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на современном этапе это направление телемеди-
цины в регионе развивается на основе государс-
твенно-частного партнерства. так, с 2006 года 

предприятие «телекардиодиагностика» стало внедрять 
в регионе систему дистанционной диагностики карди-
ологических заболеваний на коммерческих условиях. 
с 2011 года, под эгидой самарского областного кар-
диологического клинического диспансера, система 
телекардиодиагностики стала развиваться в области 
на планомерной основе. Цель создания системы – сде-
лать доступной высококвалифицированную помощь 
специалистов областного центра медицинским работ-
никам самых удаленных районов области, в первую 
очередь – для ранней диагностики острого коронарного 
синдрома и назначения своевременного адекватного 
лечения. в 2013 году разработана областная програм-
ма «организация догоспитальной тромболитической 
терапии при остром коронарном синдроме с подъемом 
сегмента ST», в которую включена система телекарди-
одиагностики.

система ткд самарской области строится на базе 
аппаратно – программного комплекса «ткд – кардио». 
в состав комплекса входят портативный цифровой 
кардиорегистратор «мини-каРд» и программное 
обеспечение «ткд – кардио», состоящее, в свою оче-
редь, из серверной и клиентской частей. «ткд – кардио 
сервер» обеспечивает функционирование системы 
телекардиодиагностики в целом. консольные прило-
жения клиентской части обеспечивают взаимодействие 
удаленных пользователей системы ткд межу собой 
и единой базой данных, также позволяет принимать 
кардиограммы с кардиорегистратора «мини-каРд», 
обрабатывать принятые Экг, сохранять их в базе данных 
сервера или на персональном компьютере при отсутс-
твии связи с сервером.

технические средства комплекса «ткд – кардио» 
позволяют создавать разветвленные многоуровневые 
структуры телекардиодиагностики, объединяющие 
удаленных пользователей региона – от фельдшера 
ФаПа до областного кардиодиспансера – в единую 
систему. При этом права доступа пользователей к базе 
данных могут быть самыми разными и устанавливаются 
администратором системы ткд. внедрение системы 
ткд позволяет решить, по крайней мере, две пробле-
мы: первая – кадровый дефицит узких специалистов 
на местах; вторая – эффективное использование 
квалифицированных специалистов, сосредоточив их 
в едином центре.

наша система построена с использованием «облач-
ной» технологи: пользователю система «ткд – кардио» 
нет необходимости приобретать дорогостоящие сервер 
и программное обеспечение для него, организовывать 
службу технической поддержки. 

за 2011– 13 г.г. в рамках областного проекта было сня-
то и обработано около 7 000 Экг. 63,6% от общего коли-
чества составили кардиограммы с отклонениями от нор-
мы, и в том числе 8,7% – с ишемическими отклонениями.

Развитие системы телекардиодиагностики 
в Самарской области

Первый опыт применения дистанционной диагностики в практической медицине Самарской области относится 
к 70-м годам прошлого столетия (на базе аппарата «Спорт»).

 • Цифровой способ записи и передачи 
сигнала.

 • контроль качества наложения электродов.

 • возможность сохранения снятых 
кардиограмм на персональном 
компьютере при отсутствии связи 
с сервером.

 • высокое качество обработки сигнала 
за счет применения системы фильтров 
и специальной математической 
обработки кардиосигнала.

 • возможность интерактивного доступа 
пользователей к базе данных (с сотового 
телефона или компьютера).

 • Передача данных через радиоканал 
Bluetooth.

 • использование стандартного кабеля 
пациента.

Производитель: ООО «Телекардиодиагностика»
443100, г. Самара, ул. Лесная, 9

тел. (846) 273-36-68, 273-36-67
e-mail: tkds@tkds.ru; tkd@tkds.ru

www.tkds.ru

Аппаратно-программный комплекс ТКД-Кардио


