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Заказчик

Московский областной научно-исследовательский
институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ)
является одним из старейших лечебных учрежде-
ний России, специализирующихся в деле охраны
здоровья женщины, матери и новорожденного.
Институт является головным учреждением, коор-
динирующим научную деятельность однопро-
фильных институтов и медицинских вузов.
Практическая деятельность МОНИИАГ уже более
75 лет обеспечивает доступность получения

высококвалифицированной помощи жителям
Подмосковья и других регионов нашей страны в
ситуациях, связанных с затруднениями в прове-
дении особенно сложного лечения в местных уч-
реждениях акушерско-гинекологического
профиля.

Задачи проекта

Двухэтажное здание, в котором расположилось
новое отделение МОНИИАГ, является историче-
ским памятником XIX века. В результате капиталь-
ной реконструкции были обновлены планировка и
интерьер помещений, надстроен мансардный
этаж, в котором расположился конференц-зал. В
операционных, палатах, процедурных и других ка-
бинетах было установлено современное медицин-
ское оборудование. 

Требовалось оснастить реконструированный кор-
пус одного из ведущих российских медицинских
учреждений комплексом телемедицинских систем,
обеспечивающих оперативную видеосвязь персо-
нала как внутри здания, так и с удаленными экс-
пертами. В единую сеть необходимо было
объединить операционные, кабинеты дежурного и
главного врачей, конференц-зал. Основное на-
значение телемедицинского комплекса заключа-
ется в проведении консультаций, конференций,
консилиумов и обучении врачей.

Решение

Телемедицинский комплекс, спроектированный и
установленный специалистами компании "ДЕЛАЙТ
2000", позволяет проводить видеотрансляции из
операционных, с возможностью записи сигнала, осу-
ществлять двустороннюю видеосвязь из операцион-
ных, кабинетов, конференц-зала, также с
возможностью записи, проводить многоточечные ви-
деоконференции и обучающие семинары с участием
удаленных экспертов.
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крупный коммерческий 
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Операционные 
Две операционные комнаты оснащены по последнему слову техники. Лампы
над операционными креслами сконструированы по типу глаза человека и
позволяют различать даже самые тонкие нюансы цвета, что крайне важно при
распознавании патологий; консоли и аппаратура могут перемещаться, не
прерывая операционный процесс, по необходимости во время операции
можно перемещать и пациентку, не нарушая хирургического процесса. 

На потолочной консоли установлена система видеонаблюдения, которая
представляет собой цифровую камеру для записи хода операции. Шарнирное
подвешивание обеспечивает быстрое и простое позиционирование и настройку
камеры, а блок управления видеокамерой размещается на консоли в виде
отдельного модуля. Подключение камеры к информационной системе МОНИИАГ
через протокол TCP/IP дает возможность передавать видеоизображение по сети
или компактно хранить его, обеспечивая трансляцию и архивирование данных.

Для экстренной связи хирурга с дежурным врачом или главным врачом при
возникновении нештатной ситуации в ходе операции в каждой операционной
установлены точки видеоконференц-связи. Сенсорный монитор вмонтирован
в стену, а над ним закреплена видеокамера со встроенным микрофоном.
Инициатором связи выступает врач, находящийся в операционной. Он может
мгновенно связаться с другими специалистами МОНИИАГ или удаленными
экспертами, проконсультироваться или сообщить информацию для принятия
экстренных мер. 

Консультирующий врач мгновенно получает визуальную и справочную инфор-
мацию о положении дел и может руководить действиями персонала в опера-
ционной или организовать дополнительную консультацию с главным врачом и
с другими специалистами, не покидая своего кабинета. На мониторе консуль-
тирующего врача могут отображаться операционное поле, результаты иссле-
дований, история болезни, текущие значения функциональных показателей
пациента и т.д. Оперативная консультация существенно экономит драгоценное
время, когда жизнь пациента может находиться под угрозой. 

Наблюдать за ходом операции могут все доктора, находящиеся в данный момент
в помещениях клиники, где установлены видеотерминалы. По словам директора
МОНИИАГ, В.И. Краснопольского, пока такие операционные — единственные
в Москве и в целом по стране.

Современная телемедицинская
система на службе здоровья
матери и ребенка
Интеграция телемедицинского комплекса с 
информационной системой МОНИИАГ для 
трансляции и хранения данных
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Кабинеты директора и главного врача
В кабинетах главного врача и директора МОНИИАГ, расположенных в соседнем
корпусе, установлены терминалы для индивидуальной видеоконференц-связи.
Терминал позволяет организовать общение между точками как в самом поме-
щении, так и вне его: между собой, с операционными, с конференц-залом, с
любой внешней организацией, оснащенной аппаратурой для видеоконференц-
связи. У врачей появилась возможность участвовать в консультациях и конси-
лиумах, не покидая своего кабинета. 

Конференц-зал
Конференц-зал вмещает около ста человек и может использоваться для реше-
ния широкого спектра задач: проведения внутренних собраний и совещаний,
участия в расширенных мероприятиях с использованием возможностей видео-
конференц-связи (ВКС), дистанционных консультаций, телеобучения для повы-
шения квалификации персонала. 

Читать и слушать лекции можно как на примере внутренней информации (ви-
деозаписи проведенных операций), так и с привлечением "внешних" специали-
стов и источников информации. Преподаватель может находиться как в зале,
так и в произвольной точке мира, оснащенной видеоконференц-связью. Можно
проводить курсы дистанционного обучения — оборудование зала позволяет за-
пускать учебные материалы с компьютера или DVD-дисков. Из конференц-зала
можно вести трансляцию проходящих семинаров и конференций, неограниченно
расширяя аудиторию — участники могут смотреть и задавать вопросы, оставаясь
в своем городе. Запись семинара можно использовать впоследствии для повто-
рения материала или обучения новых специалистов.

Система отображения информации представлена двумя плазменными пане-
лями, на которые можно транслировать изображение с любых источников. Аку-
стическая система обеспечивает в помещении равномерный звук. Для выступле-
ний с трибуны или из зала используются радиомикрофоны. Для проведения
сеансов ВКС используется групповой терминал.

Для оперативной демонстрации бумажных документов, рентгеновских снимков
или небольших предметов используется портативная документ-камера со спе-
циальным планшетом подсветки. Беспроводная сенсорная система управления
позволяет оператору взаимодействовать со всеми устройствами через простой
интерфейс как с частями единой системы в любой точке помещения.

В перспективе, после реконструкции и модернизации всех корпусов МОНИИАГ,
предполагается наладить телекоммуникационную связь со всеми без исключе-
ния, даже самыми отдаленными, больницами Подмосковья, а также аналогич-
ную связь со станциями Скорой медицинской помощи.

Проект создания телемедицинского комплекса в МОНИИАГ признан Лучшим
инновационным крупным коммерческим проектом в Европе в 2008 году, по
результатам международного профессионального конкурса EMEA InAVation Awards.
Авторитетное жюри подтвердило инновационный характер проекта и высокое
качество выполненной работы. Помимо оценки технических достоинств реше-
ния эксперты отметили степень положительных изменений в повседневной
работе подразделений медицинского центра, которые стали результатом
внедрения телемедицинского комплекса. 

Итоги проекта
В результате проекта оснащения лечебного учреждения комплексом телеме-
дицинских систем обеспечена оперативная видеосвязь персонала как внутри
здания, так и с удаленными экспертами. Телемедицинский комплекс позво-
ляет хирургам получать экстренную медицинскую консультацию дежурного
или главного врачей при возникновении нештатной ситуации в ходе операции.
Аудио-визуальный комплекс конференц-зала позволяет на высоком техниче-
ском уровне проводить внутренние собрания, совещания, дистанционные
консультации, телеобучение и мероприятия по повышению квалификации
персонала. 

Интеграция телемедицинского комплекса с информационной системой 
МОНИИАГ дает возможность передавать видеоизображение по сети или ком-
пактно хранить его, обеспечивая трансляцию и архивирование данных. В ком-
плекс заложены возможности для расширения функциональности системы.
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Наш адрес: 109004, Москва, Таганка, ул. А. Солженицына, д. 27, оф. 150;
Телефон: +7 (495) 225-225-8; 
E-mail: sales@delight2000.com; web: http://www.delight2000.com

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" разрабатывает проекты оснащения медицинских центров теле-
медицинскими системами и выполняет весь комплекс работ от предпроектного обследо-
вания и проектирования до инсталляции и технического сопровождения.

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" является ведущим российским системным интегратором и специализируется на ком-
плексном оснащении информационными, телекоммуникационными и инженерными системами учреждений здраво-
охранения, а также административных, офисных и учебных помещений. Компания была основана в 1995 году и за
время работы осуществила более 1000 проектов в России и странах СНГ.
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