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Несмотря  на  многочисленные  негативные  последствия  COVID-19,  сейчас
возросло  доверие  к  технологиям,  обеспечивающим  эффективный  уход  за
пациентами  и  сохраняющим  необходимые  источники  дохода.  Становится
очевидным,  что  осуществление  ухода  с  использованием  онлайн-  платформ
также же эффективно и значимо, как и очный прием. Хотя телемедицинские
технологии существуют уже долгие годы, незаинтересованность пациентов,
технические сбои и отсутствие в списке страховых выплат  были барьерами на
пути  их  широкого  признания.  В  условиях  пандемии  центры  по  оказанию
медицинской  помощи  по  программам  Medicare  и  Medicaid  ослабили  часть
административных требований. Страховые компании в свою очередь смягчили
ряд ограничений и включили в список оказание телемедицинских услуг при
повторном  приеме  и  в  пределах  штата.  Министерство  здравоохранения  и
социальных  служб  США  также  планирует  внести  ряд  поправок  в  Акт  о
мобильности  и  подотчётности  медицинского  страхования  и  отменить
штрафные  санкции  за  несоблюдение  условий  страхования  при  оказании
надлежащей  помощи  и  конфиденциальном  использовании  аудио-  и
видеотехнологий в рамках чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения.  В  итоге  телемедицинские  технологии  распространились
быстрее, чем ожидалось. 

Телемедицинские  консультации  в  режиме  реального  времени  (онлайн-
консультации)  способствовали  оказанию  медицинских  помощи  в  условиях
соблюдения режима самоизоляции, однако это не единственные возможности
телемедицины. Как правило, телемедицинские технологии подразделяют на
синхронные  и  асинхронные.  Синхронные  предполагают  проведение
удаленных  консультаций  в  реальном  времени,  асинхронные  -   технологии
хранения и передачи, это приложения, позволяющие оказывать помощь более
широкому  кругу  пациентов  вне  зависимости  от  их  местоположения.
Приложение  по  оказанию  удаленных  консультаций  (eConsults)  агрегирует
сообщения,  поступающие по электронной почте  или  через мессенджеры,  и
загружает их в облачное хранилище, где специалисты могут просматривать
соответствующие данные о пациенте, включая диагностические изображения,
лабораторные  отчеты  или  видео  в  процессе  подготовки  к  консультации.
eConsults  удобно  в  использовании  при  оказании  первичной  помощи,
содействует сотрудничеству специалистов в сложных случаях,  несмотря на
различия  в  местоположении  или  часовом  поясе.  Хотя  такой  способ  не
подходит для оказания экстренной помощи.Технология хранения и передачи
упрощает сложный процесс выдачи направления, что особенно актуально для
отдаленных районов,  где доступны не все специалисты.  Также существует
ряд  компаний  по  оптимизации  предоставления  услуг  первичной  помощи,
сокращению числа ненужных направлений, улучшению координации и ухода,
снижения затрат и улучшения качества оказываемых услуг.

Далее  несколько  фактов  о  eConsults.  Первое,  eConsults  широко
распространено  в  Калифорнии  (78%)  и  первоначально  использовалось
медицинскими  сёстрами  (65%),   затем  врачами  общей  практики  (19%),
практикующими медсестрами (13%) и ассистентами врача (3%). Второе, темы
платформ  eConsults  различны,  начиная  от  простых  вопросов  о  рините,
заканчивая более сложными об иммунодефиците, также часто предоставлена
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подтверждающая  документация.  Третье,  плата  за  услугу  фиксирована  и
сотавляет от 35 до 40 долларов  независимо от времени, потраченного на
вопрос,  хотя  на  большинство  из  них  можно  ответить  за  10-15  минут.
Посредством  eConsults  можно  решить  проблему  острой  нехватки  узких
специалистов  особенно  в  географически  изолированных  регионах.  Кроме
того, использование этой технологии имеет множество преимуществ, таких
как сокращение времени ожидания записи, отсутствие временных затрат на
дорогу,  уменьшение  времени  ожидания  приема  и  сохранение  рабочего
времени. Все это значительно экономит время и силы пациента, а также при
правильной организации работы является выгодным и для врача. По данным
ряда  исследований  при  применении  телемедицинских  технологий  в
дерматологии  существенно  увеличилось  количество  первичных  приемов.
Раньше только 11 % пациентов, получивших направление (139/1258), спустя
77  дней  ожидания  приходили  на  прием.  Сейчас  это  число  значительно
увеличилось  и составляет o 44% пациентов (499/ 1127),  из которых только
16% потребовалась очная консультация при среднем времени ожидания в 28
дней.  В  ряде  аналогичных  исследований  сравнивались  дистанционные  и
очные  консультации  по  аллергологии  и  иммунологии.  Учитывались  такие
факторы  как  объем  оказанных  услуг,  результаты,  показания  и  время.
Результатом  исследований  также  стало  увеличение  общего  объема
консультаций  и  сокращения  времени  ожидания.  Таким  образом,  eConsults
доказало  свою  эффективность  и  может  заменить  часть  очных
консультационных,  тем  самым  уменьшив  давление  на  медицинские
учреждения и снизив расходы на здравоохранение. 


