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Телемедицина «пациент-врач»



В условиях пандемии возможно

 проводить консультации по вопросам коронавирусной инфекции общего характера

 осуществлять дистанционный контроль состояния здоровья лиц, находящихся на самоизоляции (вне
зависимости от COVID-статуса)

 массово оказывать консультации по различным медицинским специальностям, сокращая число очных
визитов в медицинские организации и, отчасти, количество вызовов врачей на дом.



Миф №1: «Плохое законодательство»



Миф №1: «Плохое законодательство»



Телеконсультация «пациент-врач»: РИСКИ

1. Недостаток информации о пациенте: у врача нет доступа к медицинским документам, во всяком случае в
достаточном объеме; нет возможности выполнить хотя бы физикальное обследование.

2. Недостаток коммуникаций: нет постоянного взаимодействия пациента и лечащего врача.

3. Недостаток клинического влияния: нет возможности управлять процессом терапии на протяжении времени,
оценивать ситуацию в динамике.

• Безопасность (в т.ч. пролонгация)
• Здоровье
• Жизнь

• Административная и уголовная ответственность
• Репутация

Пациент Врач



Система показаний и противопоказаний



Типичный пациент (глобальная перспектива)

• 30-40 лет
• жительница крупного города
• ОРВИ

ОРВИ – 25-30%, «сыпь» – 15-20%, болезни мочевыводящих путей 
(взрослые) – 20%, лихорадка (дети) – 15%

Назначение медикаментозной терапии – в 90,4%

 Сведения о назначении антибиотиков противоречивы

РКИ нет! Совсем нет…

Есть сравнение частоты и характера назначений

Хор авторов: необходимость контроля качества (аудита) и РКИ

Эффективность телемедицинских консультаций «пациент-врач»: status praesens.- http://jtelemed.ru/article/effektivnost-telemedicinskih-konsultacij-pacient-vrach-status-praesens



Ожидания пациента

Gordon A.S., Adamson W.C., DeVries A.R. Virtual Visits for Acute, Nonurgent Care: A Claims Analysis of Episode-Level Utilization. J Med Internet Res 2017 Feb 17; 19(2): e35. doi: 10.2196/jmir.6783.
Foster CB, Martinez KA, Sabella C, Weaver GP, Rothberg MB. Patient Satisfaction and Antibiotic Prescribing for Respiratory Infections by Telemedicine. Pediatrics. 2019 Sep;144(3). pii: e20190844. doi:
10.1542/peds.2019-0844.

• в большинстве случаев пациенты не рассматривают 
ТМК как первый шаг для очного приема 

• до 87% первичных ТМК остаются однократным 
обращением

• получение рецепта связано с более высокой оценкой 
(давление на врача, «погоня за звездами»)



Медикаментозные назначения при ОРВИ: частота

• антибиотики – 29-77%

• противовирусные средства – 40-81%

• иные препараты – 11-18%

• без медикаментозных назначений – до 30%

Владзимирский А.В. Назначение антибактериальной терапии при телемедицинских консультациях «пациент-врач». Журнал телемедицины и электронного здравоохранения 2020; (1):45-50



Очно VS Телемедицина

Нет достоверных различий

Частота назначений АБ 

Назначают достоверно чаще

Бронхиолит, стрептококковый фарингит



Медикаментозные назначения при ОРВИ: качество

Владзимирский А.В. Назначение антибактериальной терапии при телемедицинских консультациях «пациент-врач». Журнал телемедицины и электронного здравоохранения 2020; (1):45-50

Соответствие клиническим рекомендациям – 62-88%

Типичные ошибки

 первоочередное назначение препаратов II-III линии – до 12%

 назначение бак.посева – 1%

 назначение кортикостероидов – 11% (из них в сочетании с АБ – 34%)

Тестирование 10 телемедицинских сервисов РФ (2 симулированных пациента 
с ОРВИ/COVID):

 назначение АБ, в том числе в инъекционной форме – 20% 



Эмпирическая АБ-терапия

• Недопустима в эпоху резистентности

• Недостаток информации при ТМК не повод для избыточных назначений, а причина для очного осмотра 

• 80% ошибочных назначений делает ограниченная группа консультантов



Что делать?

• разработка клинических рекомендаций, включающих применение
телемедицинских консультаций «пациент-врач»

• повышение приверженности врачей клиническим рекомендациям

• внедрение системы внутреннего и внешнего контроля качества телемедицинских
консультаций «пациент-врач»,

• развитие внутренней системы менеджмента медикаментозными назначениями в
телемедицинских сервисах (в т.ч. системы управления антибактериальной
терапией)

…И только после этого изменения в законодательстве!



#телемедицина

jtelemed.ru



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

morozov@npcmr.ru
+7 (495) 671-56-48

Ситуационный центр по ЛД: 
+7 (495) 276-04-38

http://медрадиология.москва/
http://ndkt.ru/
http://скрининграка.рф
http://pet-omc.ru/
http://sdo.npcmr.ru/
http://mrororr.ru/

Наши соц.сети:

Facebook: Радиология Москвы
YouTube: Радиология Москвы/Radiology of Moscow
ВК: НПЦ Медицинской радиологии ДЗМ
Instagram: medradiology.moscow
Одноклассники: Радиология Москвы 

a.vladzimirsky@npcmr.ru
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