
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОТДАЛЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



История термина и Инотздрав 
• 1975 г. – глубоководное бурение в Северном море, высокая 

смертность среди дайверов и строителей рабочих на верхних ярусах 
платформ 

• Британская НКО – Offshore Medical Support, проф. Нельсон Норман 
(Университет Роберта Гордона, Абердин) и д-р Колин Джонс (BP). Цель 
– изучение оффшорных проектов. Ныне - IQARUS 

• Университет Роберта Гордона – RGIT Survival Center Ltd. Объединение 
практики, обучения и исследований. Ныне – International SOS  

• Уход от исследований к бизнесу (IQARUS, iSOS) 
• 2007 – основание Institute of Remote Healthcare (IRHC). Президент – 

проф. Нельсон Норман. Цель – исследования, формирование 
стандартов 

• 2017 – поручение О.Ю. Голодец, совещание под эгидой Министерства 
здравоохранения РФ с участием проф. Нормана 

• 2017 – открытие НКО «Ассоциация «Институт отдаленного 
здравоохранения» (Томск) 
 
 



Проблемы отдаленного здравоохранения 

• Отсутствие требований / рекомендаций к медицинской инфраструктуре 
• Отсутствие требований к подготовке персонала 
• Отсутствие требований по оснащению 
• Отсутствие требований по адекватному лекарственному обеспечению 
• Отсутствие требований по медицинским эвакуациям 
• Отсутствие эквивалентного качества и доступности медицинской 

помощи и механизмов разрешения данной проблемы 
• Отсутствие стимулов для работодателей 
• Дефицит научного обоснования в нормотворчестве 
 
 

Отсутствие понятия «отдаленное здравоохранение» 



Текущий статус 

• Соглашение о сотрудничестве с СибГМУ 
• Разработка курса последипломного образования для врачей (объём 

500 часов) 
• Разработана программа ДО «Оценка профессиональных рисков как 

эффективный инструмент управления в системе охраны труда на 
современном предприятии»  

• Разработан учебный курс по отдаленному здравоохранению для 
среднего медицинского персонала 

• Договор с СПбГЭУ, ведется подготовка семинара по отдаленному 
здравоохранению в составе магистерских программ (старт 20.04.2018) 

• Подготовка к II международной конференции по актуальным 
проблемам отдаленного здравоохранения (сентябрь 2018 г.) 
 
 



Международные исследования 

Состав участников: 
• Университет Глазго 
• IQARUS 
• Университет ОАЭ, Абу-Даби 
• Центр шейха Зайеда по исследованиям в области здравоохранения 
• СибГМУ 
• Группа компаний «Центр корпоративной медицины» 

 
Цель – сбор статистических данных относительно состояния здоровья 
персонала удалённых объектов, определение сходства и различия для 
разных географических и климатических условий, оценка 
профессиональных рисков и рисков развития наиболее значимых 
заболеваний, формирование стандартов оказания медицинской помощи 
и рекомендаций на базе современных принципов доказательной 
медицины 
 



Международная конференция 13-14 сентября 2018 
года  
• Количество участников > 100 человек 
• Страны-участники конференции: Россия, Израиль, Великобритания, ОАЭ, 

Вьетнам, Норвегия, Германия. 
• Представители медицинских компаний, промышленных предприятий, 

высших учебных заведений, образовательных, научных и 
исследовательских организаций, органов исполнительной власти 
регионального и федерального уровня. 

 
Цель конференции: 
• Создать площадку профессионального сообщества в части отдаленного 

здравоохранения для обмена мнениями и лучших практик 
• Предложить пути развития научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в данной сфере 
• Предложить решения наиболее остро-стоящих проблем 
• Сформировать предложения компетентным органам исполнительной 

власти для дальнейшей совместной работы по совершенствованию 
нормативной базы 



ЗАГОЛОВОК 
ПОДЗАГОЛОВОК 

Спасибо за внимание!  
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