
Этапы реабилитации и телемедицинские технологии  

для пожилых людей в условиях 

 ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн» 
Главная медицинская сестра  

ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ»,  

Член Правления РОО «НПАССД», Жулябина Ж.В. 

 

01.10.2021 год , г. Новосибирск 



Стационар на 76 коек  

20 терапевтического 

профиля,  

5 кардиологического 

профиля,  

21 геронтологического 

профиля, 

30 неврологического 

профиля. 

ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн» открыт 01.03.1990 году. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

медицинской сестры  
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Лечебная деятельность 

Профилактическая деятельность 

Диагностическая 

деятельность 

Реабилитационная деятельность 













1 января 2018 г. вступил закон о 

телемедицине, который позволяет 

проводить удаленную медицинскую 

диагностику 

 В 2018 г. отсутствовали диагностические 

приборы, имеющие разрешительные документы  

 Телемедицинские консультации 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ этап 

1. Рабочее совещание (МЗ НСО, Министерство цифрового развития 

НСО, ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ») 21.01.2021 г. 

В рамках реализации регионального проекта “Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной  системы здравоохранения”решено  

рассмотреть возможность создания функционала приема/обмена 

информацией с носимых диагностических устройств для решения 

задач дистанционного  онлайн-мониторинга состояния здоровья 

пациентов. 

2. Видеоконференция  03.02.2021, 10.02.2021 с производителями и 

поставщиками диагностических телемедицинских приборов.  

   





Оборудование для мониторинга 

                                                                          КОМПЛЕКТ  №1 

Металлический кейс, наполнение:   

-ноутбук 

-электрокардиограф 

-спирометр 

-тонометр 

-глюкометр 

-определение уровня холестерина НП 



Оборудование для мониторинга 

                                                                                      КОМПЛЕКТ №2 

А. Пластиковый кейс, наполнение:  

-глюкометр 

-смартфон 

  

Б.Пластиковый кейс, наполнение: 

-тонометр 

-термометр 

-смартфон 

  



Программные особенности 

Комплект с ноутбуком – все данные полученных измерений 

сохраняются в ноутбуке и при возвращении  в госпиталь, переносятся 

на АРМ врача 

Пользователь-медицинский работник (медсестра, фельдшер) 

  

Комплект со смартфоном- все данные сразу передаюся на АРМ врача 

 Пользователь-сам пациент 

  











Выводы 

1. Оборудование можно  использовать вне медицинского учреждения (на дому у 

пациента, в офисе, в дороге), а так же в палате стационарного пациента 

2. Позволяет проводить комплексное обследование, до 75% закрывает 

диспансеризацию при полной комплектации кейса 

3. Не требуется присутствие врача – исследования проводит медицинская сестра  

или сам пациент 

4. Небольшие временные затраты на одно исследование 

5. Все результаты измерений сразу передаются на АРМ врача 

6. Полученные результаты интегрируются в МИС  

  



Внедрение инновационных организационных технологий работы с участием среднего медицинского 
персонала позволяет средним медицинским работникам вместе с врачами эффективно решать такие 
задачи, как: 
        - оказание высококвалифицированной медицинской помощи различного профиля; 
        -создание для пациента обстановки психологического комфорта; 
       - обеспечение лечебного диетического питания в соответствии с назначением  
          врача и с учетом возрастной категории пациентов.  
       - адаптация в максимально короткие сроки  к новым условиям и    
         удовлетворение необходимых, жизненно важных потребностей при проведении реабилитации на всех 
уровнях оказания медицинской помощи. 

 
 




