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Особенности состояния сосудов микроциркуляторного 

русла у пациентов с артериальной гипертензией



Конфликт интересов отсутствует



Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия (АГ) – синдром повышения САД≥140 и ДАД
≥90 мм рт.ст.

Формы АГ:

• Первичная (эссенциальная) гипертензия ≥90% случаев

• Вторичная (симптоматическая) гипертензия ≈5-10% слуачев



Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь (ГБ) -

хронически протекающее заболевание,

основным проявлением которого является

повышение АД, не связанное с выявлением

явных причин, приводящих к развитию

вторичных форм АГ (симптоматические АГ)

(Г.Ф.Ланг, 1948)

• Соответствует термину эссенциальная АГ

Г.Ф. Ланг (1875-1948)



Патогенетические звенья (1)

• Активация симпатоадреналовой системы (ɑ- и ß- адренорецепторы)

• Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)

• Нарушение мембранного транспорта катионов (Nа+ , Са2+, К+ )

• Нарушение экскреции/увеличение реабсорбции натрия и воды в почках

• Дисфункция эндотелия с преобладанием продукции вазоконстрикторных
субстанций (тканевого ангиотензина-II, эндотелина) и снижением
выработки депрессорных соединений (брадикинина, NО, простациклина
и др.)



Патогенетические звенья (2)

• Низкоинтенсивное неинфекционное воспаление

• Структурные изменения сосудистой стенки с повышением жесткости
артерий эластического типа

• Нарушение барорецепторного звена системы центральной регуляции
уровня АД

• Функциональные и структурные изменения мышечных и резистивных
артерий

• Нарушения микроциркуляции и уменьшение плотности капиллярной сети
(капиллярная рарефикация)



Основные механизмы

Изменение соотношения гемодинамических показателей:

• Увеличение сердечного выброса

• Увеличение объема циркулирующей крови (ОЦК)

• Повышение общего периферического сосудистого сопротивления
(ОПСС)



Общее периферическое сосудистое 
сопротивление (ОПСС)

• ОПСС (до 50%) формируется на уровне резистивных микрососудов и
зависит от тонуса и диаметра просвета микрососудов, которые в свою
очередь, зависят от их структурно-функционального состояния

• В соответствии с законом Пуазейля, сопротивление обратно
пропорционально радиусу в четвертой степени, в связи с чем любые
изменения в структурно-функциональном состоянии микрососудов с
даже незначительным уменьшением величины их просвета приведут к
повышению ОПСС, и, как следствие, к повышению уровня АД



Микроциркуляторное русло

• Микроциркуляция – совокупность процессов перемещения различных
биологических жидкостей (кровь, лимфа, интерстициальная жидкость) на
уровне тканей, сопровождающихся транспортом воды, газов и
растворенных веществ между кровью и тканевой жидкостью

• Материальной основой системы микроциркуляции является
микроциркуляторное русло (МЦР), построенное из повторяющихся
функциональных единиц – модулей



Микроциркуляторное русло

Строение модуля:

• Клетки органа

• Межклеточная рыхлая
соединительная ткань

• Кровеносные микрососуды

• Лимфатические сосуды

• Нервные проводники

Лимфатический 

сосуд

Клетки ткани

Венулы

Лимфатический 

сосуд

Межклеточная 

ткань

Капилляры

Артериолы



Кровеносные микрососуды

Сосуды МЦР (<150 мкм):

• Артериолы

• Прекапиллярные артериолы

• Капилляры

• Посткапиллярные венулы

• Собирательные и мышечные венулы

• Артериоло-венулярные анастомозы (АВА)

• Число Рейнольдса приближается к 1 ЕД – вязкие
силы крови преобладают над кинетическими

• Отсутствует система «vasa vasorum»

• Трофическое обеспечение тканей, поддержание
тканевого метаболизма

Pannarale L. et al., SEM corrosion-casts study of the microcirculation of the flat bones in the rat. Anat Rec. 1997 Apr;247(4):462-

71. doi: 10.1002/(SICI)1097-0185(199704)247:4<462::AID-AR4>3.0.CO;2-T



Артериолы

• Диаметр 10-150 мкм; резистивные

• Распределительные, прекапиллярные

• Регулируют поступление крови в капиллярное русло ,
поддержание гидростатического давления в капиллярах,
участвуют в формировании ОПСС

• Внутренняя оболочка

1. Эндотелиальные клетки

2. Базальная мембрана

3. Внутренняя эластическая мембрана

• Средняя оболочка

4. Гладкомышечные клетки (1-2 слоя)

5. Миоэндотелиальные контакты

• Наружная оболочка

6. Адвентициальные клетки

7. Рыхлая волокнистая соединительная ткань

Прекапиллярная артериола

Гладкомышечная клетка

Эндотелиальная клетка

Прекапиллярный сфинктер

Капилляр



Капилляры

• Диаметр 8-10 мкм

• Монослой эндотелиальных клеток

• Базальная мембрана

• Перициты

• Основная функция - обменная

1- Капилляр

2- Ядро эндотелиальной клетки

3- Перицит

Reina-De La Torre F et al., Morphological characteristics and distribution pattern of the arterial vessels in human cerebral cortex: a scanning electron

microscope study. Anat Rec. 1998 May;251(1):87-96.

doi:10.1002/(SICI)1097-0185(199805)251:1<87::AID-AR14>3.0.CO;2-7



Типы капилляров

1. Соматический

• головной мозг, легкие, сердце,
скелетная и гладкая мускулатура,
кожа, соединительная ткань

2. Окончатый

• почки, эндокринные железы,
слизистая оболочка кишечника

3. Синусоидальный

• костный мозг, печень, селезенка
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(фенестрированный )

Синусоидальный

Межэндотелиальный 
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Венулы

• Диаметр 7-150 мкм

• Посткапиллярные

1. Эндотелиальные клетки

2. Базальная мембрана

3. Перициты

• Собирательные

4. Появляются единичные ГМК

5. Адвентициальная оболочка

• Мышечные

6. Строение подобно артериолам, но:

• ГМК имеют продольное расположение

• Отсутствует эластическая мембрана

Адвентиция

ГМК

Базальная мембрана

Эндотелиальная клетка

Просвет

Венозной клапан



Артериоловенулярные анастомозы 

• Прямые сосудистые соединения между
артериолам и венулами (минуя
капиллярный кровоток)

• Диаметр 30-50 мкм

• Шунтирующий кровоток

• Виды:

• Истинные (шунты) – артериальная кровь

• Простые АВА

• АВА с запирательным устройством

• Атипичные (полушунты) – смешанная кровь

Pannarale L. et al., SEM corrosion-casts study of the microcirculation of the flat bones in the rat. Anat Rec.

1997 Apr;247(4):462-71. doi: 10.1002/(SICI)1097-0185(199704)247:4<462::AID-AR4>3.0.CO;2-T

* - артериоловенулярный анастомоз (АВА)



Регуляция микрососудистого кровотока

• Основная эффекторная клетка – гладкомышечная клетка (ГМК) артериол –
изменение тонуса – изменение диаметра просвета – изменение кровотока

• Основные механизмы регуляции сосудистого тонуса:

1. Миогенная ауторегуляция (механизм Остроумова-Бейлиса – ГМК сокращается в ответ на
растяжение)

2. Нейровегетативная регуляция

• Симпатическая

• Адренергическая (норадреналин)

• Холинергическая (ацетилхолин)

• Сенсорная пептидергическая (субстанция Р и кальцитонин-ген-родственный пептид)

3. Гистохимическая (ангиотензин II, брадикинин, вазопрессин, свободные катехоламины,
натрийуретические пептиды и др.)

4. Гистомеханическая (напряжение сдвига, ритмические изменения внутрисосудистого давления и др.)

5. Локальная метаболическая регуляция (изменения pO2, pCO2, pH, K+ осмолярности, аденозин)



Ремоделирование резистивных микрососудов при ЭАГ

• Пролиферация ГМК

• Апоптоз ГМК и ЭК

• Низкоинтенсивное воспаление

• Фиброз

• Изменение внеклеточного матрикса
(↑синтеза коллагена, фибронектин)

• Хроническая вазоконстрикция

• Эутрофическое ремоделирование

• Эндотелиальная дисфункция

• Уменьшение растяжимости

• Снижение вазодилататорного резерва

• Рарефикация
Laurent S, Boutouyrie P. The structural factor of hypertension: large and small artery alterations. Circ Res. 2015 Mar

13;116(6):1007-21. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.303596. PMID: 25767286.

Норма

Гипертрофическое 
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↑ ОПСС и нарушение вазодилатации

↓ Просвета при ↑ АД 
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↑ Тонуса ГМК

Ауторегуляторный ответ и 

защита органов-мишеней от 

повреждения высоким АД

• Активация/Дисбаланс РАСС

• Гиперфункция СНС/Дисфункция ВНС



Связь микрососудистого ремоделирования с 
поражением-органов мишеней при АГ

Нарушение микроциркуляции:

• Эутрофическое ремоделирование

• Спазм артериол

• Застой в венулах

• Разрежение капиллярного русла

• Снижение интенсивности кровотока в 

обменных сосудах

Нарушение адекватного кровоснабжения органов и тканей

Поражение органов-мишеней

↑ОПСС

Сердце Головной мозг Почки Сетчатка



Методы и объекты исследования МЦР у человека 

• Инвазивные
• Биопсия

• Неинвазивные
• Офтальмоскопия

• Биомикроскопия

• Оптическая когерентная томография-
ангиография

• Флуоресцентная микроскопия

• Видеокапилляроскопия

• Фотоплетизмография

• Лазерная допплеровская флоуметрия

• Лазерная контрастная спекл-визуализация

• Радиоизотопная методика

• Позитронно-эмиссионная томография

• Объекты неинвазивного
исследования:
• Глаза

• Глазное дно

• Бульбарная конъюнктива

• Кожа

• Слизистая оболочка ротовой
полости, губ, языка

• Скелетная мускулатура



Биопсия

• Инвазивный метод

• Основные объекты: кожа, ПЖК

• Биоптат исследуется при помощи проволочной или
компрессионой миографии

• Позволяет выявлять структурные изменения
микрососудов и функциональные нарушения «in vitro»

• Золотой метод для выявления микрососудистых
изменений

• Не подходит для динамического наблюдения

Эутрофическое

ремоделирование
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ГМК
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Curtis TM et al., Isolation of Retinal Arterioles for Ex Vivo Cell Physiology Studies. J Vis Exp.

2018 Jul 14;(137):57944. doi: 10.3791/57944



Офтальмоскопия глазного дна

• Основной метод исследования
микрососудов сетчатки;

• В норме:

• Диск зрительного нерва – четкие
границы, физиологическая экскавация
расположена в центре и имеет бледный
цвет

• Сетчатка – оранжево-красного цвета,
желтое пятно темно-красного цвета

• Соотношение калибра артериол и венул
2:3

Желтое пятноВены

Артерии

Диск 

зрительного 

нерва



Стадии гипертонической ангиопатии сетчатки (по М.Л. Краснову, 1948)

А Б

В Г

I – Гипертоническая ангиопатия (А):

• генерализованное сужение артериол и расширение вен,
соотношение 1:4

• симптом Салюса-Гунна I

• симптом Гвиста

• стадия функциональный расстройств, обратимы

II – Гипертонический ангиосклероз (Б):

• генерализованное сужение, фокальная констрикция артериол

• симптом «медной» и «серебряной проволоки», появление вдоль
стенок неравномерного светового рефлекса

• симптом Салюса-Гунна I-III

• стадия функционально-органических расстройств

III – Гипертоническая ретинопатия (В) и нейроретинопатия (Г):

• кровоизлияния, экссудаты, плазморрагии (полная, неполная
звезда) (В)

• отек диска зрительного нерва (Г)

• стадия функционально-органических расстройств Выраженная ретинопатия (экссудаты, геморрагии, отек диска 

зрительного нерва) – критерий ПОМ при АГ



Оптическая когерентная томография-ангиография сетчатки

• Разрежение капиллярного русла
сетчатки

А – пациент с нормальной СРПВ (8,8 м/сек)

Б – пациент с повышенной СРПВ (12,2 м/сек)

В – пациент с неконтролируемой АГ

Г – пациент с контролируемой АГ

А Б

В Г

Frost S. et al., Retinal capillary rarefaction is associated with arterial and kidney damage in hypertension. Sci Rep. 2021 Jan 13;11(1):1001. doi:

10.1038/s41598-020-79594-3

Chua J, et al., Impact of hypertension on retinal capillary microvasculature using optical coherence tomographic angiography. J Hypertens. 2019

Mar;37(3):572-580. doi: 10.1097/HJH.0000000000001916



Сканирующая лазерная допплеровская флоуметрия сетчатки

• Оптический допплеровский сдвиг
частоты

• 2-х мерное изображение перфузируемых
микрососудов

• У пациентов с АГ - увеличение
отношения стенка/просвет сосуда

Harazny JM et al. Increased wall:lumen ratio of retinal arterioles in male patients with a history of a cerebrovascular event. Hypertension. 2007

Oct;50(4):623-9. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.090779

Rizzoni D et al. New Methods to Study the Microcirculation. Am J Hypertens. 2018 Feb 9;31(3):265-273. doi: 10.1093/ajh/hpx211
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Применение «Адаптивной оптики»



Конъюнктивальная микроангиоскопия

• Конъюнктива, покрывающая склеру глазного
яблока

• Соотношение артериол и венул 1:2 – 1:3

• Гомогенный поток крови в сосудах

• Околососудистое пространство прозрачно,
молочно-белого цвета

• Может использоваться для оценки мозговой
гемодинамики

• В ряде случае изменения микрососудов
конъюнктивы выявляются раньше, чем сосудов
глазного дна

Козлов В.И. Капилляроскопия в клинической практике: монография. – М.: Практическая медицина, 2015. – 232 с.

АI – артериола I порядка; AII – артериола II порядка; ПкА –

прекапиллярная артериола; ПкВ – посткапиллярная венула; ВI – венула

I порядка; ВII – венула II порядка



Нарушение микроциркуляции

• Спастическая форма:

• Спазм прекапиллярных сосудов (сужение ≈20%)

• Изменение соотношения диаметра пре- и
посткапиллярных сосудов

• Снижение числа функционирующих капилляров

• Замедление кровотока и усиление агрегации
эритроцитов

• Функциональные нарушения

Козлов В.И. Капилляроскопия в клинической практике: монография. – М.: Практическая медицина, 2015. – 232 с.



Нарушение микроциркуляции

• Спастико-атоническая форма:

• Спазм прекапиллярных артериол

• Извитость микрососудов

• Расширение венул

• Наличие венозного застоя

• Выраженные нарушения соотношения диаметра
пре- и посткапиллярных сосудов

• Функционально-структурные нарушения

Козлов В.И. Капилляроскопия в клинической практике: монография. – М.: Практическая медицина, 2015. – 232 с.



Нарушение микроциркуляции

• Стазическая форма:
• Выраженные структурные и функциональные

нарушения микроциркуляции

• Резкое замедление капиллярного кровотока

• Нарушение реологии – образование
эритроцитарных агрегатов по типу «сладжей»

• Очаговые стазы

• Нарушение барьерной функции микрососудов

Козлов В.И. Капилляроскопия в клинической практике: монография. – М.: Практическая медицина, 2015. – 232 с.



МЦР кожи как объект исследования

• Доступность для исследователя, комфортность
для пациента

• Представлены практически все механизмы
регуляции микроциркуляторных процессов

• Отражаются не только местные, но и
большинство системных процессов

• Возможность выполнения широкого спектра
функциональных и фармакологических тестов

Braverman IM. The cutaneous microcirculation: ultrastructure and microanatomical organization. Microcirculation. 1997 Sep;4(3):329-40. doi:

10.3109/10739689709146797

Cracowski JL, Roustit M. Human Skin Microcirculation. Compr Physiol. 2020 Jul 8;10(3):1105-1154. doi: 10.1002/cphy.c190008

3-D  реконструкция  МЦР  сосочкового  слоя неакральных зон  кожи

А – артериола; В - венула

А
в

приносящая  артериола  (< 30 мкм)  →

4-5 прекапиллярных артериол  →

капилляры  (≈ 60-100/мм3)  → 

посткапиллярные  венулы →

8-10 собирательных  венул →

дренирующая  венула (< 50 мкм)



Видеокапилляроскопия

Козлов В.И. Капилляроскопия в клинической практике: монография. – М.: Практическая медицина, 2015. – 232 с.

Braverman IM. The cutaneous microcirculation: ultrastructure and microanatomical organization. Microcirculation. 1997 Sep;4(3):329-40. doi:

10.3109/10739689709146797

• Метод высокоскоростной съемки капилляров
сосочкового слоя дермы

• Ногтевое ложе, кожа пальцев

• Структура, количество, длина, форма, размеры,
распределение, степень гидратации
интерстициального пространства, скорость
капиллярного кровотока

А – размер перикапиллярной зоны (ПЗ)

Б – плотность капиллярной сети в коже

В – панорамный снимок ногтевого ложа

А Б

В

ПЗ



Давление в капиллярах ногтевого ложа человека

Jim Lutz. A review of the literature pertinent to capillary closing pressure of the human dermis. WHITE PAPER 2008; Gaymar Industries, Inc.

АО

ПО

ВО



Адекватность обменных процессов

определяется взаимно перекрывающимся

действием 4-х групп факторов:

градиент концентрации (кровь ↔ ткань)

вещества

характер вещества (строение и размер

молекулы)

состояния эндотелия и гликокаликса

микрососудов

параметры гемодинамики

Основные  механизмы  обмена  веществ:

обмен  путем  диффузии 

обмен  путем  фильтрации  и  реабсорбции 

обмен  путем  везикулярного  транспорта 

Факторы и механизмы обмена веществ

25 25

25 2525

32 1832-25= +7

фильтрация 

18-25= -7

реабсорбция

25

25

25



Изменения капиллярного русла

У пациентов с АГ наблюдается:

• Изменение скорости капиллярного кровотока
вплоть до капиллярного стаза

• Снижение плотности капиллярной сети
(капиллярная рарефикация):

• Функциональная рарефикация –
уменьшение числа функционирующих
капилляров в покое

• Структурная рарефикация – уменьшение
общего количества капилляров, способных
вовлекаться в кровоток

• Увеличение внутрикапиллярного давления
(Wiliiams, 1990)

ИСХОДНО

ВО – 60 mmHg 2  минуты

1 мм2

1 мм2

Проба с венозной окклюзией (ВО)

Williams SA et al. Capillary hypertension and abnormal pressure dynamics in patients with essential hypertension. 

Clin Sci (Lond). 1990;79(1):5–8. doi: 10.1042/cs0790005



Изменения капиллярного русла

Замедление капиллярного кровотока Извитость капилляров и 

замедление капиллярного кровотока



Изменения капиллярного русла

Стаз капиллярного кровотокаЗамедление капиллярного кровотока и 
утолщение базальной мембраны



Лазерная допплеровская флоуметрия

• Лазерное зондирование ткани на 1-1,2 мм

• Ближняя инфракрасная область спектра

• Допплеровский сдвиг частоты от движущихся
эритроцитов

• Функциональное состояние пре- и
посткапиллярных сосудов (доминирует
гуморальный механизм)

палец

предплечье

Braverman IM. The cutaneous microcirculation: ultrastructure and microanatomical organization. Microcirculation. 1997 Sep;4(3):329-40. doi:

10.3109/10739689709146797

А Б

В

А – ЛДФ-датчики

Б – схема области зондирования

В – ЛДФ-грамма



эндотелиальный  (Аэ)

нейрогенный  (Ан)

миогенный  (Ам)

Aэ Aн Aм

Aв Ac

32mmHg 18mmHg

90 сек

венулярный (Ав)

(дыхательный)

кардиальный  (Ас)

(пульсовой)

Лазерная допплеровская флоуметрия



Амплитудно-частотный вейвлет анализ



Провокационные пробы

• Фармакологические:

• Ионофорез (Б)

• Микродиализ (А)

• Электрофорез

• Функциональные:

• Дилататорные:

• Тепловая

• Электростимуляционная

• Артериальная окклюзия
(В)

• Констрикторные:

• Холодовая

• Венозная окклюзия

• Дыхательная (Г)

А

В

Б

ГВ Г

Cracowski JL, Roustit M. Human Skin Microcirculation. Compr Physiol. 2020 Jul 8;10(3):1105-1154. doi: 10.1002/cphy.c190008



Нарушение микроциркуляции по данным ЛДФ

• Нарушение вазодилататорного резерва
микрососудов практически при всех
сосудорасширяющих стимулах –
вазомоторная дисфункция
микрососудистого эндотелия

• Отсутствуют свидетельства повышенной
констрикторной активности микрососудов
кожи

• Нарушение механизмов активной
регуляции и пассивной модуляции
микрососудистого кровотока

• Контроль функционального состояния
микрососудов на фоне
антигипертензивной терапии

• Могут быть определены формы
нарушения микроциркуляции:

• Гиперемическая

• Застойная

• Спастическая

А – активная миогенная регуляция кровотока

Б – наличие нарушений венозного оттока

Васильев А.П и др. Варианты функциональной организации микроциркуляции кожи у больных артериальной гипертензией по результатам лазерной

допплеровской флоуметрии. Российский кардиологический журнал 2015;4(120):7–12 doi: 10.15829/1560-4071-2015-04-7-12



Фотоплетизмография

• Оптическое зондирование ткани «на просвет»

• Крупные распределительные артериолы (доминирует
нейрогенный механизм регуляции)

• Контурный анализ пульсовой волны (Б) – определение типов
кривой волны

• Анализ показателей сосудистой жесткости, тонуса мелких
мышечных артерий и артериол, SpО2

• Оценка вазомоторной функции микрососудистого эндотелия
при артериальной окклюзионной пробе (АО)

• Фармакологические пробы
А – фотоплетизмограмма; Б – контурный анализ пульсовой 
волны; В – проба с АО

В



Типы кривой пульсовой волны

Тип кривой С Тип кривой В Тип кривой А

• Характерен для лиц без ССЗ

• Максимум отраженной волны в

позднесиситолической фазе

• В норме у лиц старше 40 лет

• Максимум отраженной волны в

середине систолы

• В норме у пожилых

• У пациентов с АГ

• Совпадение максимума исходного

сигнала и отраженной волны



Нарушение микроциркуляции по данным ФПГ

• Повышение сосудистой жесткости

• Увеличение скорости распространения пульсовой волны

• Увеличение тонуса ГМК мелких мышечных артериол

• Тип кривой пульсовой волны А

• Нарушение вазомоторной функции микрососудистого эндотелия при АО

Тип кривой А Эндотелиальная функция в норме Дисфункция вазомоторной 

функции эндотелия



Заключение

• У пациентов с АГ имеются нарушения структурно-функционального состояния
сосудов микроциркуляторного русла, которые носят системный характер:

• Эутрофическое ремоделирование микрососудистой стенки

• Нарушение регуляции микроциркуляции

• Повышение тонуса гладкомышечных клеток

• Локальный спазм артериол

• Застой в венулах

• Разрежение капиллярного русла

• Снижение интенсивности кровотока в обменных сосудах с развитием
реологических нарушений

• Нарушение тканевого гомеостаза и трофического обеспечения тканей

Нарушение функционального состояния с дальнейшей структурной перестройкой 
органов-мишеней и развитием ассоциированных клинических состояний



Заключение

• Изменения структурно-функционального состояния сосудов микроциркуляторного
русла могут быть выявлены различными методами, однако именно неинвазивные
методы диагностики представляют особый практический интерес

• На сегодняшний день исследование сосудов глазного дна применяется для
выявления поражения органов-мишеней при артериальной гипертензией и
определения сердечно-сосудистого риска

• Кожа является наиболее удобным объектом для исследования микроциркуляции в
виду свой доступности, комфортности для пациента и возможности проведения
функциональных и фармакологических тестов для оценки адаптивных возможностей
микрососудов

• Требуются дальнейшие исследования для определения прогностической значимости
изменений микроциркуляции, а также возможности разработки индивидуального
плана лечения и мониторирования его эффективности на основании структурно-
функционального состояния микрососудов



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 
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МЕРОПРИЯТИЙ 
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org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



