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Демонстрация Онлайн 

телемедицинской 

консультации на 

прототипе 

«Телемедицинского 

кабинета» между 

врачом поликлиники 

п.Искателей  и 

профессором 

Сеченовского 

Университета

Презентация «Телемедицинского 

кабинета» на Международном 

форуме по Цифровой медицине 

2019 в

совместно с Институтом цифровой 

медицины Сеченовского 

Университета

Презентация 

«Телемедицинско

го кабинета» на 

4 Международной 

практической 

конференции 

«Арктическая 

телемедицина» 

2018 в

совместно с 

Институтом 

цифровой 

медицины 

Сеченовского 

Университета

Презентация продукта



В качестве инициатора проекта «Телемедицинский кабинет для северных
территорий России» и проектной организации

В качестве основного методолога и научного руководителя проекта

В качестве Куратора проекта «Телемедицинский кабинет для северных
территорий России»

В качестве основного поставщика телемедицинского оборудования
(медицинское, компьютерное и ВКС оборудование) для проекта

В качестве Центра применения и эксплуатации результатов проекта
«Телемедицинский кабинет для северных территорий России»

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России г. Москва

ООО «М-АйТи НАО» г.Нарьян-Мар

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная
больница» г.Нарьян-Мар

ООО «АйСиЭль-ТЕХНО» г. Казань

Участники проекта



ТМК

www.itnao.ru



Телемедицинский диспетчерский пункт

www.itnao.ru



Концепция проекта предусматривала создание «Телемедицинского кабинета для северных территорий России», 

как законченного продукта:

• (1-й уровень оказания медицинской помощи) – для  ФЗП, ФАП и домовых хозяйств, медицинских кабинетов 

организаций, вахтовых поселков, иных объектов удаленного производства имеющих медицинские кабинеты или 

кабинеты врачей общей практики  

• (2-й уровень оказания медицинской помощи) –для медицинских организаций, любых форм собственности 

муниципального или регионального уровня 

• (3-й уровень оказания медицинской помощи) – для медицинский организаций федерального уровня, крупных 

профильных диагностических центров 

ТМК – МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПАЦИЕНТАМ ОБЩАТЬСЯ С ШИРОКИМ 

СПЕКТРОМ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

• Режим консультаций: Врач (фельдшер) –Врач, Врач (фельдшер) – Комиссия или команда специалистов, Врач-

Пациент (дополнительный сервис по обслуживанию прикрепленного населения)

• Функции: Видео- и аудио связь высокого разрешения позволяет врачу-консультанту получить достаточное 

представление о симптомах болезни и провести совместно с пациентом необходимые замеры и исследования в 

режиме on-line (Point-of-Care)

• Врач (фельдшер) может сразу на месте, произвести необходимые исследования и обследование, назначить/ 

скорректировать схему лечения, выписать пациенту рецепт, провести дистанционную консультацию с 

необходимым специалистом, а так же реализовать повторный дистанционный прием и т.п.

Концепция проекта



В период с февраля по апрель 2019 года прототип «Телемедицинского кабинета для северных 

территорий России» прошел тестирование в удаленных населённых пунктах Ненецкого автономного 

округа. 

Тестирование
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Организация обучения 

медицинских специалистов 

на базе Тельвисочной

амбулатории 

Обучение

www.itnao.ru



Онлайн телемедицинская консультация Ненецкая окружная больница и Сеченовский 

Университет

Онлайн 

телемедицинская 

консультация 

Ненецкая окружная 

больница и 

амбулатория п. 

Оксино

Применение и опытная эксплуатация

Онлайн 

телемедицинская 

консультация 

поликлиника 

п.Искатели и 

амбулатория 

п.Нельмин-Нос, 

совместно с 

Сеченовским 

Университетом.

Подробный 

материал по 

ссылке:

https://evercare.ru/ka

k-rabotaet-

telemeditsina-v-

arktike-telemeditsins

https://evercare.ru/kak-rabotaet-telemeditsina-v-arktike-telemeditsins


Демонстрация онлайн телемедицинской 
консультации в Совете Федерации РФ

Дата:  03 марта 2020 года

Место: Совет Федерации ФС РФ

Демонстрация телемедицинского решения.

Обслуживания пациентов 

в сельской местности



Контакты

ТИМОШИН ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Директор по развитию 

Компания «М-АйТи НАО» (г. Нарьян-Мар)

Телефон: +7 (911)  652-00-52

Эл. почта: etimoshin@itnao.ru

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы.

www.itnao.ru


