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и «Студент». Локальные клиентские систе-
мы представляют собой CD-диски с необхо-
димой для изучения в определенном семест-
ре (четверти) информацией и позволяют ра-
ботать в оффлайн режиме с клиентскими 
банками данных с целью минимизации вре-
мени нахождения в Интернет в онлайн ре-
жиме. Наличие у зарегистрированного поль-
зователя такого CD-диска не лишает пользо-
вателя возможности работы с корпоратив-
ной системой ДО через Интернет.  

Локальная клиентская система «Препо-
даватель» позволяет в оффлайн режиме за-
регистрированным преподавателям созда-
вать электронные учебные материалы и тес-
товые задания, а затем через Интернет или 
локальную сеть импортировать их в Интер-
нет/Интранет систему на Server-Etalon. 

Локальная клиентская система «Сту-
дент» содержит необходимые учебно-
методические комплексы, промежуточные 
тестовые задания и комментарии специали-
стов по предметам, изучаемым в предстоя-
щем семестре (четверти) и в уже закончен-
ных семестрах (четвертях), т.е. информация 

постепенно дописывается на CD-диск поль-
зователя по мере изучения дисциплин каж-
дого семестра (четверти). 

Такое решение позволит относительно 
малыми затратами обеспечить учреждениям 
образования равные возможности в реализа-
ции своих образовательных услуг на рынке 
дистанционного обучения.  

Таким образом, предлагаемая организа-
ционная структура корпоративной системы 
ОДО, используя уже существующие органи-
зационно-управленческие связи системы 
образования и имеющуюся телекоммуника-
ционную среду, позволит: 

- сформировать необходимую информа-
ционно-телекоммуникационную инфра-
структуру для обеспечения корпоративной 
системы ОДО на основе сетевой технологии; 

- обеспечить условия повышения 
эффективности взаимодействия на внутри- и 
межведомственном уровне на основе 
использования ИКТ; 

- содействовать повышению уровня 
подготовки и переподготовки кадров на ос-
нове использования технологий ДО.
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Согласно Бюджетному посланию Прези-
дента Российской Федерации «О бюджетной 
политике в 2005 году» к основным пробле-
мам, требующим решения, относится созда-
ние эффективных механизмов, обеспечи-
вающих реализацию права на получение 
доступной и качественной медицинской по-
мощи для всех слоев населения. 

В связи с этим все большую актуаль-
ность приобретает необходимость постоян-

ного совершенст-
вования системы 
последипломного 

образования вра-
чей, особенно 
практикующих в 
области интенсив-
но развивающихся 
и наукоемких ме-
дицинских специ-
альностей – ане-
стезиологии и 

реаниматологии, кардиологии, травматоло-
гии и ортопедии, лучевой диагностике, об-
щей врачебной практике (семейной медици-
не) и др. 

Перспективным направлением развития 
методологии последипломной подготовки и 
переподготовки медицинских кадров явля-
ется использование дистанционных образо-
вательных технологий. Исходя из «Концеп-
ции развития телемедицинских технологий в 
Российской Федерации и плане ее реализа-
ции» (Приказ Министерства здравоохране-
ния и РАМН № 344/76 от 27.08.01), дистан-
ционное образование включает: 

1. Повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку врачей и меди-
цинских сестер; 

2. Теленаставничество – использование 
интерактивного контроля за действиями 
обучаемого во время проведения диагности-
ческих исследований или хирургических 
операций; 

3. Работу с заочными аспирантами и док-
торантами; 

4. Научно-практические семинары для 
оперативного обмена информацией о новых 
методах диагностики и лечения, доступной в 
настоящее время только специализирован-
ным учреждениям здравоохранения; 

5. Тренинг пользователей при освоении 
новых медицинских методов и информаци-
онных технологий. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации существует ряд телемедицинских 
проектов, включающих образовательные 

программы [1-3]. Наиболее успешным из 
них является проект «Москва – регионы 
России», осуществляемый под руководством 
Российской ассоциации телемедицины и 
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. В рамках 
этого проекта работают ряд ведущих меди-
цинских центров Москвы и медицинские 
учреждения десятков регионов. Отдельные 
общеобразовательные лекции и семинары, 
тематические циклы лекций постоянно про-
водятся как для 
отдельных регио-
нальных меди-
цинских учреж-
дений, так и для 
нескольких ре-
гионов одновре-
менно. 

На базе Ме-
дицинского цен-
тра Управления 
делами Прези-
дента РФ функционирует Учебно-научный 
центр [2], который является Федеральным 
образовательным учреждением (институ-
том) послевузовского и дополнительного 
профессионального образования врачей. 
Учебно-научный центр является важным 
звеном в системе учреждений Медицинско-
го центра Управления делами Президента 
РФ, обеспечивающим подготовку и усовер-
шенствование медицинских кадров, органи-
зацию и проведение прикладных научных 
исследований, актуальных для практическо-
го здравоохранения, внедрение результатов 
этих исследований в повседневную лечебно-
диагностическую и профилактическую ра-
боту. 

За 35 лет существования Учебно-
научного центра разработана стройная сис-
тема послевузовского образования (ордина-
тура, аспирантура, циклы повышения ква-
лификации). Обучение осуществляется по 20 
врачебным специальностям на прекрасно 
оснащенных клинических базах учреждений 
Медицинского центра Управления делами 
Президента РФ, отличающихся высоким 
уровнем лечебно-диагностического процес-
са. 

Дистанционное образование развивается 
в Российском научном центре хирургии 
РАМН [4], где была разработана компью-
терная сеть, объединяющая четыре операци-
онные, отделение интенсивной терапии и 
клинические отделения. Сетевые ПК уста-
новлены в каждой операционной для сбора 
аналоговой и цифровой информации с мо-
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ниторных анестезиологических приборов с 
математическим обеспечением автоматиче-
ского ведения анестезиологической карты. 
Система к настоящему времени применена 
для компьютерного сопровождения более 
2500 операций на открытом сердце.  

В операционной кардиокорпуса органи-
зована стройная система сбора, редактиро-
вания и архивирования видеоинформации, 
собираемой с помощью цифровых камер. По 
окончании операции файлы с изображения-
ми записываются в общий архив, проходят 
процедуру графического редактирования и 
далее используются врачами при составле-
нии протокола операции, научной работе и 
при составлении компьютерных презента-
ций еженедельных отчетов руководителей 
хирургических отделений. Для удобства 
пользования архивом была разработана спе-
циальная программа, которая позволяет в 
системе Интранет пользоваться накоплен-
ной информацией с любого компьютера сети 
и обеспечивает поиск по дате операции, но-
меру операционной, фамилии больного или 
хирурга и т.д. Также был установлен сервер 
(http//oper.med.ru/oper.html), который обслу-
живает теледоступ к анестезиологическому 
архиву. Таким образом, врач с любого ком-
пьютера всемирной сети имеет возможность 
просмотреть как анестезиологическую ин-
формацию, так и цифровые фотографии 
операционного поля любой операции и об-
судить ее результаты с коллегой, находя-
щимся в любой другой точке мира. Кроме 
того, сайт Российского научного центра хи-
рургии РАМН http://tele.med.ru (http//oper. 
med.ru/oper.html) позволяет в реальном вре-
мени наблюдать за ходом сложнейших хи-
рургических операций (login: anest, рass-
word: an_WWW) (см. рис.1 на цв. вставке). 
Трансляция операций в Интернет осуществ-
ляется с помощью встроенных в операцион-
ную лампу веб-камер с собственным WWW-
сервером (см. рис.2 на цв. вставке). 

Наблюдение за ходом операции через 
Интернет – пример дистанционного образо-
вания. При этой методике обучения профес-
сор и большая группа врачей-курсантов на-
ходятся вне операционной и в реальном 
времени оценивают состояние пациента, 
проводят дискуссии, не мешая ходу опера-
ции. Синхронный комментарий профессора 
позволяет обучаемым детально рассмотреть 
манипуляции оперирующего хирурга и по-
нять причинно-следственные связи в его 
действиях. 

Другим вариантом применения телеме-
дицинских технологий в дистанционном об-
разовании являются телелекции, во время 
которых преподаватель использует препода-
вательскую систему, чтобы с помощью те-
лекоммуникационной сети и ученических 
систем дать дистанционно удаленным уче-
никам требуемый материал и проверить, на-
сколько хорошо он усвоен.  

Очевидно, что дистанционные образова-
тельные технологии следует преимущест-
венно применять на теоретических циклах 
повышения квалификации медицинских 
специалистов, однако сдачу экзаменов целе-
сообразно проводить традиционным спосо-
бом: тестирование, проверка навыков, собе-
седование. 

Видеоконференцсвязь позволяет прово-
дить опрос обучаемых в реальном времени, 
причем документальная камера (см. рис.3 на 
цв. вставке), подключенная к удаленному 
терминалу, позволяет дополнять устные от-
веты письменными и графическими поясне-
ниями. 

Различные учебные материалы: компакт-
диски, содержащие обучающие программы, 
учебно-методические материалы, конспекты 
лекций, список литературы, деловые игры, 
контролирующий блок, учебные видео-
фильмы и т.д. – могут быть разосланы каж-
дому обучаемому для предварительного оз-
накомления до начала курса телеобучения. 
Содержащаяся на компакт-диске управляю-
щая программа обеспечивает процедуру це-
левого доступа к учебно-методическим ма-
териалам и поиска нужной обучаемому ин-
формации. В отдельных случаях может быть 
организована процедура пошагового выпол-
нения с привлечением требуемой для вы-
полнения текущего шага учебно-
методической информации. При этом можно 
значительно уменьшить потребность поиска 
учебной информации через Интернет. 

Важной особенностью преподавания в 
системе как традиционного (локального), 
так и дистанционного непрерывного меди-
цинского образования является необходи-
мость демонстрации большого количества 
графического и видеоматериала: 

− фотографии поверхности тела пациен-
тов при травмах и кожных патологиях, при 
системных заболеваниях и сосудистых на-
рушениях; 

− фотографии анатомических и гистоло-
гических препаратов с вариантами нормы и 
патологии; 



Отечественный и зарубежный опыт 

Открытое образование • 4/2005 80 

− фотографии и видеозаписи эндоскопи-
ческих исследований пациентов; 

− фото- и видеокопии экранов ультра-
звуковой диагностической техники при ис-
следовании различных органов; 

− видеозаписи объема и координирован-
ности движений пациентов в травматологии, 
ортопедии и неврологии; 

− фотокопии рентгеновских и томогра-
фических исследований; 

− фотокопии сигналов функциональной 
диагностики (электрокардиограммы, элек-
тромиограммы, электроэнцефалограммы, 
реовазограммы, реоэнцефалограммы и др.); 

− фотографии отдельных этапов и пол-
ные видеозаписи хода оперативного вмеша-
тельства при различных хирургических па-
тологиях и т.п. 

Современные средства информационных 
технологий: цифровое фото и видео-
позволяют вести накопление учебно-
методических материалов непосредственно 
на жестком диске компьютера и компоно-
вать их для конкретных лекций и семинар-
ских занятий в ходе подготовки учебного 
процесса. 

Накопленные ранее на традиционных 
носителях (фото- и рентгеновских пленках и 
видеокассетах) материалы могут быть вве-
дены в компьютер с применением профес-
сиональной оцифровывающей аппаратуры. 

Дистанционное образование развивается 
не только в столице, но и в регионах. Теле-
медицинские технологии внедряются в Там-
бове [5]. На базе Тамбовской областной и 
Тамбовской областной детской больниц ра-
ботают телемедицинские пункты, в которых 
установлены комплексы видеоконференц-
связи (см. рис.4 на цв. вставке). Оснащение 
этих пунктов имеет достаточно универсаль-
ных характер и, в принципе, может быть ис-
пользовано не только для проведения вра-
чебных телеконсультаций, но и для обуче-

ния и повышения квалификации работников 
здравоохранения.  

Планируется внедрение телемедицин-
ского центра и в Тамбовском государствен-
ном техническом университете (ТГТУ). 
ТГТУ совместно с Hamburg University of 
Applied Sciences (Германия) работает над 
подготовкой проекта по телемедицине в 
рамках Sixth Framework Programme of the 
European Community for Research Techno-
logical Development and Demonstration Ac-
tivities. Также в ТГТУ открыта подготовка 
специалистов по направлению 200400 «Био-
медицинская техника» [6]. Значительная 
часть учебного плана посвящена телемеди-
цинским технологиям. 

Развитие в телемедицинских проектах 
образовательного направления (дистанцион-
ных обучающих технологий) необычайно 
важно, так как оно органично вписывается в 
общую концепцию повышения качества ока-
зания медицинской помощи гражданам Рос-
сии вне зависимости от места их прожива-
ния. Несомненно, что дистанционное обра-
зование в медицине позволяет существенно 
повысить уровень профессиональных зна-
ний врачей без отрыва от рабочих мест или 
дает возможность сократить сроки очной 
части обучения без потери его качества на 
фоне повышения охвата и доступности по-
следипломного обучения и снижения расхо-
дов лечебно-профилактических учреждений 
на подготовку и переподготовку своих ме-
дицинских специалистов.  

Интенсивно развивающаяся сеть телеме-
дицинских центров, оснащенных передовым 
телекоммуникационным оборудованием и 
имеющих постоянную практику телемеди-
цинских консультаций, позволяет осуществ-
лять на высоком уровне не только дистанци-
онное образование в медицине, но и быть 
основой в других областях открытого обра-
зования. 
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