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Возможности и трудности использования видеоконсультаций в первичной медицинской помощи
Колстрюп Н
В последние годы видео-технологии, основанные на интернет-соединении, превратились
из сложных студийных технологий, используемых крупными организациями, в
технологии, доступные всем. Бабушки «скайпятся» со своими внуками, и даже находясь в
квартире на другом конце света, вы можете показать своим друзьям квартиру и
прекрасный вид из окна.
Эта технология также может использоваться в здравоохранении. Студийные технологии
уже много лет используются в психиатрии и для лечения острых соматических
заболеваний. В первую очередь это касается консультаций между медицинскими
учреждениями. В этой области технологии всё ещё находятся в стадии разработки. Как
пример, норвежские хирурги могут в режиме реального времени получать инструкции по
сложным операциям с использованием относительно передовых технологий из
Соединённых Штатов.
В Соединённых Штатах число видео-консультаций в системе здравоохранения в 2015
году составляло 19,7 млн. в год. Ожидается, что к 2020 году число таких консультаций
достигнет 158,4 млн. В настоящее время в США существуют отдельные правила
безопасного использования таких консультаций.
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Норвегия отстаёт
Норвегия находится на втором месте в мире после Исландии по использованию
Интернета. 98 процентов населения Норвегии пользуются Интернетом. Видеоконсультации с пациентами на дому в настоящее время одобрены для использования при
определенных условиях для оказании медицинских услуг врачами-специалистами. Это
даёт возможность значительной экономии транспортных расходов. Такие консультации
оплачиваются так же, как и обычные консультации. Поэтому парадоксально, что эта
технология не используется более активно между пациентами и службами первичной
медико-санитарной помощи.
Технология имеет значительные преимущества, в основном для пациентов, их
работодателей и муниципальных служб ухода за пациентами на дому.
На сегодняшний день в Норвегии ежегодно происходит 13 миллионов обращений к
терапевту. Если хотя бы один процент из них (130 000 консультаций) мог бы быть
выполнен по видео, транспортные расходы и расходы, связанные с ожиданием
консультации/ обследования, которые несут пациенты и их работодатели, могли бы
быть снижены.
Для муниципальных служб ухода за пациентами на дому видеозвонок с врачом общей
практики в некоторых случаях мог бы уточнить, нуждается ли пациент в
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затруднительной и дорогостоящей транспортировке к терапевту или в больницу для
дальнейшего обследования.

Отсутствие поощрения и прямые препятствия
В отличие от США, где поставщики медицинских услуг очень заботятся о своих расходах и
интенсивно используют видео-консультации, терапевты в Норвегии не поощряются
предоставлять видео-услуги. Для врача проведение видео-консультации - это
дополнительные расходы. Сложно организовать видео-консультации в напряжённый
день. А тарифная система, которая регулирует оплату услуг терапевтов, прямо запрещает
брать плату с пациентов за видео-консультации.
Кратко по теме
98 процентов населения Норвегии пользуются Интернетом.
В Соединённых Штатах количество видео-консультаций в области здравоохранения в
2015 году составляло 19,7 млн. в год. Ожидается, что число таких консультаций
достигнет 158,4 млн. к 2020 году.
http://hitconsultant.net/2015/06/25/report-telehealth-video-visits-to-reach-158m-by-2020/
Если бы один процент из 13 миллионов ежегодных посещений терапевта мог быть
проведён в формате видео, транспортные расходы, а также расходы, связанные с
ожиданием 130 000 посещений, были бы сэкономлены пациентами и их работодателями.
https://www.ssb.no/helse/statistikker/fastlegetj/aar/2015-06-12
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