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Пандемии и эпидемии накладывают огромное бремя на системы здравоохранения, 

образуется огромная масса больных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. 

В этих условиях классическая система здравоохранения не может сразу и эффективно 

управлять большим количеством пациентов. Телемедицина предоставляет медицинскую 

помощь посредством применения информационно-коммуникационных технологий для 

каждого этапа лечения заболеваний, научных исследований и непрерывного образования. 

В этой концепции оказание медицинской помощи является более экономичными и 

сохраняет государственные, общественные и семейные ресурсы, которые уже ограничены 

во время глобальных вспышек.  

Преимущества внедрения телемедицины при вспышках заболевания можно 

сформулировать в 8 основных утверждениях: 

1. Доступная пропускная способность и количество медицинских работников 

ограничены, а инфраструктура больниц может оказаться недостаточной для ухода за всеми 

пациентами.  

2. Чем больше пациентов обращаются в медицинские учреждения, тем больше 

медицинских работников и самих пациентов рискуют заразиться и увеличивается нагрузка 

на систему здравоохранения.  

3. На карантинных территориях большинство медицинских учреждений 

перепрофилировано ведению пациентов COVID-19 и люди с хроническими заболеваниями 

и пожилые не могут посещать больницы. Дистанционное наблюдение могло бы 

предотвратить последствия ненадлежащего лечения таких пациентов. 

4. Всегда есть группа людей с меньшей мобильностью, которые могут не иметь 

доступа к ближайшему местному медицинскому центру (например, инвалиды).  

5. Во многих странах медицинские школы и университеты относятся к числу 

закрытых учреждений, поэтому медицинское образование может быть продолжено через 

онлайн-и виртуальные классы. Это же касается отмененных медицинских конференций и 

собраний. 

6. Правильное использование популярных социальных сетей может внести 

значительный вклад в профилактику, эффективно обучая население. 

7. Использование реферальной системы, основанной на телемедицине, даст нам 

немедленный доступ к историям болезней инфицированных пациентов, которые можно 

было бы использовать для идентификации “горячих точек " зараженных регионов. 

8. Что касается ежедневных достижений и открытий болезни, то развитие сети 

клиницистов могло бы помочь им обсудить особые случаи, поделиться последними 

результатами и своим научно обоснованным опытом. Эта сеть обеспечивает преимущество 

во время кризисов в области здравоохранения, позволяя быстро и эффективно реагировать 

на них. 

Однако и у телемедицины есть минусы. Затраты, проблема высоких технологий, 

неосведомленность, высокоскоростной интернет, возмещение расходов и наличие 

технической поддержки - вот те проблемы, которые могут замедлить применение 

телемедицины. Барьером на пути развития телемедицины в развивающихся странах 

главным препятствием является отсутствие высокоскоростного интернета и поведенческие 

паттерны. На данный момент телемедицина является одной из немногих надежных 

стратегий, которые могут быть использованы, когда классическая система здравоохранения 

не может действовать должным образом. 


