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Онлайн-консультации в рамках оказания первичной и специализированной помощи 

во время пандемии COVID-19 и после ее окончания 

Еще до пандемии COVID-19 количество виртуальных консультаций (также называемых 

телемедицинскими консультациями) возросло, и многие системы здравоохранения 

пропагандировали цифровой подход. В начале пандемии многие врачи общей практики и 

специалисты прибегли к онлайн-консультациям, чтобы уменьшить поток пациентов в 

медицинских учреждениях и ограничить инфекционное воздействие. Видео- и телефонные 

консультации также позволяют врачам, которые чувствуют себя хорошо, но вынуждены 

соблюдать режим самоизоляции или находятся в группе высокого риска, продолжать 

оказывать медицинскую помощь. Возможности для проведения онлайн-консультаций при 

лечении хронических состояний обширны и распространяются на лечение диабета, 

гипертонии, астмы, инсульта, психических заболеваний, рака и хронической боли. Онлайн-

консультации также можно использовать для сортировки пациентов и лечения широкого 

спектра острых состояний, например, сортировки при экстренной офтальмологической 

помощи. В этой работе суммируется опыт использования онлайн-консультаций в 

здравоохранении, и предлагаются практические рекомендации по проведению онлайн-

консультаций в первичной медико-санитарной помощи и амбулаторных условиях. 

Аргументы в пользу проведения онлайн-консультаций  

Свидетельства о результативности для пациентов, экономической эффективности, 

безопасности, технических неполадках, влиянии онлайн-консультаций на оказание 

медицинской помощи неоднозначны и в основном получены из небольших исследований. 

Несколько проведенных рандомизированных исследований сосредоточены на 

использовании онлайн-консультаций в поликлиниках для пациентов с хроническими 

заболеваниями. Обычно сообщается, что онлайн-консультации вызывают большое 

удовлетворение среди пациентов и врачей; не было обнаружено никакой разницы в 

прогрессировании заболевания или оказании услуг; и не было выявлено доказательств 

ущерба и более низкого уровня оказания помощи по сравнению с очными консультациями. 

В общей практике и неотложной помощи не было зарегистрировано рандомизированных  

оценок видео-консультаций. В нерандомизированном исследовании, сравнивающем видео-

консультации с телефонными и личными консультациями в первичной медико-санитарной 

помощи Великобритании, не было обнаружено различий с точки зрения 

продолжительности, содержания и качества видео-консультаций по сравнению с 

телефонными консультациями. Однако обе формы удаленных консультаций были 

признаны менее информативными, чем личные консультации, и технические неполадки 

были обычным явлением. Кроме того, не было найдено значимых доказательств того, когда 

следует прибегать к телефонным или видео-консультациям. 

 

Свидетельства о предпочтениях пациентов в отношении видео-консультаций и 

удовлетворенности ими весьма благоприятны, но исходят от отдельных стабильных групп 

населения, имеющих хронические заболевания. Отношение врачей к видео-консультациям 

было неоднозначным, признавались возможные преимущества видео по сравнению с 

телефонными консультациям в связи с их наглядностью и легким установлением контакта, 

но также подчеркивалась обеспокоенность по поводу растущей рабочей нагрузки, вопросов 

оплаты и конфиденциальности. Другие соображения, которые не были изучены, включают 
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самостоятельное соблюдение рекомендаций и риски, связанные с отсутствием контроля. 

Таким образом, доказательства в пользу использования видео-консультаций являются 

недостаточными. 

 

В этой статье предлагается прагматический подход (основанный на лучших имеющихся 

доказательствах и мнении авторов). Пациенты и врачи должны тщательно обдумать 

целесообразность и безопасность проведения видео-консультации и иметь мало оснований 

для изменения режима консультаций, если возникнет такая необходимость. 

Практическое использование видео-консультаций с пациентами и опекунами 

Проведение видео-консультаций 

Вся цифровая связь с пациентами должна соответствовать правилам страны и организации 

в отношении защиты данных и политики телездравоохранения. Обратите внимание на то, 

что эта сфера быстро развивается и регулирующие акты могут изменяться. Приложения или 

платформы для видео-консультаций в сфере здравоохранения должны указывать свой 

уровень соответствия надлежащим требованиям безопасности и конфиденциальности 

данных (например, Закон США о мобильности и подотчетности медицинского страхования 

или Руководящие принципы Общего регламента защиты данных Европейского Союза). 

Соображения административной и физической безопасности являются организационными 

вопросами, и все большее число стран разработали протоколы и руководства для принятия 

видео-консультаций. В Великобритании и США (среди прочих) регулирующие органы 

теперь разрешают врачам использовать популярные немедицинские приложения для 

видеозвонков, такие как Skype, WhatsApp и FaceTime, в дополнение к медицинским. 

Технические рекомендации описаны во вставке 1. 

Вставка 1 

Рекомендации по проведению онлайн-консультаций 

Перечисленные здесь технические рекомендации не являются обязательными для 

проведения видео-консультаций, но могут повлиять на качество и безопасность приема. 

 

 Аппаратное обеспечение - используйте настольный или портативный компьютер с 

высококачественными аудио-видео возможностями. Обратитесь за советом к IТ-

специалистам по поводу технических характеристик компьютера: возможности 

видеосвязи зависят, в частности, от возраста, скорости, качества процессора и 

видеокарты. 

 Монитор, динамики и микрофон - для мониторов по возможности используйте два 

экрана с полным разрешением высокой четкости (HD): один для электронной 

медицинской карты, а второй - для видео-консультации. Качество вашего динамика 

будет иметь значение для разговора. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их 

громкость не нарушает правила конфиденциальности, или используйте гарнитуру. 

Используйте специальный микрофон, который позволяет четко слышать всех 

участников в кабинете. 

 Камера - используйте видеокамеру Full HD 1080p с автофокусом и, если возможно, 

внешней защитной шторкой. Использование специальной камеры вместо, например, 

встроенной камеры ноутбука, может иметь заметные отличия. 



 Планшет или смартфон - у них есть плюсы, такие как портативность и простота 

использования, но также есть минусы, такие как меньший экран, необходимость в 

подставке и беспроводном соединением, которое менее надежно, чем проводное. 

Используйте специальное устройство, а не личный телефон или планшет (особенно 

при использовании FaceTime, WhatsApp или аналогичного устройства для видео-

консультаций, поскольку они привязаны к номеру мобильного телефона). 

 Подключение к Интернету - по возможности используйте проводной интернет / 

широкополосный доступ вместо Wi-Fi / 4G, поскольку это обеспечивает более 

стабильное соединение; беспроводное / мобильное соединение с большей 

вероятностью будет иметь задержки и помехи, которые могут сделать видео и аудио 

неоптимальными. 

 Скорость Интернета - скорость должна быть не менее 1 Мбит / с или иметь 

устойчивый прием в мобильной сети 4G. Эти требования обусловлены разрешением 

и динамикой изображения. Более высокая скорость обеспечит лучшее качество. В 

больницах Великобритании скорость интернета различна, поэтому всегда 

необходимо проводить предварительное тестирование для определения 

возможности проведения видео-консультаций. 

 Задержка сети (время отклика сети  Интернет) - стремитесь к менее 200 мс, а 

предпочтительно менее 100 мс. Скорость и задержку сети можно легко проверить - 

поищите в Интернете тестирование. 

 Регистрация и установка - по возможности используйте одобренное медицинским 

учреждением программное обеспечение для видеосвязи. 

 Настройки - компьютер, телефон или планшет может потребовать изменения 

настроек конфиденциальности и других параметров для видео-консультаций. 

 Функциональная совместимость - предоставление пациентам информацию о 

возможности взаимодействия систем видео-консультаций с общими 

операционными системами и устройствами. Стремитесь к широкому 

взаимодействию, в том числе со старыми операционными системами и 

программным обеспечением, без ущерба для конфиденциальности, безопасности 

или качества. 

Прежде чем вы начнете 

 Убедитесь, что вы проводите видео-консультацию в уединенном и тихом месте. 

 Команда - сформируйте команду, которая будет поддерживать проведение онлайн-

консультации, от секретаря до IТ-поддержки. 

 Репетиция - протестируйте оборудование для видео-консультации во время 

разговора с членом группы, прежде чем использовать его с пациентом. 

 Время консультации – видео-консультации можно планировать так же, как и личные 

встречи или встречи по телефону, а некоторые приложения / платформы предлагают 

виртуальную комнату ожидания видео-консультации. 

 Дресс-код - одевайтесь для видео-консультаций, как для работы в клинике, даже 

если проводите их из дома. 

 Номер телефона - получите номер телефона пациента, чтобы вы могли позвонить 

ему, если видео-консультация прервется или качество видео ухудшится. 

 Домашние видео консультации - если вы проводите консультацию из дома (или из  

другого места, не из клиники), сообщите об этом пациенту и заверьте его, что у вас 

есть доступ к его электронным медицинским картам и всем другим необходимым 



ресурсам; и при необходимости вы сможете организовать личную консультацию в 

клинике. 

 Трехстороннее общение - некоторые приложения для видеосвязи поддерживают 

трехстороннее общение. Учитывайте это, когда необходимо подключить опекуна 

или другого медицинского работника (в другом месте). 

 Рекомендации для пациентов - перед приемом поделитесь с пациентами 

инструкциями по подключению к видео-консультациям (Вставка 2). 

 Бесплатные приложения для видеозвонков. Если вы решите использовать 

популярное приложение для видеозвонков, разработайте протокол для его 

использования и уведомите пациентов о том, что использование этого приложения 

потенциально связано с риском нарушения правил конфиденциальности общения. В 

руководство для пациентов включите отказ от ответственности и предупреждение о 

безопасном использовании, например: «Не используйте [приложение для 

видеозвонков с именем] для связи с врачом или отправки сообщений в клинику, 

поскольку их невозможно отслеживать и на них невозможно конфиденциально 

реагировать. Вместо этого используйте онлайн-бронирование, позвоните в офис 

или, если он закрыт, воспользуйтесь сервисом оказания услуг в нерабочее время ». 

Как провести видео-консультацию 

Начало 

Проведите видео-консультацию в тихой комнате на устройстве, поддерживающем 

видеозвонки в высоком качестве. Мы рекомендуем использовать два экрана: один для 

видео-консультации, а другой для электронной медицинской карты. При использовании 

одного экрана избегайте использования «наслоения изображений» видео-консультации 

поверх электронной медицинской карты, так как это может скрыть важную информацию. 

Вместо этого перед консультацией разделите экран на две части. Большинство платформ 

отображают видео пользователя меньшего размера, что позволяет вам увидеть то, как 

пациент вас видит. 

 

Когда вы звоните пациенту, сначала уточните его имя, дату рождения и местонахождение. 

Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, если она 

будет прервана (например, при плохом Интернет-соединении). Начало консультации будет 

зависеть от того, насколько хорошо вы знаете пациента, и от контекста оценки. Как и в 

случае очных консультаций, если пациент может посетить своего семейного врача или 

врача, к которому он недавно обращался, это может сэкономить время и снизить 

клинические риски. Если вы встречаетесь с пациентом впервые, сначала представьтесь и 

расскажите, откуда вы звоните, например из клиники или дома. Убедитесь, что человек 

находится в тихом уединенном месте и располагает достаточным количеством времени для 

разговора.  

 

Многие приложения для видео-консультаций имеют процесс предварительной регистрации 

как пациентов, так и врачей, это гарантирует, что личность обоих проверяется перед 

консультацией, и устраняет риски нарушения правил конфиденциальности. Приложения 

для видео-консультации различаются по функциям и могут, кроме того, например, 

обеспечивать обмен сообщениями, совместное использование изображений, напоминаний 



и / или сбор предконсультационного анамнеза. Во вставке 2 представлены инструкции, 

позволяющие пациентам подготовиться к видео-консультации. 

Вставка 2 

Рекомендации для пациентов по подготовке к видео-консультации 

Перед видео-консультацией 

 Протестируйте устройство, например смартфон, планшет (например, iPad), ноутбук 

или настольный компьютер, и проверьте 

 Подключение к Интернету - используйте широкополосное подключение к 

Интернету> 1 Мбит / с или проверьте наличие сильного сигнала Wi-Fi / 4G. По 

возможности используйте проводное соединение 

 Питание - убедитесь, что аккумулятор устройства полностью заряжен или включен 

в розетку. 

 Камера - отрегулируйте положение или угол, чтобы врач мог вас хорошо видеть 

 Микрофон и динамики - проверьте их перед консультацией. 

 Комната - найдите уединенное тихое место, где звук видео-консультации не будет 

слышен посторонними. 

 Освещение - убедитесь, что комната хорошо освещена. Для получения 

качественного изображения камерам нужно больше света, чем человеческому глазу. 

Используйте широкие источники дневного света, так как это уменьшает площадь 

тени и снижает контрастность. Расположитесь по направлению к источнику света, 

например, если источником света является окно, смотрите на него, когда смотрите в 

камеру. Избегайте яркого света позади вас, так как это затемняет изображение, и 

врач не сможет вас четко видеть. 

 Внешний вид – посмотрите на свое изображение на экране. Проверьте, находится ли 

камера на нужном расстоянии от вас, чтобы врач мог видеть вас или 

соответствующую часть тела для осмотра, а не только ваше лицо? 

 Помощь - рассмотрите возможность попросить члена семьи или опекуна 

присоединиться к вам. Они могли помочь, записать ключевые действия или смогут 

подержать смартфон во время обследования. Если врач не сможет увидеть человека, 

который может быть с вами, сообщите ему, что он присутствует, чтобы при 

необходимости он мог принять участие в консультации. 

 Обследование - в зависимости от причины консультации (например, сыпь или отек) 

подумайте о том, чтобы надеть одежду, которая позволит врачу осмотреть вас с 

помощью видео. 

 Измерения - если у вас есть домашние устройства, такие как термометр, прибор для 

измерения артериального давления или уровня глюкозы в крови, сделайте 

необходимые измерения до консультации. 

 Вопросы и примечания - рассмотрите возможность составления письменного списка 

проблем и вопросов до консультации и запишите любую важную информацию из 

истории болезни, например, аллергии. 

 Лекарства - составьте список принимаемых лекарств. 

 Функции и возможности смартфона - ознакомьтесь с настройками, функциями и 

особенностями вашего приложения для видеосвязи на телефоне, включая кнопку 

отключения звука или кнопку включения / выключения видео. 

Во время видео консультации 



 Введение - представьтесь и сообщите врачу в начале консультации, кто еще 

находится с вами, если они находятся вне поля зрения. 

 Аудио и видео - убедитесь, что врач четко видит и слышит вас; в противном случае 

телефонная консультация может быть более подходящей. 

 Заметки - записывайте ключевые моменты и действия. 

 Вопросы – не стесняйтесь задавать любые возникающие у вас вопросы, также как и 

при личной консультации. 

В отличие от телефонных, видео-консультации очень похожи на очные консультации, 

поэтому они могут быть также структурированы. Однако видео-консультации требуют 

большего внимания, чтобы улавливать невербальные и визуальные подсказки, такие как 

выражения лица, потому что поле зрения меньше и иногда возникает задержка в общении. 

Стремитесь установить зрительный контакт, расположив точку фокусировки близко к тому 

месту, где находится камера на вашем устройстве. Если ваша голова повернута в сторону, 

это может выглядеть так, как будто вы отвлечены. У большинства пациентов нет опыта 

присутствия на видео-консультациях, поэтому вначале заверьте их, что видео-консультация 

может проводиться по телефону, или же она может привести к последующей очной 

консультации, если необходимость в этом станет очевидной во время консультации. 

 

Установление взаимопонимания и установление взаимного доверия - актуально для всех 

типов консультаций, но это особенно важно для видео-консультаций из-за удаленности, 

потенциальных сбоев, задержек и потери видео или звука. Регулярно проверяйте, слышит 

ли вас и понимает ли вас пациент, предлагайте периодически делать короткие  выводы из 

полученной информации и проверяйте их понимание. Также как и при личном приеме (и 

при телефонных консультациях) используйте простой и понятный язык при общении с 

пациентами особенно с детьми младше 2 лет с признаками и симптомами высокой 

температуры, тошноты, рвоты, диареи, низкой физической активности, нарушений 

гидратации, респираторных синдромах и неврологических сигналах, таких как судороги. 

 

Иногда видео-консультации открывают завесу домашней или рабочей среды пациента, 

схожей с домашним посещением. Это может позволить провести функциональную оценку 

и помочь в принятии клинических решений. Например, пациент может показать, где он 

хранит свои лекарства. У пациента, имеющего падения в анамнезе, вид захламленной 

комнаты может выявить риски падений таким образом, который не будет очевиден при 

очной консультации в больнице. Факторы, способствующие развитию психических или 

респираторных проблем, могут быть очевидны из домашней среды (например, сырость в 

доме или признаки накопительства). 

 

В конце видео-консультации предложите пациенту сначала отключиться или скажите, 

например: «Какие у вас есть вопросы?» и если пациент ничего не говорит, то скажите: «Я 

позволю Вам отключиться первому, желаю Вам всего хорошего!» чтобы убедиться, что у 

нее или у него нет больше вопросов, требующих обсуждения. Это имитирует выход 

пациента из кабинета во время личной консультации и устраняет беспокойство о 

прерывании из-за технических неполадок. 

 



Как я могу обследовать пациента? 

Непрямое обследование или самообследование под руководством врача пациентом или 

опекуном (или родителем при обследовании детей) может проводиться во время видео-

консультации. Вы можете наблюдать за пациентом во время сбора анамнеза или совмещать 

сбор анамнеза с некоторым обследованием по ходу дела - преимущество перед 

телефонными звонками. Возможно, вам потребуется сверить с пациентом некоторые 

результаты обследования (например, цвет на экране может выглядеть иначе). Во вставке 3 

дано руководство по проведению дистанционного обследования во время видео-

консультации. 

Вставка 3 

Предложения по дистанционному медицинскому обследованию 

Эти предложения по дистанционному медицинскому обследованию при отсутствии 

личного осмотра основаны на нашем клиническом опыте и отзывах пациентов и являются 

адаптацией рекомендаций к телефонным консультациям. 

 

 Динамика дистанционного физического обследования будет зависеть от 

клинической проблемы и может напоминать очное обследование, связанное со 

сбором анамнеза. 

 Пациенту может потребоваться частично раздеться. Тщательно подумайте, 

необходима ли дистанционная интимная клиническая оценка для оказания помощи 

или для постановки диагноза, об обстоятельствах, когда нецелесообразно 

осматривать пациента лично и принять во внимание выбор пациента. Пациенту 

важна конфиденциальность, чтобы раздеться, поэтому внимательно следите за тем, 

комфортно ли пациенту во время видео-консультации и следуйте ключевым 

принципам удаленной интимной клинической оценки. Они перечислены в 

документе «Ключевые принципы интимной клинической оценки, проводимой 

удаленно, при реализации ответных мер борьбы с COVID-19», опубликованном 

Королевским колледжем педиатрии и здоровья детей (https://www.gmc-uk.org/-

/media/files/key_principles_for_intimate_clinical_assessments_undertaken_remotely_in_

response19_v1-cov (1) .pdf? La = en & hash = 

0A7816F6A8DA9240D7FCF5BDF28D5D98F1E7B194). Эти принципы применимы 

ко всем возрастным группам. 

 Родители или опекун часто могут помочь с видео-сессией. Родителей плачущего 

ребенка с высокой температурой можно спросить: «Твердая ли шея ребенка? Может 

ли она повернуться, повернуть голову и коснуться подбородком груди?» «Не могли 

бы вы осторожно надавить на ухо ребенка - сначала на левое, затем на правое? 

Ребенок реагирует так, будто ему больно? » "Не могли бы вы, используя фонарик на 

своем мобильном телефоне, заглянуть ребенку в рот и сказать мне, что вы видите?" 

«Не могли бы вы сфотографировать горло и отправить мне?» 

 При видимых жалобах, таких как сыпь, попросите пациента поднести эту область 

ближе к камере (если он использует камеру смартфона, планшета или компьютера, 

которую можно перемещать). Изучите сыпь, как обычно, но обратите внимание, что 

цвета могут отличаться в зависимости от камеры и освещения. Если вы не можете 

четко увидеть сыпь, подумайте о том, чтобы назначить встречу лицом к лицу.  



 Может быть полезно проверить, не опухли ли ноги, нет ли поражений кожи или 

любых других изменений внешнего вида. Помните о возможных практических 

трудностях, особенно если пациент использует фиксированную камеру на 

настольном компьютере. 

 Примеры других аспектов обследования могут включать оценку зрения, 

подвижности, мышечной силы, изменений внешнего вида и прослушивания кашля 

пациента. Пациента также можно научить измерять сатурацию кислорода (если у 

него есть оксиметр), частоту пульса и частоту дыхания, или попросить поделиться 

изображением пораженной части тела (которое обычно имеет более высокое 

разрешение, чем динамическое изображение при видео-консультации). 

 В долгосрочной перспективе перед запланированной видео-консультация, обсудите 

возможность проведения  самообследования и способы использования таких 

устройств, как термометр, тонометр, глюкометр, а также измерения пикового потока 

или международного нормализованного отношения (МНО). Некоторым пациентам 

может быть полезен личный прием (например, с практикующей медсестрой или 

помощником врача), чтобы узнать, как правильно осуществлять эти манипуляции. 

Документация 

Использование электронных медицинских карт во время видео-консультаций создает даже 

больше проблем, чем во время личных консультаций, с точки зрения баланса между 

ведением заметок и вниманием к пациенту и зрительным контактом. Это связано с тем, что 

пациенты имеют ограниченное представление о действиях врача и уделяют больше 

внимания лицу врача. Если разговор приостанавливается, например, из-за того, что вам 

нужно сделать записи в электронной медицинской карте, сообщите об этом. При 

длительном молчании может показаться, что вы потеряли связь, и пациент может не знать, 

что вы делаете. Помимо документирования консультации, как при личной встрече, 

определите дополнительные особенности, характерные для видео-консультаций: внешний 

вид и окружение пациента, технические проблемы и сбои во время консультаций, а также 

предпочтения пациента в отношении режима будущей консультации. Генеральный 

медицинский совет Великобритании предлагает рекомендации по созданию и 

использованию видео- и аудиозаписей пациентов, включая, например, запрос согласия на 

сохранение изображения или видео пациента в его электронной медицинской карте. 

 

Когда менять режим консультации? 

Видео-консультации не подходят для каждого пациента или всех видов консультаций. 

Некоторые пациенты могут быть не в состоянии управлять устройством (или иметь 

поддержку со стороны кого-то, кто может), также люди с определенными ограничениями 

могут оказаться в невыгодном положении. Как и в случае с любыми инновациями, 

регулярные аудиты (технических проблем, сбоев и необходимости последующей личной 

консультации) могут помочь убедиться в том, что видео-консультации безопасны и не 

создают неравенства в отношении здоровья, например, для людей с проблемами со слухом. 

Более того, если во время разговора выясняется, что вы не можете должным образом 

обследовать пациента, что качество голоса и видео неадекватное, затруднено улавливание 

сигналов, или связь с пациентом потеряна, тогда видео-консультация становится 

небезопасной и неэффективной. 

 



Рассмотрите возможность перехода к телефонной или личной консультации или визиту на 

дому: 

 

 Телефонного звонка будет достаточно, например, для краткого звонка пациенту, 

которого вы хорошо знаете и который привык разговаривать с вами по телефону. 

 Технологии неприемлемы для пациентов, которые не обладают достаточной 

цифровой грамотностью 

 У пациента нет смартфона или другого устройства для видеосвязи и нет доступного 

высокоскоростного подключения к Интернету (или данных об использовании 4G). 

Обе стороны могут столкнуться с техническими проблемами с качеством звука и 

видео. 

 Общение затруднено, потому что пациент не может слышать или понимать из-за 

проблем со слухом, лингвистическими или когнитивных дисфункциями. 

 Вы, пациент или лицо, осуществляющее уход, сомневаетесь, безопасна ли видео-

консультация, например, когда у пациента обнаруживаются симптомы, 

вызывающие тревогу, или важный диагноз, или острое тяжелое заболевание 

необходимо исключить с помощью обследования.  

 Вам нужно обсудить очень серьезные вопросы или сообщить тяжелые или плохие 

новости. 

Видео-консультации обычно не подходят для первой консультации при хронических 

заболеваниях (но опять же, во время пандемии COVID-19 внимательно взвесьте все за и 

против). Также может быть сложно отличить неэкстренные ситуации от чрезвычайных с 

помощью видеоконсультаций: в случае сомнений проявите осторожность и переключитесь 

на личную консультацию. Видео-консультации могут не соответствовать золотому 

стандарту личных консультаций, но для многих пациентов отсутствие необходимости брать 

отпуск и предотвратить потенциальный контакт с COVID-19 будет считаться «достаточно 

хорошим». 

 

 

 


