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ных использовались средства телемедицинского кон-
сультирования. Наиболее активно телемедицинский 
пункт функционировал в 2002 г., когда было проведено 
64 телемедицинских консультации 54 больным (10 боль-
ным консультации выполнены дважды). Телеконсульта-
ции осуществлялись по 16 клиническим направлениям. 
Более половине больных (33) выполнено 36 консульта-
ций по поводу различных травм и ортопедических за-
болеваний. Наиболее многочисленной оказалась группа 
ортопедических больных – 13. На консультацию пла-
стическому хирургу были направлены материалы на 9 
больных, травматологу на 5 пострадавших, нейрохирур-
гу на 4 больных. Комбустиологом проконсультировано 2 
больных с обширными глубокими ожогами. 15 больных 
были терапевтического профиля, им было проведено 19 
консультаций. Кардиолог консультировал 4 больных, 
медицинские генетики 4 больных с врожденной патоло-
гией, гематологи 3 больных. Из 54 больных непосред-
ственно из ППГ переведены для дальнейшего лечения 
8 человек (4 – в Москву, 2 – в Махачкалу и 2 – в Став-
рополь), направлены на лечение в республиканские 
и центральные медицинские учреждения – 30, на обсле-
дование и очную консультацию – 7, уточнена тактика 
лечения в ППГ – у 4.

Рассматривая первый широкий практический 
опыт проведения регулярного телемедицинского 
консультирования в условиях ППГ в России, следу-
ет отметить высокую эффективность использования 
телеконсультаций не только при решении вопросов 
диагностики и определения лечебной тактики, но 
и в оперативном решении вопросов госпитализации 
больных в специализированные отделения.

Постоянно функционирующая в чрезвычайных си-
туациях телеконсультативная служба для решения орга-
низационных и клинических вопросов в работе полевых 
медицинских госпиталей позволит сократить время при-
нятия решений по тактике ведения больных и помочь 
в определении целесообразности экстренной или отсро-
ченной их транспортировки в специализированные ме-
дицинские учреждения для лечения и реабилитации.

Изучая данную проблему, мы отметили, что теле-
медицинские технологии давно присутствуют в отече-
ственном здравоохранении, но, тем не менее, данная 
область требует особого развития в законодательстве.

В проекте Концепции развития системы здраво-
охранения до 2020 г. выделено направление по ин-
форматизации здравоохранения, где указывается на 
необходимость развития телемедицинских техноло-
гий для проведения дистанционно-консультативной 
диагностической деятельности при оказании первич-
ной и специализированной медицинской помощи.

Развитие телемедицины особенно важно для Рос-
сии с ее огромной территорией, неравномерным рас-
пределением населения, наличием отдаленных насе-
ленных пунктов. 
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В настоящий момент численность населения 
страдающего различными заболеваниями кожи, по-

стоянно увеличивается. В основном эти заболевания 
носят профессиональный характер. В связи с актив-
ным ростом научного прогресса в сфере промышлен-
ности в практику внедряются много новых токсич-
ных химических веществ. Это приводит к появлению 
проблем в области здравоохранения и охраны труда 
таких, как профессиональные заболевания кожи. Раз-
работкой лечения и профилактики заболеваний кожи 
вплотную занимаются специалисты разного профиля: 
дерматологи, профпатологи, промышленно-санитар-
ные врачи, гигиенисты труда, органы здравоохране-
ния, руководители самых разных отраслей промыш-
ленности, предприятий, представители профсоюзных 
комитетов. Для предотвращения появления кожных 
заболеваний связанных с непосредственным воз-
действием химических веществ на кожу применя-
ются средства индивидуальной защиты и различные 
фармацевтические препараты – дерматопротекторы. 
К дерматопротекторам относится группа мягких 
лекарственных и косметических форм, основной 
задачей которых является улучшение тургора и эла-
стичности кожи, а также ее защита от агрессивных 
факторов окружающей среды.

Согласно собственных исследований и обработки 
литературных данных данная категория фармацевти-
ческих средств представлена в аптеках г. Волгограда 
в ограниченном ассортименте и обладает высокой 
стоимостью, либо отсутствует вообще. Это связано 
с неосведомлённостью и невостребованностью сре-
ди населения в силу своих взглядов на то, что косме-
тические средства оказывают достаточную защиту. 
Предприятия же, имея ограниченные финансовые 
возможности, не способны постоянно обеспечивать 
сотрудников дорогостоящими препаратами. В связи 
с этим наблюдаются повышенные патологии кожи 
работников, которые имеют прямые контакты с раз-
личными химическими веществами. 
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На территории зарубежных стран с 2011по 2012 
год было отмечено множество случаев отравления 
суррогатными алкогольными напитками, жертвами 
которых стали 470 человек, из них с летальным ис-
ходом в Чехии – 27 человек, в Польше- 4 человека; 
в Словакии – 17 человек; в Эквадоре – 21 человек; 
в Турции – 6 человек; в Индонезии – 3 человека. 
В России нелегально производится ориентировоч-
но 120 млн. дал водки и ликероводочных изделий. 
Ежегодно в России происходит 40-50 тысяч смер-
тельных случаев от отравления суррогатами. В 2011 
году в Волгоградской области зарегистрировано 823 
случая острых отравлений алкогольной продукцией, 
из них 124 – с летальным исходом (15,1 %), что выше, 
чем в предыдущие годы (2010 г. – 6,1 %; 2009 г. – 
5,6 %; 2008 г. – 3,4 %). 

Среди множества видов суррогатов главную опас-
ность представляет метиловый спирт. Метанол окис-
ляется в организме человека значительно медленнее, 


