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(57) Способ оценки состояния пациента на догоспитальном этапе с помощью телемедицинского комплекса.
Изобретение относится к области медицины, в частности к экстремальной медицине, а именно к оценки
состояния пациента на догоспитальном этапе с помощью телемедицинского комплекса, и может быть
использовано при оказании первой, экстренной, а также неотложной медицинской помощи в труднодоступных
условиях на догоспитальном этапе. Способ оценки состояния пациента на догоспитальном этапе с
помощью телемедицинского комплекса, в ходе которого проводят оценку показателей состояния пациента,
ввод результатов такой оценки в соответствующий интерфейс телемедицинского комплекса, который
осуществляют обработку результатов и выдачу информации о состоянии пациента с рекомендациями
по дальнейшему оказанию помощи пациенту, одновременно с которой телемедицинский комплекс в
автоматическом режиме осуществляет содействие по оказанию помощи пациенту, при этом в начале работы
телемедицинский комплекс параллельно обеспечивает выход на видеосвязь компетентного специалиста,
который при подключении принимает участие в оценке состояния и приводит дополнительные рекомендации
по оказанию помощи пациенту, кроме того, одновременно компетентный специалист проверяет корректность
обработки результатов оценки показателей состояния пациента и при необходимости вносит корректировки,
которые влияют на автоматические действия телемедицинского комплекса по оказанию помощи пациенту.
Технический результат состоит в повышении эффективности оценки состояния пациента на догоспитальном
этапе с помощью телемедицинского комплекса.
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