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разильская программа те-
лемедицины (Programa Tele-
ssaúde Brasil Redes) – это
проект, который входит в
программу по модерниза-

ции основных подразделений си-
стемы здравоохранения. Главной
задачей данной программы является
повышение качества оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи
Единой медицинской службой (ЕМС).
Врачи первичного звена и специали-
сты в конкретных областях могут
взаимодействовать с помощью плат-
формы, обеспечивающей дистан-

ционное образование, проведение те-
леконсультаций и составление мето-
дических руководств [1].
В 2007 г. телемедицинский центр при
Университетской клинике Федераль-
ного университета Мараньяна начал
кампанию по продвижению телекон-
сультаций и обеспечению дистан-
ционного образования в провинции
Мараньян. На сегодняшний день дан-
ный центр является одним из наибо-
лее активно функционирующих в
стране [2].
Согласно резолюции Министерства
здравоохранения, телеконсультация 8
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должна состоять из вопроса и регистрируемого
научно обоснованного ответа, необходимого для
уточнения сомнений по проблемам управления,
организации здравоохранения, рабочего про-
цесса и лечения. Каждая телеконсультация
должна быть организована в соответствии с
принципами доказательной медицины и пред-
ставлять собой оффлайн-сообщение, на кото-
рые должен быть получен ответ из телемеди-
цинского центра в течение 72 часов [1]. 
Консультирование начинается с того что врач
первичного звена задает вопрос на онлайн-плат-
форме. Данный вопрос/проблема анализируется
оператором, который направляет его консуль-
танту — специалисту в конкретной сфере. Спе-
циалист должен ответить в течение опреде-
ленного времени и по определенным правилам,
установленным Министерством здравоохране-
ния. Медицинский работник, который запраши-
вал консультацию, должен в течение 30 дней
прочитать и проанализировать полученный ответ
(в противном случае телеконсультация остается
без обратной связи с заявителем, т.е. незавер-
шенной) [3].
Для эффективного управления телеконсульта-
циями в 2015 г. в NTS-HUUFMA была разрабо-
тана специальная система мониторинга, которая
представляет собой интерактивную платформу,
способную быстро превращать поступающие
данные в информацию в виде диаграмм и таблиц.
Одним из инструментов, доступных пользовате-
лям системы, является возможность управлять
ежедневно поступающими потоками данных, полу-
чаемых в процессе телеконсультаций, что должно
способствовать снижению количества телекон-
сультаций, оставшихся без ответа и, напротив,
увеличению доли ответов от специалистов, про-
анализированных пользователями системы [4].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка возможностей программной систе-
мы  мониторинга в повышении эффективности
телеконсультаций

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данное исследование было проведено в те-
лемедицинском центре при Университетской
клинике Федерального университета Мараньяна.
Данные, полученные системой мониторинга и
управления телеконсультациями, хранятся в ло-
кальной базе данных, относящейся к инфра-
структуре клиники.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Система мониторинга и управления телеконсульта-
циями и по настоящее время находится в состоянии
разработки, так как это необходимо для совершен-
ствования уже существующих функций. Мы моди-
фицировали возможность следить за проанали-
зированными и непроанализированными консуль-
тациями с той целью, чтобы снизить число телекон-
сультаций, оставшихся без ответа или не про-
анализированных в течение 15–60 дней (рис. 1). В
результате сотрудник, управляющий системой, те-
перь способен проследить, какие из телеконсуль-
таций, скорее всего, останутся без ответа, и может
связаться с врачом первичного уровня оказания ме-
дицинской помощи, изначально подавшим запрос,
чтобы напомнить ему, что ответ готов.

В соответствии с целями исследования, те-
леконсультации считались завершенными в слу-
чае, если пользователь прочитал и проанали-
зировал полученный ответ. В случае, если поль-
зователь этого не сделал в течение 30 дней с мо-
мента получения ответа, такие консультации
считались незавершенными. 

Мы проанализировали телеконсультации, за-
прошенные за период с января по декабрь 2016 г.,
и разделили их на две группы. В первую группу
вошли те консультации, которые были запрошены
до внедрения новой функции (с января по июль), во
вторую группу — консультации, которые были за-
прошены после внедрения новой функции (с авгу-
ста по декабрь) (см. табл.). Сама функция монито-
ринга была включена в состав системы в августе.
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Рис. 1. Количество завершенных и незавершенных телеконсультаций за
период с 17 ноября 2016 г. по 1 января 2017 г.

Группа 1 Группа 2 Всего

Проанализированные

Незавершенные

Всего

N (%)

3893 (75,2)

1283 (24,8)

5176 (100,0)

N (%)

2069 (93,8)

136 (6,2)

2205 (100,0)

N (%)

5962 (80,8%)

1419 (19,2%)

7381 (100,0)

Таблица. Проанализированные и незавершенные
телеконсультации до и после внедрения 
новой функции в систему мониторинга



Для анализа различий между долями про-
анализированных и незавершенных телекон-
сультаций мы использовали критерий хи-квадрат
(α=5%). 

Соотношение между завершенными и неза-
вершенными телеконсультациями (в процентах)
продемонстрировано на рис. 2.

Мы наблюдали значительное снижение
числа телеконсультаций, оставшихся без ответа,
а также увеличение числа проанализированных
телеконсультаций с момента внедрения новой
функции мониторинга в августе 2016 г.

ВЫВОДЫ

Наш телемедицинский центр ставит своей
целью оставаться в тесном контакте с медицин-
скими работниками, которые пользуются телеме-
дицинскими платформами. Новая функция, раз-
работанная нами, оказалась эффективной, по-
скольку число телеконсультаций, получивших
ответ, значительно увеличилось. Это укрепляет
связи между врачами первичной медико-сани-

тарной помощи, запрашивающими информацию,
и специалистами по конкретным вопросам.

Исследование не имело спонсорской под-
держки.
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РЕЗЮМЕ

Бразильская программа телемедицины является проектом, существенно повышающим качество услуг, оказывае-
мых Единой медицинской службой (ЕМС), которая, в свою очередь, обеспечивает условия для продвижения дис-
танционного образования и телеконсультаций. В Телемедицинском Центре при Университетском госпитале
Федерального Университета Мараньяна (NTS-HUUFMA, Telehealth Center —Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão) были разработаны сервисы получения удаленных консультаций, направленные на улучшение
средств коммуникации между медицинскими работниками. Каждая консультация начинается с того, что пользо-
ватель задает вопрос на онлайн-платформе, и завершается получением ответа от квалифицированного специа-
листа. Ранее мониторинг таких процессов осуществлялся с использованием цифровых таблиц. Позже появилась
необходимость разработать приложение для мониторинга и управления телеконсультациями, которые остались
без ответа или не были проанализированы. В результате количество таких телеконсультаций существенно сни-
зилось, хотя ранее их доля составляла около 25%.

Ключевые слова: телеконсультации, телемедицина, управление информационными технологиями в сфере
здравоохранения, системы удаленных консультаций.
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Рис. 2. Процентное соотношение между проанализированными и неза-
вершенными телеконсультациями за период с января по декабрь 2016 г.


