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Центральной стратегией борьбы с перенапряжением в здравоохранении является 

«прямая сортировка» - сортировка пациентов до их поступления в отделение неотложной 

помощи (ED). 

Телемедицина «напрямую к потребителю» (или по требованию), подход 21-го века к 

прямому сортированию, который позволяет эффективно проводить скрининг пациентов, 

ориентирован на пациента и способствует самокарантину, а также защищает пациентов, 

клиницистов и сообщество от воздействия. Это позволяет врачам и пациентам общаться 

24 часа в сутки, используя смартфоны или компьютеры с веб-камерой. Респираторные 

симптомы - которые могут быть ранними признаками Covid-19 - являются одними из 

состояний, наиболее часто оцениваемых с помощью этого подхода. Медицинские 

работники могут легко получить подробные истории поездок и воздействия. 

Автоматические алгоритмы скрининга могут быть встроены в процесс приема. 

Программы мониторинга электронного отделения интенсивной терапии (e-ICU), которые 

позволяют медсестрам и врачам удаленно контролировать состояние от 60 до 100 

пациентов в отделениях интенсивной терапии в нескольких больницах, идеально 

подходят для наблюдения за больными. Технологические и кадровые сложности делают 

невозможным создание такой программы в короткие сроки, но быстрое внедрение 

подхода с двумя планшетами может снизить контакт работников здравоохранения с 

инфицированными пациентами в отделении интенсивной терапии. 

Общественные парамедицинские или мобильные интегрированные программы 

здравоохранения позволяют пациентам проходить лечение в их домах, при этом 

практически обеспечивается медицинская поддержка на более высоком уровне.  

Чтобы подготовиться к наихудшему сценарию - локальной пандемии, из-за которой 

медицинские работники находятся на карантине, больны или отсутствуют, - Jefferson 

Health использует телездравоохранение, чтобы врачи могли продолжать оказывать 

помощь установленным (не подвергшимся воздействию) пациентам, преобразовав 

запланированные посещения офиса в посещения телемедицины. Эти посещения могут 

проводиться как с пациентом, так и с врачом на дому, что значительно ограничивает 

поездки и воздействие и позволяет осуществлять непрерывный уход за устоявшимися 

пациентами.  

Модули онлайн-обучения и дистанционные учебные занятия доступны для врачей или 

пациентов, которым требуется своевременное обучение или помощь при первом 

обращении. 


