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Немногие тенденции так легко поддаются идентификации, как структурные возможности в
области технологий здравоохранения.

Как общество, мы пережили трансформационный опыт как общество за последний год, когда
так много само собой разумеющихся аспектов повседневной жизни были остановлены,
перестроены и перестроены в том, что в конечном итоге может стать высшей формой.

Согласно недавнему отчету Grand View Research, объем мирового рынка ИТ-услуг в области
здравоохранения в 2020 году оценивался в 74,2 миллиарда долларов и, как ожидается, будет
расти совокупными годовыми темпами роста (CAGR) на 10,7% в течение следующих 7 лет, что
сделает его одним из самых быстрорастущих основных рынков в предстоящее десятилетие.

Высокий спрос и внедрение профилактической помощи наряду с увеличением финансирования
различных стартапов в области мобильного здравоохранения способствуют росту рынка.
Кроме того, растущий охват сети и совершенствование сетевой инфраструктуры способствуют
росту этого рынка.

В исследовании отмечается, что технологические достижения в области здравоохранения для
улучшения ИТ-инфраструктуры, такие как внедрение ИИ, интернета вещей и больших данных
в процессы здравоохранения, также способствуют росту рынка. Кроме того, ожидается, что
растущий потребительский спрос на эффективное и эффективное лечение в сочетании с
повышением осведомленности о новых и модернизированных технологиях будет
способствовать росту рынка в течение этого периода.

Это имеет огромные последствия для запасов в космосе. Мы рассматриваем здесь несколько
интересных возможностей, в том числе: Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC), 1Life Healthcare Inc
(NASDAQ:ONEM), USA Equities Corp (OTCMKTS:USAQ) и American Well Corp (NYSE:AMWL).

 

Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC) охватывает различные клинические состояния, включая
некритическую, эпизодическую помощь, хронические и сложные случаи, такие как рак и
застойная сердечная недостаточность, а также предлагает решения для телемедицины,
экспертные медицинские услуги, решения в области поведенческого здоровья, руководство и
поддержку, а также услуги платформы и программы. Его платформа позволяет пациентам и
поставщикам услуг иметь интегрированный интеллектуальный пользовательский интерфейс с
помощью мобильных, веб-и телефонных точек доступа.



Это одна из ключевых ролей в пространстве на данный момент, учитывая его предыдущую
приверженность революции в области телемедицины в преддверии наступления пандемии.

Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC) совсем недавно объявила о запуске myStrength Complete,
интегрированной службы психического здоровья, предоставляющей персонализированную,
целевую помощь потребителям в рамках единого комплексного опыта. Это объявление
появилось, когда более половины людей с проблемами психического здоровья сообщили, что
они не знают, с чего начать при получении медицинской помощи, подчеркивая важность
цифровой входной двери, которую предоставит myStrength Complete.

“Мы подключаем полный спектр услуг в области психического здоровья от приложений до
врачей, чтобы люди могли получать своевременную помощь с учетом их потребностей и на их
условиях”, - сказал Дэвид Сайдс, главный операционный директор Teladoc Health. “myStrength
Complete удовлетворяет двойные потребности потребителей в комплексной психиатрической
помощи и упрощенном опыте в одной услуге, разработанной благодаря интеграции Teladoc
Health и Livongo”.

Даже в свете этих новостей TDOC на самом деле почти ничего не сделал за последнюю
неделю, и акции не зафиксировали чистого движения за этот период.

Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC) увеличила продажи на 453,7 млн долларов в своих последних
отчетных квартальных финансовых показателях, что соответствует росту на 150,9%. Кроме
того, компания имеет сильный баланс, с уровнем денежных средств, значительно
превышающим текущие обязательства ($722,6 млн против $260,4 млн).

 

1Life Healthcare Inc (NASDAQ:ONEM), также известная многим как “One Medical”, позиционирует
себя как основанная на членстве и технологиях платформа первичной медицинской помощи с
бесшовным цифровым здравоохранением и привлекательным обслуживанием в офисе, удобная
для работы, покупок, проживания и кликов.

Компания 1Life Healthcare, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско является компанией по
оказанию административных и управленческих услуг для аффилированных профессиональных
корпораций, принадлежащих одному врачу, которые предоставляют медицинские услуги в
офисе и виртуально. 1Life и медицинские организации One ведут бизнес под брендом “One
Medical".

1Life Healthcare Inc (NASDAQ:ONEM) совсем недавно объявила о назначении Скотта К. Тейлора в
свой совет директоров. Как бывший исполнительный вице-президент, генеральный
юрисконсульт и корпоративный секретарь корпорации Symantec (ныне именуемой
NortonLifeLock), г-н Тейлор обладает глубоким опытом в области корпоративного соответствия
и управления, а также проницательностью в государственных делах, государственной
политике, корпоративной ответственности, благотворительности и этике. Он опытный
руководитель с многолетним опытом работы в качестве лидера во многих отраслях на
различных этапах роста бизнеса.

“Мы так рады приветствовать Скотта К. Тейлора в совете директоров”, - сказал Амир Дан
Рубин, председатель и генеральный директор One Medical. “Скотт имеет выдающийся
карьерный опыт работы в ведущих технологических организациях и значительный опыт
исполнительного руководства, будучи генеральным консультантом публичной компании. Скотт
также обладает значительным опытом работы в совете директоров, в том числе с публичными
компаниями”.



Хотя это очевидный фактор, он был включен в торговую ленту, характеризующуюся довольно
доминирующим предложением, которое не было тем типом действий, которые акционеры
ONEM действительно хотели бы видеть. В общей сложности за последние пять дней акции
компании упали примерно на -3% при объеме торгов выше среднего. В общем, не особенно
дружелюбная лента, но та, которая в конечном итоге может предоставить некоторые новые
возможности.

Согласно информации, опубликованной в последнем квартальном финансовом отчете
компании, объем продаж 1Life Healthcare Inc (NASDAQ:ONEM) составил 119,6 млн долларов
США. Это добавляет к последовательному темпу роста по сравнению с предыдущим кварталом
-1,8% на верхней строчке. Кроме того, компания имеет сильный баланс, с уровнем денежных
средств, значительно превышающим текущие обязательства (703,7 млн долларов США против
143,1 млн долларов США).

USA Equities Corp (OTCMKTS:USAQ) занимается предоставлением технологий и программного
обеспечения для медицинских устройств в качестве услуг. Она направлена на то, чтобы
позволить врачам первичной медицинской помощи увеличить свои доходы, предоставляя им
соответствующие, основанные на ценности инструменты для оценки и лечения хронических
заболеваний с помощью возмещаемых процедур. Его продукты позволят врачам
диагностировать и лечить пациентов с хроническими заболеваниями, которые они
исторически направляли к специалистам.

Ближайшая цель компании - приобрести пять тысяч врачей к 2023 году, что принесет 17,9
миллиона долларов на первом месте. Согласно ее материалам, все текущие и будущие
продукты и услуги будут продаваться через один и тот же канал распространения и
клиентскую базу, что позволит ей получать дополнительный доход без затрат на привлечение
клиентов.

Корпорация акций США (OTCMKTS:USAQ) совсем недавно объявила, что заключила соглашение
о совместном продвижении с сетью ENP, крупнейшим поставщиком веб-услуг для сообщества
практикующих медсестер (NP) и ассоциаций практикующих медсестер, насчитывающих более
260 000 членов.

Сеть ENP будет предоставлять маркетинговую и рекламную поддержку, ориентированную на
27 843 практикующих медсестер-индивидуальных предпринимателей в своей сети. Продукты,
охватываемые этим соглашением, включают продукты AllergiEnd для диагностики аллергии и
иммунотерапии аллергенов, а также предстоящее мероприятие CME по виртуальной
диагностике аллергии и иммунотерапии аллергенов в Медицинской школе Миллера
Университета Майами 26 июня 2021 года.

“Мы очень рады партнерству с сетью ENP, которая еще больше расширит нашу сеть
независимых медицинских поставщиков, используя обширную сеть ENP и отраслевые знания в
секторе практикующих медсестер. Наши продукты для диагностики аллергии AllergiEnd® и
иммунотерапии аллергенов хорошо подходят для предоставления практикующим медсестрам
улучшенных методов лечения хронических заболеваний, профилактических решений и
цифровых инструментов, основанных на ценности, для оценки и лечения их пациентов. Эти
процедуры также подлежат возмещению в рамках существующих государственных и частных
программ страхования, что обеспечивает НПС дополнительный источник дохода для их
практики. Мы с нетерпением ожидаем объявления о дополнительных партнерских отношениях
в отрасли по мере продолжения реализации нашей стратегии роста”, - заявил генеральный
директор USAQ Трой Гроган.

Если вы долго торгуете этой акцией, то вам нравится, как акции отреагировали на объявление.



Акции USAQ в целом выросли за последнюю неделю, увеличившись примерно на 4% при
объеме торгов выше среднего.

Корпорация акций США (OTCMKTS:USAQ) прогнозирует, что ежемесячная подписка на
начальный уровень составит 299 долларов в месяц или 3588 долларов в год. По его
ближайшим прогнозам, к концу 2023 года он приобретет 5000 клиентов-врачей и более 20 000
врачей в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что все еще составляет менее пяти
процентов от общей целевой аудитории врачей в США сегодня. По данным журнала “Фарма и
здравоохранение”: "В Соединенных Штатах насчитывается более 450 000 врачей первичной
медицинской помощи, включая лицензированных практикующих медсестер". С диапазоном от
3588 до 10 000 долларов США на врача в год, USAQ нацелен на адресный годовой рынок
примерно в 1,6 миллиарда долларов. Захват всего 5% этого рынка принесет доход не менее 87
миллионов долларов.

 

American Well Corp (NYSE:AMWL) позиционирует себя как ведущую платформу телемедицины в
Соединенных Штатах и во всем мире, объединяющую и позволяющую поставщикам,
страховщикам, пациентам и новаторам предоставлять более широкий доступ к более
доступной и качественной медицинской помощи. Амвелл считает, что цифровое оказание
медицинской помощи изменит здравоохранение.

Компания предлагает единую комплексную платформу для поддержки всех потребностей в
телемедицине от неотложной до острой и послеострой помощи, а также ведения хронической
помощи и здорового образа жизни. Обладая более чем десятилетним опытом, Amwell
предоставляет решения для телемедицины для более чем 2000 больниц и 55 партнеров по
плану медицинского обслуживания с более чем 36 000 работодателями, охватывая более 80
миллионов жизней.

American Well Corp (NYSE:AMWL) совсем недавно объявила финансовые результаты за первый
квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, в том числе общее количество активных
провайдеров, составлявших около 81 000 человек, в конце первого квартала увеличилось на
240% по сравнению с прошлым годом, а общее количество посещений в 1,6 миллиона в первом
квартале увеличилось на 120% по сравнению с прошлым годом.

“Наши результаты за первый квартал представляют собой сильное начало года и
демонстрируют дальнейшую динамику нашего бизнеса. По мере того как телемедицина
превратилась из бесплатной услуги в фундаментальный инструмент массового
здравоохранения, мы также развили нашу инновационную и инвестиционную стратегию: наша
платформа следующего поколения Converge предназначена для того, чтобы самые надежные
игроки здравоохранения могли осуществлять цифровую, полную, унифицированную онлайн-и
персональную медицинскую помощь. По своей сути мы считаем, что Converge обеспечивает
исключительное удобство использования, надежность, масштабируемость и гибкость.
Благодаря своей модульной открытой архитектуре и продольным возможностям, мы считаем,
что Converge упростит инновационное сотрудничество во всей экосистеме. Мы ожидаем, что
Converge расширит наши рыночные возможности и со временем повысит нашу собственную
эффективность. Мы также ожидаем, что это ускорит способность новаторов влиять на
клинические и финансовые результаты, создавая более быстрый путь для внедрения новых
технологий и услуг на единой интегрированной платформе”,-сказал д-р Идо Шенберг,
председатель и со-генеральный директор.

Даже в свете этих новостей у AMWL была тяжелая прошлая неделя торговых действий, за это
время акции упали примерно на -6%. Тем не менее, поддержка графика находится поблизости,



и мы, возможно, находимся в процессе создания хорошей настройки для некоторого движения
назад в другую сторону.

Согласно информации, опубликованной в последнем квартальном финансовом отчете
компании, объем продаж American Well Corp (NYSE:AMWL) составил 57,6 млн долларов США.
Это добавляет к последовательному темпу роста по сравнению с предыдущим кварталом -4,7%
на верхней строчке.
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