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Физическое и психическое состояние работников здравоохранения является 

краеугольным камнем каждой хорошо функционирующей системы здравоохранения. В 

результате пандемии медицинские работники оказываются под огромным давлением 

рабочей нагрузки наряду с увеличением общих расходов на здравоохранение. Бремя 

COVID-19 может привести к эмоциональному выгоранию лиц, осуществляющих 

медицинскую помощь и уход за пациентами. Такое направление, как телемедицина 

позволяет пациентам на расстоянии связаться со своим врачом. Эта виртуальная 

платформа может использоваться смартфонами или компьютерами с веб-камерой и дает 

возможность врачам эффективно обследовать пациентов с ранними признаками COVID-

19, прежде чем они попадут в больницу. 

Основными причинами психологического выгорания среди медицинских 

работников являются продолжительный рабочий день, нарушения сна, сильная усталость, 

а также риск заражения инфекцией и угрозы для жизни членов их семей. По данным 

Национальной комиссии здравоохранения Китая, более 3300 медицинских работников 

были инфицированы и по меньшей мере 22 умерли. В Иране по меньшей мере 40 

медицинских работников умерли из-за инфекции COVID-19, и десятки из них были 

помещены под наблюдение после появления признаков и симптомов инфекции COVID-

19. Выгорание и нехватка медицинских кадров имеют серьезные последствия для 

пациентов и приводят к тому, что медицинская система окажется на грани 

разрушительного коллапса. 

Авторы статьи обращают наше внимание на то, что во время вспышки эпидемии 

отделения неотложной помощи, приемные отделения могут быть находится в хаосе, 

поскольку прибывает большое количество пациентов одновременно. Важный аспект 

подготовки медицинских учреждений к работе в условиях пандемии - планирование на 

будущее. Концепция "прямой сортировки" была разработана для реагирования на 

различные типы кризисных сценариев, таких как вирусные эпидемии и катастрофы. Это 

процесс определения состояния пациентов до того, как они прибудут в отделение 

неотложной помощи.  

В статье описывается удобный способ связи пациента с врачом на расстоянии. 

Виртуальная платформа Direct-toconsumer может использоваться смартфонами или 

компьютерами с поддержкой веб-камер и позволяет врачам эффективно проверять 

пациентов с ранними признаками COVID-19 до того, как они попадут в больницу. Такая 

работа приводит к существенному снижению числа ненужных посещений пациентов, 

способствуя поддержанию самоизоляции и сокращению чрезмерного использования 

приемных и отделений неотложной помощи. Кроме того, такой подход обеспечивает 

дистанционное наблюдение за недавно выписанными пациентами, что является 

решающим шагом в сдерживании вспышки заболевания. Оказание медицинской помощи 

на расстоянии снижает риск заражения врачей инфекциями.  

Авторы статьи ссылаются на опыт использование телемедицины ряде больничных 

систем, таких как Jefferson Health, Cleveland Clinic и Университет Питтсбурга, 

предоставляющим онлайн неврологическую оценку пациентам, нуждающимся в 

экстренной неврологической помощи. Китай также внедрил виртуальные 

консультационные услуги в режиме реального времени, которые направлены на 

удовлетворение потребностей пациентов в медицинском обслуживании на дому. Однако, 

при работе в такой системе также существуют ограничения, включающие оплату труда, 

аккредитацию, этические соображения и штатное расписание специалистов, что 

необходимо учитывать. 



Снижение кадрового потенциала врачей и медсестер вызывает серьезные опасения 

по поводу снижения качества системы оказания медицинской помощи. Этот факт 

подчеркивает еще один плюс использования телемедицины, который заключается в 

возможности использовать тех медицинских работников, которые были помещены в 

карантин на дому после помещения в карантин по COVID-19.  

Авторы подчеркивают, что телемедицина не может заменить стационарную 

помощь, но может принести пользу другим врачам, сократив их рабочую нагрузку и 

оптимизировав их время для ухода за пациентами, находящимися в критическом 

состоянии. Создание телемедицинской программы требует времени и не происходит в 

одночасье. Она требует источников, финансирования и четких руководящих принципов. 

Многие страны уже вложили средства в телемедицину и получили прекрасные 

результаты. Сортировка пациентов с помощью телемедицины может облегчить все 

перечисленные выше препятствия, а также минимизировать риск воздействия на 

медицинских работников. Авторы приглашают экспертов из разных областей заняться 

вопросом развития телемедицины и воплотить свои предложения на практике. 
 


