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Оценка эффективности домашнего мониторирования и телеметрического
контроля ЭКГ у пациентов с ХСН в медицинских организациях г. Тюмени
Зольникова Н. Е., Брынза Н. С., Сульдин А. М.
ФГБОУ ВО «Тюменский медицинский университет» Минздрава России,
кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИНПР
Актуальность работы. Телемедицинские технологии являются эффективным способом реализации
задач здравоохранения и ожиданий населения в части обеспечения доступности медицинской помощи.
Вовлечение пациентов в мероприятия по самоконтролю состояния своего здоровья с помощью телеметрических электронных устройств медицинского
назначения сегодня осуществляется с учетом основных принципов объединенной теории принятия и
использования технологий (Unified Theory for
Acceptance and Use of Technology). В данной модели
инновационного процесса учитываются показатели
«функциональной эффективности», «ожидаемого
уровня усилий», «влияния социального окружения»,
«содействующих условий», «ожидаемого медицинского результата», «участия лечащего врача» и
«участия ИТ-специалиста». Анализ мотивации пациентов на самостоятельное проведение измерений с
помощью телемедицинских устройств выявил в качестве ведущего стимула «ожидаемую пользу от
дистанционного наблюдения за состоянием собственного здоровья». Учёт всех этих факторов является обязательным условием для успешного распространения технологий дистанционного наблюдения
за состоянием здоровья пациентов в Тюменской области.
Телемедицинские технологии являются эффективными инструментами для обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи, а
накопленный положительный опыт использования
цифровых технологий в сфере здравоохранения позволяет обеспечивать современный уровень профилактики, выявления и лечения хронических неинфекционных заболеваний.
Цель исследования - оценка эффективности использования домашнего мониторирования ЭКГ
(ДМЭКГ) для раннего выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы и профилактики их
осложнений, доступность данного функционального
метода исследования для маломобильных пациентов.
Материал и методы исследования. Проведён
анализ записей электронных амбулаторных карт
пациентов городских поликлиник №5 и №8 за 2017
год, а также заключений врачей, проводивших анализ полученных в электронном виде электрокардиограмм. Данные хранятся в МИС медицинских организаций. Исследование проводилось по результатам
реализации проекта по внедрению ДМЭКГ в Тюменской области.
Портрет пациента из целевой группы (с максимальным результатом от профилактических и лечебных мероприятий):
Мужчина
● Диагноз ХСН
● Возраст: 45-49 лет

● Участие в медицинских профилактических
мероприятиях: игнорирует
● Наличие факторов риска:
- Общ. холестерин >4.9 ммоль/л;
- Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л;
- Абдоминальное ожирение (окружность талии
≥102 см);
- Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых
заболеваний
● Частота посещений медицинских организаций:
редкие
Женщина
● Диагноз ХСН (АГ)
● Возраст: 30-34 года
● Участие в медицинских профилактических
мероприятиях: участвует
● Выполнение медицинских рекомендаций и
назначений: игнорирует, склонна заниматься самолечением
● Наличие факторов риска:
- нарушение толерантности к глюкозе;
- ИМТ ≥30 кг/м кв.;
- абдоминальное ожирение (окружность талии
≥88 см)
● Частота посещений медицинских организаций:
достаточно часто
При этом были разработаны показания для пациентов для записи ЭКГ с помощью мобильного
кардиорегистратора:
✓ Типичные и любые другие боли в груди.
✓ Гипертензивные кризы с болями в сердце.
✓ Гипертензивные кризы с затруднением дыхания.
✓ Острые боли в брюшной полости неясной
этиологии.
✓ Парезы желудка и тонкого кишечника.
✓ Подозрение на острый панкреатит.
✓ Острые нарушения мозгового кровообращения.
✓ Острый отек легких.
✓ Немотивированные коллапсы.
✓ Пароксизмальные нарушения ритма до купирования, в процессе и после купирования.
✓ Всем больным в коматозном состоянии при
неизвестном генезе комы
✓ Мониторинг при оказании реанимационного
пособия
Пациенты разделены методом рандомизации на
две группы, в группу «домашнего» мониторинга
(ДМГ) вошли 56 пациентов (27 мужчин и 29 женщин), средний возраст которых 46 лет, в группу
«офисного» мониторинга (ОМГ) - 56 пациентов (18
мужчин и 18 женщин), средний возраст которых 47
лет. Сравниваемые группы достоверно не различались и по исходной структуре болезненности. Учиты-
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вались поводы обращений пациентов за медицинской помощью, жалобы на момент обращения и
объективные данные. Для уточнения степени тяжести ХСН применялась шкала оценки клинического
состояния при ХСН в модификации Ю.В..Мареева
(2000) и амплитудно-морфологические критерии
комплекса QRS по ЭКГ в соответствии с рекомендациями Общества специалистов по сердечной недостаточности Российской Федерации. Контроль параметров системы кровообращения осуществлялся
по результатам регистрации ЭКГ в режиме «потребованию» с помощью портативных кардиорегистраторов КаРе 1.0. Дистанционная передача параметров ЭКГ осуществлялась по GSM-протоколу
сотовой связи. Обработка информации проводилась
централизованно, на базе специализированного подразделения областной клинической больницы. Использованное оборудование и программное обеспечение соответствовало требованиям сертификации и
регистрации, установленным на территории Российской Федерации.
В группе ДМГ манипуляции при проведении регистрации и передаче данных осуществлялись пациентами самостоятельно, после получения соответствующих инструкций от специалистов медицинских
организаций. Осуществление дистанционного контроля в случаях появления болезненных симптомов
носило рекомендательный характер, участники исследования были ориентированы на осуществление
максимально возможного количества сеансов телеметрии биопараметров, независимо от самочувствия.
Полученные данные были обработаны с помощью
встроенных средств статистической обработки информации для электронных таблиц MSExel.
Результаты исследования и их обсуждение. Для
реализации проекта по внедрению дистанционного
мониторирования ЭКГ в Тюменской области, был
разработан кардиологический регистратор КаРе-1.0,
и произведён ПАО «Ростех» -АО «Радий» г.Касли
Челябинской области. Задачей пациентов было ис-

пользование регистратора для профилактики и раннего выявления острых и хронических сердечных
состояний.
В группе ДМГ 64% пациентов относились к категории трудоспособного населения, остальные 36%
- пенсионеры либо инвалиды. Состав контрольной
группы: 38% трудоспособные, а 62% - пенсионеры и
инвалиды. Среди пациентов контрольной группы
ОМГ отклонения по ЭКГ зарегистрированы у 13%
(7 случаев).. При «домашнем» телемониторировании
по ЭКГ было выявлено отклонений от нормы в 25%
(14 случаев).
Большая часть патологических случаев выявлена
у женщин (58%-64%). В экспериментальной группе
ДМГ преобладает выявляемость желудочковой и
наджелудочковой экстрасистолии, соответственно
64,30% у женщин и 35,70% у мужчин. В контрольной группе ОМГ - в 42% у мужчин и в 58% у женщин.
Выводы. Домашнее телемониторирование ЭКГ с
помощью мобильного кардиорегистратора позволяет
выявлять экстрасистолические нарушения в два раза эффективнее, чем электрокардиография в амбулаторных условиях. Учитывая повышение доступности проведения электрокардиографии для пациентов, не часто посещающих поликлинику, а также
малобильных или живущих в удаленных населенных
пунктах, данная технология позволяет профилактировать острые и хронические коронарные нарушения
на ранних стадиях.
Основными преимуществами дистанционного
мониторирования ЭКГ при ХСН являются: а) электронное документирование измерений; б) оперативное сопоставление с результатами предшествующих
измерений; в) врачебная интерпретация данных; г)
организационный контроль за соблюдением графика
наблюдений; д) возможность осуществления дистанционного контроля качества медицинской деятельности.
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