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ИНФОРМАТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Доклад Генерального директора 

В докладе представлен краткий анализ последних достижений и использования 
информатики и телематики в области здравоохранения, включая "телемедицину". 
В документе EB99/INF.DOC./9 освещены мероприятия программы ВОЗ. Исполнительный 
комитет, возможно, пожелает рассмотреть выводы, представленные в этом докладе. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В данном докладе рассматриваются компьютерные, "сетевые" и коммуникационные 
операции, используемые в медико-санитарной помощи и именуемые "информатика и телематика 
в здравоохранении", за исключением клинических приложений (хотя и обсуждаются некоторые 
факторы, влияющие на клиничесике приложения); сюда также не включается развитие 
глобальной информационной системы управления ВОЗ. 

ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМАТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

2. Использование компьютерных информационных систем (информатика) и компьютерных 
сетей с системами электросвязи (телематика) в здравоохранении охватывает различные типы 
медико-санитарных данных, которые можно разделить на пять групп: 

(1) управленческая информация для повседневного использования в планировании, 
программировании, бюджетировании, управлении, контроле и оценке, например в медико-
санитарном учреждении (больница, здравпункт, лаборатория) или службе для общины, 
административно-географической единицы (провинция, район, город) или страны; 

(2) клиническая информация для обеспечения таких функций, как диагностика и лечение 
(включая томографию); 

(3) санитарно-эпидемиологическая информация о структурах и тенденциях болезней и 
связанных медико-санитарных мероприятиях; 

(4) официальные публикации и другая документация - неопубликованные доклады и 
другая неофициальная литература; 



(5) другая техническая информация для технических заданий, например для диагностики 
медицинской проблемы, проведения лабораторного исследования и соответствующего 
лечения. 

3. Источники такого вида данных расположены как в рамках инфраструктуры медико-
санитарной помощи, так и вне ее на различных расстояниях от пользователей, которым обычно 
эти данные нужны в различных сочетаниях на разных этапах работы. Таким образом, сбор, 
направление, обработка и распространение медико-санитарных и связанных с этой областью 
данных являются ключевыми факторами в функционировании и развитии медико-санитарных 
служб, влияя на их эффективность и экономичность. 

Электронная связь и сотрудничество 

4. Электронная почта в настоящее время широко используется при непосредственных связях 
между отдельными лицами и учреждениями, имеющими общие интересы и проекты, а также для 
электронных досок объявлений, дискуссионных групп и конференций. Это самое дешевое 
использование компьютеров, когда сообщения "запоминаются и передаются" без занимающей 
много времени обработки. 

5. За последние пять лет рост международной электронной почты идет по экспоненте, 
особенно через Интернет и технологически более простые сети, связанные с Интернет. Этот 
рост включает многие развивающиеся страны в Африке (по крайней мере 30 из 49), Азии, 
Восточного Средиземноморья и Южной Америки, где инфраструктура связи широка и надежна 
(ожидается, что в течение следующих двух-трех лет в отдельных частях каждой африканской 
страны будет работать надежная сеть электронной почты). 

6. Опыт показал, что создание сетей и организация электронной почты в каком-либо 
определенном месте активно стимулирует национальные и международные связи даже при 
использовании простых и относительно дешевых линий радиосвязи или местных телефонных 
линий, например в Кении и Замбии. Службы электронной почты не следует путать с 
универсальными службами на Интернет, требующими прямых связей типа "online", которые 
более сложно устанавливать (см. соответствующий раздел документа EB99/INF.DOC./9). 

Доступ к литературе и службам информации 

7. Большое число библиотек в развивающихся странах стало жертвой экономических и 
валютных проблем. Многие университетские и медицинские библиотеки были вынуждены 
существенно сократить число приобретаемых журналов и публикаций иностранных медицинских 
обществ. Использование CD-ROM для каталогизации собраний иностранных библиотек может 
облегчить проблемы поиска, однако остается проблема приобретения. 

8. Острая нехватка научной литературы в развивающихся странах побудила международное 
научное сообщество проявить солидарность и изыскать доступные по цене способы обеспечить 
ученым в развивающихся странах доступ к информации и литературе через международные 
сети. Сектор здравоохранения в значительной степени воспользовался этим сотрудничеством. 
Тем не менее, наблюдается растущий разрыв в отношении Интернет (см. соответствующий 
раздел документа EB99/INF.DOC./9). 



Эпидемиологический надзор 

9. Эпидемиологический надзор требует сбора и анализа сравнительно больших объемов 
различных данных из тех районов, где возникают болезни и другие проблемы здравоохранения, 
и из мест, куда являются сами пациенты, например городских и сельских здравпунктов и 
больниц. 

10. Статистика здравоохранения и эпидемиология, пожалуй, являются первыми и наиболее 
широкими случаями применения информатики и телематики в развивающихся странах и требуют 
наибольшего улучшения; некоторые методы регулярного сбора данных можно заменить 
экономичными компьютеризированными методами выборки, а относительно простые 
компьютерные операции для облегчения записи, выписки и перевода пациентов в больницах или 
здравпунктах могут заменить или усовершенствовать ручную работу, тогда как спутники связи 
могут обеспечивать важную информацию для эпиднадзора. Программа борьбы с онхоцеркозом 
в Западной Африке использует как спутниковую, так и наземную радиосвязь для 
эпидемиологического надзора и моделирования, которые облегчают такие технические 
операции, как обработку инсектицидами и координацию и управление программой для 
11 участвующих стран. 

11. Таким образом, развитие информатики, особенно телематики, бросает вызов традиционным 
методам надзора, системам раннего предупреждения и сторожевым системам, особенно в 
отношении борьбы с инфекционными болезнями. 

Службы, основанные на знаниях 

12. Системы, основывающиеся на знаниях, известные также под названием "экспертные 
системы" и "системы поддержки принятия решений", обеспечивают экспертную консультацию 
по научно-медицинским вопросам, например в диагностике, тестировании или лечении, на 
основе данных о пациенте и симптомов. 

13. Во многих развивающихся странах на экспериментальной основе используются несколько 
таких систем; некоторые из них были разработаны учреждениями и группами в самих 
развивающихся странах. Остается решить некоторые крупные проблемы, присущие не только 
таким странам; например, контроль качества системы со стороны признанного авторитетного 
органа, ее актуальность и ценность в различных условиях, а также пробелы в законодательстве 
в отношении соответствующих ответственностей разработчиков, эксплуатационников и тех, 
кому они должны приносить пользу. Тем не менее, они могут служить ценными источниками 
знаний и опыта, особенно потому, что они также используются для образования и подготовки 
кадров и могут быть особенно полезны для врачей и других работников здравоохранения в 
отдаленных районах в зависимости от наличия какого-либо типа службы электросвязи 
(см. также ниже "телемедицина"). 

Технологическое оборудование 

14. Для подключения к национальной и/или международной системе требуется, как минимум, 
следующее оборудование: микрокомпьютер, модем для соединения компьютерной и 
телефонной систем, программное оборудование для электросвязи и среда электросвязи 
(см. ниже). Стоимость зависит от типа данных, а также скорости и объема обработки. Данные, 
которые включают изображения, особенно динамичные или видеоизображения, требуют 
мощного компьютерного оборудования. Что же касается таких функций, как электронная почта 



(тексты, статистические, финансовые и управленческие данные), то сегодня на базовое 
оборудование потребуется менее 1000 долл. США. 

15. "Среда электросвязи" представляет наибольшую проблему для многих учреждений в 
развивающихся странах, поскольку является зачастую основным препятствием к использованию 
информатики. Общественные сети данных (ОСД) - это сети, разработанные и эксплуатируемые 
органами или службами электросвязи для передачи данных. Сектор здравоохранения в 
большинстве азиатских, восточносредиземноморских и южноамериканских стран уже имеет 
доступ к этим сетям и начал использовать их. Они уже действуют в крупных городах все 
большего числа африканских стран. Национальный онкологических регистр Египта использует 
EgyptNet - египетскую ОСД - для связи Национального онкологического института в Каире со 
всеми региональными онкологическими учреждениями, которые уже имеют компьютерное 
оборудование и которые расположены близко к точкам EgiptNet. 

16. Для установления неназемных (в отличие от, например, телефонных) линий электросвязи 
требуется сотрудничество, а зачастую и официальное разрешение национальных органов связи. 
Во многих развивающихся странах сектор здравоохранения использует радиочастотную связь 
на короткие расстояния и наземные станции низкоорбитальных или геостационарных спутников, 
что зачастую требует специальных разрешений (см. документ EB99/INF.DOC./9). 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

17. На различных международных форумах по этому вопросу было принято следующее 
определение "телемедицины": 

Телемедицина - этгю практика медико-санитарной помощи с использованием 
интерактивных передач звука, изображений и данных; это включает оказание 
медицинской помощи, консультации, диагноститсу и лечение, а также образование 
и передачу медицинских данных. 

18. Сектор здравоохранения почти во всех странах сталкивается с двумя потребностями, 
которые представляются противоречивыми: одна - это обеспечение справедливого доступа к 
качественным медико-санитарным службам, а вторая • сокращение или по крайней мере 
сдерживание растущих затрат на медико-санитарные службы. Телемедицина может помочь 
удовлетворению обеих потребностей за счет оптимизации использования существующих 
ресурсов (знания и оборудования) посредством каналов электросвязи четырьмя путями. 

19. Во-первых, врач общего профиля в сельской обстановке может запросить и получить 
мнение другого специалиста или эксперта в любой точке мира. Во-вторых, работник 
здравоохранения, например в отдаленном районе, может получить технический совет от врача 
при обслуживании пациента. В-третьих, врач может дистанционно лечить пациента на дому в 
другой стране. В-четвертых, возможно удастся совместно использовать общее 
централизованное оборудование, которое не по средствам для небольших медико-санитарных 
учреждений. 

Потребности телемедицины 

20. Что в основном требуется от телемедицинской службы, чтобы выполнять задачи, 
указанные в пунктах 18 и 19 выше? Службы телемедицинской связи на любую дистанцию в 



рамках одной страны или между странами. Например, чтобы запросить или предоставить 
медицинскую консультацию, необходима телемедицинская инфраструктура, опирающаяся на 
инфраструктуру электросвязи. Мощность и быстродействие медицинского телеоборудования 
и линий электросвязи определяют масштабы медико-санитарной помощи. Инфраструктура 
электросвязи включает коммуникационное программное оборудование и коммуникационную 
"среду", которая может требовать узкой или широкой полосы, стандартной или 
высокоскоростной электросвязи в зависимости от характера обслуживаемых телемедицинских 
служб. 

21. Инфраструктура телемедицины - это средство, с помощью которого медицинские данные 
и любые последующие дистанционные медицинские анализы проходят от заказчика услуги к 
поставщику и обратно. Инфраструктура может быть простой или сложной, более или менее 
дорогостоящей в зависимости от типа предоставляемых услуг. Например, для врача, который 
работает с рентгенологом, она может включать приспособления на обоих терминалах для 
сканирования и передачи изображения достаточно точно, чтобы рентгенолог смог 
интерпретировать и прокомментировать изображение с представлением заключения отдельно 
или без такового. В патологии необходимы специальные камеры для цифрового кодирования 
и раскодирования слайдов; в психиатрии двух или многоканальный обмен потребует 
интерактивного оборудования для видеоконференций. 

Проблемы и тенденции 

22. Во многих учреждениях ряда стран постепенно накапливается ценный опыт. Что касается 
ВОЗ, то ПАОЗ оказывает техническую поддержку группе действий Латинской Америки и 
Карибского бассейна, а штаб-квартира ВОЗ оказывает непосредственную поддержку Кувейту 
и Южной Африке в оценке потребностей и в реализации, в основном для экспериментального 
использования, телемедицинских служб в Южной Африке, а также между Кувейтом и 
Соединенными Штатами Америки; кроме того, ВОЗ участвует в крупных мероприятиях по 
телемедицине в Африке, Азии, Канаде, Латинской Америке, Скандинавских странах и в 
Соединенных Штатах Америки или для них. Требуется международный консенсус в отношении 
"минимального набора данных" для сообщений или описаний экспериментирования с 
телемедициной; для пациентов, которые экономят на транспортных расходах и тратят меньше 
рабочего времени, это очень приемлемо, однако для врачей в меньшей степени. 
В телемедицине очень редко применяется оплата за услуги, и большинство систем 
медицинского страхования не возмещает расходы. В некоторых частях промышленно развитых 
стран растет озабоченность тем, что это будет действовать в интересах специализированных 
центров и в ущерб сельским службам. Таким образом, требуется ряд принципов для 
обеспечения справедливой контролируемой оплаты за телемедицину; остается решить такие 
этические и юридические вопросы, как разделение ответственности между заказчиками услуг 
и их поставщиками. 

23. Хотя уже давно существуют различные национальные регламенты и нормы электросвязи 
(например, для телевидения и клинических изображений с цифровым кодированием), все еще 
требуются улучшения, равно как и в установлении тарифов на электросвязь в соответствии с 
дистанцией, где предлагается взимать плату в соответствии с "запрашиваемой пропускной 
способностью полосы". 

24. Коммерческие телемедицинские услуги предлагаются, в частности, по каналам связи 
между некоторыми странами Персидского залива и университетскими больницами в 
Соединенных Штатах Америки. Обследование ВОЗ, проведенное в рамках другого 



исследования (см. документ EB99/INF.DOC./9), показывает, что телемедицина может стать 
важной областью международного сотрудничества; некоторые эксперты и учреждения в 
Северной Америке и Европе указали, что они готовы пожертвовать несколько часов в неделю 
для предоставления бесплатных телемедицинских консультаций. Аналогичные предложения 
можно ожидать из других частей света. ВОЗ могла бы содействовать созданию объединенных 
служб и систем для консультаций. 

25. Такое сотрудничество требует от промышленности предлагать нечто большее, чем 
первоначально задуманные "пакетированные" продукты для рынка, и учиться на опыте 
компьютерной промышленности, предлагая независимые компоненты, позволяющие выработку 
гибких и доступных по цене решений. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

26. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению следующее: 

• Все более широко признается, особенно на конференциях и других совещаниях по 
вопросам развития, что наиболее бедные страны больше всего нуждаются в технологии 
для информатики и телематики, чтобы ликвидировать разрыв, который они не могут 
преодолеть при существующей или обычной технологии (см. так же EB99/INF.DOC./9). 

• Медико-санитарная помощь "информационно-емка", логически она должна широко 
использовать и извлекать пользу из обработки информации и коммуникационной 
поддержки. В действительности, сектор здравоохранения отстает от других секторов 
в использовании таких преимуществ, хотя за последние годы наблюдается значительный 
рост их положительной оценки в ВОЗ и ее государствах-членах. 

• Этот доклад и документ EB99/INF.DOC./9 привлекают внимание к ряду вопросов. 
Разработка национальной политики и стратегий по информатике и телематике в 
здравоохранении идет медленно, а иногда и вообще не ведется, зачастую из-за того, что 
огромный потенциал достижений технологии для усовершенствования недорогих 
подходов к медико-санитарной помощи не признается либо ему не уделяется 
приоритета. Программы образования и подготовки работников здравоохранения и 
медицинское образование должны быть переориентированы и включать 
соответствующее и эффективное с точки зрения затрат применение информатики и 
телематики. 

• Соответственно Исполнительный комитет, возможно, пожелает обсудить и дать 
ориентиры относительно необходимости расширять услуги государствам-членам и 
повышать международную роль ВОЗ в информатике и телематике в поддержку медико-
санитарной помощи. 

• ВОЗ располагает уникальными возможностями удовлетворить очевидную потребность 
в международном техническом и независимом органе для содействия использованию 
имеющихся и проверенных средств информатики и телематики в здравоохранении и для 
формирования тенденций в разработке новых соответствующих и эффективных с точки 
зрения затрат средств. Есть все основания полагать, что в этой роли она будет 
пользоваться активной поддержкой национальных и международных профессиональных 
обществ и промышленности информатики. 


