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Обзор	  

1.  Пример:	  масштабное	  внедрение	  видеоконсультаций	  в	  
повседневную	  амбулаторную	  помощь	  -‐	  что	  для	  этого	  нужно?	  

2.  Уроки,	  извлечённые	  при	  разработке	  и	  внедрении	  цифровых	  
технологий	  в	  психиатрии	  при	  оказании	  плановой	  
медицинской	  помощи	  

3.  Рекомендации	  для	  дальнейшего	  совершенствования	  
цифровых	  технологий	  в	  психиатрии	  



Что	  находится	  в	  центре	  внимания	  
телепсихиатрии?	  

Мы	  являемся	  научно-‐исследовательским	  
центром	  в	  рамках	  Службы	  психического	  здоровья	  
в	  регионе	  Южной	  Дании	  

Мы	  стремимся	  содействовать	  использованию	  
телепсихиатрии	  и	  цифровых	  технологий	  в	  
области	  психического	  здоровья	  в	  целях	  
повышения	  качества	  и	  доступности	  медицинской	  
помощи	  для	  людей	  с	  психическими	  
расстройствами.	  



Компоненты	  Службы	  психического	  здоровья	  в	  
регионе	  Южной	  Дании	  



Центр	  телепсихиатрии	  



Амбулаторные	  видеоконсультации	  	  



Амбулаторные	  видеоконсультации	  

•  Широко	  проводятся	  с	  2015	  г.	  после	  
реализации	  двух	  пилотных	  проектов	  

•  Вознаграждение	  за	  видеоконсультации	  на	  
том	  же	  уровне,	  что	  и	  личный	  приём	  
пациентов	  

•  Используется	  для	  планирования	  
амбулаторных	  визитов,	  управления	  
распределением	  лекарств	  и	  психотерапии	  

•  Основано	  на	  модели	  «принесите	  Ваше	  
собственное	  устройство»	  

•  Больницы	  снабжают	  пациентов	  безопасным	  
программным	  обеспечением	  для	  
видеосвязи	  

	  

	  



Для	  чего	  мы	  используем	  
видеоконсультации?	  

•  Это	  способствует	  более	  широкому	  доступу	  к	  
услугам	  специалистов	  

•  Это	  помогает	  принимать	  совместные	  
решения	  и	  способствует	  беспрерывности	  
медицинской	  помощи	  

•  Обеспечивает	  дополнительную	  гибкость	  
для	  пациентов	  

•  Сокращает	  время	  на	  поездки	  в	  
амбулаторную	  клинику	  и	  обратно	  

•  Сокращает	  число	  пациентов,	  не	  явившихся	  
на	  приём	  

	  



Вспомогательные	  инструменты	  для	  клиницистов	  

Пособия	  в	  печатной	  форме	  
Инструкции	  с	  описанием	  порядка	  
установки	  программ	  и	  решения	  
тех.проблем	  

Обучение	  
Двухчасовой	  тренинг	  об	  
использовании	  видеопрограммы	  и	  
решении	  технических	  проблем	  

Руководство	  по	  клинической	  практике	  
Описание	  доказательной	  базы,	  клинические	  
вопросы,	  сферы	  ответственности,	  
рекомендации	  лучшей	  практики	  использования	  
видеотехнологии	  

Электронное	  обучение	  
Одночасовой	  онлайн-‐тренинг	  на	  
темы	  программного	  обеспечения	  
видео,	  рекомендации	  по	  
проведению	  видеоконсультаций	  и	  
решению	  тех.	  проблем	  
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Извлечённые	  уроки	  
•  Пациенты	  являются	  истинными	  движущими	  силами	  

устойчивого	  использования	  этих	  технологий.	  Если	  
они	  хотят	  использовать	  цифровые	  технологии	  для	  
лечения	  психических	  расстройств,	  медработники	  
тоже	  этого	  хотят.	  	  

•  Пациенты	  и	  сторонники	  клинической	  практики,	  
демонстрирующие	  ценность	  использования	  
цифровых	  технологий	  в	  психиатрии,	  играют	  
решающую	  роль	  в	  устойчивом	  использовании	  этих	  
технологий	  

•  Внедрение	  новых	  технологий	  приводит	  к	  созданию	  
новых	  ролей	  и	  внедрению	  новых	  видов	  практики,	  что	  
требует	  подготовки	  кадров	  и	  повышения	  их	  
квалификации.	  

	   
•  «Перегрузка	  при	  реализации	  новых	  проектов»	  

является	  фактом	  и	  ограничивает	  пространство	  для	  
инноваций.	    



Для	  дальнейшего	  продвижения	  цифровой	  
психиатрии	  нам	  необходимо	  следующее:	  

•  Фактические	  данные	  –	  не	  только	  об	  эффекте	  применения,	  но	  и	  о	  том,	  как	  использовать	  эту	  
технологию	  с	  учётом	  реального	  пути	  пациентов	  в	  системе	  медицинской	  помощи,	  когда	  её	  
использовать	  (и	  для	  каких	  пациентов),	  и	  когда	  не	  использовать.	  

•  Совместно	  разрабатывать	  услуги	  цифровой	  психиатрии	  с	  пациентами	  и	  медработниками	  –	  
начиная	  с	  концепции	  и	  разработки	  прототипа,	  и	  заканчивая	  тестированием	  и	  реализацией	  на	  
практике	  при	  оказании	  медицинских	  услуг.	  	  

•  Интегрировать	  технологии	  охраны	  психического	  здоровья	  в	  повседневную	  деятельность	  
служб,	  добиваясь	  того,	  чтобы	  психиатрические	  службы	  или	  поддержка	  со	  стороны	  лиц	  одного	  
круга	  стали	  активным	  компонентом	  цифровой	  службы.	  	  

•  Развивать	  компетенции	  и	  проводить	  обучение	  по	  вопросам	  цифровой	  психиатрии.	  
•  Сотрудничать	  с	  профессиональными	  ассоциациями	  психического	  здоровья	  и	  организациями	  

пациентов	  для	  обсуждения	  преимуществ	  и	  недостатков	  использования	  цифровой	  психиатрии.	  

•  Национальные	  и	  наднациональные	  инициативы	  по	  поддержке	  масштабного	  использования	  
цифровой	  психиатрии	  	  -‐	  напр.	  руководства	  по	  клинической	  практике	  в	  области	  электронной	  
психиатрической	  помощи.	  



Спасибо!	  	  
–	  Есть	  вопросы?	  

Марие	  Палдам	  Фолкер	  (Marie	  Paldam	  Folker)	  
mpf@rsyd.dk	  	  
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