и как не 
согласиться, когда разве что из утюга не звучит вездесущая 
реклама мобильных операторов, предлагающих наперебой 
воспользоваться их услугами. 

Однако, на практике, такой интернет более-менее на-
дежно работает лишь в крупных и средних городах и их 
ближайших окрестностях. В большинстве сел, увы, об 
этом остается только мечтать. Дело в том, что мобильный 
интернет (3G, EDGE, HSPA, GPRS) не просто требует для 
своего функционирования наличия высококачественного 
покрытия. Используемые протоколы интернет-связи явля-
ются надстройками над стандартным каналом голосовой 
связи GSM и предполагают существенно более эффек-
тивное использование ресурсов сети GSM. При этом, что 
именно является приоритетом передачи — голосовой тра-
фик или передача данных — выбирает оператор связи. Во 
всех странах СНГ ведущие операторы отдают безусловный 
приоритет голосовому трафику перед передачей данных. 
Практически это означает, что в сельской местности мо-
бильный интернет повсеместно отсутствует, а при перегруз-
ке каналов мобильной связи в городах происходит такое 
ограничение трафика передачи данных, что задержка при 
передаче файлов может достигать десятков минут. 

Не исключена и ситуация полного пропадания пере-
даваемых данных. Подобные случаи неоднократно фик-
сировались в реальной клинической практике. Даже сами 
провайдеры мобильной связи в силу фундаментальных 
причин ничего не могут поделать с подобной угрозой и в 
своих сообщениях не рекомендуют использовать файло-
вую передачу для ургентной ЭКГ диагностики без дубли-
рования передачи данных по голосовому каналу GSM, 
как наиболее надежному виду мобильной связи.

В зависимости от рельефа, существует достаточно мно-
го районов в сельской местности, где возможна голосовая 
связь на базе одного оператора, и невозможна на базе дру-
гого. Сама связь при этом часто оставляет желать лучшего 
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из-за недостаточного покрытия и слабого уровня сигнала. 
В таких условиях говорить о стабильной передаче данных 
не представляется возможным вообще. В подавляющем 
количестве случаев в сельской местности передача ЭКГ 
может осуществляться только по проводным телефонам 
либо по голосовым каналам мобильной связи. План-
шетный компьютер или нетбук такими возможностями не 
обладает, как и весь ЭКГ комплекс, построенный на его 
базе в целом.

В условиях чрезвычайной ситуации одной из общепри-
нятых мер безопасности является отключение мобильной 
связи в пострадавшем районе, что требует от телемедицин-
ского ЭКГ прибора универсальности в плане дополнитель-
ного использования проводной связи и радиосвязи на 
частотах МЧС и СМП. 

Сельская местность также подвержена угрозе обесто-
чивания в результате обильных снегопадов либо штормо-
вых ветров. Мобильная связь в таких случаях отсутствует, 
а единственным доступным каналом связи остается про-
водная связь. 

Таким образом, из анализа реальной ситуации при 
планировании регионального телемедицинского проекта, 
включающего в себя сельские районы, однозначно следует 
необходимость предъявления к аппаратуре требования 
универсальности, то есть возможности работы:

• на проводных линиях связи;
• на голосовых каналах мобильной связи;
• на радиостанциях СМП и МЧС. 
Работоспособность на базе мобильного Интернета 

должна рассматриваться как приятное дополнение к вы-
двинутым требованиям, и ни в коем случае не быть само-
целью. Прибор, не имеющий возможности передать ЭКГ 
без использования Интернет, способен поставить судьбу 
регионального телемедицинского проекта в полную за-
висимость от факторов, повлиять на которые не сможет 
ни производитель аппаратуры, ни руководитель проекта. 
Учитывая высочайшую социальную значимость ургентной 
ЭКГ диагностики, вряд ли такие риски следует признать 
приемлемыми. 

6. Наличие ЖК дисплея для отображения ЭКГ на 
месте регистрации. Данное требование может предъ-
являться в том случае, если прибор предназначен для 
использования медицинским персоналом, имеющим 
высокий уровень кардиологической подготовки. 

При оснащении телемедицинской ЭКГ аппаратурой 
фельдшерских бригад «Скорой помощи» и первичного 
звена данное требование явно выглядит избыточным. 
Несмотря на то, что наличие встроенного ЖК дисплея либо 
совместимость прибора с планшетом/нетбуком/комму-
никатором, на экран которого может быть выведена ЭКГ, 
иногда может оказаться полезной возможностью, вряд ли 
стоит делать это требование обязательным в большинстве 
планируемых региональных телемедицинских проектов. 

7. Возможность распечатки ЭКГ на бумаге/термо-
бумаге. Как и требование наличия дисплея, в большинстве 
случаев оснащения бригад «Скорой помощи» и первич-
ного звена является избыточным, так как уровень карди-
ологической квалификации пользователя не позволяет 
рассчитывать на высокий уровень его самостоятельной 
ЭКГ диагностики. 

Очень часто региональные телемедицинские проекты 
предполагают закупку дистанционных ЭКГ передатчиков 
при наличии ранее закупленных портативных электрокар-
диографов, не имеющих телеметрических возможностей. 
В таком случае требование к телемедицинскому прибору 
обеспечить распечатку и просмотр ЭКГ однозначно следует 
признать избыточным и ведущим к нецелевому расходо-
ванию бюджетных средств. 

Тем не менее, совместимость с планшетом/нетбуком/ПК 
позволяет прибору, не имеющему встроенного термопринте-
ра, записать ЭКГ в память компьютера и при необходимости 
распечатать ее на обычной бумаге формата А4, используя 
стандартный лазерный либо струйный принтер. Такая функ-
ция может в некоторых случаях оказаться весьма полезной. 

8. Массо-габаритные характеристики. Если проект 
предполагает мобильное применение телемедицинской 
аппаратуры, ее вес и габариты должны быть минималь-
ными. Исходя из существующих реалий и предложений 
на рынке, имеет смысл выдвигать такие требования к весу:

• вес прибора без укладки – не более 250 г
• вес прибора с электродами в укладке – не более 1 кг.
Прибор, соответствующий данным требованиям, 

не может оказаться большого размера, таким образом, 
выдвижением требований к габаритам прибора можно 
пренебречь. Следует сразу отметить, что этим требованиям 
не будет соответствовать ни один термопечатающий элект-
рокардиограф. Предложение участковому врачу поносить 
с собой на вызовы чемодан с прибором и клавиатурой 
для ввода данных пациента весом под три килограмма 
не может рассматриваться всерьез при планировании 
телемедицинских проектов, связанных с мобильностью 
персонала. 

9. Проведение полного сеанса телемедицинской 
ЭКГ консультации в рамках единого сеанса связи. 
В том случае, если основным режимом работы планируе-
мого проекта является «second opinion», то есть, получение 
отложенной телеконсультации специалиста-кардиолога 
в условиях низкой ургентности, данное требование 
можно не предъявлять. В этом случае ЭКГ пациента и его 
персональные данные, а также предварительный диагноз 
и иная дополнительная информация могут быть пересланы 
удаленному консультанту по каналам интернет, GPRS, 3G 
и т.п. Ответ консультанта поступит через некоторое время, 
не критичное для данного пациента. 

Однако если основным режимом работы является 
ургентный, когда консультация специалиста должна быть 
предоставлена немедленно по запросу первичного звена 
либо бригады СМП, выдвижение требования об обеспе-
чении полного сеанса телемедицинской ЭКГ консультации 
в рамках единого сеанса связи является обязательным. 
В большинстве случаев реальной клинической работы 
требуется именно немедленная консультация специалиста. 

Собственно, сама дистанционная ЭКГ диагностика 
была разработана как ответ на необходимость принятия 
быстрого и высококвалифицированного решения в усло-
виях развития острой кардиологической ситуации у паци-
ента. Какие-либо задержки в такой ситуации категорически 
недопустимы. 

Видимо, излишне говорить, что ургентный режим рабо-
ты требует обязательного введения дежурств специалистов 
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(кардиологов либо функционалистов) на приемной станции 
создаваемой телемедицинской сети. Без введения дежурств 
не приходится говорить об обеспечении приемлемого уров-
ня ургентности функционирования всего проекта. 

10. Автоматический режим приема ЭКГ на цент-
ральном сервере. Такой режим работы допустим только 
в том случае, если проект не предусматривает обеспечения 
обязательной ургентности! 

Производители дистанционной ЭКГ аппаратуры, испо-
ведующие такой подход, апеллируют к тому, что автома-
тический прием позволяет принять намного больше ЭКГ, 
чем в ручном режиме. Однако, эту аргументацию следует 
признать ничтожной по следующим причинам. 

Реальная пропускная способность приемного (цент-
рального) сервера полностью определяется не возможнос-
тями аппаратуры, а временем, необходимым конкретному 
специалисту-консультанту на работу с одной ЭКГ в рамках 
сеанса консультации с удаленным пользователем телеме-
дицинской сети. К обработке следующей ЭКГ он приступит 
не ранее, чем закончит с ранее принятой. Исходя из ре-
ального времени, затрачиваемого на одну консультацию – 
около пяти минут, – пропускную способность связки «врач-
сервер» можно оценить как примерно 12 ЭКГ в час. И даже 
если в автоматическом режиме на сервер поступит 20 ЭКГ, 
все равно врач не сможет обслужить более 12 вызовов. 

Режим автоматического приема имеет смысл, только 
если при планировании проекта в него не закладывается 
принцип ургентности. В этом случае врач спокойно смотрит 
на поднимающиеся флажки, означающие поступление но-
вой ЭКГ на сервер, обрабатывает их в достаточно свобод-
ном режиме и затем либо перезванивает пользователю, 
либо отправляет ему файл/СМС со своим заключением. 

От сотрудников бригад СМП, работающих по схеме 
автоматической доставки ЭКГ, часто поступают жалобы на 
тяжелое психологическое состояние, когда ЭКГ записана 
в прибор, данные пациента введены, сама ЭКГ отправлена 
и даже получено подтверждение «Файл успешно отправ-
лен». А дальше начинается мучительное психологическое 
напряжение, связанное с ожиданием ответа от специа-
листа. При этом в напряжении находятся и сотрудники 
бригады, и пациент, и его родственники, не способные 
оценить вынужденное бездействие медперсонала. Если 
добавить к этому возможность задержки файлов на пути 
туда и обратно не минуты и даже десятки минут, что ре-
гулярно имеет место, особенно в сельской местности, то 
можно приблизительно представить уровень ежедневного 
стресса сотрудников таких бригад. 

От такого режима разительно отличается ургентная 
работа бригады СМП с аппаратурой, которая обеспечивает 
дозвон, передачу ЭКГ и немедленную консультацию в ре-
жиме одного телефонного звонка. Полностью снимается 
зависимость телеконсультации от задержек сообщений на 
линии, персонал уверен в себе, ситуация психологического 
дискомфорта не возникает даже при занятой линии. Со-
трудник продолжает набирать номер, но не сидит рядом 
с пациентом в бездействии.

Независимо от выбранного режима работы приемного 
(центрального) сервера при планировании проекта необ-
ходимо соблюдать правильную пропорцию между коли-
чеством передающих и приемных устройств и не забыть об 

обязательном создании приемной службы дистанционной 
ЭКГ диагностики. При существенной недостаточности 
приемных мощностей либо на центральный сервер будет 
невозможно дозвониться, либо на него будет поступать 
такое количество ЭКГ, которое дежурный персонал не 
сможет обработать в адекватные сроки. И тот, и другой 
вариант поставят проект под угрозу срыва. 

Исходя из опыта работы оборудования «Тредекс», 
на «Скорой помощи» можно рекомендовать пропорцию 
1:40 или 1:50. При создании сети в первичном звене – 
1:100. Цифры являются условными, так как ситуация 
кардинально зависит от активности работы медицинского 
персонала бригад и первичного звена, которая, в свою 
очередь, существенно определяется уровнем админист-
рирования всего проекта. 

ООО «Компания TREDEX» является разработчиком 
и производителем систем дистанционной ЭКГ диагнос-
тики с 1996 года. Оборудование транстелефонной ЭКГ 
диагностики «Тредекс» выдержало огромное количество 
модификаций, последние из которых были проведены уже 
в Москве российским производителем ООО «ТРИММ МЕ-
ДИЦИНА», который с 2011 года производит оборудова-
ние Комплекс электрокардиографический 12-канальный 
транстелефонный цифровой «Тредекс-ТТ». 

Рис.1. Комплекс электрокардиографический 12-канальный 
транстелефонный цифровой «Тредекс-ТТ»

В настоящее время «Тредекс-ТТ» – это комплекс уни-
кальный по своим техническим характеристикам – 
цифровой акустической передаче стандартной синхронной 
12-канальной ЭКГ по любым каналам связи. Данный 
комплекс является профессиональным оборудованием, 
спроектированным специально для бюджетной медицины 
и отвечающий всем стандартам российской электрокар-
диографической школы. Комплекс, использующий для 
цифровой передачи ЭКГ проводную связь или голосовой 
канал мобильной связи и способный функционировать на 
базе всех существующих типов радиостанций МЧС и СМП. 
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Длительность регистрируемой синхронной и синфазной 
ЭКГ – 10 секунд во всех отведениях. Прибор может быть 
поставлен совместно с планшетом/нетбуком, что позволяет 
просматривать ЭКГ на экране, распечатывать ее на стан-
дартных принтерах и использовать проводной и мобиль-
ный Интернет для проведения сеансов телеконсультаций. 
Вес электрокардиографа 200 г, вес укладки, включая сумку, 
электроды, документацию и батарейки – около 800 г. 
Аппарат обеспечивает проведение дистанционной ЭКГ 
консультации в ходе одного телефонного звонка длитель-
ностью от 3 до 5 минут. В целях обеспечения гарантирован-
ной ургентности автоматический режим накопления ЭКГ 
на сервере не используется, хотя может быть реализован. 
Управляется прибор единственной кнопкой, что позволяет 
полностью его освоить в течение получаса.

ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА» на базе производимого 
Комплекса электрокардиографического 12-канального 
транстелефонного «Тредекс-ТТ» имеет опыт системного 
оснащения первичного звена территориального здраво-
охранения. Так, реализованы первые этапы проектов в Ас-
траханской, Калининградской, Костромской, Вологодской 
области, оснащена вся амбулаторно-поликлиническая сеть 
(6 поликлиник) г. Чита, с 2009 г. функционирует поликли-
ника г. Смоленск, эффективно работает СМП г. Ульяновск, 
в Казахстане оснащен Атырауский филиал АО «Медслужба 
транспорта». На Украине работает более 2000 приборов, 
с помощью которых регистрируется более 40 тысяч ЭКГ 
в год. При этом на «Скорой помощи» используется около 
80 приборов, с помощью которых за пять лет работы про-
ведено более 80 тысяч телеконсультаций. 

Согласно информационному письму МЗ Астраханской 
области активно работают 10 муниципальных образова-
ний. С 01.02.2012 – 01.05.2013 передано по телефонным 
линиям, получено и продиагностировано 30751 электро-
кардиографических обследования жителей сельской мес-
тности Астрахансткой области. Проводится дистанционное 
консультирование на дому у пациентов фельдшерами 
ФАПов во взаимодействии с врачами функциональной 
диагностики ЦРБ. Совместно определяется тактика ведения 
больных. Подробно с организацией и работой проекта 
можно ознакомиться, посмотрев видеосюжет по ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=tNsmZgD4k5s

За 4 месяца с 01.02.2012 – 01.06.2012 г. эффективной 
работы в селах выявлено: 

1. Острый коронарный синдром – 326 случаев: в т.ч. 
острый инфаркт миокарда – 53 случая; острая коро-
нарная недостаточность – 273 случая.

2. Нарушение ритма – 915 случаев, из них мерцание 
и трепетание предсердий – 241 случай.

3. Нарушения проводимости – 959 случаев, в т.ч. 
синдром WPW у молодых мужчин до 50 лет – 17 .

4. Снижение необоснованных вызовов кардиобригад 
на 37%.

За год была проведена 30751 телеконсультация с пе-
редачей ЭКГ по телефону. Примерно 40% ЭКГ оказалось 
в той или иной степени вариантами нормы, 60% – со-
держали признаки кардиальной патологии. Подробная 
информация по зарегистрированным патологиям содер-
жится на рис. 2.

Еще один интересный случай использования Комплека 
в поликлиниках г. Читы. По итогам работы Комплекса в ам-
булаторно-поликлинической службе г. Чита – из инфор-
мационного письма Горздрава №1263 от 12.10.2010 г.:

«Анализ качественных показателей по диагностике 
и лечению ИБС с применением комплекса «TREDEX» (по 
сравнению с периодом 2006–2008 гг.):

  Увеличение уровня первичной заболеваемости 
по ИБС на 28%, в т.ч. по нарушениям ритма 
и проводимости на 25%;

  Улучшение ранней диагностики ОКС: увеличение 
количества пролеченных больных с инфарктом 
миокарда в 1,7 раза;

  При этом отмечается снижение осложнённых 
форм инфаркта миокарда на 7%;

  За 2009–2010гг отсутствуют смерти на дому от 
острого инфаркта миокарда;

  Увеличение объёма оказания высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи больным 
в 2 раза».

В настоящее время телемедицинские сети, постро-
енные на базе аппаратуры «Тредекс-ТТ», по охвату тер-
ритории и населения не имеют аналогов на территории 
стран СНГ. Универсальность прибора позволяет одинаково 
успешно использовать его в системе СМП, в первичном 
звене и в участковой поликлинической службе. 

Авторы надеются, что приведенный выше краткий 
обзор позволит сформировать системный подход 
к выбору аппаратурной составляющей крупных 
региональных проектов, целью которых является 
повышение качества догоспитальной диагностики 
ССЗ, стыковка догоспитального и госпитального 
уровней оказания помощи населению, проведение 
территориального скрининга кардиологических 
больных. Нам всем нужно всегда помнить, что дан-
ные проекты являются социально значимыми для 
населения, особенно проживающего в сельской 
местности и ценой правильного выбора нередко 
является человеческая жизнь.

Рис. 2. Анализ выявленных патологий (Астраханская 
область)
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