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ХАРАКТЕР  ВОСТРЕБОВАННОСТИ  МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Исследования в области  информатизации  здравоохранения проводятся во всем мире, конечно же, это связано с 
развитием инновационных технологий. Вопросы организационного характера коммуникации медицинского персонала и 
пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи остаются 
актуальными, и требует изучения, развитие данной области в здравоохранении Казахстана. Цель  исследования - 
оценить готовность пациентов с хроническими заболеваниями и медицинских работников использовать мобильное 
приложение и  изучить вопросы наполняемости функционала мобильного приложения. Для анкетирования были 
разработаны оригинальные опросники отдельно для медицинских работников и пациентов. По проведенному анализу, 
было выявлено, насколько улучшился сервис медицинских услуг с использованием медицинских информационных систем, 
которые используются зарубежом. Опрос показал готовность использовать мобильное приложение, как среди 
медработников, так и среди  пациентов. В целом потребность в медицинских приложениях в Казахстане не меньше, чем 
за рубежом. В нашем исследовании удалось выделить целевую группу пациентов с хроническими заболеваниями, готовых 
использовать медицинские мобильные приложения для управления ими собственным здоровьем. 
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Введение 
За последние время произошел рост использования Интернета и смартфонов, которое дала возможность применять их для 
оценки состояния здоровья. Такие перспективные технологии, как телемедицина, стратегии, основанные на интернет-
технологиях, электронная почта, мобильные телефоны, мобильные приложения, текстовые сообщения и датчики для 
мониторинга, является одним из способов в попытке вынести нагрузку, ложащуюся на систему здравоохранения, за стены 
медицинских учреждений и улучшить оказание персонализированной медицинской помощи в соответствии с теорией 
положительных изменений поведения пациента *1+. 
Дистанционный мониторинг за больными является одним из ключевых международных направлений в области 
информатизации здравоохранения. Обусловлено это увеличением доли лиц пожилого возраста, ростом количества 
хронических заболеваний, перегруженностью амбулаторно-поликлинического звена, неудовлетворенностью пациентов 
оказываемой им помощью *2,3,6,7+. 
Ученые Австралии провели качественное исследование по изучению приложения для мобильных телефонов и их 
применение для самостоятельного лечения сахарного диабета 2 типа, среди пользователей и не-пользователей приложений. 
Ориентированные на пользователя приложения для лечения диабета показали, что его применение улучшает показатели 
здоровья, особенно в сельских районах, где доступ к официальным медицинским услугам относительно ограничен.  Многие 
исследователи указывают на необходимость дальнейшего исследования, а именно изучения точек зрений медицинских 
работников, рекомендующих использование  различных приложений *5,13+. 
 Во всем мире практически всех людей прямо или косвенно затронула проблема сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Анализ научных публикаций показал, что много исследований было проведено исследователями по возможности 
использования мобильного приложения в качестве инструмента для пациентов кардиологического профиля, где целями 
явился анализ готовности пациентов использовать приложение для повышения информированности о заболевании и их 
приверженности к терапии. Результаты показали что,  более 50% пациентов пользуются персональным компьютером и 
используют в повседневной жизни интернет. Практически все пациенты (95%) подтверждают активное ежедневное 
использование мобильных  телефонов, в том числе готовы использовать его как  устройство для лечения. Что касается 
возрастных различий, то готовность использования приложений и программ для пациентов в большей мере высказали 
пациенты в возрасте от 51 до 70 лет *4,9,12+. 
Американские ученые провели перекрестное научное исследование репрезентативной выборки взрослого населения с 
оценкой уровня владения ими мобильными телефонами, наличия приложений для здравоохранения и использования 
планшетов для самооценки больных с гипертонией. Учитывая рост количества взрослых в США, страдающих гипертонией 
*11+, и растущий интерес к перспективам вмешательств mHealth, результаты помогли разработать ориентированные на 
гипертонию вмешательства mHealth для пациентов на базе клиники и домашних условиях *7,10+.  
Исследования в данной области проводятся во всем мире, конечно же, это связано с развитием инновационных технологий. 
Вопросы организационного характера коммуникации медицинского персонала и пациентов с ХНИЗ на уровне первичной 
медико-санитарной помощи остаются актуальными, и требует изучения, развитие данной области в здравоохранении 
Казахстана.  
Цель исследования 
Целью нашего исследования явилось -  оценить готовность пациентов с хроническими заболеваниями и медицинских 
работников использовать мобильное приложение и  изучить вопросы наполняемости функционала мобильного приложения 
для управления ими собственным здоровьем.  
Материалы и методы 
Исследование было проведено в поликлиниках г.Нур-Султан, а также путем рассылки через Google platforms (в онлайн 
режиме) с 1 февраля 2020 года по 25 май 2020 года. Для анкетирования были разработаны оригинальные опросники 
отдельно для медицинских работников и пациентов, которые были обсуждены на заседании кафедры НАО «МУА». Все 



вопросы анкеты получили положительное заключение Локально-этической комиссии. Участие в исследовании было 
добровольным и анонимным.  
Всего в анкетировании приняли участие 118 пациентов, из них 98 женщины (83,1%) и 20 мужчин (16,9%). Средний возраст 
участников составил 45,2±10,32 лет, максимальный возраст - 68 лет, а минимальный - 18 лет. Из всех опрошенных почти 60% 
были служащие и 16,4% рабочие. Высшее образование имели почти 85% анкетированных.   
Также в анкетировании приняли участие 50 медицинских работников, из них 42 женщины (84%) и 8 мужчин (16%). Средний 
возраст участников составил 40,2±10,3 лет, максимальный возраст - 65 лет, а минимальный - 24 лет. Из всех респондентов 
имеют медицинский стаж от 5 до 15 лет почти 70% (35 медицинских работников) и по категории персонала врачи составили 
27 (54%), заведующие отделением 8 (16%) и остальные 15 (30%).  
Полученные результаты были систематизированы в базу данных для статистической обработки. Нормальность 
распределения проверялась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Качественные значения представлены в 
абсолютных числах (n) и процентах (%). Количественные данные представлены в виде среднего (M) и ошибки среднего (sd). 
Уровень критической значимости (р) был принят равным 0,05. 
Результаты 
Анализ данных показал, что 90% (103) опрошенных пациентов имеют хороший уровень владения мобильным телефоном, из 
которых более 47,6% (56) зарегистрировано в социальных сетях и регулярно посещают подобные ресурсы. Более 50% 
респондентов, участвовавших в опросе, имеют хронические заболевания, в том числе и их родственники. В основном были 
такие хронические заболевания, как артериальная гипертония, сахарный диабет, гастрит и т.д. (Таблица 1).   
 
Таблица 1 – «Портрет пациента»,  являющегося активным мобильным пользователем  (пациенты n=118) 

Вопросы анкеты Да Нет р 

Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники 
мобильными телефонами? 

103 (87,3%) 15 (12,7%) 0,1122 

Состоите ли Вы или Ваши родные, имея 
хронические заболевания, состоят на 
диспансерном учете в своей поликлинике? 

75 (63,5%) 43 (36,5%) 0,3734 

Как Вы думаете, в связи с карантинными мерами 
лучше было бы подавать данные и симптомы 
своего состояния через мобильное приложение 
врачу при хронических заболеваниях? 

104 (88,1%) 14 (11,9%) 0,1148 

Как вы считаете, нужно ли Вам или Вашим 
родным онлайн приложение, которое позволит 
постоянно получать онлайн консультацию 
лечащего врача при карантине? 

95 (80,5%) 23 (19,5%) 0,4987 

Будет ли Вам удобно передавать показатели 
своего состояния через приложения, чтобы врач 
смог проконтролировать Ваше состояния и при 
необходимости корректировать тактику лечения, 
или вызвать Вас на прием? 

97 (82,2%) 21 (17,8%) 0,5124 

Если Вы имеете диагноз хронического 
заболевания (или Ваш родственник) знаете, что 
это фактор риска тяжелого и осложненного 
течения у взрослых при коронавирусе? 

105 (88,9%) 13 (11,1%) 0,1745 

Было бы Вам удобно использовать пошаговую 
рекомендацию, которую в онлайн-режиме будет 
давать Вам лечащий врач по определению 
диагноза? 

93 (78,8%) 25 (21,2%) 0,4931 

Полезны ли будут Вам или Вашим родным 
рекомендации, которые Вы будете получать по 
мобильному приложению от лечащего врача по 
уходу на дому (профилактические меры)? 

98 (83,1%) 20 (16,9%) 0,5101 

 
Среди пациентов данной выборки отмечается достаточно активное использование современных технологий – более 50% 
пациентов пользуются персональным компьютером и используют в повседневной жизни интернет. Практически все 
пациенты данной выборки (87,3%) подтверждают активное ежедневное использование мобильных телефонов. Так как 
мобильные приложения в настоящее время являются неотъемлемой частью использования мобильных телефонов, это 
можно использовать в качестве одного из путей предупреждения обострений заболеваний. К сожалению, отмечается 
высокие показатели заболеваний (63,5%) и состоят с ними на учете в поликлинике, в связи с карантинными мерами лучше 
было бы подавать данные и симптомы своего состояния через мобильное приложение врачу при хронических заболеваниях 
выразили 88,1% опрошенных. По данным проведенного исследования, респондентам и их родным нужно онлайн 
приложение, которое позволит постоянно получать онлайн консультацию лечащего врача при карантине (80,5%). Из 
респондентов почти 90% хотели бы получать онлайн консультацию лечащего врача, подавать данные и симптомы своего 
состояния, использовать пошаговую рекомендацию от лечащего врача по уходу на дому. 
82,2% респондентов хотят, чтобы врач контролировал их состояние, согласны на своевременную корректировку тактики 
лечения, и при необходимости прийти на прием к врачу. 



83,1% опрошенных указало, что онлайн консультация им необходима по приему лекарств, особенно при побочных эффектах, 
а также для оценки динамики их состояния, рекомендациях, но 16,9% респондентов не желают получать данные услуги в 
онлайн режиме. 
Анкетирование среди медицинских работников показало, что мобильными приложениями для мониторинга здоровья 
пациентов не пользуются 70% респондентов из числа медицинских работников. На вопрос ведется ли переписка с 
пациентами, в плане консультации, получили такие ответы «нет» 60%, «да» 40%.  
По поводу будет ли удобно внедрить дистанционное наблюдение за больными, у которых имеются хронические заболевания 
«да» ответили 78% респондентов. Более 80% респондентов считают правильным вести электронный дневник больным в 
мобильном приложении, систематизировать весь объем субъективных данных, и тем самым наблюдать за течением 
заболевания. И 82% врачей считают, что больному с хроническими заболеваниями им лучше дать онлайн консультацию, чем 
принимать его в поликлинике (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Отношение медицинских работников на пользование мобильными приложениями (пациенты n=50) 

Вопросы анкеты Да Нет р 

Как вы считаете, будет ли удобно  внедрить 
дистанционное наблюдение за больными, у 
которых имеются хронические заболевания? 

39 (78%) 11 (22%) 0,0122 

Считаете ли Вы правильным вести электронный 
дневник больным в мобильном приложении, 
систематизировать весь объем субъективных 
данных, и тем самым наблюдать за течением 
заболевания? 

46  (92%) 4 (8%) 0,0784 

Как вы считаете, больному с хроническими 
заболеваниями лучше дать онлайн консультацию, 
чем принимать его в поликлинике?  

41 (82%) 9 (18%) 0,0168 

Будет ли Вам удобно принимать показатели 
состояния пациента через приложения, чтобы Вы 
смогли проконтролировать его состояния и при 
необходимости корректировать тактику лечения, 
также вызвать больного на прием? 

42 (84%) 8 (16%) 0,0184 

Было бы Вам удобно иметь в компьютере данные 
больного об оценки выраженности его болевых 
ощущений и других симптомов, таких как, головная 
боль, боли в груди, сердцебиение, одышка, отеки 
для определения его состояния на тот момент? 

41 (82%) 9 (18%) 0,0168 

По Вашему мнению, будет лучше, если 
лабораторно-диагностические результаты больных 
вести в компьютер, чтобы они отразились в 
мобильном приложении у пациента? 

45 (90%) 5 (10%) 0,0932 

Как вы считаете, было бы  правильно для больного 
использовать пошаговую рекомендацию 
(определение зоны риска) его состояния через  
мобильное приложение? 

44 (88%)  6 (12%) 0,0141 

Как Вы думаете, нужно ли  в мобильном 
приложении больному предоставлять информацию 
о напоминании приема лекарств, о наличии 
лекарств,  рекомендации по приему лекарств? 

45 (90%) 5 (10%) 0,0932 

Как вы считайте, было бы хорошо включить в 
мобильное приложение рекомендации по 
физическим нагрузкам, учитывая его состояния, при 
лечении на дому? 

46  (92%) 4 (8%) 0,0784 

 
90% медицинских работников ответило, что нужно в мобильном приложении больному предоставлять информацию о 
напоминании приема лекарств, о наличии лекарств,  рекомендации по приему лекарств. 
Обсуждение и заключение 
Применение электронных средств удаленного контроля способно обеспечить существенный положительный эффект как с 
точки зрения клинических результатов, так и в экономическом отношении. Клинические преимущества данного направления 
цифровизации чаще всего связывают с возможностями превентивного контроля за состоянием хронических больных. С 
одной стороны, постоянный мониторинг характеристик и функций организма таких пациентов может предоставить 
медицинскому персоналу в пунктах дистанционного контроля информацию о развитии приступа, обеспечивая им 
необходимое время для его купирования медикаментозными средствами. С другой стороны, те же устройства могут 
сигнализировать самим пациентам об опасном изменении их состояния, давая им возможность заблаговременно принять 
соответствующие препараты и не допустить реального обострения 
В целом, преимущества подобных технологий очевидны: с одной стороны, они способны сделать здравоохранение более 
доступным, удобным и понятным для пациента, с другой – могут предоставить врачу всестороннюю техническую и 



консультативную поддержку, что в конечном итоге приведет к улучшению качества медицинского обслуживания. Доказано 
что, успех терапии определяется эффективностью взаимодействия врача и пациента, их равной ответственностью за 
результат. Активное внедрение мобильных технологий в повседневную клиническую практику позволяет улучшить данное 
взаимодействие и выводит его на качественно новый уровень. 
Результаты показали, что медицинские работники в целом готовы работать с мобильным приложением для дистанционного 
наблюдения пациентов, которые страдают различными хроническими заболеваниями. Содержание приложений пациенты 
хотят видеть в плане наблюдения за динамикой их состояния, онлайн консультации по приему лекарств, рекомендации 
различного вида в зависимости от текущего состояния больного. Вместе с этим, население смогут быть мобильными в плане 
использования онлайн приложений, как для себя, так и близким, которые страдают различными хроническими 
заболеваниями. 
Выводы 
По проведенному анализу, было выявлено, насколько улучшился сервис медицинских услуг с использованием медицинских 
информационных систем, которые используются зарубежом. Опрос показал готовность использовать мобильное 
приложение, как среди медработников, так и среди пациентов. В целом потребность в медицинских приложениях в 
Казахстане не меньше, чем за рубежом. В нашем исследовании удалось выделить целевую группу пациентов с хроническими 
заболеваниями, готовых использовать медицинские мобильные приложения. Вместе с этим, высокая распространенность 
заболеваний хронических неинфекционных заболеваний определяет актуальность разработки и широкого внедрения 
специализированных мобильных приложений для пациентов. 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что практика востребованности мобильных приложений, для 
дистанционного мониторинга может быть эффективной как для самих пациентов, так и для медицинских работников, что 
позволит улучшить не только качество обслуживания, но и обеспечить ее эффективность и оперативность. 
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СОЗЫЛМАЛЫ ЖҰҚПАЛЫ ЕМЕС АУРУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ СҮЙЕМЕЛДЕУ ҮШІН  

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАРҒА СҰРАНЫС СИПАТЫ 
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Түйін: Денсаулық сақтауды ақпараттандыру саласындағы зерттеулер бүкіл әлемде жүргізілуде, әрине, бұл инновациялық 
технологиялардың дамуына байланысты. Медициналық персонал мен созылмалы жұқпалы емес аурулары бар 
пациенттердің бастапқы медициналық-санитариялық көмек деңгейіндегі коммуникациясының ұйымдастырушылық 
сипатындағы мәселелер өзекті болып қала береді және Қазақстанның денсаулық сақтау саласында осы саланы зерделеуді, 
дамытуды талап етеді. Зерттеудің мақсаты-созылмалы аурулары бар пациенттердің және медицина қызметкерлерінің 
мобильді қосымшаны пайдалануға дайындығын бағалау және мобильді қосымшаның функционалдығын зерттеу. Сауалнама 
жүргізу үшін медициналық қызметкерлер мен пациенттер үшін жеке сауалнамалар жасалды. Жүргізілген талдау бойынша 
шетелде қолданылатын медициналық ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, медициналық қызмет көрсету сервисінің 
қаншалықты жақсарғаны анықталды. Сауалнама медициналық қызметкерлер арасында да, пациенттер арасында да 
мобильді қосымшаны пайдалануға дайын екенін көрсетті. Жалпы Қазақстанда медициналық қосымшаларға деген қажеттілік 
шетелден кем емес. Біздің зерттеуімізде өз денсаулығын басқару үшін медициналық мобильді қосымшаларды қолдануға 
дайын созылмалы аурулары бар пациенттердің мақсатты тобын бөліп алуға болады. 
Түйінді сөздер: мобильді қосымшалар, созылмалы инфекциялық емес аурулар, сауалнама 
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NATURE OF THE DEMAND OF MOBILE APPLICATIONS FOR ACCOMPANYING PATIENTS  

WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES 
 

Resume: Research in the field of health informatization is carried out all over the world, of course, this is due to the development of 
innovative technologies. The issues of the organizational nature of communication between medical personnel and patients with 
chronic non-communicable diseases at the level of primary health care remain relevant, and require study, the development of this 
area in the health care of Kazakhstan. The aim of the study is to assess the readiness of patients with chronic diseases and medical 
workers to use the mobile application and to study the issues of filling the functionality of the mobile application. For the survey 
questionnaires were developed original separately for healthcare professionals and patients. According to the analysis, it was 
revealed how much improved the service of medical services using medical information systems that are used abroad. The survey 
showed a willingness to use the mobile application, both among health workers and among patients. In general, the need for medical 
applications in Kazakhstan is no less than abroad. In our study, we managed to identify a target group of patients with chronic 
diseases who are ready to use medical mobile applications to manage their own health. 
Keywords: mobile applications, chronic non-communicable diseases, questionnaire 


