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В настоящее время под термином «телемедицина» подразумевают 
дистанционное оказание медицинской помощи и предоставление медицинских 
услуг посредством компьютерных и телекоммуникационных технологий. В 
каждый исторический период для телемедицинских целей применялись наиболее 
современные и продвинутые технологии. Развитие дистанционного оказания 
медицинской помощи и услуг базируется на прогрессе телекоммуникационных 
средств. Таким образом, историю телемедицины можно представить как 
последовательность этапов прогресса средств связи и удаленного обмена 
информацией. С другой стороны – можно установить определенную этапность 
развития клинических возможностей телемедицины: 

1) Периодизация развития телемедицины по технологическим видам 
телекоммуникаций: 

− телеграф; 
− радио;  
− телефон; 
− телевидение (кабельное, беспроводное); 
− спутниковая связь; 
− компьютерные сети, Интернет; 
− беспроводные сети и протоколы. 
2) Периодизация развития телемедицины по клиническим формам 

применения: 
− дистанционная передача данных диагностических обследований; 
− телеконсультирование для оказания неотложной помощи; 
− дистанционное обучение в медицине; 
− совершенствование телерадиологии; 
− телеконсультации для оказания плановой помощи; 
− телемедицина для удаленной работы узких специалистов, решения 

кадровых проблем, клинической поддержки медперсонала сельских 
больниц; 

− биотелеметрия; 
− телемониторинг; 
− мобильная телемедицина для изолированных и труднодоступных 

районов; 
− телемедицина как инструмент повседневной клинической работы; 
− индивидуальная (домашняя) телемедицина. 
Безусловно обе периодизации достаточно условны, многие этапы 

«переплетаются» или существуют параллельно. Важно отметить, что собственно 
«дистанционное оказание медицинской помощи и предоставление медицинских 
услуг посредством телекоммуникаций» стало применяться во всем мире по 
крайней мере за 50 лет до того, как была сформулирована сама идея и концепция 
телемедицины, да и сам этот термин вошел в употребление. Поэтому будет 
лучше просто рассказать об основных событиях и ключевых фигурах, сделавших 
телемедицину повседневным надежным инструментом для практикующего 
врача… 



 
Раздел 1. ТЕЛЕМЕДИЦИНА В  XIX ВЕКЕ 

 
В истории телемедицины некоторые авторы выделяют «до-

электрический» период, когда обмен бумажной корреспонденцией 
использовался для выписки рецептов, установления диагноза; также, 
приводятся описания применения дымовых сигналов для оповещения об 
эпидемиях и т.д. [94]. Однако, все же телемедицина – как эффективный 
инструмент системы здравоохранения и клинической медицины – неотрывно 
связана с электрическими, электротехническими и электронными 
технологиями. 

В ранний период использования телемедицины основными 
телекоммуникационными технологиями для ее реализации были радио и 
телеграф (рис.1-5). Данные средства коммуникаций были разработаны 
несколькими поколениями ученых… 

Радио – Джеймс С.Максвелл (James C.Maxwell), Генрих Герц (Heinrich 
Hertz), Николя Тесла (Nikola Tesla), Александр Степанович Попов, Оливер 
Лодж (Oliver Lodge), Гуилельмо Маркони (Guglielmo Marconi), Джон Стоун 
(John Stone), Эдуард Бранли (Edouard Branly), Малон Лумис (Mahlon Loomis), 
Карл Браун (Karl Braun), Реджинальд Фессенден (Reginald Fessenden), Эдвин 
Армстронг (Edwin Armstrong) и многие другие… 

Телеграф (фототелеграф, телетайп, телекс, факс) - Клод Шапп, Лесаж, 
Франциск Сальва (Francesc Salvà i Campillo), Самуил Т. вон Земмеринг 
(Samuel T. von Soemmering), Павел Львович Шиллинг, Карл Гаусс (Carl 
Gauss), Вильгельм Вебер (Wilhelm Weber), Уильям Кук (William Cooke), 
Чарльз Уитстон (Charles Wheatstone), Джованни Казелли (Giovanni Caselli), 
Эдвард Клейншмидт (Edward Kleinschmidt), Сэмюэл Ф.Б.Морзе (Samuel F.B. 
Morse), Жан Бодо (Jean Baudot), Борис Семенович Якоби, Томас Эдисон 
(Thomas Edison), Александр Бейн (Alexander Bain), Фредерик Бэйквелл 
(Frederick Bakewell), Гербертом Ивс и многие другие… 

     
Рисунок 1. Николя Тесла, Александр Попов, Оливер Лодж [210] 



    
Рисунок 2. Гуилельмо Маркони, Генрих Герц, Эдуард Бранли [210] 

 

    
Рисунок 3. Карл Браун, Эдвин Армстронг, Реджинальд Фессенден [210] 

 

    
 

Рисунок 4. Павел Львович Шиллинг, Сэмюэл Ф.Б.Морзе,  
Жан Бодо [3,120,210] 



   
Рисунок 5. Борис Якоби, Александр Бейн, Вильем Вебер [210] 

 
Примечательно, что некоторые представители этой выдающейся плеяды 

ученых и изобретателей в сфере телекоммуникаций были врачами.  
Франциск Сальва и Кампилло (Francesc Salvà i Campillo, 1751-1828) – 

каталонский врач, разрабатывал методики вакцинаций и прививок, 
возглавлял кафедру медицинской практики в университете Барселоны, 
трижды получал премию от Парижской академии медицины; в 1795 г. Сальва 
сообщил о разработке «электростатического телеграфа», первый 
применительно к электротехнике употребил термин кабель, предложил его 
первую конструкцию, более чем на 80 лет предвосхитил применение 
пропитанной бумажной изоляции, первый предложил не располагать 
изолированные жилы параллельно, а скручивать их вместе. В 1796 г. по 
проекту Сальвы была сооружена линия связи между Мадридом и Аранхуэсом 
(рис.6) [97].  

 

 

Рисунок 6. Франциск Сальва и 
Кампилло [196] 



Самуил Т. вон Земмеринг (Samuel T. von Soemmering, 1755-1830) – 
профессор анатомии университетов Касселя и Майнца (Германия), 
изучавший строение глаза, легких, центральной нервной системы, развитие 
эмбриона (рис.7); в 1809 г. Самуил вон Земмеринг разработал и испытал 
электрохимический телеграф [178].  

 
 

Малон Лумис (Mahlon Loomis, 1826-1886) – врач-стоматолог, 
работавший в штате Вирджиния (США) (рис.8); в 1866 г. он 
продемонстрировал собственное изобретение, которое было запатентовано в 
1872 г. под названием «Беспроводной телеграф» [178].  

 

   
А Уильям Кук в свое время, будучи студентом медицинского факультета 

в университете Гейдельберга, отказался от карьеры врача, посвятив себя 
физике телекоммуникаций. Совместно с Чарльзом Уитстоном в 1837 г. 
получил патент на электромагнитный (стрелочный) телеграф и создал первую 
действующую телеграфную линию в Великобритании (рис.9) [178].  

Рисунок 7. Самуил Т. вон 
Земмеринг [210] 

Рисунок 8. Малон Лумис [210] 



   
Рисунок 9. Уильям Кук, Чарльз Уитстон [210] 

 

Интересный факт – электромагнитный телеграф П.Л.Шиллинга был 
впервые представлен широкой публике во время съезда немецкого общества 
естествоиспытателей и врачей, состоявшегося в 1835 г. в Бонне. 

А выпускник Медицинской школы Университета Эдинбурга англичанин 
сэр Вильям Брук О’Шонесси (William Brooke O'Shaughnessy, 1808-1889) 
получил известность благодаря двум карьерным достижениям (рис.10).  

 

Рисунок 10. Вильям Брук 
О’Шонесси [210] 



Первое – медицинское (изобретение внутривенного введения жидкостей 
для лечения холеры, работы в сфере токсикологии и фармакологии, в том 
числе, применение каннабиса как анестетика); второе – 
телекоммуникационное (благодаря работе О’Шонесси в Индии была создана 
национальная телеграфическая сеть, общая длина проложенных линий 
составила 3500 миль, его перу принадлежит ряд статей и руководств в сфере 
использования телеграфии и описания технических решений) [148-149]. 

Интересный факт - считается, что именно публичная демонстрация 
английским врачом Ч.Джексоном опытов с гальванизацией и магнитными 
полями вдохновила С.Морзе на изобретение телеграфа (Морзе наблюдал эту 
демонстрацию во время плавания на корабле «Салли» в 1832 г.). 
 

 
 

 
 

В 1860-х гг. в США (южные штаты, Конфедерация) врачи William S. 
Morris и Albert J. Myer работали над развитием национальной системы 
телеграфной связи, в том числе в военных условиях. При этом Моррис был 
главой военной телеграфной службы, а Майер изобрел собственную 

Рисунок 11. Военная 
телеграфная связь в 
США – прокладка 
кабелей и установка 
столбов (1863-1864 гг.) 

[193,203] 



сигнальную систему (wigwag) и специальную повозку для проведения и 
обеспечения телекоммуникаций войсками [218]. 

Ряд авторов сообщает об использовании телеграфной связи в конце XIX 
– начале XX вв. для обмена медицинской статистической информацией 
(списки раненых и убитых, запросы на медикаменты и т.д.) во время военных 
конфликтов (гражданская война в США, русско-японская война и т.д.) [51]. 
Известен факт организации в 1853 г. в Австрии военно-полевого телеграфа, 
который вскоре был принят на вооружение и другими армиями (на конной 
повозке везли телеграфный аппарат Морзе с телеграфистом, а за ним с 
катушек разматывалась проволока на расстояние до 30 км) [12] (рис.11).  

Известны факты использования телеграфной связи для вызова врача на 
дом к  пациенту в 1900-1920-х гг. [9]. 

В свое время телеграф впервые обеспечил «глобализацию», позволив 
свободное общение и обмен информацией между любыми точками Земного 
шара. Этот вид коммуникаций даже именуют теперь «Викторианским 
Интернетом» («Victorian Internet») [219], ибо впервые благодаря 
телекоммуникациям человек перестал жить изолированно, а смог 
«дотянуться» до любого уголка планеты. Юмористический факт. 
Телеграфные аппараты системы Бодо в свое время исполняли роль некого 
аналога современной «аськи» - фельетон о пустопорожней болтовне (в 
современнном понимании – чате) двух телеграфисток (точнее – «бодисток») 
из Киева и Москвы был опубликован М.А.Булгаковым в 1925 г.[213]. 

В конце XIX века несколько ученых почти одновременно представили 
миру новую технологию звуковой связи – телефон (рис.12) [178]. 
 

   
Рисунок 12. Антонио Меуччи, Иоганн Филипп Рейс, Александр Грэхем Белл 

[210] 
 
В 1860 г. Антонио Меуччи (Antonio Meucci, 1808-1889) итальянский 

учёный, инженер, врач-любитель (изучавший возможности лечения 
электротоком) представил прототип устройства («телетопфон»), 



позволяющего превращать звуковую вибрацию в электрические импульсы и 
передавать звук на расстояние с помощью проводов. 

В 1861 г. немецкий физик и изобретатель Иоганн Филипп Рейс (Johann 
Philipp Reis, 1834-1874) продемонстрировал устройство, которое могло 
передавать музыкальные тона и разборчивую речь по проводам. Именно Рейс 
впервые использовал термин «телефон».  

В 1876 г. профессор органов речи и выдающийся изобретатель 
Александр Грэхем Белл (Alexander Graham Bell, 1847-1922) представил 
собственный вариант телефона и получил соответствующий патент.  

Всего через несколько лет после своего появления в 1879 г. телефон 
нашел применение в медицинской практике [169]… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 2. ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА  

(1900-1930-е годы) 
 

1905 год можно считать годом рождения телемедицины в современном 
понимании этого термина. В этом году 22 марта Вильем Эйтховен (Wilhelm 
Einthoven, профессор физиологии Лейденского университета (Голландия), 
Нобелевский лауреат, изобретатель электрокардиографии) произвел 
трансляцию нормальной электрокардиограммы из своей домашней 
лаборатории в университетскую клинику на расстояние 1,5 км с 
использованием телефонного кабеля (рис.13-15).  
 

 
Рисунок 13. Вильем Эйтховен (Wilhelm Einthoven) [207] 

 
В.Эйтховен впервые использовал латинскую приставку «теле-» для 

обозначения дистанционности медицинской помощи. Изобретенную им 
систему он назвал «телекардиограммой» («telecardiogramme»). В 1906 году в 
журнале «Archives Internationales Physiologie» В.Эйтховен опубликовал 
статью, посвященную первой в мире телемедицинской технологии [86]. 
Эйтховен писал: «Там, где есть соединение, реальное или фигуральное, 
между лабораторией и больницей, сотрудничество между физиологом и 
клиницистом, где каждый остается главой на своей территории, только там 
возможно плодотворное использование электрических методов 
обследования» [86,168]. Транстелефонная электрокардиография является 
одним из самых надежных и эффективных средств телемедицины, которое 
интенсивно используется и по сей день [48,164,207]. 
 



 
 

 
Рисунок 15. Электрокардиограф В.Эйтховена [164] 

 
В течение всей первой половины ХХ века телеграфная связь очень 

активно использовалась во время военных конфликтов как для решения 
организационных вопросов медицинской помощи так и в качестве средства 
для телеконсультирования. Приведем несколько описаний из мемуаров 
военных врачей (рис.16-17) [7,212,214,215,217]. 

Русско-японская война (1905 г., В.В.Вересаев): 
«То и дело в бараки приходили телеграммы от военно-медицинского 

начальства: немедленно эвакуировать четыреста человек, немедленно 
эвакуировать семьсот человек. Охваченное каким-то непонятным, безумным 

Рисунок 14. Процесс снятия и 
отправки телекардиограммы 

(1905 г.) [164] 



бредом, начальство думало только об одном: поскорее забросить раненых как 
можно дальше от позиций…». 

«…Солдаты стали заражаться от них сибирскою язвою. Появились 
случаи заражения и в нашей команде. Заработала бумажная машина, от нас во 
все стороны полетели телеграммы, в ответ полетели к нам телеграммы с 
строгими приказами: «изолировать», «подвергнуть тщательнейшей 
дезинфекции», «о сделанном донести»... Мы все сделали, сообщили 
рапортом…». 

«Вдруг, в девять часов вечера, телеграмма от корпусного врача по 
приказанию командира корпуса: немедленно эвакуировать из госпиталей всех 
раненых, лишнее казенное имущество уложить и отвезти на север…» [214]. 

Германская война (1914-1918 гг., Л.Н.Войтоловский): 
«Получена телефонограмма из штаба дивизии на мое имя: «Произвести 

медицинское обследование частей 70-й и других дивизий, расположенных в 
Кжишове»».  

«…- Работы у вас немного? Бога ради, помогите мне. Получил 
телеграмму: шлют мне на семь поездов раненых. А у меня — один фельдшер 
<…> Возьмите на себя устройство приемного покоя…» [215] 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): 
Многочисленные описания телеконсультаций, в т.ч. с помощью 

телеграфно-телетайпной связи («аппарата Бодо» (рис.12)) приведены в 
армейском дневнике выдающегося хирурга, академика А.А.Вишневского.  

«…Поехал в Брянск на телеграф говорить с Москвой. Соединили очень 
удачно – сразу попал на Смирнова. Он дал точные установки о том, что 
нужно делать в ближайшее время и обещал удовлетворить все наши просьбы, 
передав нам госпитали Орловского военного округа. Затем сообщил, где 
расположен фронтовой склад медицинского имущества и номера переданных 
нам санитарных поездов <…> Я всегда испытываю какое-то странное 
чувство, «говоря» по «Бодо». Чудесная это машина <…>. Вспомнилась мне 
Ухта и то, как мы с начальником санитарной службы 9-й армии Гурвичем, во 
время финской кампании, так же вот вызвали Смирнова и просили разрешить 
нам накладывать гипс раненым с костным повреждением конечностей…». 

«Утром оперировал…Вернулся в Олонец, где мне сразу вручили 
телеграмму: «Ушакову плохо, вторинчое кровотечение из культи, в ране нет 
грануляций». По телефону сказал, что делать». 

«Здесь меня ждал телефонный вызов в Видлицу к раненому с гнойным 
перикардитом».   

«Получил телеграмму, что Корягина плоха. Я уверен, что ничего 
страшного нет и телеграфировал, что затеков быть не может. Они ей 
распустили всю рану и ничего не нашли…» [7]. После операции по поводу 
инородного тела сердца А.А.Вишневский в течение недели регулярно 
получает от лечащего врача сообщения о состоянии здоровья раненого по 
телеграфу [7]. 



Интересный факт об использовании телекоммуникаций для розыска 
раненых во время Великой Отечественной войны приводит А.Н.Бабийчук: 
«…Стало намного труднее оказывать медицинскую помощь раненым 
летчикам, совершившим посадку вне своих аэродромов. Розыском их 
занимались старшие врачи авиаполков <…> Для этой цели использовались 
прежде всего средства связи, имевшиеся в авиаполках и авиадивизиях 
(телефон, радио, телеграф). Постоянное наблюдение за воздухом вели 
дежурные медики и военнослужащие постов ВНОС. Кроме того, мы 
получали сведения от летных экипажей, возвращавшихся с боевых 
заданий…» [212]. 

В 1940-х гг. в Германии использовали телеграммы и телеграфную связь 
для оповещения об эпидемиях и опасных инфекционных заболеваниях [217]. 

 

   
 

Рисунок 16. В.В.Вересаев, А.А.Вишневский 
  

 

  
Рисунок 17. «Аппарат Бодо», телеграф 1930-1940х гг. [189,195] 

 
В 1907 г. российский ученый Борис Львович Розинг (1869-1933) 

получает патенты в Российской империи, Англии, Германии и США на 



«Способ электрической передачи изображений на расстояние», став 
изобретателем первого механизма воспроизведения телевизионного 
изображения с помощью системы развертки в передающем приборе и 
электроннолучевой трубки (рис.18) [178]. Таким образом впервые в мире был 
определен основной принцип устройства и работы современного 
телевидения. Через полстолетия телевизионная связь будет успешно 
использоваться в телемедицинских целях. 
 

 
Рисунок 18. Борис Львович Розинг 

 
В начале ХХ века в Европе и США патентуют несколько схожих 

изобретений, а именно - стетоскопы, позволяющие передавать 
аускультативную картину сердца и легких посредством телефонной связи на 
расстоянии [184,191]. Электрическое реле С.Брауна (Sydney G.Brown) 
называют первым прибором (1915 г.), позволившим транслировать 
аускультативную картину по телефону (рис.19) [68]. 

В 1928 г. (приоритет от 1924 г.) математик Харольд Додж (Harold 
F.Dodge, 1893-1976) и инженер Хэлси Фредерик  (Halsey A. Frederick, 1856-
1935) в США патентуют «Стетоскопический аппарат», который  «…может 
быть подготовлен для присоединения к телефонным линиям для 
консультирования отсутствующим врачом и для передачи сердечных и 
грудных колебаний в центральную лабораторию, снабженную 
записывающим устройством» [84] (рис.20-21).  

Добавим, что Харольд Додж также является одним из основоположников 
статистического контроля качества, он разработал ряд уникальных 
математических методик (оценка рисков, оценка выборки и т.д.). Чуть 
позднее появляется ряд аналогичных изобретений [129,175] (рис.22). 



  
 

Рисунок 19. Электрическое реле С.Брауна [68] 
 

 
Рисунок 20. Харольд Ф.Додж [197] 

 



 

  
Рисунок 22. Стетоскоп с телефонным передающим устройством [175] 

Рисунок 21. Стетоскопический 
аппарат Доджа-Фредерика - 

возможно первый 
телемедицинский стетоскоп [84] 



В 1920 г. больницей Haukeland (Норвегия) впервые были организованы 
телеконсультации для моряков, находящихся в плавании; для обмена 
информацией использовалось радио (Bergen Radio). Есть сообщения о радио-
передаче в 1921 г. аускультативной картины сердца с борта корабля ВМФ 
США в находящийся на берегу медицинский центр [57]. 

В 1929 г. были опубликованы фотоотпечатки двух дентальных 
радиографических изображений, переданных с помощью телеграфа (при 
участии компании Western Union Telegraph); при этом отмечено высокое 
качество изображений («Даже заполненные корневые каналы видны 
хорошо...»). Данный сервис был предложен в качестве коммерческих 
дистанционных консультаций для стоматологов [122,160]. 

В 1935 г. в Италии по инициативе профессора Гвидо Гвида (Guido Guida) 
был открыт специальный Международный медицинский радио центр (CIRM) 
с целью предоставления дистанционной медицинской помощи флоту и 
населению островов (рис.23). В 1945 г. аналогичный центр был открыт и во 
Франции. В течение последних 60 лет подобные организации созданы и 
активно работают во всем мире [74,167]. 
 

 
 

Рисунок 23. 
Профессор Г.Гвида 
проводит радио-
телеконсультацию 
для заболевшего 

моряка (1935 г.) [74] 



В 1930-х гг. профессор Скевос Зервос (Skevos Zervos) в Греции 
продемонстрировал систему для дистанционного обследования и 
консультирования пациента (аускультация и частота пульса) с помощью 
радиосвязи. Во время экспериментов телемедицинские сессии 
осуществлялись между больницами, расположенными в Афинах и иных 
греческих городах. Было предложено применять данную разработку для 
медицинского сопровождения экипажей морских судов [94]. 
 

  
Рисунок 24. Могила Джима Дарси (кладбище г.Холлс-Крик, Австралия). 

Руины почтовой станции, где состоялась первая телеграфная консультация 
(г.Холлс-Крик, Австралия) [76,88] 

 
Печальная история произошла в августе 1917 г. в местечке Холлс-Крик 

(Западная Австралия)… Некий 29-летний фермер Джим Дарси получил 
тяжелую травму, упав с лошади во время выпаса скота. Его напарник 12 
часов вез пострадавшего до ближайшего городка Холлс-Крика, преодолев 
при этом 75 км. В городке не было ни больницы, ни врачей вообще. Тогда 
почтовый клерк Ф.Таккет связался по телеграфу с доктором Дж.Холландом, 
который находился в городе Перт. Выслушав описание пациента доктор 
установил диагноз – разрыв мочевого пузыря. Дарси требовалась 
немедленная операция. Последовал короткий и драматический диалог между 
клерком и врачом… Через несколько минут Таккет прооперировал раненого, 
используя при этом перочинный нож, бритву и перманганат калия. Вслед за 
телеграфной консультацией доктор Холланд отправился в долгий путь к 
своему пациенту. 555 километров он преодолел за 10 дней, добираясь до цели 
на лодке, автомобиле, верхом и даже пешком. Прибыв в Холлс-Крик доктор 
узнал, что бедняга Дарси скончался от малярии днем раньше. Эта печальная 
история в свое время обошла первые страницы мировых газет. Впервые на 
передний план вышла проблема медицинской помощи в отдаленных и 
изолированных населенных пунктах (рис.24) [76,88]. Именно эта трагедия 



через 10 лет вдохновила преподобного Джона Флинна создать первую в мире 
службу санитарной авиации… 

В 1928 г. в Австралии по инициативе и под руководством Джона Флинна 
(John Flynn) была создана Aerial Medical Service (AMS, Воздушная 
медицинская служба) [178]. Примечательно, что Флинн сразу объединил 
дистанционные консультации (посредством радио и телеграфа) и 
авиаперелеты врачей к пациентам (рис.25-26). В течение нескольких лет была 
налажена регулярная работа. Теперь врач мог быстро добраться до тяжелого 
пациента в любой точке Австралийского континента. Флинн полагал, что 
наличие «в каждом населенном пункте радиосвязи сделало бы AMS на 75% 
не нужным». Однако, проблема обеспечения электричеством в условиях 
жизни на лоне дикой природы являлась критическим фактором. Данную 
проблему решил австралийский изобретатель Альфред Г.Трэгер (Alfred 
Hermann Traeger) [132], который разработал так называемое «педальное 
радио» (для обеспечения электричеством использовалась динамо-машина с 
педальным приводом). 
 

  
 

 

Рисунок  26. Радиосвязь 
в Австралии с помощью 
электропитания от 
аккумулятора [159] 

Рисунок  25. Джон Флинн [210] 



Данное оригинальное устройство сперва позволяло обмениваться 
текстом азбукой Морзе, а после 1930 г. – уже и голосовыми сообщениями. В 
1940х гг. в AMS действительно была реализована дистанционная медицина – 
все населенные пункты оснастили стандартизированными укладками, теперь 
врач, выслушав по радио описание болезни, мог просто назвать номера 
необходимых медикаментов или инструментов и дать назначения. Сочетание 
медицины, авиации и радио называют «социальной революцией», 
позволившей кардинальным образом изменить систему здравоохранения в 
Австралии (рис.27-28). В настоящее время данная организация, активно 
использующая телемедицину, именуется Royal Flying Doctor Service 
[132,159]. 
 

 
Рисунок 27. Альфред Трэгер и его изобретение [132] 

 

  
Рисунок 28. Использование педального радио (1929 г.) [132] 



Интересно отметить, что современные возможности телемедицины в 
свое время нашли отражение в научной фантастике…  

Хьюго Гернсбек (Hugo Gernsback, 1884-1967) - изобретатель, бизнесмен, 
писатель, редактор и издатель многочисленных научно-популярных 
журналов, создатель термина «научная фантастика». Гернсбека по праву 
считают отцом современной фантастики, в своих романах и рассказах он 
описал множество приборов и технологий, в том числе такие, которые мы 
теперь называем телемедицинскими [178].  

В 1920х годах Х.Гернсбек опубликовал в собственных журналах ряд 
материалов, посвященных перспективам телекоммуникаций в медицине 
(рис.29-31) [204-206]. 

 

 Рисунок 29. Хьюго Гернсбек [210] 
 

 

Рисунок 30. Обложка 
журнала “Radio News” 

(1924 г.) с изображением 
системы, которую 
Х.Гернсбек назвал 
«Теледоктором» - 

гениальное предвидение 
медицинских 

видеоконференций, 
дистанционной 

диагностики и электронной 
выписки рецептов [204] 



                       
 

 

 
 

Но вернемся к реальности… В 1930-1940-х гг. популярными становятся 
радиотрансляции, посвященные различным вопросам здравоохранения. Радио 
используется в профессиональном обучении врачей, для проведения 
дистанционных круглых столов по различным клиническим вопросам, 
организуются популярные радиопередачи для населения [45,53,62,173]. Стоит 
отметить, что еще в 1939 г. медицинской общественностью было сделано 
заявление о недопустимости рекламы медикаментов средствами массовой 
информации (радио) с целью пропаганды самолечения [121]. 

На протяжении 1930-х гг. паралелльно в СССР и США разрабатывается 
технология, изменившая облик цивилизации – телевидение – появившееся 
благодаря выдающимся ученым - Семёну Исидоровичу Катаеву (Россия-
СССР, 1904-1991) и Владимиру Козьмичу Зворыкину (Россия-США, 1889-
1992) (рис.32) [19,178]. Через десяток лет после своего появления 
телевизионная связь начала использоваться в медицине как для обучения, так 

Рисунок 31. Материалы 
журнала “Science and 

Invention” -  гениальное 
предвидение систем для 

дистанционного 
манипулирования и 

телехирургии [204,206] 



и для дистанционного консультирования – об этом мы более подробно 
расскажем далее. Необходимо отметить, что в 1940-1941 гг. В.К.Зворыкин 
изобретает первый в мире электронный микроскоп. А в 1950-1960-е гг.- 
концентрирует внимание в области медицины, где успешно применяет свой 
опыт разработки телевизионных систем; в том числе – совместно с 
общественной организацией Council on Medical Television (см.раздел 3). 

 

 
Рисунок 32. Изобретатели телевидения С.И.Катаев, В.К.Зворыкин [19] 

 
Обязательно отметим, что изобретение и развитие телевидения как 

технологии неразрывно связано с именами Уиллоуби Смита (Willoughby 
Smith), Бориса Львовича Розинга, Бориса Грабовского, И.Ф.Белянского, Фило 
Фарнсворта (Philo T.Farnsworth), Манфреда фон Арденне (Manfred von 
Ardenne), Герберта Ива (Herbert E. Ives) и многих других (рис.33). 

 

   
Рисунок 33. Уиллоуби Смит, Манфред фон Арденне, Фило Фарнсворт [210] 

 
Добавим, что в 1930-1940-х гг. кабельная телефонная связь используется 

для решения организационных вопросов в здравоохранении, проведении 
исследований, при сборе эпидемиологической информации [79,109].  



 
Раздел 3. ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА 

(1940-1970-е годы) 
 

В 1940х гг. доктор физики Петер Голдмарк (Peter Goldmark, 1906-1977) 
разработал одно из самых потрясающих изобретений ХХ века – цветное 
телевидение (CBS - field sequential system) (рис.34) [123]. 
 

  
Рисунок 34. Петер Голдмарк, доктор Голдмарк в своей лаборатории [123] 

 

На основе изобретения Голдмарка была разработана система Zenith 
(рис.35), которую сам Голдмарк продемонстрировал Джозефу ДюБарри 
(Joseph DuBarry), президенту компании Smith, Kline and French Laboratories (в 
настоящее время - GlaxoSmithKline), и группе хирургов под руководством 
доктора Исидора Равдина (Isador S. Ravdin) из Университета Пенсильвании.  

 

  
Рисунок 35. Цветная телевизионная установка для медицинских целей Zenith 

(США, 1948 г.) [200] 



 
При этом для теле-демонстрации использовался медицинский учебный 

манекен. Изобретатель предложил организовать дистанционные трансляции 
операций в учебных целях. Реалистичность изображения и технологические 
возможности настолько поразили врачей, что комплект оборудования 
(дистанционно управляемая камера на высоком штативе, приемная станция с 
12-дюймовым экраном) был немедленно заказан для университетской 
клиники [78].   

Первая телевизионная трансляция хирургической операции была 
проведена 31 мая 1949 г. в Университете Пенсильвании (рис.36), в декабре 
того же года подобное мероприятие провели в Атлантик Сити, при этом 
различные хирургические операции (кесарево сечение, костную пластику, 
аппендектомию) дистанционно наблюдала аудитория из 15000 врачей-членов 
Американской медицинской ассоциации. При этом было использовано 12 
телевизионных установок Zenith (рис.36-37). По свидетельству очевидцев, 
реалистичность изображений была столь высока, что многие зрители (даже 
врачи) не могли сдержать дурноты [78,101]. 
 

 
Рисунок 36. Первая в мире телевизионная трансляция хирургической 

операции в Пенсильвании, 1949 г. [200] 
 



 
 

В 1949 г. впервые появляется термин „медицинское телевидение” [72]. В 
1950 году телевизионная система для видеоконференция использовалась в 
Аргентине [171] (рис.39). 
 

 
Рисунок 39. Госпитальная цветная телевизионная система компании Wilmot-

Castle (США, 1953 г.) [200] 
 
 

Рисунок 38. Кадры первых 
трансляций медицинских 

манипуляций (переливание крови 
при операции на желудке и 

диагностика псориаза), 1949 г. 
[200] 



Начинание Петера Голдмарка нашло плодотворное развитие благодаря 
Джону Маккензи (John K. Mackenzie), секретарю общества «Council On 
Medical Television» (в последствии – HeSCA) и директора по телевидению 
компании Smith, Kline and French Laboratories. Под его руководством в 
течение 1955-1958 гг. был реализован один из первых серьезнейших 
совместных проектов индустрии и медицины - замечательный 
телемедицинский проект, включавший применение микроволновой и 
кабельной телевизионной передачи (рис.40) [126].  
 

 
 

 
 

Рисунок 40. Телетрансляции 
хирургических операций 

[126] 



Было организована трансляция свыше 300 клинических и хирургических 
процедур из 25 медицинских учреждений [126]. С использованием телемоста 
профессор и выдающийся кардиохирург Майкл ДеБакей (Michael DeBakey) 
впервые в мире дистанционно продемонстрировал эндартериоэктомию, а 
доктор Оуэн Вангенштейн (Owen Wangensteen) - резекцию желудка [126]. 
Доктор Роберт Варнер (Robert Warner) организовал первую в мире серию 
курсов дистанционного медицинского образования на основе кабельного 
телевидения [73,126] (рис.41). 
 

 
 

 
 

В 1948 г. из печати выходит книга выдающегося ученого, профессора 
Норберта Виннера (Norbert Wiener, США-Швеция,1894-1964) «Кибернетика, 
или Управление и связь в животном и машине» [177] (рис.42-43), заложившая 
основы современной компьютерной техники и информационного общества 
конца XX- начала XХI вв.  

Рисунок 41. Джон Маккензи 
(сидит) и Поль Шмидт 
демонстрируют работу 
телесистемы, Маккензи 
руководит медицинской 
телетрансляцией [126] 



В 1940-х гг. начинается развитие компьютерной техники (в современном 
понимании этого слова). 
 

  
Рисунок 42. Норберт Виннер. Титульная страница первого издания 

«Кибернетики…» (1948 г.) [187] 
 

 
 

В 1942 г. в Университете штата Айова Джон Атанасов (John Atanasoff) и 
Клиффорд Берри (Clifford Berry) начали монтировать электронный цифровой 
компьютер под названием ABC (Atanasoff-Berry Computer). К сожалению эта 
работа не была завершена из-за войны. В 1943-1944 гг. в Великобритании 
разрабатывается электронный компьютер Colossus, снабженный 
телепринтером и предназначенный для военной криптографической работы. 
Данный компьютер был создан коллективом под руководством Томаса 
Г.Флауэрса (Thomas Harold Flowers, 1905-1998) (рис.44) [178]. 

Рисунок 43. Встреча 
Н.Виннера со учеными – 
будущими специалистами 
института кибернетки 

им.Глушкова (Киев, 1958 г.) 
[187] 



  
Рисунок 44. Компьютер Colossus и его создатель Томас Г.Флауэрс [210] 

 
В 1943-1945 гг. коллектив под руководством Джона П.Экерта (John Adam 

Presper, 1919-1995) и Джон У.Мочли (John William Mauchly, 1907-1980) из 
Университета Пенсильвании (США) разработал полностью электронный 
компьютер ENIAC (Electronic Number Integrator And Computer) (рис.45-46). 
ENIAC производил вычисления в десятичной системе, в качестве основы 
компонентной базы применялись вакуумные лампы, вес изделия достигал 27 
тонн. В 1949 г. аналогичные компьютеры были изготовлены в 
Великобритании и Австралии [178]. 

В 1948-1950 гг. коллектив Киевского института электротехники (СССР) 
под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева (1902-1974) 
разрабатывает первые компьютеры в СССР и континентальной Европе – 
МЭСМ и БЭСМ (малая и большая электронно-счетные машины) (рис.47). 
Отметим, что БЭСМ, сконструированный на электронных лампах, 
разрабатывался в Москве; в 1956 г. этот компьютер признан одним из лучших 
во всем мире (рис.48) [23,29]. 
 

 

Рисунок 45.  
Джон П.Экерт и  

Джон У.Мочли [210] 



 
  

 
 

  
 

Рисунок 47. Сергей Алексеевич Лебедев. МЭСМ [187] 
 

Рисунок 46. Компьютер 
ENIAC [209] 



 
  

 
 

В 1965 г. коллектив Института кибернетики под руководством академика 
Виктора Михайловича Глушкова (1923-1982) разработал первый 
персональный компьютер МИР-1, также был предложена компьютерная 
Единая Система (по сути – прообраз современного Интернета) (рис.49) [29].  

C 1977 г. в США начато серийное производство персональных 
компьютеров Apple II (рис.50) [178].  

Дальнейшее развитие компьютерной техники шло стремительно. В 
результате, в 1980-1990-х гг. персональные миниатюрные компьютеры стали 
столпом информационного общества и ключевой инженерной базой для 
телемедицины. 
 
 
 
 

Рисунок 48. 
С.А.Лебедев за 
пультом БЭСМ. 
Легендарный 

компьютер БЭСМ-6 
[187] 



 
Рисунок 49. Компьютер МИР-1 и его создатель Виктор Михайлович Глушков 

[187] 
 

 
 

 
Но вернемся в 1950-е годы… 
С 1957 г. в университете Монреаля (Канада) под руководством 

выдающегося радиолога, профессора Альберта Ютраса (Albert Jutras, 1900-
1981) начинает развиваться телерадиология в сфере диагностики болезней 
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, онкологической патологии 
желудка (рис.51). При этом А.Ютрас вводит в использование такие термины 
как «дистанционная радиодиагностика», «видео-теле-радиодиагностика», 
«телерентген-диагностика» [89-92].  

Рисунок 50. Компьютер Apple II 
[210] 



Под руководством А.Ютраса была организована кабельная 
телемедицинская система, связывающая две больницы в Монреале. Отдельно 
стоит упомянуть и разработанную профессором концепцию 
телефлюороскопии [91] (рис.52). 
 

 
 

 
 

В марте 1959 г. в США Институт развития медицинских коммуникаций и 
Академия общей практики проводят конференцию «Телевидение и 
постдипломное медицинское обучение». Одним из результатов этого 
мероприятия стало создание общественной организации Council on Medical 
Television (CMT). Через 5 лет организация становится самостоятельной, а в 
1971 г. меняет название на Health Sciences Communications Association 

Рисунок 51. Альберт Ютрас 
[194] 

Рисунок 52. 
Телефлюороскопия (Канада, 

1960е гг.) [156] 



(HeSCA), под которым она и работает по сей день. Основной целью 
организации является развитие медицинского образования, практики и науки 
путем использования различных учебных технологий [110] (рис.53-54). 
 

 
 

 
Рисунок 54. Выступление В.К.Зворыкина на VII конференции СМТ (1965 г.) 

[199] 
 

В течение десятилетий оорганизация проводила огромную работу по 
популяризации, расширению возможностей и внедрению телевизионных 
технологий в практическое здравоохранение и профессиональное 
образование (рис.55-56). В конце 1950-х гг. появляется много статей, 
посвященных использованию телевидения в медицинском обучении 
[87,107,134,176]. Также публикуются отдельные сообщения об 
использовании телетайпов для объединения в сеть больниц, обмена 
фармакологической и научной информацией, решения организационных 
вопросов экстренной помощи, автоматизации учета медикаментов и т.д. 
[54,119,155].  

Рисунок 53. Джон Ф.Губер 
(John F.Huber), первый 
председатель CMT [199] 



 
 

   
 

   
 

Рисунок 56. Телемедицинские консультации (1969 г.) [199] 
 

Рисунок 55. Доктор 
Льютс Левитт 
проводит 

телеконсультацию 
по вопросам 
реабилитации 
функций кисти 
(1969 г.) [199] 



В 1958-1959 гг. A.Briskier публикует специализированные работы, 
посвященные телекардиологии, а точнее применению радио и радио-фото 
передач для дистанционного обследования и консультирования патологии 
сердечно-сосудистой системы [65-66]. 

Еще с конца 1940-х гг. в СССР проводились масштабные исследования в 
рамках космической программы, которые привели к появлению новой 
научно-практической отрасли – биотелеметрии (биорадиотелеметрии). 
Обоснование, проектирование и использование систем медицинского 
контроля (СМК) для полетов животных проводились с 1948 по 1961 гг. под 
руководством В.И.Яздовского [4,14]. Регистрация физиологических функций 
животного и передача информации с борта космического корабля на Землю в 
впервые была произведена 3 ноября 1957 г. во время полета 2-го 
искусственного спутника Земли с собакой Лайкой (регистрировались: 
артериальное давление (АД), ЭКГ, пневмограмма, артериальное давление в 
бедренной артерии прямым методом, показатели двигательной активности). 
В дальнейшем у животных телеметрировали также температуру тела, 
электромиограмму, сфигмограмму. Главным результатом использования 
СМК в указанных орбитальных полетах были доказательства возможности 
сохранения жизни животных в космическом пространстве и отсутствия 
угрожающих изменений в их функциональном состоянии [2,4] (рис.57).  

Разработкой СМК для полета человека в космос в начале 1960-х гг. 
занималась лаборатория оперативного врачебного контроля, возглавляемая 
И.Т.Акулиничевым и входящая в отдел космической физиологии, 
руководимый О.Г. Газенко. Над этой проблемой успешно трудились Б.Г. 
Буйлов, P.M. Баевский, К.П. Зазыкин, А.Д. Егоров, М.Д. Емельянов, A.M. 
Жданов, Д.Г. Максимов, И.С. Щадринцев, В.А Чичкин, В.К. Философов, Н.А. 
Чехонадский, М.Д. Вентцель, В.И. Поляков, И.И. Попов, К.К. Щербаков, 
Ю.А. Кукушкин, В.Н. Рагозин, В.А. Дегтярев, А.Н. Козлов.  

 

 
 

Рисунок 57. 
И.Т.Акулиничев, 
А.Р.Котовская и 
Ф.Д.Горбов 
проводят 

обследование Юрия 
Гагарина (11 апреля 

1961 г.) [4] 



В первых космических полетах человека на кораблях «Восток» 
использовался комплект «Вега-А» (масса 4 кг, энергопотребление 5 Вт), в 
который входили три идентичных усилителя ЭКГ, усилитель канала дыхания 
и электрокардиофон; последний предназначался для непрерывной подачи 
сигналов пульса по каналу бортового радиопередатчика «Сигнал» на Землю. 
Регистрация остальных показателей - ЭКГ и пневмограммы (ПГ) у Ю.А. 
Гагарина, ЭКГ, ПГ и кинетокардиограммы у Г.С. Титова - осуществлялась 
периодически, с помощью радиотелеметрической системы (рис.58). Кроме 
того, использовались бортовые магнитные регистраторы. Электроды, 
предназначенные для регистрации ЭКГ и частоты пульса у Ю.А. Гагарина, 
наклеивались на тело клеевым составом; у Г.С. Титова - фиксировались 
нагрудным поясом. Эта система фиксации обеспечила надежную 
регистрацию физиологических параметров во время суточного полета. При 
анализе данных телемониторинга использовались самые современные 
математические методы [4].  

 

 
Рисунок 58. Результаты биотелеметрии во время полета Г.С.Титова [4] 

 
В дальнейшем, список телеметрируемых показателей расширился, к нему 

добавились электроокулограмма (ЭОГ), электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и 
кожно-гальванические реакции (КГР) (рис.59-60).  

Из выступления академика В.В.Парина 15 апреля 1961 г. [37]: «В течение 
всего полета Юрия Алексеевича Гагарина осуществлялся непрерывный 
врачебный контроль за его состоянием. Кроме сообщений о самочувствии, 
передаваемых им периодически по радио, врачи и физиологи с помощью 
радиотелеметрических систем наблюдали за пульсом и дыханием первого 
человека, находившегося в космическом пространстве. Большой опыт, 
накопленный телеметрией - новым направлением науки, соединившим в себе 
самые последние достижения медицины и радиоэлектроники, 12 апреля 1961 
года был поставлен на службу человечеству… В комбинезон космонавта 
были вмонтированы простые и удобные датчики, преобразовывавшие 



физиологические параметры: биотоки сердца, пульсовые колебания 
сосудистой стенки, дыхательные движения грудной клетки в электрические 
сигналы. Специальные усилительные и измерительные системы обеспечили 
выдачу на радиоканалы импульсов, характеризующих дыхание и 
кровообращение на всех этапах полета…» 
 

 
 

 
Рисунок 60. Академик Олег Георгиевич Газенко у врачебного пульта в Центре 
управления медицинским обеспечением космических полетов (1970-е гг.) [4] 

 
В 1961 г. в ряде работ было высказано предложение классифицировать 

физиологические измерения в условиях полета в зависимости от решаемой 
задачи как «врачебный контроль» и «медицинские исследования», а в 
последующие годы - выделять функционально самостоятельные системы по 

Рисунок 59. 
Медицинские 

обследования во время 
космического полета 

(космонавты В.В.Рюмин 
и В.А.Ляхов, 1979 г.) 

[4] 



каждой из этих задач [4]. Первые функционально самостоятельные СМК и 
система медицинских исследований (СМИ) были разработаны под 
руководством И.Т. Акулиничева уже к 1964 г. к полету экипажа корабля 
«Восход-1», в состав которого наряду с В.М. Комаровым и К.П. 
Феоктистовым впервые был включен врач-космонавт Б.Б. Егоров (рис.61). 
Для обеспечения врачебного контроля членов экипажа использовалась 
аппаратура «Вега-3» (масса 5 кг, энергопотребление 3 Вт), с помощью 
которой на активных участках полета регистрировались ЭКГ, ПК, СКГ, а 
также с помощью электрокардиофона по тракту радиосвязи передавались 
сигналы частоты пульса и дыхания. Медицинские исследования проводились 
врачом-космонавтом с помощью аппаратуры «Полином» (прообраза будущей 
широко известной аппаратуры «Полином-2М»), позволяющей 
регистрировать ЭЭГ, ЭОГ, динамограмму и показатели координации 
движений. В 1967-1971 гг. в период полетных испытаний и отработки систем 
кораблей «Союз» бортовые СМК обеспечивали регистрацию ЭКГ, СКГ, ПК и 
ЧСС на активных участках полета с передачей их на Землю по 
телеметрическим системам, а также ЧСС и ТТ (измеряемой ректально) во 
время операции перехода из корабля в корабль с выдачей показаний как на 
телеметрическую систему, так и на бортовые сигнальные индикаторы 
(показания последних контролировались командирами экипажей). В состав 
СМИ входили прибор «Резеда» с набором бюреток для изучения внешнего 
дыхания и энерготрат, тонометр для измерения АД  [4].  
 

 
 

С 1963 г.разрабатываются СМК для обеспечения полетов сроком до 20 
суток (К.П. Зазыкин, P.M. Баевский, Д.Г. Максимов, А.Е. Банков, Ю.А. 
Кукушкин и др.). В дальнейшем СМК многократно модернизировались и 
улучшались. В 1980-1990-х гг. к числу «космических» диагностических 
методик добавилась ультразвуковое обследование (например, прибор 
«Аргумент А-1/01», позволявший транслировать ультразвуковое изображение 
на Землю посредством телевизионной связи).  «Целый час тренировался в 
поиске датчиков "Аргумента" митрального клапана, аорты и желудочков, 

Рисунок 61. Борис Борисович 
Егоров (1937-1994) - первый 

врач-космонавт, профессор [4] 



чтобы в сеансе связи сразу передать по телевидению хорошую картинку 
сердца» - пишет в своем дневнике космонавт В.Лебедев. Биотелеметрия в 
этот период включала в себя фиксацию следующих параметров: ЭКГ, 
пневмография, сейсмокардиография, кинетокардиография, сфигмография 
(регистрация кривой пульса бедренной, лучевой и сонной артерий), 
тахоосциллография (для измерения показателей артериального давления), 
флебография (для регистрации кривой пульса яремной вены и определения 
венозного давления, реография (для изучения ударного и минутного объема 
сердца и пульсового кровенаполнения различных областей тела), измерение 
массы тела, объема голени, забор крови, изучение внешнего дыхания, 
микробиологические исследования, а также исследования водно-солевого 
обмена и др. [14]. Развитие биорадиотелеметрии как научно-практической 
дисциплины, исходящей из космической медицины, в первую очередь 
связано с именами выдающихся советских и российских ученых 
[1,8,10,11,22,32,40,41,210] (рис.62-63).  

Василий Васильевич Парин (1903-1971) - академик, выдающийся 
ученый, один из пионеров медицинской электроники и кибернетики, 
создатель многих методов биотелеметрии и математического анализа 
функциональных показателей с использованием электронно-вычислительной 
техники (рис.64); под его редакцией в 1971 г. была издана книга 
«Биологическая телеметрия» [5,30,31]. 

 

    
Рисунок 62. Василий Васильевич Парин, Владимир Иванович Яздовский 
 
Владимир Иванович Яздовский (1913-1999) - основатель и первый 

руководитель программы исследований по космической биологии и 
медицине, академик. 



Олег Георгиевич Газенко (1918-2007) - академик, один из 
основоположников космической биологии и медицины, директор Института 
медико-биологических проблем, примечательный факт – в 1980-х гг. 
О.Г.Газенко руководил проектом «Космический мост в Армению» со 
стороны СССР. 

Иван Тимофеевич Акулинчев (1915-2000) - врач-кардиолог, 
основоположник векторкардиоэлектрографии, руководитель коллективов, 
разрабатывавших СМК, академик.  
 

  
Рисунок 63. Олег Георгиевич Газенко, Иван Тимофеевич Акулинчев 

 

   
Рисунок 64. Блок-схема системы автоматического врачебного контроля по 

В.В.Парину, титульные страницы отчетов об исследованиях в сфере 
биотелеметрии [30,31] 

 
В США исследования и разработки в сфере космической 

биорадиотелеметрии в целом проходят аналогично. Телеметрические 
исследования во время первых космических полетов в США включали в себя: 



частоту сердечно-сосудистых сокращений, ЭКГ, концентрацию кислорода и 
углекислого газа [39]. Примечательный факт – в 1962-1964 гг. под эгидой 
НАСА был подготовлен и выпущен трехтомный труд «Техники 
физиологического мониторинга» [170], в котором были тщательно описаны 
методики и технологии организации и проведения мониторинга различных 
физиологических параметров в экстремальных средах (в т.ч. в условиях 
космического полета) (рис.65-67). 
 

  
Рисунок 65. Измерение 
температуры тела 

интраоральным датчиком 
(космонавт Д.Ловелл) [39] 

Рисунок 66. Система биодатчиков на теле 
космонавта (на груди находятся четыре 
биодатчика ЭКГ, на левой руке – прибор 
для измерения кровяного давления и 

микрофон; согласующие устройства для 
биодатчиков размещены в карманах 

костюма космонавта) [39] 

 
Рисунок 67. Примеры строения систем для космического мониторинга  [170] 
 



Биотелеметрия очень быстро перешагнула из «закрытой» 
аэрокосмической военной медицины в медицину гражданскую.  

Одним из основоположников клинической биотелеметрии несомненно 
является академик Владимир Викторович Розенблат, под его руководством 
были созданы и внедрены оригинальные методики динамической 
биорадиотелеметрии, его перу принадлежит свыше 300 научных публикаций 
(в т.ч. пионерские статьи 1961-1962 гг. по дистанционным исследованиям в 
кардиологии, монографии «Радиотелеметрические исследования в 
спортивной медицине» (1967) и «Биорадиотелеметрия» (в соавторстве,1976) 
[33,34]. В начале 1960-х гг. развивается миниатюризация приборов для 
биорадиотелеметрии, благодаря которой данная технология становится 
доступной для широкого клинического использования [80,95]. 

В 1965-1966 гг. в Каунасском медицинском институте (Литва, СССР) под 
руководством академика Зигмаса Ипполитовича Янушкевичуса выполняются 
работы по транстелефонной передаче ЭКГ и телеметрии 
фонокардиографических исследований [116,117]. С конца 1960-х гг. в СССР 
проводятся многочисленные исследования и внедрения самых разнообразных 
биорадиотелеметрических систем. В качестве примера можно привести 
коллективы под руководством В.В.Розенблата, Л.С.Домбровского, 
Р.В.Унжина, работавшие в клинических и научно-исследовательских 
организациях г.Свердловска (ныне – Екатеринбург) [16,33,34,36,158]. За 
короткий период времени они разработали, апробировали и внедрили свыше 
50 биотелеметрических приборов и их модификаций: радиопульсофоны, 
радиопневмографы, радиопневмометры, комбинированные 
радиотелеметрические приборы, передающие устройства. В этот период 
разработаны подходы к проектированию и изготовлению многоканальных 
систем телерегистрации результатов измерений [21,28,128]. Большинство 
разработанных приборов использовались в спортивной, экспериментальной 
медицине, кардиологии, ортопедии, пульмонологии, при изучении и лечении 
профессиональной патологии (например, радиотелеметрическая система 
1972-1975 гг. для регистрации частоты сердечных сокращений у шахтеров во 
время производственной деятельности в агрессивных и взрывоопасных 
условиях угольных шахт Донбасса [24]). 

Широкую известность получила кардиологическая телеметрическая 
система «Волна» (рис.68), позволяющая проводить аналоговую передачу 
электрокардиограммы (серийный выпуск начат с 1974 г.), а также 
разнообразные ее аналоги. В СССР была развернута сеть приемных станций 
системы «Волна», был накоплен огромный, но, к сожалению, не 
систематизированный в полном объеме, опыт - число принятых ЭКГ 
некоторыми центрами составляет сотни тысяч [6,17,20]. 

 

 
 
 



  
 

 
 
В 1969 г. изучается проблема дистанционной трансляции медицинской 

физиологической информации (сигналов) с последующей компьютерной 
обработкой [131]. 

В конце 1960-х – 1970-х гг. в крупных городах СССР (Киев, Ленинград, 
Свердловск) проводятся научно-практические конференции, посвященные 
использованию биотелеметрии и электронных устройств в медицинской 
практике [26,27]. 

Начиная с 1949 года в США и Западной Европе (Великобритания, 
Германия, Италия) также ведутся работы, посвященные биорадиотелеметрии 
основных физиологических показателей. В Великобритании С.Брейкел 
(C.C.Breakell) и С.Паркер (C.S.Parker) использовали ФМ-радио передатчик 
для телеметрии электроэнцефалограммы (1949 г.) [64,150].  

В том же году Н.Дж.Холтер демонстрирует возможность передачи 
электрокардиограмм с помощью радиоволн. Позднее для 
«радиоэлектрокардиографии» был разработан специальный передающий 

Рисунок 68. 
Биотелеметрическая 
система «Волна» - 
успешная работа в 
течение 30 лет 

(Областной 
дистанционный центр 
ЭКГ-диагностики 

Областной больницы 
г.Новосибирска, 
Россия) [188] 



агрегат (трансмиттер) весом свыше 30 кг и регистрирующий магнитофон 
(рис.69). В течение последующих двух десятилетий оборудование было 
значительно миниатюризировано и упрощено, а целесообразность данного 
метода была продемонстрирована большим количеством исследователей 
[113,114]. 
  

 
Рисунок 69. Оригинальная система электрокардиографической телеметрии 

в лаборатории доктора Н.Дж.Холтера [113-114] 
 
В сфере клинической биорадиотелеметрии стоит отметить пионерские 

работы В.Рама, Н.Барра, [47,154], однако расцвет изучения биотелеметрии в 
Западной Европе и США приходится на середину-конец 1960-х гг. 
[49,58,59,70,81,82,111,135,162,163,180]. 

В 1969 г. в США в военных целях создается первая в мире компьютерная 
сеть Apranet (рис.70) [178]. Примечательно, что подобные проекты были 
разработаны и в СССР (для объединенного управления военными 
радиолокационными и ракетными системами), но по неизвестным причинами 
так и не были реализованы, «советский интернет» не появился. 

Среди специалистов, создавших первые в мире компьютерные сети, 
следует непременно отметить Джозефа Ликлидера (Joseph C.R. Licklider, 
1915-1990), Лоуренса Робертса (Lawrence G. Roberts, 1937) и Леонарда 
Клейнрока (Leonard Kleinrock, 1934) (рис.71) [178]. 

 



 
 

Рисунок 70. Apranet 1977 года 
 

В 1971 г. была разработана первая программа для отправки электронной 
почты. Систему обмена электронным письмами, а также термин «e-mail» и 
служебный символ электронного адреса «@» разработал программист 
Реймонд Томлинсон (Raymond Samuel Tomlinson, 1941) (рис.71). 

В 1973 г. сеть стала международной – к ней подключились организации 
из Великобритании и Норвегии. В 1975 г. появляется сеть Telenet – первый 
гражданский коммерческий аналог Apranet. В конце 1970-х - начале 1980-х 
гг. стремительно развиваются протоколы передачи данных, активную роль в 
разработке и стандартизации которых играл Джон Постел (1943-1998) 
(рис.72). 

Еще в 1973-1974 гг. Винтон Серф (Vinton Cerf, 1943) и Роберт Кан 
(Robert Kahn, 1938) разрабатывают TCP/IP-протокол. В 1974 г. впервые 
используется термин «Интернет» для обозначения единой мировой 
компьютерной сети, основанной на вышеуказанном протоколе (рис.73). 

В 1989 г. в Европе знаменитый британский учёный сэр Тим Бернерс-Ли 
(Tim Berners-Lee, 1955) сформулировал концепцию Всемирной паутины, в 
течение 2 последующих лет он разработал протокол HTTP, язык HTML и 
идентификаторы URL (рис.74).  

В 1990-е гг. Интернет объединил в себе большинство существовавших 
тогда сетей. Происходит активное развитие и совершенствование 
программно-аппаратных средств для его использования. В 1998 г. папа 
римский Иоанн Павел II учредил всемирный День Интернета (30 сентября) и 
определил покровителя – святого Исидора (рис.75).  



   
 

  
 

Рисунок 71. Джозеф Ликлидер, Леонард Клейнрок, Лоуренс Робертс, 
Реймонд Томлинсон [210] 

 

    
Рисунок 72. Джон Постел [210] 

 



  
Рисунок 73. Винтон Серф,  Роберт Кан [210] 

 

  
Рисунок 74. Тим Бернерс-Ли, схема Всемирной паутины (первый проект) 

[210] 
 

 

 
Рисунок 75. Святой Исидор, архиепископ Севильский – покровитель 

Интернет [210] 



В настоящее время Интернет стал вторым столпом информационного 
общества. IP-протокол передачи данных, возможности и сервисы Интернет 
являются основным телекоммуникационным решением для современных 
телемедицинских систем. 

Но снова вернемся на полстолетия назад… 
 В 1960-х годах вводится термин „теледиагностика” (англ. 

„telediagnosis”), обозначающий дистанционное распознавание и курацию 
патологических состояний. Например, в 1968 г. в Италии проводятся 
исследования в области дистанционной реографии при подводных 
погружениях [93]; описаны возможности новых технологий в работе 
медицинских сестер [133]; в 1974 г. продемонстрирована эффективность 
теледиагностики в группе из 1000 пациентов с различной патологией [137]. 

Начиная с 1960-х гг. телефонная связь и сервисы на ее основе (факс, 
телетайп и т.д.) полномасштабно используется во всем мире для передачи 
медицинской информации и телеметрических данных [17,18,20,21,38,69,102-
106,147]. Телефонная связь начинает выполнять роль одной из инженерных 
основ для биотелеметрии, точнее – телемониторинга. В частности, в СССР в 
институте хирургии им. А.В.Вишневского РАМН проводили клинические 
испытания по дистанционной диагностике врожденных пороков сердца и 
других заболеваний с использованием ЭВМ УРАЛ-2, связанной 
телеграфными линиями с медицинским учреждениями Ярославля, 
Владивостока и Хабаровска. Известность получили работы 
З.И.Янушкевичуса, Э.Ш.Халфена, Т.С.Виноградова, П.Я. Довгалевского 
(рис.76) и др. по передаче электрокардиограмм по телефонным линиям для 
срочной консультации в кардиологических центрах с использованием 
специальных отечественных аналоговых систем «Волна» и «Салют» 
(последняя - одноканальная система, включающая электрокардиограф и 
приставку для передачи ЭКГ по телефону (ЭКП)).  

В 1972 г. в Саратове (СССР) по инициативе профессора Э.Ш.Халфена 
(организатора и первого директора Саратовского НИИ кардиологии) 
создается один из первых центров транстелефонной ЭКГ, в течение 6 лет 
работы сотрудниками которого проводится свыше 210 тыс. 
телеконсультаций, клинические и технические аспекты данной 
телемедицинской технологии тщательно изучаются в серии публикаций 
[18,38]. В дальнейшем аналогичные дистанционно-диагностические центры 
создаются во многих городах СССР (рис.77). 

Стоит отметить, что именно в кардиологии (точнее – в 
электрокардиографии) транстелефонная передача данных нашла наиболее 
широкое применение. В 1970-х гг. публикуются работы с отчетами о 
деятельности первых центров транстелефонной ЭКГ, исследования ее 
эффективности [18,183]. В 1971 году в Германии начали осуществлять 
дистанционный контроль функции пейсмейкеров [118]. Ведутся работы по 
миниатюризации технических решений, разработки приборов для 
индивидуального использования [112,151]. В 1980-х гг. выполняются 



масштабные работы по изучению клинической эффективности 
транстелефонной ЭКГ для отдельных нозологий и в сравнении с обычными 
методами оказания помощи [96,100,174], убедительно демонстрируется 
снижение уровня смертности и летальности в следствие применения данного 
вида телемедицинских систем [75]. 

 

  Рисунок 76. Павел Яковлевич Довгалевский 
 

 
Рисунок 77. Работа телеметрического (дистанционно-диагностического) 
центра в Киеве. Телеконсультация с использованием телефонной связи и 

телеметрической системы «Волна» (врач-кардиолог А.И.Белокур) (1980-е гг., 
СССР) [185]1 

 
В 1965 г. корпорация Comsat запустила первый межконтинентальный 

коммуникационный спутник "Early Bird", позволивший проводить телемосты 
между Северной Америкой и Европой. 2 мая 1965 г. впервые была проведена 

                                                 
1 Фотография из коллекции Г.Д.Киржнера 



трансконтинентальная медицинская видеоконференция, в процессе которой 
профессор Майкл ДеБакей (Michael E.DeBakey, 1908-2008) – выдающийся 
кардиохирург и ученый, один из основоположников аорто-коронароного 
шунтирования, установки искусственного сердца – произвел операцию 
замены аортального клапана на протез (рис.78-79) [51,83].  

 

   Рисунок 78. Майкл ДеБакей [210] 
 

 
  

 
 

Рисунок 79. Майкл 
ДеБакей в операционной 

(1966 г.) и за 
телехирургической 
установкой в 

Космическом Центре 
Джонсона (2000 г.) 

[210] 



Операция проводилась в Хьюстоне (США), аудитория находилась в 
Женеве (Швейцария). В ходе операции профессор ДеБакей отвечал на 
вопросы врачей-зрителей. В этом знаменательном событии приняли участие 
многие выдающиеся врачи, а также генеральный директор ВОЗ [83]. 

Под руководством доктора Кеннета Т.Берда (Kenneth T. Bird, 1918-1991) 
(рис.80) в 1968 г. в Бостоне (США) установлена телемедицинская система 
между Массачусетской общей больницей, местным аэропортом и больницей 
для ветеранов для дистанционной диагностики соматической, 
травматической и психиатрической патологии, а также – телерадиологии [60].  
 

 
Рисунок 80. Кеннет Т.Берд (1970 г.) [191] 

 
В качестве средства коммуникации в системе использовалась 

телевизионная связь, так называемое «двустороннее телевидение» («two-way 
television») [43,179]. Важно отметить, что в данной системе применялись не 
только кабельные, но и беспроводные («microwave») средства связи (рис.81). 
В оценке эффективности данной системы принимали участие доктора Скотт 
Андрюс (Scott W.Andrus), Чарльз Хантер (Charles H. Hunter), Р.Мэрфи 
(R.Murphy) и другие [43,138,139], методом анализа характеристических 
кривых показана высокая диагностическая ценность телерадиологии в 
пульмонологии и фтизиатрии. Чуть позднее были тщательно изучены и 
опубликованы технические аспекты практического использования 
телерадиологии врачами [44]. 



 
Рисунок 81. Схема одной из первых в мире клинических телемедицинских 
систем по Andrus et al.,1975 [43] – используется кабельная телевизионная 

связь, обе камеры управляются врачом-консультантом 
 

В 1972 г. Кеннет Берд описывает возможности улучшения системы 
здравоохранения, он пишет: «Когда интерактивное телевидение дополняется 
инструментарием для диагностики и мониторинга, то образуется сеть 
телемедицины» [61].  

Возможно впервые в мире Берд дает определение: «Телемедицина – 
медицинская практика с помощью интерактивных аудио-видео 
коммуникационных систем без обычного физического взаимодействия врач-
пациент. Телемедицина зависит от врача и его специальных возможностей. 
Она не заменяет его и не является альтернативой врачу. Фактически, 
телемедицина повышает эффективность специалиста и расширяет его 
возможности находиться в самом центре медицинской деятельности». Также 
Кеннет Берд, возможно впервые, использует термин «телемедицинский 
центр» [61] (рис.82-84). 

В 1972 г. группа специалистов под руководством К.Берда и Р.Мерфи 
(R.Murphy) проводит изучение возможностей и качества диагностики 
дерматологических заболеваний с использованием телемедицинских систем 
на основе телевизионной связи, а в следующем году - представляет 
результаты изучения диагностической ценности дистанционной 
аускультации сердца с помощью электронного стетоскопа, сравниваются 
данные непосредственной и удаленной фонокардиографии, обсуждается теле-
ЭКГ; впервые вводится термин «телеаускультация». Убедительно показана 
клиническая и диагностическая эффективность телекардиологии [140,141] 
(рис.85).  

 



 Рисунок 82. Медсестра управляет камерой телемедицинской системы, 
медицинский пункт в аэропорту Бостона с телемедицинским оборудованием 

(1960-1970е гг.) [205] 
 

  
Рисунок 83. Телемедицинская консультация  – медицинский пункт в 

аэропорту Бостона (1960-1970е гг.) [205] 
 



 
Рисунок 84. Доктор Кеннет Берд проводит телемедицинские консультации 

(1968-1975 гг.) [205] 
 

 
 

  
 

Рисунок 85. Передача различных видов медицинской информации 
(фонокардиография, электрокардиография, микропрепарат с LE-клетками) в 

телемедицинской системе К.Т.Берда [140,141] 
 
 



Аналогичная телемедицинская система на основе кабельной 
телевизионной связи использовалась в Walter Reed General Hospital 
(Вашингтон, США), однако диагностическая ценность и влияние на лечебный 
процесс для данной системы были оценены как плохие (из-за низкого 
качества изображений, технических проблем) [172]. В 1970х гг. 
телерадиологические системы, использующие телевизионную связь, 
применяются во Франции, Японии, Швеции. Паралелльно с телевизионной 
связью развиваются методики использования транс-телефонной передачи 
данных – факсимильная и телетайпная связь.  

В 1947-1950 гг. Эй.Джей.Кули (A.G. Cooley) разработал систему для 
передачи рентгенограмм по телефонному кабелю и с помощью радиосвязи. В 
1950-х гг. в Филадельфии (США) команда радиологов и инженеров под 
руководством профессора Якоба Джерсон-Коэна (Jacob Gershon-Cohen, 1899-
1971) при участии Эй.Джей.Кули установила систему для транслирования 
радиологических изображений с помощью факсимильной связи [102-106] 
(рис.86). Данное направление получило название «телегнозия» [104].  

 
Рисунок 86. Якоб Джерсон-Коэн [104] 

 
Согласно официальному определению, телегнозия – это интерпретация 

факсимильных рентгенограмм, полученных дистанционно с помощью 
телефонной или радиосвязи [144].  Для телеконсультирования рентгенограмм 
с помощью телевизионной связи Джерсон-Коэн ввел термин „видеогнозия” 
[104].  

Отдельно необходимо отметить, что дистанционную диагностику 
радиологических изображений еще в 1951 г. полагали важнейшим 
инструментом для повышения качества медицинской помощи в сельских 
больницах [104,144]. 
 



Профессора Якоба Джерсон-Коэна называют создателем концепции теле- 
и видеогнозии, кроме того он является одним из основоположников 
маммографии и термографии. Этот деятельный человек и талантливый 
ученый все свою жизнь посвятил радиологии, всего за несколько недель до 
смерти он демонстрировал возможности телеконсультирования 
рентгенограмм с помощью одного из первых в мире видеотелефонов (Bell 
Picturephone®, рис.87). 
 

  
Рисунок 87. Bell Picturephone® (1970-е гг.) [210] 

 

  
Рисунок 88. Xerox Telecopier® (1970-е гг.) [210] 

 

В 1970-х гг. еще более активно используется факсимильная и 
телетайпная связь (на базе Xerox Telecopier®, рис.88) для транстелефонных 
телеконсультаций. В частности, впервые с помощью подобных систем был 
реализован телемониторинг состояния плода [63], хотя повторим, что 
Джерсон-Коэн и Кули описали возможности факсимильной связи для 
телеконсультирования рентгенограмм еще в 1949 г. [106]. 



Один из самых значительных клинических телемедицинских проектов 
середины XX века был реализован в г.Омаха (Небраска, США) под 
руководством почетного ректора и профессора Сесила Л. Виттсона (Cecil L. 
Wittson, 1907-1989) и директора по биомедицинским коммуникациям, 
почетного профессора Ребы А. Беншотер (Reba A. Benschoter, 1930) - с 1959 
года в Университетском Медицинском Центре Небраски начинает 
использоваться двустороння кабельная телевизионная система для 
телеконсультаций (преимущественно в психиатрии) и дистанционного 
обучения врачей [55,56,181,182] (рис.89-90).  

 

 
Рисунок 89. Сесил Л. Виттсон (1960е гг.) [208]2 

 

 
Рисунок 90. Реба А. Беншотер [198] 

                                                 
2 Фотография предоставлена UNMC Archives, Special Collections Department, McGoogan 
Library of Medicine, University of Nebraska Medical Center, Omaha 



В 1959 г. впервые в Психиатрическом институте Небраски организована 
дистанционная демонстрация пациентов с неврологической патологией для 
студентов-медиков. В 1961 г. выполнено первое серьезное научное 
исследование эффективности и возможностей кабельных телевизионных 
систем при проведении групповой и индивидуальной психотерапии; было 
установлено, что применение телесистем не влияет на результаты лечения (в 
всех сравниваемых группах исходы были одинаковыми) [181]. Однако, через 
3 года была организована телепсихиатрическая система между Небраской и 
психиатрической больницей в Норфлоке (расстояние около 250 км), что 
позволило решить кадровые и организационные проблемы в данной 
отдаленной больнице, значительно повысить качество лечения, проводить 
сеансы дистанционного обучения, телеконсилиумы, специальные сессии для 
медсестер и т.д. Стоит отметить, что впервые телеконсультации 
осуществлялись круглосуточно, а помимо видеоконференций применялись 
факсы для пересылки текстовой информации (историй болезни, учебников и 
т.д.). Также впервые было реализовано дистанционное обслуживание 
больницы врачом-специалистом. Консультант невропатолог из 
Психиатрического института Небраски постоянно курировал пациентов, 
находящихся в психиатрической больнице Норфлока; для 
телеконсультирования использовались видеоконференции и транстелефонная 
трансляция электроэнцефалограмм. К началу 1970х гг. в Небраске кабельная 
телевизионная система связывала Университетский Медицинский Центр и 
три больницы для ветеранов, расположенные в сельской местности. 68% 
времени данная телемедицинская система использовалась для учебных целей, 
25% - для клинический и 7% - для организационных. Среди проблем 
использования были отмечены технические трудности и человеческий фактор 
[182].  

В 1968 г. доктор Томас Двайер (Thomas Dwyer) описал телемедицинскую 
систему, связавшую Массачусетскую больницу и медицинский пункт в 
аэропорту Бостона (расстояние около 6 км) применительно к психиатрии. В 
системе использовались камеры, дистанционно управляемые консультантом, 
для экстренных психиатрических консультаций персонала аэропорта и 
пассажиров. По итогам работы проекта впервые была установлена более 
высокая клиническая эффективность телеконсультаций по сравнению с 
обычными методиками оказания помощи. Возможно впервые Т.Двайер 
вводит термин «телепсихиатрия» [85]. Примерно с этого времени приставка 
«теле-» в сочетании с названием медицинской отрасли начинает означать 
использование телекоммуникаций и иных цифровых технологий для 
дистанционного предоставления помощи и услуг. 

Термин «телеконсультация» впервые встречается в публикации E.Quinn в 
1974 г. [153], после чего используется в отчетах НАСА (1977 г.).  

Ну а что же «телемедицина»? Автору удалось установить, что данный 
термин (точнее термин «телемедицинская техника» - «telemedical technique») 
впервые появляется в статье Кеннета Т.Берда (Kenneth T. Bird), 



опубликованной в журнале «American Review Respiratory Diseases» в ноябре 
1970 г. [139] (рис.91). В декабре 1972 г. термин «телемедицина» 
(“TeleMedicine”) появляется в описании телемедицинского проекта 
Аризонского медицинского университета [46], затем - фигурирует в работах 
Р.Марка (R.G.Mark) и Дж.Гравенштейна (J.S.Gravenstein) с соавт. 
соответственно в феврале и июле 1974 г. [108,127], а затем уже используется 
в многочисленных публикациях о космической медицине, телемедицинской 
системе в Пуэрто-Рико (1975 г.), отчетах НАСА (1977 г.) и т.д. 
 

 
 

Рисунок 91. Фрагмент из статьи К.Берда с соавт. [139], в которой 
возможно впервые используется термин «телемедицина» 

 
 

В середине 1970х гг. изучается диагностическая эффективность 
телерадиологии, основанной на интерактивном телевидении (демонстрация 
радиологических изображений и дискуссия проводились в режиме 
видеоконференции). На материале 100 пациентов и их рентгенограмм 
(мочевыводящая и костно-суставная системы, грудная клетка) показана 
достаточная диагностическая ценность телемедицинских консультаций [42]. 
В то же время проводятся сравнительные изучения инженерных решений для 
телемедицины [77], а также изучается экономическая целесообразность ее 
использования [136]. 

В 1974 г. издается методическое руководство по организации центра 
медицинского телевидения в учебных заведениях (R.Potts,1974) [152], однако 
реалии времени уже требовали новых технологий… 

В 1967 г. НАСА начало проект «Integrated Medical and Behavioral 
Laboratory Measurement System (MBLMS)» по созданию системы для 
медицинской помощи, охраны здоровья, проведения биомедицинских 
анализов и бионаучных экспериментов для экипажей космических кораблей и 
отдаленных населенных пунктов на Земле. В 1971-72 гг. в рамках проекта 
были реализованы первые действующие телемедицинские системы, 
включавшие в себя аудио-, видеосвязь, трансляцию витальных функций 
(сердечо-сосудистая и дыхательная системы), передачу данных, 
рентгенограмм, результатов биохимических и микроскопических 



исследований [124,157]. Было проведено изучение возможностей 
использования таких систем для оказания медицинской помощи в 
отдаленных и сельских районах. В результате этого предварительного 
исследования родился уникальный проект, получивший название 
«STARPAHC» (Space Technology Applied to Rural Papago Advanced Health 
Care). Целью которого было предоставление медицинской помощи 
населению изолированных и отдаленных районов с помощью мобильных 
телемедицинских система [98,99,165,166] (рис.92-93). 
 

 
 

 
 

Рисунок 92. Общий вид передвижного телемедицинского комплекса (mobile 
health unit - MHU) проекта STARPAHC (1970е гг., США) [165,166,202] 



 
Рисунок 93. Концепция телемедицинской системы STARPAHC [165,166] 

 
Проект был реализован в индейской резервации племени папаго, 

расположенной в южной Аризоне. Впервые были разработаны мобильные 
медицинские кабинеты (автомобили), снабженные, помимо стандартного 
диагностического и лечебного оборудования, телемедицинскими системами.  
Проект охватил около 14 тыс. жителей 75 населенных пунктов. Каждый 
мобильный комплекс (mobile health unit (MHU)) предоставлял возможность 
для цветных и черно-белых видеоконференций (формат телевизионной связи, 
в том числе для демонстраций микропрепаратов и рентгенограмм), 
голосовую связь, канал обмена компьютеризированной информацией. При 
этом спутниковые каналы связи использовались параллельно с наземными 
телефонными. 

В течение 2 лет за медицинской помощью в MHU обратились 3648 
человек, телемедицинские сеансы были проведены для 439 (12%), именно 
видеоконференции проводились лишь в 3,5% случаев. Телемедицинские 
сессии включали в себя телеконсультирование, телерадиологию, 
реальновременное обследование пациента, видеомикроскопию. Наиболее 
частыми причинами для телеконсультаций были травмы 38%, кожные 
болезни – 27,9%, метаболические и гемодинамические нарушения – 21,4%. 
Наиболее эффективным признано использование телемедицины для лечения 
переломов, ран, заболеваний глотки, кожных язв, укусов змей, 
респираторных инфекций, гастроэнтеритов и в малой хирургии. Установлено, 
что телемедицинские консультации были либо критичными, либо важными и 
полезными для лечения пациентов в 86,3-97% случаев (для 
видеоконференций  - 78,3%) . Техническая эффективность охарактеризована 
как приемлемая в 85% случаев [98,99,165,166] (рис.94).  



  

  

  
Рисунок 94. Телемедицинские сеансы проекта STARPAHC, 1970-е гг. 

[165,166] 
 

Общими результатами проекта стали четко определенная высокая 
клиническая, организационная, моральная и клиническая эффективность 
использования телемедицинских систем для обслуживания изолированных и 
сельских районов. 

Отметим, что аналогичная система была внедрена с 1971 г. для 
медицинского обслуживания и повышения квалификации медперсонала 
труднодоступных населенных пунктов Аляски [145,146]. 

В 1974 г. под эгидой НАСА было выполнено первое масштабное 
исследование диагностической и технической эффективности 
телемедицинских систем с целью определения стандартизированных 
требований к приборам для дистанционной медицинской диагностики [81]. 



Впервые инженерные требования к телемедицинским системам были научно 
обоснованы и унифицированы. 

В конце 1970-х - начале 1980-х гг. спутниковые системы связи 
используются для телемедицинских целей в Канаде и Австралии [67]. 

Но не только отдаленные сельские районы нуждались в телемедицине…  
На протяжении десятилетий освоения Арктики и Антарктики 

радиотелеконсультации представляли собой единственное средство 
дистанционной медицинской поддержки. Отметим, что радио в Антарктиде 
впервые было использовано в экспедициях сэра Дугласа Маусона (Douglas 
Mawson) в 1911-1914 гг. [190]. В 1960-1970-х гг. в СССР был накоплен 
огромный передовой опыт дистанционной диагностики и мониторинга 
организма человека (благодаря развитию космической медицины). Однако, 
отсутствие надежных и дешевых средств коммуникации остановили развитие 
удаленных медицинских систем наблюдений и консультаций на уровне 
отдельных научных экспериментов [13,25,35]. В 1970 г., в период работы 15-
ой САЭ, происходит знаменательное событие - была осуществлена первая 
опытная передача серии электрокардиограмм из обсерватории Мирный в 
Ленинград [13,15,25,35]. Этот год можно считать началом внедрения средств 
и методов телемедицины в медицинскую практику полярных исследований в 
Антарктике.  
 

  
Рисунок 95. Радио (1911-1914 гг.) и факсимильная связь (1962 г.) в 

Антарктиде [190] 
 

Позднее, в период проведения 16-ой САЭ (1971 г.) врачи станции 
Молодежная установили связь по фототелеграфу с отделом полярной 
медицины ААНИИ в Ленинграде. Экспедиционные врачи тогда три раза 
получали квалифицированные радиоконсультации на присланные из 
Антарктиды электрокардиограммы больного с острым инфарктом миокарда 
[13,25,35]. При этом следует заметить, что качество передаваемых 
фототелеграфных ЭКГ и сообщений из-за несовершенства технических 
средств того времени было весьма посредственным, а само время передачи 
данных составляло от 20 до 40 минут. Но это были первые технические и 
организационные попытки наладить удаленные медицинские консультации и 
мониторинг состояния здоровья полярников. В 1974 г. публикуется работа, 



посвященная применению телемедицины (факсимильной связи для 
диагностики и определения тактики лечения) в Австралийских 
Антарктических экспедициях [125], хотя начало подобной деятельности 
относят к середине 1960-х гг., в частности врач экспедиции выполнял 
рентгенографию, изготовлял черно-белые отпечаток и отсылал его с 
помощью факса в центр полярной медицины, ответ также приходил в виде 
текста, при необходимости – производили голосовое общение с помощью 
радио [190] (рис.95). В середине 1990-х гг. публикуются концептуальные 
статьи об использовании телемедицины для поддержки полярников разных 
стран (Великобритании, Чили, Австралии, США и т.д.) [71,115,161]. 

В 1998 г. в Российской Федерации была принята к исполнению 
«Программа разработки и внедрения новейших средств и методов 
медицинского обеспечения безопасности человека в РАЭ», включающая в 
себя полномасштабное использование разнообразных телемедицинских 
систем (консультативных, мониторинговых и т.д.) для медицинского 
сопровождения полярных экспедиций (рис.96). 
 

  
  

Рисунок 96. Телемедицинские консультации, проводимые Российской 
Антарктической экспедицией (конец 1990-х гг.) [35,186]3 

 
Среди выдающихся фигур телемедицины середины-конца ХХ в. 

несомненно необходимо отметить профессора Рашида Башшура (Rashid 
Bashshur), которого называют «главным катализатором» развития 
телемедицины в США. Еще в 1975 г. Рашид Башшур издал одну из первых 
книг, посвященных телемедицине (точнее – описанию 15 телемедицинских 
проектов, действующих в то время). По его инициативе в 1970-1990-х гг. в 
США было реализовано огромное количество разнообразных программ и 
проектов в сфере телемедицины, он стоял у истоков создания Американской 
ассоциации телемедицины [50-52,191], в течение многих лет Р.Башшур – 
редактор влиятельного научного журнала «Telemedicine and e-Health Journal». 

 
  

                                                 
3 Фотографии из коллекции Ю.И.Сенкевича 



Раздел 4. ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
(1980-2008-й годы) 

 
В конце XX века цивилизация Земли сформировала информационное 

общество, основанное на широчайшем глобальном использовании 
миниатюрных персональных (в том числе мобильных) компьютеров и 
периферийных устройств, доступных средств оцифровки информации, 
Интернета и беспроводных (сотовых) средств связи. Телемедицина, как 
составляющая всей системы электронного здравоохранения, является 
неотъемлемой частью жизни и медицинского обслуживания в условиях 
информационного общества. Это надежный и доступный инструмент 
повышения качества медицинской помощи и оптимизации организации 
системы здравоохранения 

В 1973 и 1983 гг. Всемирная медицинская ассамблея (27-я ФРГ и 35-я 
Италия) утверждает документ  «Положение об использовании компьютеров в 
медицине», посвященный, в основном, вопросам безопасности и сохранения 
медицинской тайны при использовании компьютерно-информационных 
технологий в здравоохранении. В 1992 году на 44-й Всемирной медицинской 
ассамблее (Марбелла, Испания) было принято «Положение о медицинском 
обследовании, "телемедицине" и медицинской этике». ВОЗ рекомендовала 
ряд этических и организационных принципов в качестве ключевых элементов 
при создании эффективной телемедицинской сети или системы.  

В 1985 г. НАСА впервые использовало телемедицинские системы на 
основе голосовой спутниковой связи для телеконсультирования 
пострадавших во время землетрясения в Мексике. Примечательно, что 
система была развернута в течение 24 часов [142]. 

В конце 1980-х гг. телемедицина впервые позволила преодолеть не 
только географическое расстояние, но и политические барьеры… 

7 декабря 1988 г. страшное землетрясение произошло в Армении. Через 2 
недели после катастрофы США и СССР организовали совместный проект по 
проведению телемедицинских консультаций для пострадавших с 
использованием спутниковой связи. 4 медицинских центра США 
предоставили экспертов для участия в телемедицинских сессиях с 
Республиканским диагностическим центром в Ереване. 

Неожиданное расширение проекта произошло после техногенной 
катастрофы в г.Уфе (4 июня 1989 г.) – еще один телемедицинский терминал 
был установлен в уфимском медицинском центре. 

В течение 3 месяцев была проведена 51 телемедицинская сессия, в 
которых приняли участие свыше 400 врачей и медсестер из обоих 
полушарий; 253 пациента были дистанционно проконсультированы. Сеансы 
были организованы в виде двустороннего обмена аудио-, видео- и 
факсимильной информацией [145,146,192]. Логическим продолжение этого 
проекта стал «Телемедицинский космический мост в Россию» («Telemedicine 
Spacebridge to Russia») [143], где в основном использовались асинхронные 



(store-and-forward) телеконсультации через Интернет, были протестированы 
специально разработанные динамические www-приложения и 
использовались различные виды медицинской мультимедийной информации. 
Возможность проведения desktop-видеоконференций позволила также 
использовать данную технологию для реальновременных телеконсультаций и 
дистанционных лекций (рис.97,98). 
  

 
 

   
Рисунок 98. Олег Газенко, Арнольд Никогоссян (Arnauld Nicogossian), Рональд 

Меррелл (Ronald Merrell) руководители телемедицинских «космических 
мостов» [145,146,210] 

 
В конце 1990-х гг. телемедицина начинает использоваться для 

медицинской поддержки экстремальных видов спорта (в частности – 
альпинистские экспедиции на Эверест в 1998-1999 гг.) [202]. 

Рисунок 97. 
Скриншот 

телемедицинской 
консультации 
проекта 

«Телемедицинский 
космический мост 
в Россию» [201] 



В 1990-2008 гг. телемедицина становится надежным инструментов 
врачей всего мира. Ключевые ее характеристики в данный период 
следующие: 

− техническая база преимущественно представлена персональными 
компьютерами (различной степени миниатюризации и мобильности), 
IP-протоколом передачи данных (Интернет), специальными 
телекоммуникационными протоколами (для видеоконференций, 
телемониторинга и т.д.), развитие беспроводных средств связи и 
передачи данных, а также мобильных/сотовых средств; 

− дешевизна и простота в эксплуатации большинства программно-
аппаратных комплексов обеспечивает широкую доступность и 
высокую эффективность телемедицины для любой системы 
здравоохранения; 

− развитие концепции оказания медицинских услуг в точке 
необходимости и развитие индивидуальной (в т.ч. домашней 
телемедицины). 

Примечательно, что благодаря стремительному развитию индустрии 
производства компьютеров и глобализации Интернета телемедицина 
перестала быть «уделом» сверхдержав и стран с развитой экономикой. 
Теперь данный инструмент оптимизации и улучшения медицинской помощи 
успешно используется в большинстве стран мира, в т.ч. в развивающихся. 

Ключевые события в сфере телемедицины в разных уголках мира в 
описываемый период [94, 130,192,211]. 

Африка: с середины 1980х гг. свыше 20 африканских стран (суб-Сахара) 
объединяются в телемедицинскую сеть NealthNet, в 1985-1986 гг. в Кении и 
Уганде реализуется проект по использованию спутниковой связи для 
обучения и медицинского обеспечения в сельской местности, в 1998 г. 
реализован телерадиологический проект в Мозамбике, затем установлен 
телемедицинский канал между Сенегалом и Францией. 

 Австралия: развивается телемедицина для отдаленных и изолированных 
районов, в том числе с использованием дистанционного манипулирования, 
телеуправления диализом, телерадиологии. 

Австрия: реализуется ряд проектов - телепатология с 1989 г., 
телерадиология с 1995 г., комплексное использование в клинической работе с 
1998 г. В 1995 г. разрабатывается нормативно-правовое обеспечение. 

Бельгия: ряд университетов и крупных больниц реализует разработку и 
использование PACS систем. 

Великобритания: работают телемедицинские центры по всей стране, 
развиваются телепатология, телерадиология, теледерматология, 
дистанционное обучение, в 1993 г. создан первый академический институт 
телемедицины при Университете Куинс, министерство здравоохранения 
реализует проект национальной медицинской сети, в середине 1990х гг. 
внедряются первые системы для домашней телемедицины. 



Германия: в конце 1980х – начале 1990х гг. телемедицинские проекты 
работают в Ганновере, Берлине, Штутгарте (видеоконференции, 
телепатология, телерадиология), отдельные проекты посвящены 
дистанционной хирургии, домашней телемедицине, с 1997 г. развивается 
национальная медицинская сеть. 

Греция: телерадиология применяется с 1992 г., телекардиология и 
цифровая теле-ЭКГ с 1995 г. (аналоговая с 1970х гг.), внедряется 
телемедицинское обслуживание населения островов и экипажей морских 
кораблей (мобильные спутниковые системы). 

Исландия: первый телемедицинский проект стартовал в 1992 г., а в 1995 
г. уже принят национальный план развития телерадиологии. 

Испания: с 1990 г. работает проект по телемедицинскому обслуживанию 
населения Канарских островов, с 1996 г. начинает использоваться 
телерадиология, с 1997 г. – дистанционное обучение. 

Италия: активно используются PACS системы, к 1990 г. внедряется 
телерадиология, проводятся научные исследования в сфере телемедицины, с 
1995 г. применяется телехирургическая система для биопсии, работают 
телемедицинские проекты в сфере неотложной помощи, телепатологии, 
дистанционного обучения, в середине 1990х гг. разрабатывается 
национальный план по комплексному использованию телемедицины в 
клинической практике. 

Канада: с 1996 г. создается информационная инфраструктура системы 
здравоохранения, разработаны 17 телемедицинских проектов. 

Китай: в 1990х гг. – активная телемедицинская деятельность в Гонконге 
(телерадиология, национальное общество), с 1994 г. в Шанхайском 
медицинском университете создается национальная телемедицинская сеть, в 
1998 г. реализуется проект (США-Китай) по реальновременным 
телеконсультациям на основе Интернет. 

Нидерланды: используется система электронных медицинских записей 
для связи аптек, врачей общей практики и больниц, внедряется 
телеконсультирование на основе Интернет и мобильной электронной почты, 
к 1991 г. формируется национальная телемедицинская сеть. 

Норвегия: 1986 г. - впервые использованы видеоконференции в 
медицинских целях, к 1995 г. университетская клиника в Тромсё накапливает 
огромный опыт практического использования телемедицины (около 10 тыс. 
телемедицинских сессий), позволяющий создать на ее базе центр ВОЗ. В 1996 
г. впервые в мире вводится национальная система оплаты телемедицинских 
услуг. 

Португалия: создана национальная медицинская сеть, работает 6 
проектов в сфере домашней телемедицины, в 1997 г. принят закон об оплате 
телемедицинских услуг. 

Россия: реализован мобильный телемедицинский проект для 
пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в 1993 г. реализован 
совместный с Норвегией (Тромсё) проект по созданию телемедицинской сети 



Архангельской области, расширяется национальная сеть на основе 
видеоконференций для дистанционного обучения и телеконсультаций, 
создаются телемедицинские региональные сети. 

Саудовская Аравия: в 1994 г. реализован совместный с США 
телемедицинский проект. 

США: 1992 г. – создание национальной общественной организации 
(Американской Ассоциации Телемедицины), развитие  телемедицинских 
сетей и принятие собственных нормативно-правовых актов в сфере 
телемедицины в большинстве штатов (35 штатов к 1998 г.). 

Украина: в 1994 г. идут переговоры с международными специалистами 
по внедрению телемедицины, первые телеконсультации, с конца 1990х гг. 
развивается национальная сеть теле-ЭКГ, позднее телемедицина внедряется в 
клиническую работу в ряде областей страны (телетравматология и 
телеортопедия, теледерматология, телерадиология). 

Финляндия: телемедицинское обслуживание заполярных районов 
(телепсихиатрия, телерадиология, телеэндоскопия, теледерматология), 
активно применяются мобильные (сотовые) способы обмена медицинской 
информацией. 

Франция: работает телемедицинская сеть, связывающая центры 
неотложной и скорой помощи, в 1989 г. в Тулузе создан Европейский 
институт телемедицины, в 1990х гг. в стране работают свыше 100 
телемедицинских проектов и сетей (экстренная помощь, акушерство и 
перинатология, патология, малоинвазивная хирургия и т.д.). 

Швеция: с 1981 г. внедрена телерадиология, существует ряд клинических 
телемедицинских проектов, развивается мобильная теле-ЭКГ. 

Япония: первые разработки в сфере телемедицины относятся еще к 1971 
г. (кабельные телесистемы), в 1980х гг. в основном применяется телефонная 
связь для обмена медицинской информацией и пересылки изображений, в 
1996 г. министерство здравоохранения утверждает собственную концепцию 
развития телемедицины. 

В 1993 г. во время конференции «Medical Aspects of Telemedicine» 
(Тромсе, Норвегия) впервые была сформулирована идея создания всемирного 
международного общества телемедицины. Идея создания подобной 
общественной организации обсуждалась и развивалась в течение ряда лет.  

В 2003 г. была учреждено International Society for Telemedicine (согласно 
законодательству Швейцарии), в 2005 г. организация переименована в 
International Society for Telemedicine and eHealth) (рис.99). 

 
 



 
Рисунок 99. Первый состав правления ISfTeH (слева направо: Frank Lievens 

(Бельгия) - секретарь и казначей, Jarmo Reponen (Финляндия), Robert 
Rudowski (Польша), Michael Nerlich (Германия) - президент, Ricky Richardson 
(Великобритания) – вице-президент, James McGee (Великобритания), Mark 

VanderWerf (США), Lars Hulbæk (Дания), Marian Noga (Польша)) 
 

 
 
В 2005 г. ВОЗ принимает исторический документ – Резолюцию 

WHA58.28 «eHealth/Электронное здравоохранение», впервые тщательно 
регламентирующий использование телемедицины… 
 
 

Рисунок 100. 
Веб-сайт 

ISfTeH 
(www.isft.net) 



 
 
Список литературы, веб-ресурсов, источников фотографий и 

иллюстраций 
 
1. Акулиничев И.Т., Жданов А.М., Попов И.И.Проблемы биотелеметрии в длительных 
космических полетах // Матер. XVI конгресса Междунар. астронавт. федерац. Испания. - Мадрид, 
1966. - С. 203.  
2. Алтухов Г.В. Биотелеметрический контроль за состоянием человека в космических полетах // 
Авиационная и космическая медицина. - М., 1963. - С. 15-18.  
3. Артеменко Р. Павел Шиллинг - изобретатель электромагнитного телеграфа//PC Week/RE.- № 
3.-2002.-С.20. 
4. Бедненко B.C. Медицинский контроль за состоянием космонавта и медицинские 
исследования в полете / В кн. История отечественной космической медицины.-Под ред.Ушакова 
И.Б., Бедненко В.С., Лапаева Э.В.-М.-Воронеж,2001.-320 с. 
5. Биологическая телеметрия / Под общ. ред. и с предисл. акад. В. В. Парина. - М.: Медицина, 
1971. - 263 с.: ил., схем. 
6. Брайнес С.Н.Прогресс биологической и медицинской кибернетики.-М.:Медицина,1974.-488 с. 
7. Вишневский А.А. Дневник хирурга. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.- М.:Изд-во 
«Медицина», 1970.-423 с. 
8. Волынкин Ю.М., Газенко О.Г., Агаджанян Н.А., Баевский P.M.Некоторые итоги медико-
биологического изучения космических полетов// Воен.-мед. журн. - 1962. - № 7. - С. 3-9.  
9. Врач-гомеопат.-1914.-www.homeopat.kharkov.ua/articles/15/160.html. 
10. Газенко О.Г., Какурин Л.И., Кузнецов А.Г.Космические полеты на корабле «Союз». - М.: 
Наука, 1976.  
11. Газенко О.Г., Малашенков Д.К. Вехи развития космической медицины (история Института 
медико-биологических проблем, 1963-96 гг.) // Земля и Вселенная.-1996.-№6. 
12. Гано А., Манёврье Ж. Магнетизмъ и электричество. Пер. с франц.-СПб, 1885. 
13. Горбунов Г.А., Сенкевич Ю.И. Крыленков В.А., Козак В.Ф. Медицина Антарктики. -
изд.Гидрометиоиздат, 2008. 150с. 
14. Гуровский Н.Н., Егоров А.Д. Некоторые проблемы космической медицины / Сб.стат. «20 лет 
полету Гагарина».-М.: Знание,1981.-64 с. 
15. Деряпа Н.П., Матусов А.Л., Рябинин И.Ф. Человек в Антарктиде.-Медицина, Ленинград, 
1975. 
16. Домбровский Л.С. К вопросу построения биоусилителя для радиотелеметрических 
исследований в спортивной медицине и физиологии // Физиологические механизмы адаптации к 
мышечной деятельности.-Научные труды.-Свердловск, 1974.-С.40-46. 
17. Дроздов  Д.В. Современные системы дистанционного анализа ЭКГ: от разработок к 
внедрению / Матер. Обл. науч.-практ.конф. «Телемедицинские технологии в функциональной 
диагностике» .-http://telecardio.com.ua. 
18. Иванов Н.Р., Халфен Э.Ш. Дистанционно-контролирующий консультационно-
диагностический кардиологический центр в Саратове // Здравоохранение Рос. Федерации.-1974.-
№11.-С.21-23. 
19. Истомин С.В. Самые знаменитые изобретатели России.-М.:Вече,2000.-469 с. 
20. Камков В. П., Опыт использования системы "Волна" для контроля за состоянием здоровья 
шахтеров / Экстремальная физиология, гигиена и средства индивидуальной защиты человека.-
1990.-C.112-113. 
21. Келлер B.C., Пеленский Л.Г., Синявский Т.И., Сафронова Г.Б. Четырехканальная 
радиотелеметрическая система для физиологических исследований человека в процессе его 
двигательной активности//Научно-техническая конференция "Электроника и спорт".-Ленинград, 
1968.- С.85-87. 
22. Космическая медицина и биология.-М.:Изд-во "Знание", серия «Космонавтика, астрономия».-
1978.- №10.- 64 с. 



23. Лебедев С.А., Мельников В.А. Общее описание БЭСМ и методика выполнения операций. М., 
1959. 
24. Лях Ю.Е. Радиопульсометрическая характеристика труда шахтеров как основа его 
физиологической оптимизации.-Автореф. дис…канд.биол.наук.-Донецк, 1975.- 29 с. 
25. Материал предоставлен специалистами полярной медицины Арктического и антарктического 
НИИ Горбуновым Г.А., Сенкевичем Ю.И. 
26. Материалы научно-технической конференция "Электроника и спорт".-Ленинград, 1968.-200 с. 
27. Материалы второго украинского республиканского симпозиума "Автоматизация сбора и 
обработки медицинской информации и применение биотелеметрии в практике курортов".-Киев, 
1974.-200 c. 
28. Мединец Ю.Р., Моногаров В.Д. Многоканальные системы для радиотелеметрии некоторых 
физиологических показателей у спортсменов. //Научно-техническая конференция "Электроника и 
спорт".-Ленинград, 1968.- С. 88. 
29. Музеї розвитку iнформацiйних технологiй.-www.ukrainiancomputing.org. 
30. Парин В.В., Баевский Р.М. Разработка диагностических критериев и алгоритмов для 
врачебного контроля <…>.-РГАНТД.Ф.4оп.1Н д.106 ЛЛ.1,21 
31. Парин В.В., Баевский Р.М., Черняева С.А. Исследование новых каналов обмена информацией 
между человеком и техническими системами. М.,1966.-л.1-22. 
32. Предварительные итоги научных исследований с помощью первых советских искусственных 
спутников Земли и ракет. - М.: АН СССР, 1958. - Вып. 1: - С. 130-149.  
33. Розенблат В.В. Радиотелеметрические исследования в спортивной медицине.-М.: Изд-во 
«Медицина», 1967.-208 с. 
34. Розенблат В.В. Настоящее и будущее динамической биорадиотелеметрии //  
Биорадиотелеметрия. Под общ. ред. В.В. Розенблата, Я.В. Фрейдина. - Свердловск, 1976, С.14-29. 
35. Сенкевич Ю.И. Развитие информационных технологий медицинского обеспечения полярных  
экспедиций // Український журнал телемедицини та медичної телематики.- 2004.-Т.2,№1.-С.22-28. 
36. Унжин Р.В. Радиотелеметрия в физиологии и медицине.-Свердловск, 1963.-125 с. 
37. «Утро новой эры». Пресс-конференция, посвященная успешному осуществлению первого в 
мире космического полета человека в космическое пространство // Известия.-15 апреля 1961г.- 
№91 (13637).- 1 с.  
38. Халфен Э.Ш. Дистанционного консультационно-диагностического кардиологического центра 
с телеметрической системой для электрокардиографии // Кардиология.-1974.-14(10).-С.24-30. 
39. Шарп М.Р. Человек в космосе.-М.:«Мир», 1970.-200 с. 
40. Яздовский В.И., Баевский P.M.Медико-биологический контроль в космическом полете // 
Веста. АН СССР. - М., 1962. - Т. 9.  
41. Яздовский В.И. На тропах Вселенной. Вклад космической биологии и медицины в освоение 
космического пространства.-Изд-во Фирма «Слово», 1996.-200 с. 
42. Andrus WS, Dreyfuss JR, Jaffer F, Bird KT. Interpretation of roentgenograms via interactive 
television. Radiology. 1975 Jul;116(1):25-31. 
43. Andrus WS, Hunter CH, Bird KT. Remote interpretation of chest roentgenograms. Chest,67: 4, 
APRIL,1975 463-468. 
44. Andrus WS, Bird KT: Teleradiology - Evolution through bias to reality (Editorial). Chest 62:655-
657, 1972 
45. Anterior poliomyelitis: Round-Table Discussion Over the Radio: Conducted by Dr. J. C. Geiger, 
Director of Public Health, City and County of San Francisco. Cal West Med. 1939 Jul;51(1):67-9. 
46. Arizona TeleMedicine Network: Engineering Master Plan (Tucson, AZ: Arizona University, College 
of Medicine, 1972), Dec. 31. Report No.: OEO -B2C-5379. 331 p. 
47. Barr NL. The radio transmission of physiological information. Mil Surg. 1954 Feb;114(2):79-83.  
48. Barold S. Willem Einthoven and the Birth of Clinical Electrocardiography a Hundred Years Ago. 
Cardiac Electrophysiology Review Volume 7, Number 1 / January, 2003.-Р.99-104. 
49. Barry W. A radio telemetering device. J Appl Physiol. 1964 May;19:528-30. 
50. Bashshur R. Telemedicine; Explorations in the Use of Telecommunications in Health Care.-
C.C.Thomas,1975.-356 p. 
51. Bashshur, R.L., Sanders, J.H., and Shannon, G.W. (eds.) Telemedicine: Theory and Practice. 
Springfield: Charles C. Thomas, Publisher, Ltd., 1997. 



52. Bashshur, R.L. Telemedicine Effects: Cost, Quality, and Access. Journal of Medical Systems, Vol. 
19, No. 2, 1995, 81-91. 
53. Bauer WW. Concerning health education by radio. Cal West Med. 1935 Dec;43(6):457. 
54. Beales E. Sisters of St. Joseph of Wichita score national first: teletype system links nine hospitals. 
Hosp Prog. 1953 Dec;34(12):46-9.  
55. Benschoter RA., Wittson CL, Ingham C.G. Teaching and consultation by television.I.Closed-circuit 
collaboration. Ment Hosp. 1965 Mar;16:99-100. 
56. Benschoter RA.V. Television. Multi-purpose television. Ann N Y Acad Sci. 1967 Mar 
31;142(2):471-8. 
57. Bell T., Long R., Langham J. Et al. Untethered Patient Monitoring /11th IEEE Symposium on 
Computer-Based Medical Systems (CBMS'98).-1998.- 228 p. 
58. Bergey GE, Sipple WC, Hamilton WA, Squires RD. Personal FM/FM biotelemetry system. Aerosp 
Med. 1968 May;39(5):488-92.  
59. Biomedical Telemetry/ Ed.by Caceres C.A.-New York, London: Academic Press, 1965. 
60. Bird KT: Teleconsultation: A new health information exchange system. Massachusetts General 
Hospital, Boston, 1971 
61. Bird KT. Cardiopulmonary Frontiers: Quality Health Care via Interactive Television. Chest 
1972;3(61);204-205. 
62. Blanchard A. Technic of Radio Broadcasting in Health Education. Am J Public Health Nations 
Health. 1937 Aug;27(8):796-802. 
63. Bochin FH., Hlaire M.F. Xerox Telecopier transmission of fetal monitor tracings: a 4-year 
experience. Obstetrics Gynecology 1979;53:520-523/ 
64. Breakell CC, Parker CS, Christopherson F. Radio transmission of the human electroencephalogram 
and other electrophysiological data. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1949 May;1(2):243.  
65. Briskier A. Heart examination and consultation by radio and radio-photo transmission. J Am Med 
Assoc. 1959 Apr 25;169(17):1981-3. 
66. Briskier A. Instantaneous cardiac examinations & consultations from a distance by radio and 
radiophoto. Presse Med. 1958 Oct 25;66 (74):1666-7. 
67. Brown N.A Brief History of Telemedicine.-1995.-http://tie.telemed.org. 
68. Brown SG. Electrical Relay.- US Patent N1.128.944, Application January 3,1912,Serial N 738.339.-
Feb.16,1915.-7 p. (Provided by Google Patent Search). 
69. Bykhovskii ML, Krishchyan EM. Transmission of medical information through telephone lines. 
Biomed Eng (NY). 1968 Nov-Dec;2(6):307-13. 
70. Byford GH. Medical radio telemetry. Proc R Soc Med. 1965 Oct;58(10):795-8. 
71. Calabia HD. Antarctica: Chile's telemedical project.-http://www.inach.cl. 
72. Carroll WW. Medical television. Q Bull Northwest Univ Med Sch. 1949;23(2):207-14. 
73. Castle CH. Open-circuit television in postgraduate medical education. J Med Educ. 1963 
Apr;38:254-60. 
74. Centro Internazionale Radio Medico.-http://www.cirm.it. 
75. Chadda KD, Harrington D, Kushnik H, Bodenheimer MM. The impact of transtelephonic 
documentation of arrhythmia on morbidity and mortality rate in sudden death survivors. Am Heart J. 
1986 Dec;112(6):1159-65.  
76. Classic episodes in telemedicine. Treatment by telegraph (1917): excerpt from the obituary of John 
Joseph Holland (1876-1959). Journal of Telemedicine and Telecare 1997; 3: 223 
77. Conrath DW, Dunn EV, Bloor WG, Tranquada B. A clinical evaluation of four alternative 
telemedicine systems. Behav Sci. 1977 Jan;22(1):12-21. 
78. Cooper B. Television: The Technology That Changed Our Lives.-2004.-www.earlytelevision.org. 
79. Coulter CB, Stone FM. A Bacteriological Survey of Telephone Instruments under Various 
Conditions of Use. Am J Public Health Nations Health. 1937 Oct;27(10):993-1002.  
80. Davidoff D, Davidson JM, Feldman S. A subminiature radio transmitter for the EEG. J Appl 
Physiol. 1962 Jul;17:721-3.  
81. Davis J G. Final report: Video requirements for remote medical diagnosis: Contract NAS 9-13118. 
Southern Hospice Foundation, Inc., Houston, TX, 1974. 
82. Davis DA, Thornton W, Grosskreutz DC, Sugioka K, McKnight R. Radio telemetry in patient 
monitoring. Anesthesiology. 1961 Nov-Dec;22:1010-3.  
83. DeBakey M. Telemedicine has now come of age // Telemedicine Journal.-1995.-Vol.1,N1.] 



84. Dodge HF., Frederick HA. Stethoscopic apparatus.- US Patent N1.686.504, Application May 
29,1924,Serial N 716.624.-Oct.2,1928.-4 p. (Provided by Google Patent Search) 
85. Dwyer T. Telepsychiatry: Psychiatric Consultation by Interactive Television. AmI Psychiatry 130:8, 
August 1973.-P.865-869. 
86. Einthoven W. Le telecardiogramme. Archives Internationales Physiologie, vol. IV, pp. 132-164, 
1906 
87. Elsom KA, Roll GF. Color television as a new medical-teaching aid; report of two and one-half 
years' experience. J Am Med Assoc. 1951 Dec 15;147(16):1550-4. 
88. Evans P., Roges B. The Jimmy Darcy Story // The Flying Doctors Magasine.-Feb 1999.-P.9. 
89. Jutras A. Teleroentgen diagnosis by means of video-tape recording. Am J Roentgenol Radium Ther 
Nucl Med. 1959 Dec;82:1099-102. 
90. Jutras A. Video-tele-radiodiagnosis. Union Med Can. 1959 Oct;88:1215-7. 
91. Jutras A., Duckett G. Distant radiodiagnosis; telefluoroscopy & cinefluorography. Union Med Can. 
1957 Nov;86(11):1284-9. 
92. Jutras A. Gastric cancer at its initial stage and teleroentgen diagnosis. Union Med Can. 1960 
Nov;89:1413-26. 
93. Fabris UF, Ravara AM. Telediagnosis application to submarine medicine with rheographic findings 
in submerged human subjects. Boll Soc Ital Biol Sper. 1968 Mar 15;44(5):452-5. 
94. Ferrer-Roca O., Sosa-Iudicissa M. Handbook of Telemedicine.- IOS Press, 1998.-297 p. 
95. Fischler H, Frei EH. Subminiature apparatus for radio-telemetering of EEC data. IEEE Trans 
Biomed Eng. 1963 Jan;10:29-36.  
96. Fletcher GF, Chiaramida AJ, LeMay MR, Johnston BL, Thiel JE, Spratlin MC. Telephonically-
monitored home exercise early after coronary artery bypass surgery. Chest. 1984 Aug;86(2):198-202.  
97. Francisco Salvá y Campilo- http://www.amigosdeltelegrafo.es. 
98. Freiburger G, Holcomb M, Piper D. The STARPAHC collection: part of an archive of the history of 
telemedicine.J TelemedTelecare.2007;13(5):221-3. 
99. Fuchs M. Provider attitudes toward STARPAHC: a telemedicine project on the Papago reservation. 
Med Care, 17(1):59–68, Jan 1979. 
100. Fyfe DA, Holmes DR Jr, Neubauer SA, Feldt RH. Transtelephonic monitoring in pediatric patients 
with clinically suspected arrhythmias. Clin Pediatr (Phila). 1984 Mar;23(3):139-43.  
101. Genova T. Television history - the first 75 years.- www.tvhistory.tv. 
102. Gershon-Cohen J.,Wolf BS, Cooley A.G. Telephone facsimile. Hosp Manage. 1957 May;83(5):58-9. 
103. Gershon-Cohen J., Cooley A.G. Field tests of telephone transmitted x-ray facsimiles during the past 
eight years. J Albert Einstein Med Cent (Phila). 1956 Jun;4(3):110-2. 
104. Gershon-Cohen J., Cooley A.G. Telognosis. Radiology. 1950 Oct;55(4):582-7. 
105. Gershon-Cohen J. Videognosis: roentgenologic television diagnosis; a service for the small 
community hospital. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1951 Nov;66(5):808-11.  
106. Gershon-Cohen J., Cooley A.G. Roentgenographic facsimile; a rapid accurate method for 
reproducing roentgenograms at a distance via wire or radio transmission. Am J Roentgenol Radium Ther 
Nucl Med. 1949 Apr;61(4):557-9. 
107. Gorby AL. Color television in medical education. Med Bull US Army Eur. 1956 Jul;13(7):152-7. 
108. Gravenstein JS, Berzina-Moettus L, Regan A, Pao YH. Laser mediated telemedicine in anesthesia. 
Anesth Analg. 1974 Jul-Aug;53(4):605-9.  
109. Health Organizations and the Telephone. Am J Public Health Nations Health. 1941 Jul;31(7):733-4. 
110. HeSCA.Health Sciences Communications Association.-www.hesca.org. 
111. Hirschman JC, Baker TJ, Schiff AF. Transoceanic radio transmission of electrocardiograms. Dis 
Chest. 1967 Aug;52(2):186-90. 
112. Holsinger WP, Kempner KM.Portable EKG telephone transmitter.IEEE Trans Biomed Eng. 1972 
Jul;19(4):321-3.  
113. Holter NJ, Generelli JA. Remote recording of physiological data by radio. Rocky Mt Med J. 1949 
Sep;46(9):747-51. 
114. Holter NJ. Radioelectrocardiography: a new technique for cardiovascular studies. Ann N Y Acad 
Sci. 1957 Aug 9;65(6):913-23.  
115. Hyer RN. Telemedical experiences at an Antarctic station. J Telemed Telecare. 1999;5 Suppl :S87-9. 
116. Ianushkevichus Z. On the transmission of ECG over telephone channel. Klin Med (Mosk). 
1965.Sep;43(9):143-4.  



117. Ianushkevichus Z. Phonocardiographic telemetry. Eksp Khir Anesteziol. 1966 Jul-Aug;11(4):11-2. 
118. Irnich W, Effert S. Telemetric control of pacemaker function.Dtsch Med Wochenschr. 1971 May 
7;96(19):811-4.  
119. Jang R, Barker K. Punch cards, teletype help to automate drug system. Mod Hosp. 1965 
Apr;104:124-6 PASSIM. 
120. Jean-Maurice-Émile Baudot.- www.chem.ch.huji.ac.il/history/baudot.html. 
121. Joint Commiittee on Proffessional Relations, Loveland PR. Subject: Medical advice over the radio. 
Cal West Med. 1939 Jun;50(6):458-9. 
122. Kantor M.L. Dental digital radiography. J Am Dent Assoc, Vol 136, No 10, 2005 1358-1360. 
123. Kaufman S. The Video Reporter // December, 1940 Radio News. 
124. Lockheed to develop IMBLMS ground test unit. Nasa Press Release N72-1972.-2 p. 
125. Lugg DJ. Facsimile transmission from Antarctica as an aid to diagnosis and treatment. Med J Aust. 
1974 Mar 30;1(13):472-3.  
126. Mackenzie J.K. The Smith, Kline & French (Mobile) Medical Color TV Unit.CBS Field-Sequential 
Color TV System.- www.thewritingworks.com/nostalgia.html. 
127. Mark RG. Telemedicine system: the missing link between homes and hospitals? Mod Nurs Home. 
1974 Feb;32(2):39-42. 
128. Marko AR. Multi-channel personal telemetry system using pulse position modulation. Aerosp Med. 
1961 Nov;32:1019-22. 
129. Mason C.A. Stethocope.-US Patent N2.001.537, Application March 3,1934,Serial N 713903.-May 
14, 1935.-3 p. (Provided by Google Patent Search). 
130.   Mbarika VWA. TeleMedicine in Africa – a possible panacea for sub-Saharan Africa’s medical 
nightmare.- www.mbarika.com. 
131. McAllister JW, Hochberg HM. Transmission of medical signals for computer analysis. J Assoc Adv 
Med Instrum. 1969 Nov-Dec;3(6 Pt 2):232-6.  
132. McKay F. Traeger, the pedal radio man: He gave a voice to the bush and to flying doctors.-
Boolarong Press, 1995.-108. 
133. McLaughlin L. Nursing in telediagnosis. Am J Nurs. 1969 May;69(5):1006-8.  
134. Meisner R. The use of television for transmission of operations and for demonstrations. Munch Med 
Wochenschr. 1957 Sep 27;99(39):1429-31. 
135. Monnier AJ, Wright IS, Lenegre J, Cameron DJ, Coblentz B. Ship-to-shore radio transmission of 
electrocardiograms and x-ray images. JAMA. 1965 Sep 20;193:1060-1. 
136. Muller C, Marshall CL, Krasner M, et al. Cost factors in urban telemedicine.Med Care. 1977 
Mar;15(3):251-9. 
137. Murphy RL Jr, Bird KT. Telediagnosis: a new community health resource. Observations on the 
feasibility of telediagnosis based on 1000 patient transactions. Am J Public Health.1974 Feb;64(2):113-9.  
138. Murphy RLH, Cohen GL, Bird KT, et al: Telediagnosis: A new community health resource. 
Massachusetts General Hospital, Boston, 1970. 
139. Murphy RLH, Barber D, Bird KT, et al: Microwave transmission of chest roentgenograms. Am Rev 
Resp Dis102:771-777, 1970 
140. Murphy RL, Block P, Bird KT, Yurchak P. Accuracy of cardiac auscultation by microwave. Chest. 
1973 Apr;63(4):578-81.  
141. Murphy RL Jr, Fitzpatrick TB, Haynes HA, Bird KT, Sheridan TB. Accuracy of dermatologic 
diagnosis by television. Arch Dermatol. 1972 Jun;105(6):833-5. 
142. NASA satellite aids in Mexico City resue effort. NASA News, 1985. Release 85-133. 
143. NASA Lewis is Gateway Facility for Telemedicine Spacebridge to Moscow.-NASA Press Release 
93-78. Linda S. Ellis.(Bus: 216/433-2900).-www.nasa.gov.  
144. New developments in cancer. CA Cancer J Clin 1952;2;140-144. 
145. Nicogossian AE. Telemedicine: a historical perspective.- 
www.quasar.org/21698/nasa/spacebridgeq.htm. 
146. Nicogossian AE.NASA Embarks On New Paradigm// U.S. Medicine.-2001. 
147. Niebeling HG, Laux HJ, Thieme W, Killus K. EEG by phone. 3. Practical application of wire 
transmission of brain currents. Dtsch Gesundheitsw. 1967 Jun 15;22(24):1133-9. 
148. O'Shaughnessy W.B. Memoranda relative to experiments on the communication of telegraphic 
signals by induced electricity. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 8, Sept. 1839, 714-731 



149. O'Shaughnessy W.B. Proposal of new method of treating blue epidemic cholera by injection of 
highly-oxygenized salts into venous system. Lancet 1, 1831-32, 366-371. 
150. Parker CS, Breakell CC, Christopherson F. The radio-electrophysiologogram; radio transmission of 
electrophysiological data from the ambulant and active patient. Lancet. 1953 Jun 27;1(6774):1285-8. 
151. Peter T, Harper R, Luxton M, Pring M, McDonald R, Sloman G.Personal telephone 
electrocardiogram transmitter.Lancet. 1973 Nov 17;2(7838):1110-2.  
152. Potts R.E. A medical television center: a guide to organizing a large television center in health 
science educational institutions.- Atlanta, Ga.: National Medical Audiovisual Center, 1974. 
153. Quinn EE. Teleconsultation: exciting new dimension for nurses. RN. 1974 Feb;37(2):36-42. 
154. Rahm WE Jr, Barmore JL, Ellestad IM, Lowell F. Local and long distance transmission and storage 
of electrocardiograms and other low frequency signals. Circ Res. 1953 Nov;1(6):518-22.  
155. Reese EA. Teletype equipment can save time and lives. Hospitals. 1957 Nov 16;31(22):59. 
156. Reljin B., Strintzis M. The Concept of Virtual Medical Center// Annals of the Academy of 
Studenica.-N4.-2001.-P.45-52. 
157. Rfp on IMBLMS. Nasa Press Release N72-08.1972.-3 p. 
158. Rozenblat VV, Vorob’ev AT. On a method for leads registering cardiac biocurrents in man by 
dynamic radio-telemetry. Biull Eksp Biol Med. 1961 Oct;52:119-22.  
159. Royal Flying Doctor Service.- http://www.flyingdoctor.net. 
160. Sending Dental X-rays by Telegraph. Dental Radiography and Photography, (1929), 2:16 
161. Siderfin CD, Haston W, Milne AH. Telemedicine in the British Antarctic Survey Medical Unit. J 
Telemed Telecare. 1995;1(2):63-8. 
162. Simmons WW. An introduction to biotelemetry. J Occup Med. 1968 Apr;10(4):188-94. 
163. Sipple WC, Oleynik RJ, Squires RD. Biotelemetry in medical monitoring. Arch Phys Med Rehabil. 
1967 Sep;48(9):451-5. 
164. Snellen H.A. Willem Einthoven (1860-1927). Father of Electrocardiography. Life and Work, 
Ancestors and Contemporaries / H.A. Snellen. - Dordrecht [etc.]: Kluwer, 1995. – 140 p., ill.  
165. Starpahc Systems Report.-Vol.1-Operational Performance.-Lockheed Misseles&Space 
Company,1977.-48 p. 
166. Starpahc Systems Report.-Vol.2-Operational Performance.-Lockheed Misseles&Space 
Company,1977.-285 p. 
167. Strange-Vognsen HH, Knudstorp ND. "Radio-medical Advice Service"-14 years of overseas 
medical advice. Ugeskr Laeger. 1996 Sep 9;158(37):5166-8. 
168. Strehle EM, Shabde N. One hundred years of telemedicine: does this new technology have a place in 
paediatrics? Archives of Disease in Childhood 2006;91:956-959. 
169. Swoyer C.А. The first physician's telephones and the first telephone secretary in Columbus, 
1879.Ohio Med. 1949 Jan;45(1):50-2.  
170. Techniques of physiological monitoring/ Ed by Heim J.W.-RCA Service Company.- Vol.1-3.-1962-
1964. 
171. Telehealth in the Americas.- CITEL,2003.-48p. 
172. Thrall JH. Teleradiology. Part I. History and Clinical Applications. Radiology: Volume 243: 
Number 3—June 2007. Р.613-617. 
173. Turner CE, Drenckhahn VV, Bates MW. Effectiveness of Radio in Health Education. Am J Public 
Health Nations Health. 1935 May;25(5):589-94. 
174. Visser J, Schuilenburg RM.ECG registration via telephone in the diagnosis of arrhythmia; a 
comparison with continuous ambulatory electrocardiography. Ned Tijdschr Geneeskd. 1984 Mar 
3;128(9):397-401.  
175. VonBaussen H. Stethocope.-US Patent N2.115.478, Application August 3,1935,Serial N 34617.-
Apr.26, 1938.-4 p. (Provided by Google Patent Search). 
176. Warner RS, BowersJZ. The use of open-channel television in postgraduate medical education. J Med 
Educ. 1954 Oct;29(10):27-33.  
177. Wiener N. Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine. Paris, 
France: Librairie Hermann & Cie, and Cambridge, MA: MIT Press.Cambridge, MA: MIT Press.-1948. 
178. Wikipedia.-www.wikipedia.org. 
179. Wilford J.N. Distant Diagnosis on Television Is Displayed Publicly in Boston; Doctor Sees Injured 
Patient on a Closed Circuit and Gives Advice to Nurse// The New York Times.-N 9.- 1968.-P.78. 
180. Winsor T, Sibley EA, Fisher EK. Electrocardiograms by telemetry. Calif Med. 1961 May;94:284-6. 



181. Wittson CL, Affleck DC, Johnson V: Two-way television in group therapy. Mental Hospitals 2:22-
23,1961. 
182. Wittson CL, Benschoter R. Two-way television: helping the Medical Center reach out.Am J 
Psychiatry. 1972 Nov;129(5):624-7. 
183. Yan V, Sloman G. Clinical value of the telephone-transmitted electrocardiogram.Med J Aust. 1973 
Aug 11;2(1):Suppl:33-5. 
184. Zundel KM. Telemedicine: history, applications, and impact on librarianship. Bull Med Libr Assoc. 
1996 January; 84(1): 71-79. 
 

Список источников фотографий и иллюстраций, дополнительные источники 
185. Киржнер Г.Д. Телеметрический комплекс с электронной базой данных биометрических 
сигналов как эффективный инструмент динамического наблюдения.-Презентация на конференции 
«Телемедицина: Опыт и Перспективы».-Донецк, Украина.-2008. 
186. Материал предоставлен специалистами полярной медицины Арктического и антарктического 
НИИ Горбуновым Г.А., Сенкевичем Ю.И. 
187. Музеї розвитку iнформацiйних технологiй.-www.ukrainiancomputing.org. 
188. Областной дистанционный центр ЭКГ-диагностики Областной больницы г.Новосибирска.- 
www.infarktu.net/forum/viewtopic.php?t=2324&sid=c6a0f00ec141e6757cf63a25b4b92f92. 
189. Укртелеком.-www. poltava.ukrtel.net/about/history. 
190. Australian Antarctic Division.- www.aad.gov.au. 
191. Bashshur R. Telemedicine, History, Challenges and Transformation / Presentation at the Second 
eHealth Congress, Antalya, Turkey.-October 18-20, 2007. 
192. Григорьев А.И., Орлов О.И., Логинов В.А., Дроздов Д.В., Исаев А.В., Ревякин Ю.Г., Суханов 
А.А. Клиническая телемедицина.-М.: "Слово", 2001.-144 с. 
193. Civil War Harper's Weekly.-January 24.-1863. 
194. Division des archives.Université de Montréal.- www.archiv.umontreal.ca. 
195. Jean-Maurice-Émile Baudot.- www.chem.ch.huji.ac.il/history/baudot.html. 
196. Francisco Salvá y Campilo- http://www.amigosdeltelegrafo.es 
197. Harold F.Dodge.-www.asq.org/about-asq/who-we-are/bio_dodge.html. 
198. Hesca Feedback.-Vol.27,N2. 2000. 
199. HeSCA.Health Sciences Communications Association.-www.hesca.org. 
200. Genova T. Television history – the first 75 years.- www.tvhistory.tv. 
201. NASA Lewis is Gateway Facility for Telemedicine Spacebridge to Moscow.-NASA Press Release 
93-78. Linda S. Ellis.(Bus: 216/433-2900).-www.nasa.gov. 
202. Nicogossian AE. Medical Informatics Presentation.-www.nasa.gov.ua 
203. Pictures of the Civil War.-www.archives.gov. 
204. Radio News Covers.-http://www.magazineart.org. 
205. Slavin P. Connected Health: Empowering Care through Communication Technologies. Keynote 
Address.- www.connected-health.org. 
206. Teledoctor.-http://davidszondy.com. 
207. The Einthoven Foundation.-http://www.einthoven.nl 
208. UNMC Archives, Special Collections Department, McGoogan Library of Medicine, University of 
Nebraska Medical Center, Omaha 
209. U.S. Army Photo. 
210. Wikipedia.-www.wikipedia.org. 
211. Telemedicine in Ukraine.-www.telemed.org.ua. 
212. Бабийчук А. Н. Человек, небо, космос.-М.; Воениздат, 1979. 
213. Булгаков М. Неунывающие бодистки. В кн. Собр. соч. в 5 т.- М.: Худож. лит., 1992.-Т.2.-С.87-
88. 
214. Вересаев В. В. Записки врача. На японской войне.-М.: Правда, 1986. 
215. Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс: по следам войны.-М.: Воениздат, 1998. 
216.  Brockenbrough ES. Morris Family Collection. Family History Series.-www. moc.org. 
217.  Fake Epidemic Saves a Village from Nazis.-http://www.holocaustforgotten.com/eugene.htm. 
218.  Flashback to the Sixties: Bridging an Earlier Communications Gap.- 
http://www.mercurians.org/may99/flashback.html. 
219. Standage T.The Victorian Internet. -Phoenix; New Ed edition, 1999.-224 p. 



 
 
 

 
Науково-популярне  видання 

 
 
 
 

Владзимирський Антон Вячеславович 
 
ІСТОРІЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ: ЛЮДИ, ФАКТИ, ТЕХНОЛОГІЇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видання здійснено за участю Асоціації Розвитку Української 
Телемедицини та Електронної Охорони Здоров’я  

(national member of International Society for Telemedicine  
and eHealth) 

www.telemed.org.ua 
 
 
 

Підп. до друку 01.10.2008. Формат 60х84 1/16.Бум.офсет. Друк лазерний. Умов.-друк. 
арк. 4,77. Облік.-вид.арк. 2,65. Тираж 500 екз. 

 
Друк ТОВ “Цифровая типография” вул.Челюскінців,291а,  

м.Донецьк, Тел.: (062)-388-07-31 
 


