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Рис. 3. Виды оптико-электронных зондов 

 

 
 

Рис. 4. Принцип функционирования оптико-
электронного зонда: 1 – источник инфракрасного излу-

чения; 2 – приёмник инфракрасного излучения; 3 –

интенсивность светового потока; 4 – оптический 
зонд; 5 – стенка органа 

Сокращение стенок вызывает изменение ин-
тенсивности отраженного светового потока, кото-
рое с помощью ИК-приемников регистрируется и 
передаётся в электронный блок диагностического 
комплекса, где преобразуется из оптического в 
электрический сигнал, который в последствии уси-
ливается, фильтруется и передается, на персо-
нальный компьютер. По изменению величины ам-
плитуды, частоты и формы регистрируемого сиг-
нала диагностируют функциональные нарушения 
пищевода. 

Методика с использованием оптико-
электронного зонда позволяет регистрировать 
колебания небольших отдельных сегментов ис-
следуемых органов, причём реализована высокая 
степень помехозащищённости, так как источник и 
приемник в оптическом устройстве не связаны 
электрически, связь между ними осуществляется 
посредством светового излучения, и они не влия-
ют друг на друга.  
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Введение 
Телемедицина – это система, в которой ис-

пользуется телекоммуникационная технология 
для задач здравоохранения. В традиционной те-
лемедицинской консультации, информация о здо-
ровье пациентов передается участникам в устной 
форме. С помощью современных информацион-
ных технологий, клинические документы, в том 
числе объективные медицинские данные и диаг-
ностические сообщения, могут быть доступны 
электронно в контексте телемедицинской сессии 
(ТС). 

Телемедицинские записи должны включать 
служебные данные, клинические данные, в кото-
рых содержатся консультационные вопросы и ди-
агностические испытания. Клинические документы 
и другие объективные медицинские данные долж-
ны быть в неком стандартном формате, чтобы 
облегчить мобильность и доступность. Они также 
должны быть подписаны в цифровой форме, что-
бы подтвердить их достоверность. Клиническая 
архитектура документа (КАД) в стандарте HL7 яв-
ляется важным усилием стандартизации, потому 
что она использует XML для моделирования 
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структуры клинических документов и совместима с 
HL7 v3. В HL7 широко используется стандарт об-
мена клиническими данными, финансовой и ад-
министративной информацией среди разнород-
ных компьютерных систем. Структурированные 
шаблоны клинических документов (ШКД), согласо-
ванные с КАДом могут быть спроектированы для 
сцецифических медицинских дисциплин и предпо-
лагаемых проблем. Кроме того, возможность 
взаимодействия электронных записей здоровья 
облегчает автоматическое извлечение необходи-
мых данных пациента, которые включаются как 
часть клинического документа. Таким образом, не 
только представление консультаций или диагно-
стики может быть ускорено, но и могут быть 
уменьшены запросы для дополнительных меди-
цинских данных. 

Инфраструктура совместной работы 
Данная инфраструктура поддерживает ответ-

ственные, доступные и безопасные телемедицин-
ские услуги (ТУ). Фундаментальная концепция ин-
фраструктуры представляет собой телеконсуль-
тационную папку (ТКП), явлющуюся совместно – 
используемой, в которой включаются мультиме-
дийные клинические документы. Все объекты в 
ТКП имеют стандартные форматы: клинические 
документы придерживаются КАД, диагностические 
изображения – DICOM 3, электрокардиограммы – 
SCP стандарт. Кроме того, пользователи знают о 
других, связанных с той же самой папкой телекон-
сультаций. 

Каждая ТКП соответствует совместно-
используемому рабочему пространству, которым 
управляет менеджер телемедицинской системы. 
Менеджер обеспечивает совместный доступ к 
хранению всех действий пользователей и переда-
чу обновляемых сообщений, когда имеются изме-
нения в системе. Уполномоченные пользователи 
могут восстановить архивированные ТКП и  также 
найти их, чтобы получить нужную информацию. 
Специалисты, которые оказывают ТУ, являются 
мобильными, т.е. доступные по вызову, но не свя-
занные с определенным местоположением. Спе-
циализированные уведомления сигнализируют 
специалисту по вызову когда появляются новые 
телемедицинские запросы или  начинаются за-
планированные сессии. Ошибка! Источник 
ссылки не найден. показывает фундаменталь-
ные компоненты инфраструктуры совместной ра-
боты: прикладной сервер и агенты ПО, которые 
управляют действиями, связанными с обработкой 
ТС и уведомлением о мобильных врачах. 

ТКП может быть достигнута единственным об-
разом от местной системы электронных записей 
здоровья или интегрированных электронных запи-
сей здоровья, которые содержат все медицинские 
сведения какого – то пациента в региональной 
сети. 

 
Рисунок 4. Инфраструктура совместной работы. 
Цель такой инфраструктуры состоит в том, 

чтобы поддержать повторное проектирование и 
предоставление эффективных ТУ. ТУ может быть 
описана в соответствии с телеконсультационным 
протоколом и множеством ШКД. Телеконсульта-
ционный протокол определяет поток данных в хо-
де проведения сессии, в то время ШКД способст-
вуют введению структурированных данных. 

 
 
Клинические шаблоны документа 

Каждая ТУ использует ряд ШКД, которые пред-
ставлены до или во время проведения ТС. ШКД 
соответствуют структурированным формам, кото-
рые заполнены специалистами здравоохранения в 
контексте ТС. 

ШКД утверждают в зависимости от «КАД пер-
вого уровня» спецификации. Они состоят из заго-
ловка под названием «заголовок КАД» и тело, ко-
торое на первом уровне КАД называют «тело КАД 
первого уровня». Заголовок КАД идентифицирует 
и классифицирует документ и обеспечивает ин-
формацию об удостоверении документа, пациен-
те, приеме, поставщике, и о других сервисных пер-
соналах.  

Тело клинического документа состоит из эле-
ментов секции. Секции соответствуют многократ-
ному использованию XML фрагментов. Каждая 
секция может содержать КАД – структуры, такие 
как параграф, список и таблица элементов, вло-
женные в КАД – секции. Секции, которые включа-
ют только связь, используются, чтобы отослать к 
внешним мультимедийным объектам, например 
электрокардиограммы. Вообще, каждый ШКД со-
стоит из XML – фрагментов, которые являются 
единицами повторного использования среди шаб-
лонов документа. Таким образом, XML – фрагмен-
ты используются, чтобы собрать ШКД. Тем более, 
XML – фрагменты могут быть связаны с источни-
ками данных электронных записей здровья паци-
ентов, использующими методы обрашения к ба-
зам данных, чтобы способствовать автоматиче-
скому извлечению объективных медицинских дан-
ных. После того, как автор удостоверен, клиниче-
ский документ подписан в цифровой форме, дан-
ные будут сохранены в ТКП. Процесс создания 
КАД – документа показывается в Рисунок 5. 

Проектирование и предоставление телемеди-
цинских услуг 

В процессе разработки ТУ формируется рабо-
чая группа специалистов здравоохранения. Они 
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создают телемедицинский протокол, который мо-
делизирует обмен информацией в ходе проведе-
ния ТС, принимающей во внимание лучшие прак-
тические руководства и связанные клинические 
протоколы. Группа идентифицирует клинические 
документы, определяет их структурные и логиче-
ские компоненты, и структурирует их содержания в 
максимальной возможной степени. ШКД, которые 
основаны на этих спецификациях, проектируются 
повторным использованием существующих или 
новых XML – фрагментов и соединением их с ус-
лугами промежуточных ПО через соответствую-
щие фильтры. 

Телемедицинское обслуживание входит в экс-
периментальную фазу, во время которой ШКД 
проходят важные пересмотры, относительно их 
клинического содержания. Через повторное проек-
тирование и непрерывную оценку клинической 
практики, в которой вход данных достаточно 
уменьшен и запрос пользователей эффективно 
выполнен. 

 

 
Рисунок 5. Процесс создания КАД документа. 

Много организаций всего мира, включая 
CEN/TC251, ASTM E31.25, и HL7 SGML/XML SIG 
исследует роль технологии XML в совместно – 
используемых записях здоровья пациентов. 
CEN/TC251 принял XML как универсальный фор-
мат, чтобы выражать модели данных для различ-
ных спецификаций CEN. Намерение ASTM коми-

тета состоит в том, чтобы развить стандартные 
электронные представления документа бумажных 
форм здравоохранения. HL7 SGML/XML привле-
кает в проекте КАД. Кроме того, в последнее вре-
мя, комитет был сформирован в пределах HL7, 
чтобы исследовать роль структурированных шаб-
лонов документа относительно информационных 
справочников моделей HL7. 

Заключение 
Технология XML, появляющаяся из конверген-

ции обработки данных, коммуникации, и публич-
ной технологии, представляет новые возможности 
представления, разделения и автоматической об-
работки информации о здоровье пациентов. 
Представленная инфраструктура помогает проек-
тированию и предоставлению ТУ, которые эффек-
тивны, продвигая возможность многократного ис-
пользования ШКД. Данная инфраструктура явля-
ется ценным инструментом для рабочих групп, 
которые интересуются быстрым маркетированием 
и непрерывным развитием телемедицинского об-
служивания. 

Для обспечения интеграции разнородных ме-
дицинских информационных систем, в том числе 
не отвечающие требованиям КАД в части органи-
зации хранения медицинских данных о пациенте, 
для организации возможности широковешатель-
ного запроса к данным  предлагается дополни-
тельно установить соответсвия между элементами 
БД участника и частями соответсвующего доку-
мента, который отвечал бы требованиям такого 
формата с заполнением недостающих фрагмен-
тов в автоматическом режиме. 
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Для ранней диагностики патологий сосудистой 

системы используются методы определения пока-
зателей эластичности магистральных сосудов, 
которые связаны с прогностической оценкой со-
стояния пациента [1]. 

В основу построения приборов экспресс диаг-
ностики может быть использован метод анализа 
формы периферической пульсовой волны (ППВ), 
регистрируемой с помощью фотоплетизмографи-

ческого (ФПГ) датчика, расположенного на ногте-
вой фаланге пальца руки обследуемого [2]. 

В качестве модели гемодинамических процес-
сов, описывающих распространение волн давле-
ния по артериальному руслу, используется описа-
ние распространения электрических колебаний по 
линии передачи с распределенными параметрами 
(длинная линия). Данная модель представляет 
собой однородную электрическую линию передач 
конечной длины. На одном конце находится ис-


