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В
ведение

Использование технологий мобильной и беспроводной связи для достижения целей проекта мобильного 
здравоохранения может изменить принцип медицинского обслуживания в мировых масштабах. Это 
изменение обусловлено существенным сочетанием факторов. К ним относятся стремительное развитие 
в сфере мобильных технологий и программных приложений, появление новых возможностей внедрения 
мобильных технологий в существующие службы электронного здравоохранения, а также постоянное уве-
личение зон покрытия сетей мобильной и сотовой связи. По данным Международного союза электросвязи 
(МСЭ), на сегодняшний день число абонентов беспроводной связи составляет свыше 5 млрд. человек. 
Более 70% из них проживает в странах с низким и средним уровнем доходов. По сообщению Ассоциации 
GSM, свыше 85% населения мира находятся в зоне покрытия коммерческих сетей беспроводной связи, 
чьи сигналы  распространяются далеко за пределы электросетей. 

Впервые Глобальная обсерватория по электронному здравоохранению Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) попыталась определить статус мобильного здравоохранения в государствах-членах. 
В проведенном в 2009 году исследовании содержится раздел, посвященный сугубо мобильному здра-
воохранению. В этом исследовании, с участием 114 государств-членов, для проведения анализа были 
документально определены 4 аспекта мобильного здравоохранения: внедрение инициатив, типы иници-
атив, статус оценки, а также препятствия на пути реализации инициатив. Было исследовано 14 категорий 
служб мобильного здравоохранения: медицинские информационно-справочные службы, бесплатные 
экстренные телефонные службы, ликвидация чрезвычайных происшествий и катастроф, мобильная 
телемедицина, напоминания о приемах к врачу, мобилизация общества и укрепление здоровья, соблю-
дение режима лечения, мобильные медицинские карты, доступ к информации, контроль за состоянием 
больных, медицинское обследование и сбор данных, наблюдение за состоянием здоровья больных, 
повышение информированности общественности в области здравоохранения, а также системы обе-
спечения принятия решений.

Введение

1
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Результаты исследования свидетельствуют о наличии широкой общественной поддержки.  Большинство 
государств-членов (83%) предлагали не менее одного вида службы мобильного здравоохранения. 
Однако многими странами предлагалось от четырех до шести программ. Четырьмя наиболее часто 
упоминаемыми инициативами в сфере мобильного здравоохранения были: медицинские информа-
ционно-справочные службы (59%), бесплатные экстренные телефонные службы (55%), ликвидация 
чрезвычайных происшествий и катастроф (54%) и мобильная телемедицина (49%). За исключением 
медицинских информационно-справочных служб, бесплатных экстренных телефонных служб и ликви-
дации чрезвычайных происшествий и катастроф, примерно две трети программ в области мобильного 
здравоохранения находятся на стадии апробирования или являются неофициальными.  

В соответствии с общими тенденциями в сфере электронного здравоохранения, страны с высоким уровнем 
доходов проявляют большую активность в области мобильного здравоохранения, чем страны с низким 
уровнем доходов. В настоящий момент страны Европейского региона являются наиболее активными в 
данной области, а страны Африканского региона – наименее активными. Мобильное здравоохранение 
наиболее легко внедряется в процессы и службы, в которых исторически используется голосовая связь 
через традиционные телефонные сети. Это объясняет, почему в большинстве стран уже имеются меди-
цинские информационно-справочные службы, бесплатные линии и экстренные службы, использующие 
мобильную связь. Наименее часто мобильное здравоохранение используется в эпиднадзоре, для 
повышения информированности общественности в области здравоохранения и в системах поддержки 
принятия решений. Для этого требуются расширенные возможности и инфраструктура, и по этой при-
чине они не могут быть приоритетными для государств-членов, испытывающих финансовые трудности.

Конкуренция среди приоритетных программ системы здравоохранения впоследствии была расценена 
как существенное препятствие для внедрения программ в области мобильного здравоохранения в 
опрошенных странах. Системы здравоохранения по всему миру испытывают на себе растущее давление 
и функционируют в условиях необходимости решения многочисленных сложных задач в области охраны 
здоровья, постоянной нехватки кадров и ограниченности бюджетов, что затрудняет выбор необходимых 
мер. Для рассмотрения программ в сфере мобильного здравоохранения среди других приоритетов 
требуется проведение их оценки. Это – принцип, по которому  можно оценивать мобильное здравоохра-
нение (и электронное здравоохранение): убедительное доказательство, которым ответственные лица, 
руководители и другие действующие лица могут обосновывать свои решения.

Оценка является частью процесса, который помогает определить экономическую целесообразность, 
повышает информированность общества о пользе мобильного здравоохранения, и приводит к выработке 
государственной политики в данной сфере. Все эти факторы считались одними из главных препятствий 
на пути применения мобильного здравоохранения государствами-членами. Несмотря на существующую 
необходимость в проведении оценки, исследование показало, что основанная на результатах оценка 
реализации программ в области мобильного здравоохранения в установленном порядке не проводится. 
Только 12% государств-членов сообщили о проведении оценки служб мобильного здравоохранения. 
Необходимы скоординированные усилия по информированию о важности проведения оценки и обмена 
результатами со всеми государствами-членами.

Эффективная политика будет приобретать все большую значимость по мере совершенствования 
сферы мобильного здравоохранения. Защита данных является исключительно важным вопросом, 
требующим решения в рамках данной политики. Существует обоснованное беспокойство по поводу 
защиты информации граждан программами при использовании технологий мобильной связи в области 
здравоохранения. В частности, безопасность передачи сообщений и безопасность хранения данных, без 
принятия необходимых мер предосторожности, могут представлять угрозу для информации граждан. 
Директивные органы и руководители программ должны быть осведомлены о существующих в сфере 
мобильного здравоохранения вопросах безопасности для осуществления возможности разработки и 
внедрения соответствующих политик и стратегий. Политики будут также важны для сосредоточения 
усилий на согласовании инициатив и направлений в области электронного и мобильного здравоохранения 
в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
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Результаты исследования указывают на то, что на сегодняшний день в сфере мобильного здравоохра-
нения реализуются лишь мелкие пилотные проекты, единственной целью которых является обмен и 
доступ к информации. Лишь ограниченное число крупномасштабных проектов реализовывалось в сфере 
мобильного здравоохранения (как правило, при поддержке общественно-государственных объединений). 
В то время как ожидается, что крупномасштабные и комплексные программы станут основными по 
мере развития мобильного здравоохранения, целесообразным было бы использование возможности 
взаимодействия электронного и мобильного здравоохранения в системе здравоохранения. Мобильное 
здравоохранение не отличатся от других сфер электронного здравоохранения в плане необходимости 
принятия мировых стандартов и взаимодействующих технологий при оптимальном использовании 
открытой архитектуры. Использование нормированной информации и коммуникационных технологий 
повысило бы эффективность и снизило затраты. Для этого странам необходимо сотрудничать в области 
разработки передовых мировых методик для осуществления более эффективного перемещения данных 
между системами и приложениями. 

Применение более стратегического подхода к планированию, разработке и оценке деятельности в 
рамках мобильного здравоохранения приведет к значительному повышению эффективности мобильного 
здравоохранения. Для соответствия мобильного здравоохранения более широким приоритетам в области 
здравоохранения стран и внедрения мобильного здравоохранения в общие меры по совершенствованию 
систем здравоохранения необходимо улучшение руководства и повышение информированности. Для 
достижения этой цели Всемирной организацией здравоохранения будет предпринят ряд мер:

 • ВОЗ будет поддерживать использование мобильного здравоохранения в государствах-членах 
для повышения его воздействия. Это будет достигнуто путем предоставления информации 
о передовом опыте и видах подходов в сфере мобильного здравоохранения, наиболее под-
ходящих к конкретным вариантам развития общественного здравоохранения. Необходима 
разработка ряда баз данных, включающих в себя информацию о выбранных национальных и 
локальных инициативах, полученном практическом опыте, оценках и рекомендациях, передовых 
практиках и экономической целесообразности. 

 • Для поддержки разработки политики и стратегии электронного здравоохранения ВОЗ и МСЭ 
создают Набор инструментов для разработки национальной дорожной карты для стандартов в 
области электронного здравоохранения в целях содействия государствам-членам в разработке 
собственных комплексных стратегий в области электронного здравоохранения. Глобальная 
обсерватория по электронному здравоохранению (ГОЭЗ) и ее партнеры будут заниматься 
разработкой основы для оценки программ в области мобильного здравоохранения, включая 
значимые и измеряемые показатели. Для мобильного здравоохранения будет разработана 
глобальная база данных, содержащая результаты оценочных исследований, с особым акцентом 
на разработку инициатив для стран. Государствам-членам будет предоставлен свободный 
доступ к базе данных при планировании проектов и подготовке проектных предложений.

 • В сотрудничестве с МСЭ, ВОЗ предоставит государствам-членам руководство по содержанию 
и рамкам политики конфиденциальности и безопасности данных для мобильных средств связи 
в здравоохранении.

Мобильное здравоохранение будет развиваться посредством разработки для конкретных стран стратегий 
электронного здравоохранения, позволяющих внедрение мобильного здравоохранения в существующую 
область электронного здравоохранения. Разрабатываемые политики необходимо дополнить стандартами, 
структурой и прочными партнерскими отношениями, способствуя развитию пилотных инициатив в области 
мобильного здравоохранения и реализации их полного потенциала, используя технологии мобильной и 
беспроводной связи для улучшения здоровья и благополучия.
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Беспрецедентное распространение технологий мобильной связи и развитие способов их инноваци-
онного применения для решения первоочередных задач здравоохранения привело к образованию 
новой области электронного здравоохранения, известной как мобильное здравоохранение. По данным 
Международного союза электросвязи (МСЭ), на сегодняшний день число абонентов беспроводной связи 
в мире приближается к 5 млрд. человек, и более 85% мирового населения находятся в зоне покрытия 
сигнала коммерческих сетей беспроводной связи (1). Распространение сетей мобильной связи в странах 
с низким и средним уровнем доходов опережает развитие других инфраструктур, таких как асфальти-
рованные дороги и электросети, и преуменьшает масштабы развертывания стационарного Интернета. 
Совершенствование этих сетей, предлагающих все более высокие скорости передачи данных наряду 
с дешевыми и функциональными мобильными телефонами, приводит к изменению методов доступа, 
предоставления и управления информацией и служб здравоохранения. С повышением доступности рас-
ширяются возможности персонализации и здравоохранения и медицинской помощи, ориентированной 
на потребности населения. 

Правительства проявляют интерес к мобильному здравоохранению как к дополнительной стратегии 
укрепления систем здравоохранения и достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в этой сфере 
в странах с низким и средним уровнем доходов.1 Этот интерес проявился в форме развертывания 
мобильного здравоохранения по всему миру, свидетельствующего о потенциале технологий мобильной 
и беспроводной связи. Мобильное здравоохранение применяется в сфере охраны здоровья матери и 
ребенка, а также в программах по снижению бремени болезней, связанных с бедностью, включая ВИЧ/
СПИД, малярию и туберкулез (ТБ). В настоящее время программные приложения мобильного здраво-
охранения апробируются в различных сценариях, таких как, среди прочих, улучшение своевременного 
доступа к информации и службам экстренной и общей медицинской помощи, контроль над уходом за 
больным, решение проблемы нехватки медикаментов в поликлиниках, а также повышение точности 
клинической диагностики и соблюдения режима лечения. 

1 Более подробную информацию можно найти на сайте:  
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/en/.
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Потенциал этой сферы признается Организацией Объединенных Наций (ООН) и Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). Мобильное здравоохранение было включено Организацией Объединенных 
Наций в качестве главной инновации для достижения целей, определенных в новой Глобальной стратегии 
охраны здоровья женщин и детей, запущенной 22 сентября 2010 года в Нью-Йорке, США. Модуль по 
мобильному здравоохранению был включен Всемирной организацией здравоохранения в Глобальное 
исследование электронного здравоохранения (2009 г). 

Понимание этой новой среды, зависящее от перспектив государств-членов ВОЗ и классификации стран 
Всемирного банка по уровню доходов, является следующим важным этапом в продвижении мобильного 
здравоохранения в мировом масштабе. Целью данного отчета является информирование ответственных 
лиц о перспективе мобильного здравоохранения и основных препятствиях на пути реализации или 
развития проектов в этой сфере. В отчете представлены результаты и анализ данных, полученных в 
ходе проведения исследования мобильного здравоохранения, который также дополняется пятью пред-
метными исследованиями и обзором информационных источников по мобильному здравоохранению, 
доступных на данный момент.

1.1 Определение мобильного здравоохранения
Мобильное здравоохранение является компонентом электронного здравоохранения. На сегодняшний 
день мобильное здравоохранение не имеет устоявшегося стандартизированного определения. Для целей 
исследования, мобильное здравоохранение или mHealth было определено Глобальной обсерваторией 
по электронному здравоохранению как врачебная практика и практика общественного здравоохранения, 
поддерживаемые устройствами мобильной связи, такими как мобильные телефоны, устройства для 
наблюдения за состоянием здоровья больных, карманные персональные компьютеры (КПК) и другие 
устройства беспроводной связи. 

Мобильное здравоохранение включает в себя использование и капитализацию основных инструментов 
мобильного телефона - голосовой связи и службы коротких сообщений (SMS), а также более сложных 
функциональных средств и приложений, включая систему пакетной радиосвязи общего пользования 
(GPRS), мобильные системы связи 3-го и 4-го поколений (системы 3G и 4G), глобальную навигационную 
спутниковую систему (GPS) и технологию Bluetooth.

1.2 Второе глобальное исследование электронного здравоохранения
Второе глобальное исследование электронного здравоохранения проводилось в конце 2009 года, при 
этом планировалось использовать информацию, полученную при проведении первого исследования 
в 2005 году. Подробное описание методики и анализа представлено в Приложении 1. Сто двенадцать 
государств-членов ответили на вопросы исследования, проведенного в 2009 году. В Приложении 2 
приводится список стран, предоставивших ответы на вопросы исследования, по регионам ВОЗ и класси-
фикации Всемирного банка, в Приложении 3 показано число абонентов беспроводной связи по странам. 
В то время как первое исследование было обзорным и содержало в основном обобщенные вопросы 
национального уровня, исследование 2009-го года было тематически структурированным и включало 
более обстоятельные вопросы в ряде модулей исследования, включая мобильное здравоохранение. 

Целью модуля мобильного здравоохранения являлось документирование активности государств-членов 
в области мобильного здравоохранения и определение препятствий на пути его внедрения. В частности, 
определялись и документировались следующие аспекты: 

 • существование и развитие деятельности государств-членов в рамках мобильного 
здравоохранения;

 • типы реализуемых инициатив в рамках мобильного здравоохранения;

 • состояние мониторинга и оценки инициатив в рамках мобильного здравоохранения, и

 • препятствия на пути реализации инициатив.
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Тематический дизайн исследования снабдил ГОЭЗ богатым источником данных, используемых для 
создания серии из восьми публикаций – Серии публикаций Глобальной обсерватории по электронному 
здравоохранению  – которая должна выйти в свет в период c 2010 по 2011 гг.

1.3 Обзор результатов
В данном отчете будет продемонстрировано, что:

 • в отличие от стратегической реализации, появление мобильного здравоохранения во многих 
государствах-членах обязано экспериментированию с технологиями во многих медицинских 
учреждениях. Ответственным и должностным лицам необходимо обладать знаниями для 
осуществления перехода от пилотных программ к стратегическому развертыванию крупно-
масштабных проектов;

 • во многих странах отмечается реализация до шести программ в области мобильного 
здравоохранения;

 • в исследовании основные инициативы в области мобильного здравоохранения, начиная с 
медицинских информационно-справочных служб (номер 1) и заканчивая системами поддержки 
принятия решений (номер 14), были расположены в порядке приоритетности; формы внедрения 
описывались по классификации Всемирного банка и регионам ВОЗ;

 • многие из основных шести препятствий на пути реализации инициатив в области мобильного 
здравоохранения были связаны с необходимостью получения дополнительных знаний и 
информации, как например, оценка эффективности и экономическая эффективность про-
грамм в области мобильного здравоохранения. Другими основными препятствиями являлись 
конфликт приоритетов в системе здравоохранения, ограниченность политики поддержки и 
юридические вопросы;

 • несмотря на происходящий рост активности в мобильном здравоохранении, оценка подобной 
активности в государствах-членах является очень низкой (12%). Для обеспечения лучших 
результатов необходимо включение оценки в процесс управления проектом;

 • защита данных и конфиденциальность данных населения являются областями, требующими 
правового и стратегического обоснования для обеспечения соответствующей защиты данных 
пользователей мобильного здравоохранения;

 • государства-члены будут и дальше совершенствоваться в реализации программ в области 
мобильного здравоохранения, если они будут разделять мировые стандарты ИКТ и архитектуру. 
Сотрудничество в сфере разработки наилучшей структуры предприятия обеспечит более 
эффективное перемещение данных между системами и приложениями.
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2
Мировые 
результаты

Анализ и результаты исследования 2009-го года представлены с мировой, региональной и экономи-
ческой точек зрения по регионам ВОЗ и классификации  Всемирного банка2. Каждая инициатива в 
области мобильного здравоохранения представлена отдельно. Для получения полной картины данные 
из информационных источников сопровождаются результатами. 

2.1 Всемирные инициативы в области мобильного здравоохранения 

2 Более подробную информацию можно найти на сайте:  
http://data.worldbank.org/about/country-classifications.

КлючеВые поКазатели

 � Сто двенадцать государств-членов заполнили модуль мобильного здравоохранения в иссле-
довании. Подавляющее большинство стран (83%) сообщили о реализации, по меньшей мере, 
одной программы в области мобильного здравоохранения.

 � Из этих восьмидесяти трех процентов, в большинстве государств-членов реализуются четыре 
или более типов программ в области мобильного здравоохранения.

 � Предоставившие ответы страны с низким уровнем доходов (77%; n=22) сообщили, по меньшей 
мере, об одной программе в области мобильного здравоохранения по сравнению с 87% (n=29) 
стран с высоким уровнем доходов.

9
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Исследованием установлено, что в большинстве государств-членов реализуются инициативы в области 
мобильного здравоохранения: 83% из 112 государств-членов, принимавших участие в исследовании, 
реализуют, по меньшей мере, одну инициативу в области мобильного здравоохранения (см. Рис. 1). 
Из этого числа, три четверти заявили о реализации четырех или более типов инициатив в области 
мобильного здравоохранения. Только в 19 предоставивших ответы странах зарегистрировано отсутствие 
инициатив в области мобильного здравоохранения. Следует отметить, что сообщение об отсутствии у 
государств-членов реализуемых инициатив в области мобильного здравоохранения не означает, что 
подобные инициативы в стране не реализуются вообще. О локальных проектах, реализуемых малыми 
организациями или неправительственными организациями (НПО), может и не быть широко известно, и 
информаторы, проводящие исследование, могут о них не знать. К тому же, исследование было ограничено 
тем, что респонденты могли привести только один пример по каждой категории мобильного здравоох-
ранения. Таким образом, число указанных инициатив отражает размах активности в сфере мобильного 
здравоохранения в отдельно взятой стране, но не представляет степень активности по каждой категории. 

Рисунок 1. Государства-члены, сообщившие о реализации, по меньшей мере, одной инициативы в 
области мобильного здравоохранения, представленные по регионам ВОЗ
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По меньшей мере, 75% из участвовавших в исследовании государств-членов из каждого региона 
ВОЗ сообщали о реализации одной инициативы в области мобильного здравоохранения (Рисунок 1). 
В странах Африканского региона отмечено наименьшее число инициатив, в то время как в регионе 
Юго-Восточной Азии - наибольшее.

Анализ результатов исследования по критериям уровня доходов Всемирного банка приведен на 
Рисунке 2. В группе с низким уровнем доходов зарегистрировано наименьшее число участвующих 
в мобильном здравоохранении государств-членов, по меньшей мере, с одной инициативой (77%), 
однако это число было не значительно меньше числа стран в группе с высоким уровнем доходов (87%). 
Если исходить из распространения активности в мобильном здравоохранении как в географическом, 
так и экономическом плане, то мобильное здравоохранение, судя по всему, является процессом 
мирового масштаба.

Рисунок 2. Государства-члены, сообщившие о реализации, по меньшей мере, одной инициативы в 
области мобильного здравоохранения, представленные по классификации Всемирного банка
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2.2 Категории инициатив в области мобильного здравоохранения в 
мировом масштабе

Для упрощения классификации использования технологии мобильной связи в системе здравоохранения 
были созданы восемь категорий для отображения наиболее хорошо-отлаженного взаимодействия в 
мобильном здравоохранении между системой здравоохранения и обществом, а также внутри самой 
системы здравоохранения. 

Странам необходимо было сообщить, реализуется ли в их стране определенный тип инициативы в 
области мобильного здравоохранения, привести пример и указать этап развития в соответствии со 
следующими характеристиками: 

 • неофициальный: не является частью организованной программы в области здравоохранения, 
но предусматривает использование технологии мобильной связи для взаимодействия по 
вопросам, относящимся к охране здоровья; 

 • пилотный: апробирование и оценка использования мобильного здравоохранения в конкретной 
ситуации;

 • утвержденный: осуществляемая программа в области здравоохранения с использованием 
мобильного здравоохранения 

Таблица 1. Категории мобильного здравоохранения, использованные в исследовании 2009-го года 

КлючеВые поКазатели

 � Наиболее часто упоминаемыми типами инициатив в области мобильного здравоохранения во 
всем мире являлись: медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы 
медицинской помощи (59%), бесплатные экстренные телефонные службы (55%), службы 
ликвидации чрезвычайных происшествий и катастроф (54%) и мобильная телемедицина (49%).

 � Наименее часто упоминаемыми инициативами являлись исследования в области здравоохра-
нения (26%), эпиднадзор (26%), повышение информированности (23%) и системы поддержки 
принятия решений (19%).

Взаимодействие между отдельными лицами и службами здравоохранения 
• Медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы медицинской помощи 
• Бесплатные экстренные телефонные службы 

Взаимодействие между службами здравоохранения и отдельными лицами 
• Соблюдение режима лечения
• Напоминания о приемах к врачу
• Мобилизация общества 
• Повышение информированности в вопросах здравоохранения

Консультации между работниками здравоохранения 
• Мобильная телемедицина 

Межотраслевое взаимодействие в чрезвычайных ситуациях 
• Чрезвычайные ситуации

Контроль за состоянием здоровья и эпиднадзор 
• Мобильные исследования (исследования с использованием мобильного телефона) 
• Эпиднадзор 
• •онтроль за пациентом 

Доступ к информации для работников здравоохранения на месте 
• Информационные системы и системы обеспечения принятия решений 
• Карты больных 
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Наиболее часто упоминаемыми типами инициатив в области мобильного здравоохранения во всем 
мире являлись: медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы медицинской 
помощи (59%), бесплатные экстренные телефонные службы (55%), службы ликвидации чрезвычайных 
происшествий и катастроф (54%) и мобильная телемедицина (49%). Подобные инициативы в области 
мобильного здравоохранения имеют одну общую характерную особенность, которая заключается в 
использовании основной функции мобильного устройства - голосовой связи. На Рисунке 3 показано 
внедрение инициатив в области мобильного здравоохранения в мировом масштабе. 

Наименее часто упоминаемыми инициативами в области мобильного здравоохранения являлись иссле-
дования в области здравоохранения (26%), эпиднадзор (26%), повышение информированности (23%) и 
системы поддержки принятия решений (19%). Эти результаты отличаются от приведенных в докладах 
в информационных источниках, в которых поддерживалось использование устройств мобильной связи 
для сбора данных и эпиднадзора за заболеваниями. Тем не менее, большинство исследований ориен-
тировалось на отслеживание различий, эффективности и практической осуществимости традиционных 
(т.е. «бумажных») методов сбора данных и эпиднадзора за заболеваниями  по сравнению с решениями 
в области мобильного здравоохранения, без ограничения по интеграции в государственные информа-
ционные системы здравоохранения. Таким образом, подобные проекты могут не быть широко известны 
среди государственных служащих и/или информаторов, проводивших исследование. 

Далее необходимо отметить, что определение «повышение информированности», использованное во 
Втором глобальном исследовании электронного здравоохранения, подразумевало «загрузку информации 
о здоровье на устройство мобильной связи». Так как для этого потребовался бы просмотр веб-страниц и 
средства для хранения данных - функциональные возможности, необязательно имеющиеся на устрой-
ствах мобильной связи во всем мире - то результатом этого, по всей вероятности, будет меньшее 
количество докладов об инициативах по повышению информированности по вопросам здравоохранения, 
и частое использование для ВИЧ/СПИДа. Увеличение числа подобных инициатив ожидается в ближай-
шем будущем, но по мере появления в устройствах мобильной связи средств для выхода в Интернет и 
увеличенной памяти для хранения данных.

Рисунок 3. Внедрение инициатив в области мобильного здравоохранения и этапы, в мировом масштабе
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2.3 Внедрение инициатив в области мобильного здравоохранения 
по регионам ВОЗ

Из-за различий внутри регионов ВОЗ часто трудно определить общие тенденции, исходя из общности 
стран, и это относится к данным, собранным по внедрению мобильного здравоохранения. Тем не менее, 
в докладе предпринимаются попытки определить региональные результаты там, где это возможно.

Как видно из Рисунка 4, медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы 
медицинской помощи являются одной из двух наиболее широко распространенных инициатив в обла-
сти мобильного здравоохранения во всех регионах ВОЗ. Другой инициативой являются бесплатные 
экстренные телефонные службы за исключением Африканского региона. Использование устройств 
мобильной связи во время чрезвычайных ситуаций отмечено в более чем 48% государств-членов во 
всех регионах за исключением Африканского региона и региона Восточного Средиземноморья.

Редко встречающиеся бесплатные экстренные телефонные службы в Африканском регионе (28%) по 
сравнению с остальными регионами (42–75%) могут быть следствием неудовлетворительной инфра-
структуры, не позволяющей оперативно и эффективно реагировать на экстренные вызовы в некоторых 
странах (как например, отсутствие асфальтированных дорог, диспетчерских систем, связывающих 
кареты скорой помощи с больницами).

На долю медицинских информационно-справочных служб, во всем мире являющихся наиболее часто 
реализуемой инициативой, приходится неизменно высокий уровень внедрения во всех регионах 
за исключением Африканского, где этот уровень составляет лишь свыше 40% по сравнению при-
близительно с 60% в других регионах. При непрерывном развитии инфраструктуры и повышении 
уровня приемлемости этих служб существует вероятность того, что они распространятся и по 
Африканскому региону.

Использование мобильного здравоохранения в чрезвычайных ситуациях также является часто 
внедряемой инициативой во всем мире (приблизительно 50%). Регионы Америки и Юго-Восточной 
Азии демонстрируют уровень внедрения инициативы выше среднего (примерно 70%), и ниже 
среднего - в регионах Африки и Восточного Средиземноморья (приблизительно 40%).

Соблюдение режима лечения находит всемирное понимание на уровне почти 40%, а в пяти реги-
онах отмечаются незначительные отклонения от этого значения. Регион Западной части Тихого 
океана является исключением при уровне освоения всего лишь 20%. По всей вероятности, это 
связано с тем, что технологии мобильной связи еще не были утверждены или включены в данный 
специфический процесс.

КлючеВые поКазатели

 � Использование мобильных телефонов в медицинских информационно-справочных службах/
телефонных службах медицинской помощи было относительно высоким во всех регионах.

 � За исключением Африканского региона, использование мобильных телефонов в чрезвычайных 
ситуациях было относительно высоким.

 � Сорок восемь процентов опрошенных государств-членов сообщили об использовании устройств 
мобильной связи в чрезвычайных и аварийных ситуациях.
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Рисунок 4. Внедрение инициатив в области мобильного здравоохранения и этапы по регионам ВОЗ 
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2.4 Внедрение инициатив в области мобильного здравоохранения 
по классификации Всемирного банка

На Рисунке 5 представлен обзор по внедрению инициатив в области мобильного здравоохранения 
по классификации Всемирного банка. Страны с высоким уровнем доходов сообщили о наибольшем 
количестве инициатив в области мобильного здравоохранения и реализовывали больше утвержденных 
инициатив. И наоборот, соотношение государств-членов в группе с низким уровнем доходов, сообщив-
ших о реализации инициатив в области мобильного здравоохранения, составляло 50% и меньше во 
всех категориях. Медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы медицинской 
помощи были широко распространены в странах всех групп доходов в дополнение к инициативам по 
мобильной телемедицине и чрезвычайным ситуациям. Эти три типа инициатив в области мобильного 
здравоохранения в особенности ориентированы на все население страны, и, соответственно, обладают 
потенциалом для роста и устойчивого развития. 

Инициативы по исследованиям в области здравоохранения и эпиднадзора наиболее часто упоминались 
государствами-членами, принимавшими участие в исследовании, которые  относились к группе с низким 
уровнем доходов. Для сравнения, в странах, относящихся к группам с высоким и выше среднего уровня 
доходами, они встречаются крайне редко. Наиболее вероятным объяснением этому является то, что в 
странах с высоким уровнем доходов имеются определенные возможности для осуществления эпиднад-
зора, и, поэтому, они не будут ограничиваться реализацией подобных инициатив.

Использование устройств мобильной связи для отправки напоминаний о приемах к врачу также стано-
вится все более распространенным среди государств-членов, относящихся к группе с высоким уровнем 
доходов; 71% стран сообщали о существовании подобных инициатив. С появлением сообщений о том, 
что неявки на амбулаторный прием к врачу обходятся таким странам, как Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, приблизительно в 790 млн. фунтов стерлингов в год (2), возрос 
спрос на решения, которые могли бы устранить данную проблему. Мобильное здравоохранение могло 
бы обеспечить экономически эффективное и простое решение данной проблемы.

Использование технологий мобильной связи для ведения истории болезни демонстрирует большое 
различие между странами группы с высоким уровнем доходов и странами из других групп. Например, в 
высокодоходных странах этот уровень составляет более 60% по сравнению приблизительно с 20% среди 
стран в других группах. Это существенное различие, по всей вероятности, связано с уровнем развития 
электронного ведения болезни/медико-санитарной документации в странах с высоким уровнем доходов, 
где доход страны соответствует техническому прогрессу. 

КлючеВые поКазатели

 � В странах с высоким уровнем доходов встречается огромный диапазон инициатив по сравнению 
со странами с низким уровнем доходов. 

 � Медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы медицинской помощи 
являлись наиболее часто реализуемыми типами инициатив во всех категориях доходов. 

 � Инициативы по исследованиям в области здравоохранения и эпиднадзору относительно 
широко распространены среди государств-членов, относящихся к группе с низким уровнем 
доходов. Эти инициативы наименее часто упоминались странами в группе с высоким и выше 
среднего уровнями доходов.

 � Инициативы по напоминанию о приемах к врачу часто встречались в странах с высоким 
уровнем доходов. 
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Рисунок 5. Внедрение инициатив в области мобильного здравоохранения и этапы по классифика-
ции Всемирного банка.
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Результаты исследования указывают на более выдержанный взгляд на мобильное здравоохранение, чем 
это предсказывалось. Государства-члены сообщали о реализации многих инициатив из нескольких кате-
горий мобильного здравоохранения, ставших впоследствии общегосударственными. В информационных 
источниках, напротив, обращается внимание, главным образом, на небольшие пилотные исследования, 
преимущественно стран с высоким уровнем доходов. В этом разделе представлено детальное сравнение 
результатов исследования и информационных источников с рассмотрением инициатив в области мобильного 
здравоохранения, изученных в исследовании.

3.1 Медицинские информационно-справочные службы/телефонные 
службы медицинской помощи 

Медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы медицинской помощи созданы для 
предоставления медицинских консультаций, а также классификации и определения квалифицированным 
медицинским персоналом по телефону очередности оказания медицинской помощи. Этот способ общения 
был организован для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и был постоянно доступен во время 
вспышки вируса гриппа А (H1N1) в 2009 году.

КлючеВые поКазатели

 � В Европейском регионе создано больше медицинских информационно-справочных служб 
общего назначения (64%), чем в других регионах.

 � В регионах Африки (17%) и Юго-Восточной Азии (38%) отмечен низкий уровень активности 
на этапе апробирования инициатив по созданию медицинских информационно-справочных 
служб/телефонных служб медицинской помощи. 

 � В странах, относящихся к группе с высоким уровнем доходов, число медицинских информа-
ционно-справочных служб (61%) было наибольшим.

 � В странах Африканского,  Американского и Восточно- Средиземноморского регионов созданы 
медицинские информационно-справочные службы/телефонные службы медицинской помощи, 
которые специализируются на решении определенных вопросов, таких как ВИЧ/СПИД, вирус 
гриппа А (H1N1), репродуктивное здоровье/планирование семьи, пандемия и наркомания.

Результаты и анализ по 
категориям мобильного 
здравоохранения  
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3.1.1 Результаты исследования
Результаты исследования показывают, что медицинские информационно-справочные службы/телефон-
ные службы медицинской помощи созданы в более 40% участвовавших в исследовании государств-членов 
в каждом регионе ВОЗ за исключением Африканского региона и Юго-Восточной Азии. Наличие пилотных 
проектов в этих регионах (17% и 38% соответственно), однако, указывает на то, что отдельные страны 
в этих регионах все больше изучают этот тип деятельности в области мобильного здравоохранения. 

Анализ ответов тех стран, которые предоставили дополнительную информацию (n=22), указывает на 
наличие в Европейском регионе большего числа медицинских информационно-справочных служб широкого 
назначения по сравнению с любым другим регионом. Такие государства-члены, как Эстония, Финляндия, 
Германия и Греция сообщали о медицинских информационно-справочных службах и службах медицинской 
помощи, работающих круглосуточно семь дней в неделю, укомплектованных медицинскими работниками, 
которые предоставляют медицинские консультации, а также классифицируют и определяют очередность 
оказания медицинской помощи. Подобные центры являются либо государственными, либо частными. 

По сообщениям из Соединенноого Королевства, в Англии и Шотландии под управлением Государственной 
службы здравоохранения (NHS) создана бесплатная круглосуточная медицинская информационно-спра-
вочная служба/телефонная служба медицинской помощи, укомплектованная фельдшерами, которые 
определяют характер оказания помощи пострадавшим. Для сравнения, частные компании в Финляндии, 
Германии и Греции управляют платными медицинскими информационно-справочными службами/теле-
фонными службами медицинской помощи по утвержденным бизнес-моделям. Примером этого является 
сеть SOS Doctors, работающая в Греции, внештатные медицинские специалисты которой предоставляют 
платные круглосуточные услуги телефонной службы медицинской помощи и медицинской помощи на 
дому. Финляндией сообщалось об аналогичной модели, в которой многие медицинские информационно-
справочные службы имеют доступ к электронным медицинским картам пациентов. 

Странами Африканского, Американского и Восточно-Средиземноморского регионов сообщалось о 
медицинских информационно-справочных службах/телефонных службах

 медицинской помощи, которые специализируются на решении определенных вопросов. К ним отно-
сятся вопросы общественного здравоохранения, такие как ВИЧ/СПИД, наркомания, пагубные привычки 
и суицид, планирование семьи, отказ от курения, холера, лихорадка денге и синдромы лихорадки, а 
также чрезвычайные ситуации. В шести государствах-членах действует утвержденная или неофици-
альная медицинская информационно-справочная служба, специализирующаяся на эпидемии вируса 
гриппа А (H1N1) 2009-го года. 

Заслуживает внимания инициатива, реализованная в Бангладеше. Там функционируют прогрессивные 
проекты по внедрению медицинской информационно-справочной службы, включая модели как  государ-
ственного, так и частного секторов. Во-первых, Министерство здравоохранения и благополучия семьи 
обеспечило мобильными телефонами все окружные (64) и районные (421) больницы. Номера мобильных 
телефонов были представлены на центральном веб-сайте для свободного доступа местному сообществу. 
В каждой окружной и районной больнице круглосуточно семь дней в неделю на связи находится врач для 
приема поступающих звонков от населения и больных, а также для консультирования по медицинским 
вопросам. Во-вторых, в 2006 году предпринимателем создана медицинская информационно-справочная 
служба под названием HealthLine в партнерстве с местным поставщиком телекоммуникационных услуг. 
В горячей линии работают дипломированные врачи, связь с которой доступна напрямую по номеру 
мобильного телефона 789. Начиная с ноября 2006 года, служба приняла свыше 3,5 млн. звонков (3). 
Другие поставщики телекоммуникационных услуг, частные больницы, и некоммерческие организации, 
такие как Our Village и BRAC, также организовали медицинские информационно-справочные службы (4).

По классификации Всемирного банка, государства-члены, относящиеся к группам с низким и ниже 
среднего уровня доходами, составляют наибольший процент по уровню активности в сфере медицин-
ских информационно-справочных служб (68%), в то время как в государствах-членах, участвовавших 
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в исследовании, с высоким уровнем доходов реализуется больше утвержденных инициатив (61%). В 
целом, свыше 40% государств-членов, участвовавших в исследовании, в каждой группе уровня доходов 
согласно классификации Всемирного банка проявляют активность в этой категории, способствуя широкому 
распространению данной инициативы мобильного здравоохранения. 

3.1.2 Соответствующие информационные источники 
В странах с низким и ниже среднего уровня доходами наблюдается растущий интерес к капитализации 
разветвленной инфраструктуры технологий мобильной связи для развития медицинских информационно-
справочных служб, что может повысить доступность медицинского консультирования и информации для 
больных и общественности. Было установлено, что данный подход устраняет такие распространенные 
преграды в системе здравоохранения, как нехватка медицинских специалистов, ненадежность неква-
лифицированных и/или не соответствующих требованиям поставщиков, стоимость услуг и транспорта, 
недостаток источников надежной информации. В то время как в информационных источниках указывается, 
что медицинские информационно-справочные службы существуют в Канаде, Соединенном Королевстве 
и Соединенных Штатах Америки в течении десятилетий, в исследовании, проведенном Иватури (Ivatury), 
Муром (Moore) и Блохом (Bloch), документально представлены примеры из развивающихся стран, таких 
как Бангладеш, Индия, Мексика и Пакистан (5). 

К примеру, в Демократической Республике Конго организация Population Services International (PSI), в 
партнерстве с поставщиком телекоммуникационных услуг, приступила к реализации инициативы под 
названием Бесплатная горячая линия Ligne Verte (Ligne Verte Toll-Free Hotline) для совместного исполь-
зования с собственными инициативами в области планирования семьи (6). В рамках горячей линии 
предоставляется конфиденциальная информация по планированию семьи и осуществляется направление 
пациентов в ближайшие клиники, где они смогут получить контрацептивы и другие необходимые средства. 
Каждый звонок в службу обходился PSI в 0,36 долларов США, и горячая линия предназначалась только 
для пользователей устройств мобильной связи партнера-поставщика телекоммуникационных услуг. 
Длительность звонка ограничивалась двумя минутами. Финансирование программы осуществлялось на 
средства, полученные от продажи контрацептивов и других средств в клиниках планирования семьи, и 
в 2008 году на горячую линию поступило всего 20036 звонков. 84% звонков из общего числа совершили 
мужчины - результат, непредвиденный программой планирования семьи (6).

Аналогичным образом, мексиканская служба MedicallHome предлагает своему миллионному контин-
генту пользователей доступ к профессиональным медицинским консультациям за фиксированную 
ежемесячную плату в 5 долларов США, которая входит в счет оплаты за мобильный телефон и намного 
меньше рыночной стоимости консультации у врача. Как было установлено, исследованные медицинские 
информационно-справочные службы обладают тремя схожими особенностями (5): 

 • медицинские информационно-справочные службы в развивающихся странах чаще всего 
являются коммерческими;

 • потребители непосредственно оплачивают услуги; и

 • многие компании устанавливают партнерские отношения с операторами мобильных сетей или 
другими телекоммуникационными компаниями с разветвленными сетями связи, узнаваемым 
брендом, организованными розничными каналами и каналами сбыта, а также системами рас-
чета и сбора доходов. 

Эти особенности составляют модель, часто используемую программами, заимствованную из результатов 
исследования (к примеру, Ligne Verte). В то время как эта модель обладает многими преимуществами, у 
нее также есть и недостатки. К ним можно отнести недоступность услуг для беднейших слоев населения, 
частое отсутствие услуг в регионах с недостаточной зоной покрытия мобильной сети, ограниченный 
доступ для женщин, которые реже владеют или имеют доступ к мобильному телефону и недостаточную 
интеграцию медицинских информационно-справочных систем с остальными источниками информации. 
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3.2 Бесплатные экстренные телефонные службы 
Бесплатные экстренные телефонные службы часто используются для быстрой связи с медицинскими 
специалистами или персоналом, обученным осуществлять руководство во время ситуаций, представ-
ляющих опасность для жизни и требующих срочной медицинской помощи. Для связи с медицинской 
информационно-справочной службой и/или бесплатной экстренной телефонной службой (например, 
911 в Соединенных Штатах) необходим доступ к телефонным услугам. 

3.2.1 Результаты исследования
Бесплатные экстренные телефонные службы упоминались более половиной всех опрошенных госу-
дарств-членов, за исключением стран в Африканском регионе и регионе Восточного Средиземноморья. 
Анализ ответов исследования показал, что бесплатные экстренные телефонные службы использовались 
населением для диспетчерской поддержки транспорта во время чрезвычайных ситуаций. Все упомянутые 
реализуемые программы основываются на голосовой функциональности мобильного или стационарного 
телефона, за исключением Португалии, где зарегистрирована многоканальная бесплатная экстренная 
телефонная служба с поддержкой голосовой связи, электронной почты, Интернета и факса.

Наименьший процент активности в этой категории отмечен в Африканском регионе. Несмотря на это, 
несколько стран Африканского региона, участвовавших в исследовании, сообщили о наличии бесплатных 
экстренных телефонных служб, специализирующихся на определенных заболеваниях.  Например, в 
Бенине создана служба, главным образом, предназначенная для больных ВИЧ/СПИДом, в Зимбабве 
запущена телефонная линия для сообщения населением о случаях холеры, в Мадагаскаре существовала 
служба по поддержке жертв домашнего насилия, и Того предоставил сведения об учреждении бесплатной 
экстренной телефонной службы для информирования населения о вирусе гриппа А (H1N1) и туберкулезе. 

Схожие сообщения поступали от государств-членов из других регионов. Например, Штирийское регио-
нальное министерство здравоохранения в Австрии создало бесплатную экстренную телефонную службу  
для поддержки женщин, девушек, учителей и родителей, борющихся с расстройствами пищевого пове-
дения. Национальным токсикологическим центром при Главном госпитале Филиппин при Филиппинском 
университете реализуется программа по предоставлению услуг бесплатной экстренной телефонной 
службы, специализирующейся на случаях отравления. 

По всем группам уровня доходов согласно классификации Всемирного банка активность в сфере  
бесплатных экстренных телефонных служб варьировалась от 37% в группе с низким уровнем доходов 
приблизительно до 60% в остальных трех группах доходов. На долю участвовавших в исследовании 
государств-членов в  группах с высоким уровнем доходов и уровнем ниже среднего приходится наи-
больший процент утвержденных инициатив (около 55%). 

КлючеВые поКазатели

 � На регион Юго-Восточной Азии приходится наибольший процент бесплатных экстренных 
телефонных служб (88%).

 � В Африканском регионе отмечена наименьшая активность в этой категории (31%).

 � В странах с высоким уровнем (63%) доходов и ниже среднего (58%) наблюдался наивысший 
уровень обслуживания
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3.2.2 Соответствующие информационные источники
Янг (Yang) и соавторы констатировали, что затраты на инфраструктуру, необходимую для создания бес-
платной экстренной телефонной службы в странах с низким и ниже среднего уровня доходами, являются 
чрезмерно высокими (7). Затраты могут включать в себя установку и обслуживание бесплатного номера, 
а также расходы на персонал и управление данными. В некоторых странах, где созданы бесплатные экс-
тренные телефонные службы, их внедрение оказалось слабым. Например, качественным исследованием 
случаев использования мобильных телефонов в медицинских целях в Египте установлено, что, несмотря 
на наличие национальной бесплатной экстренной телефонной службы, население предпочитало обра-
щаться в местные частные транспортные службы в случаях, требующих срочной медицинской помощи. 
Это объяснялось тем фактом, что вызов экстренных служб направлялся в информационно-справочную 
службу в Каире, что приводило к запаздыванию помощи (8). И напротив, частными организациями в 
Индии были созданы  бесплатные экстренные телефонные службы для управления транспортом во 
время чрезвычайных ситуаций. Например, служба Dial 1298 for Ambulance была первой службой, отре-
агировавшей на террористические атаки в Мумбаи в 2008 году, что впоследствии привело компанию на 
государственный сектор посредством заключения контрактов с правительством штата  (9). 

3.3 Соблюдение режима лечения
Соблюдением режима лечения называется отправка голосовых или текстовых сообщений-напоминаний 
пациентам с целью соблюдения ими режима лечения, излечения заболевания и преодоления такой 
проблемы, как резистентность к лекарственным средствам. Служба предназначена для поддержки 
больных с такими заболеваниями как диабет, ВИЧ/СПИД и ТБ. 

3.3.1 Результаты исследования
Приблизительно 35% государств-членов во всех регионах ВОЗ сообщили о реализации инициатив по 
соблюдению режима лечения. Наибольшее число инициатив приходится на регион Юго-Восточной 
Азии (50%) и наименьшее - на регион Западной части Тихого океана (23%). Новая Зеландия сообщила 
о реализации программы отказа от курения Txt2Quit в качестве примера программы, которая прошла 
клиническое испытание, стала национальной и была воспроизведена другими странами (10). Задачей 
службы Txt2Quit являлась рассылка текстовых сообщений со словами поддержки потребителям, пыта-
ющимся бросить курить. В среднем служба ежемесячно привлекает 317 новых клиентов и была недавно 
внедрена в Канаде местным оператором телекоммуникационных услуг (11). 

В Европейском регионе упомянутые инициативы по соблюдению режима лечения направлены на хрониче-
ские заболевания, такие как диабет, астма, ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
и ишемическая болезнь сердца. В Чешской Республике приступили к реализации программы по отправке 
женщинам SMS-сообщений с напоминанием о необходимости приема своих противозачаточных таблеток. 
Инициативы по соблюдению режима лечения в Европейском регионе часто являлись локальными или 
осуществлялись отдельно взятой больницей. Например, Грецией упоминалась система, развернутая 
в частной больнице, в Германии и Швейцарии особо отмечались локальные корпоративные решения. 

На долю участвовавших в исследовании государств-членов Африканского региона приходился наибольший 
процент реализации неофициальных программ (21%) и наименьший процент реализации утвержденных 

КлючеВые поКазатели

 � Примерно одна треть предоставивших ответы государств-членов из всех регионов ВОЗ 
сообщила о реализации инициатив по соблюдению режима лечения.

 � Почти 60% стран в группе с высоким уровнем доходов реализуют инициативы по соблюдению 
режима лечения по сравнению с примерно 30% стран в других группах. 

 � Большое число инициатив по соблюдению режима лечения в государствах-членах в группах 
с высоким и низким уровнями доходов являются неофициальными.
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программ по соблюдению режима лечения (7%). К упомянутым неофициальным программам относятся 
службы напоминания о необходимости приема лекарственных препаратов, инициированные учреждениями 
здравоохранения в Гане и Эфиопии, и программа по соблюдению режима лечения ВИЧ/СПИДа в Конго.

Предпочтительное использование SMS-сообщений в программах по соблюдению режима лечения наблю-
дается во всем мире. Огромная популярность службы SMS-сообщений, как средства связи посредством 
мобильного телефона, не является неожиданной. Эта недорогая или бесплатная служба представляет 
собой исчерпывающий способ отправки сообщения без необходимости ведения разговора и предлагает 
архив отправленных и полученных сообщений. Это совпадает с результатами обзора информационных 
источников. В Бутане, Колумбии, Конго и Сьерра-Леоне, напротив, реализуются программы по соблюдению 
режима лечения с использованием голосовой связи, а не SMS-сообщений. 

Почти 60% участвующих стран в группе с высоким уровнем доходов реализуют инициативы по соблюде-
нию режима лечения по сравнению с примерно 30% стран в других группах. Эти результаты совпадают 
с результатами обзора информационных источников, благодаря которому обнаружено огромное число 
исследований, проведенных странами с высоким уровнем доходов, такими как Канада, Соединенное 
Королевство и Соединенные Штаты Америки, в которых реализуются программы по соблюдению режима 
лечения с помощью SMS-сообщений, приложений для мобильных телефонов, Интернета и электронной 
почты для таких хронических заболеваний, как диабет, астма и ожирение (12–20). На группы с высоким 
и низким уровнем доходов приходилась большая часть государств-членов, сообщавших о реализации 
неофициальных инициатив (примерно 20%). 

3.3.2 Соответствующие информационные источники
Было установлено, что программы по соблюдению режима лечения различались в категориях уровня 
доходов. В исследованиях стран с высоким уровнем доходов сосредотачивалось внимание на хронических 
или неинфекционных заболеваниях, тогда как исследования стран с низким и ниже среднего уровня 
доходами ориентировались на соблюдении режима лечения ВИЧ/СПИДа, малярии и ТБ (21–23). Недавно 
Лестер (Lester) и соавторы (24) и Куриосо и соавторы (25) высказали намерение провести дополнительные 
точные исследования, используя дизайн рандомизированного контрольного исследования. В данных 
исследованиях изучается влияние инициатив по соблюдению режима лечения на больных хроническими 
заболеваниями в Кении и Перу. 

24



Р
езультаты

 и анализ по категориям
 м

обильного здравоохранения 

3.4 Напоминания о приемах к врачу
Напоминания о приемах представляют собой голосовые или текстовые сообщения (SMS), отправляемые 
больным, которые напоминают о необходимости запланировать или прийти на прием к врачу. После 
получения качественного анализа ответов, полученных в ходе проведения исследования, ГОЭЗ рас-
ширило данное определение, включив в него напоминания об иммунизации, результаты лечения и 
контрольные звонки после приема. В странах с низким и ниже среднего уровня доходами, при минималь-
ном доступе к стационарной телефонной связи, и в странах с высоким уровнем доходов, где стационарная 
телефонная связь вытесняется мобильными телефонами, мобильный телефон быстро становится 
основным средством получения напоминаний о назначенном приеме к врачу. 

3.4.1 Результаты исследования
Наибольшее число государств-членов, пользующихся инициативами по напоминанию о приемах, прихо-
дилось на Американский и Европейский регионы (58% и 53% соответственно). В предоставивших ответы 
государствах-членах Африканского региона (31%), регионов Восточного Средиземноморья (36%) и Юго-
Восточной Азии отмечалось наименьшее процентное соотношение инициатив по напоминанию о приемах. 

Более 70% участвовавших в исследовании государств-членов, относящихся к группе с высоким уровнем 
доходов, сообщали о реализации утвержденных инициатив по напоминаниям о приемах с предпо-
чтительным использованием SMS-сообщений для отправки сообщений-напоминаний, дополняемых 
голосовыми и электронными напоминаниями (по электронной почте), а также возможностью назначения 
приемов в режиме он-лайн. Большинство упомянутых реализуемых программ были предложены учреж-
дениями здравоохранения и больницами. Эти результаты отличаются от результатов в других группах, 
где менее 40% государств-членов сообщали о реализуемых инициативах по напоминанию о приемах 
к врачу. Зимбабве было единственным исключением, где утверждены программы последующих мер в 
области мобильного здравоохранения для ведения больных ВИЧ/СПИДом, ТБ, холерой и гриппом на 
дому в сельских районах. В регионе Восточного Средиземноморья Египет, Ливан и Сирийская Арабская 
Республика сообщали о реализации программ по напоминанию о приемах к врачу.

3.4.2 Соответствующие информационные источники
Исследования показывают, что неявки на запланированный прием к врачу влекут за собой финансовые 
и управленческие издержки, особенно в перегруженных системах здравоохранения (26). Несмотря на 
это, результаты эффективности напоминаний о приемах к врачу в исследованиях, проведенных Китае, 
Бразилии и Соединенном Королевстве, были смешанными (27–30). Рандомизированное контролируемое 
исследование, проведенное Фэйрхерстом (Fairhurst) и Шэйхом (Sheikh) в Шотландии, выдало малозна-
чительные результаты по оценке использования SMS-напоминаний, предназначенных для уменьшения 
уровня неявки на приемы к врачу (31). В отличие от этого, результаты исследования, проведенного в 
Сан-Паулу, Бразилия, в рамках которого были разосланы 7890 SMS-напоминаний через руководителя 
клиники и программную веб-систему клиники пациентам в четырех медицинских учреждениях продемон-
стрировали, что уровень неявки на прием был ниже среди пациентов, получивших SMS-напоминания 
(28). Для эффективного внедрения систем напоминания о приемах распространенность мобильных 
телефонов с функцией SMS должна быть повсеместной. 

КлючеВые поКазатели

 � На страны, относящиеся к группе с высоким уровнем доходов, приходится наибольшее число 
инициатив по отправке напоминаний о назначенных приемах (71%). Большинство этих иници-
атив являлись утвержденными (42%), в которых использовались различные функциональные 
возможности, включая голосовую связь, SMS-сообщения и Интернет. 

 � Наибольшее число государств-членов, пользующихся инициативами по напоминанию о при-
емах, относятся к Американскому (58%) и Европейскому (53%) регионам.

 � Отправка SMS-сообщений являлась наиболее используемой функцией мобильных телефонов 
в инициативах по напоминанию о приемах.
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3.5 Мобилизация общества и укрепление здоровья 
Мобильные телефоны предоставляют новый канал связи для укрепления здоровья и мобилизации обще-
ства. Под определением «мобилизация общества» подразумевается использование текстовых сообщений 
с целью укрепления здоровья или предупреждения целевых групп кампаний в области здравоохранения. 
Мобилизация общества может быть использована, например, для повышения активности в кампаниях по 
иммунизации или предоставления бесплатных консультаций и массового обследования на ВИЧ.  

3.5.1 Результаты исследования
В целом, уровень активности в инициативах по мобилизации общества и укреплению здоровья бал 
средним; наивысший уровень внедрения инициатив приходился на Американский регион и регионы 
Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии (50%). На страны с высоким уровнем доходов 
приходилось наибольшее число инициатив по мобилизации общества (55%), из которых 32% являлись 
утвержденными. Активность в этой категории участвовавших в исследовании государств-членов с 
уровнем доходов выше среднего, напротив, была низкой (19%).

Из Колумбии сообщалось о реализации программы Министерством здравоохранения, которое осущест-
вляет рассылку SMS-сообщений беременным женщинам, рекомендуя проходить наблюдения в период 
беременности, тестирование на ВИЧ/СПИД и вакцинацию. Для поощрения тестирования на ВИЧ/СПИД 
в Соединенных Штатах Америки также реализуется инициатива с использованием SMS-сообщений. 
Посредством отправки своего почтового индекса на короткий номер3 KNOWIT, пользователи получают 
текстовое сообщение с адресом ближайшего центра тестирования на ВИЧ/СПИД. Программы, напо-
минающие родителям о своевременной вакцинации своих детей, действуют в Албании, Бангладеше, 
Конго, Эфиопии, Сирийской Арабской Республике и Йемене.

Несмотря на то, что регион Западной части Тихого океана отличался относительно низким уровнем 
внедрения инициатив в этой области (31%), в Новой Зеландии действует утвержденная программа под 
названием Get the Msg!. Программа Get the Msg!, запущенная в августе 2006 года в качестве пилотного 
проекта в сотрудничестве с местным поставщиком телекоммуникационных услуг, в настоящее время 
является утвержденной информационной службой. Служба бесплатно предоставляет информацию по 
здравоохранению и безопасности, о разрешенных и запрещенных наркотиках, прямые ссылки на веб-
ресурсы и горячие линии посредством ввода названия вещества и отправки на короткий номер DRUG. 

3 Специальный телефонный номер, обычно, короче традиционных номеров, используемый для отправки SMS- 
или MMS-сообщений (служба мультимедийных сообщений) с мобильного телефона.

КлючеВые поКазатели

 � В Американском регионе, а также в регионах Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной 
Азии отмечен наивысший уровень внедрения инициатив по мобилизации общества и укре-
плению здоровья. 

 � На страны с высоким уровнем доходов приходилось наибольшее число инициатив по моби-
лизации общества (55%), из которых 32% являлись утвержденными инициативами. 

 � Инициативы по мобилизации общества и укреплению здоровья затрагивали общие вопросы, 
связанные с здравоохранением, или обращались к специфическим вопросам общественного 
здравоохранения, таким как вирус гриппа А (H1N1), ВИЧ/СПИД, иммунизация и вакцинация, 
репродуктивное здоровье, хронические заболевания и донорство крови.

 � SMS-сообщения были основным методом коммуникации, использованным в инициативах.
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3.5.2 Соответствующие информационные источники
Исследования в области укрепления здоровья, рассматривающие вопросы общественного здравоохра-
нения, такие как питание, отказ от курения, ВИЧ/СПИД, охрана материнства, инфекции, передающиеся 
половым путем, и вспышки заболеваний, таких как вирус гриппа А (H1N1), были достаточно обоснованы 
в информационных источниках. В рамках совместного проекта, реализованного в Южной Африке под 
названием Проект Масилулеке (Project Masiluleke), ежедневно рассылалось до миллиона SMS-сообщений 
абонентам местного поставщика телекоммуникационных услуг и партнера по проекту, призывая пройти 
тестирование на ВИЧ/СПИД (32). В то время как эти виды мер доказали свою эффективность в распро-
странении информации, имеется малое число исследований, свидетельствующих о влиянии подобных 
программ на изменение поведения. 

Многие исследования финансировались спонсорами и были краткосрочными. В противоположность 
этому, mDhil - организация по пропаганде здорового образа жизни, созданная в Индии по коммерческой 
модели. За одну рупию в день пользователи получают на свои мобильные телефоны три сообщения, 
написанные дипломированными медсестрами и врачами на такие темы, как контроль массы тела, 
сексуальное здоровье и вирус гриппа А (H1N1). В конце 2009 года организация mDhil имела 150000 
подписчиков и завершила первый круг финансирования, став фирмой с венчурным капиталом. К концу 
2010 года фирма mDhil разослала один миллион SMS-сообщений на тему общественного здоровья (33). 

Препятствия для использования технологий мобильной связи в кампаниях, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, определены в информационных источниках и включают следующие: ограниченная длина 
SMS-сообщения (макс. 160 символов), языковые барьеры, безграмотность и отсутствие технической 
поддержки в сельских районах. Вопросы безопасности и защиты данных особенно актуальны в странах с 
низким и ниже среднего уровня доходами, где одним мобильным телефоном часто пользуются все члены 
семьи и общины, что приводит к предполагаемым вопросам о защите конфиденциальности данных о 
состоянии здоровья, в особенности, в случае заболевания ВИЧ/СПИДом, которое продолжает считаться 
обществом позорным (34). 

3.6 Повышение информированности
Вопрос повышения информированности подвергался сомнению в исследовании. Сюда относится 
использование информационных продуктов о состоянии здоровья, игры или викторины, просвещающие 
общественность в вопросах, связанных с охраной здоровья, таких как ВИЧ/СПИД.  Эти программы часто 
доступны для загрузки на мобильные телефоны или в виде серии текстовых сообщений, в которых 
повествуется история с включенными в нее сообщениями на тему охраны здоровья.  

КлючеВые поКазатели

 � Инициативы по повышению информированности демонстрировали сравнительно низкие 
уровни внедрения во всех регионах ВОЗ, несмотря на сообщения о том, что эта инициатива 
наиболее часто используется в странах Восточно-Средиземноморского (28%), Европейского 
(28%) и Американского (25%) регионов. 

 � Страны с высоким уровнем доходов составляли наибольшее число стран, реализовывавших 
инициативы по повышению  информированности (42%). 

 � Основными темами этих инициатив являлись женское здоровье, наркомания и алкоголизм, 
отказ от курения и ВИЧ/СПИД.
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3.6.1 Результаты исследования
Мировой уровень активности для этих типов инициатив являлся одним из самых низких по сравнению с 
другими рассмотренными категориями мобильного здравоохранения. Данный тип инициативы в области 
мобильного здравоохранения наиболее часто упоминался странами Восточно-Средиземноморского 
(28%), Европейского (28%) и Американского (25%) регионов. Только 15 стран привели конкретные при-
меры программ мобильного здравоохранения по повышению информированности в вопросах охраны 
здоровья, многими из которых использовались онлайновые интерфейсы. Бангладеш был одной из этих 
стран. Подробная информация о программе приводится ниже. 

Примеры, приведенные в исследовании, имели разные цели в здравоохранении, включая повышение 
информированности о женском здоровье, наркомании и алкоголизме, отказе от курения и ВИЧ/СПИДе. 
К примеру, в Чешской Республике документально обосновано мобильное приложение, помогающее 
контролировать поведение человека в нетрезвом состоянии с целью пресечения вождения автомобиля 
в состоянии алкогольного опьянения. Пользователи вводят персональную информацию, такую как пол, 
возраст, вес, время начала распития напитка и его тип. Приложение, использующее SMS-сообщения, 
протокол приложений для беспроводной связи (WAP) и веб-браузеры на мобильном телефоне, указывает 
время, когда протрезвеет пользователь в дополнение к сопутствующим рискам.

Страны с высоким уровнем доходов составляли наибольшее число стран, реализующих инициативы по 
повышению информированности (42%). Для сравнения, уровень внедрения данной инициативы в других 
группах равнялся 20% и ниже.  

3.6.2 Соответствующие информационные источники 
Передача информации о состоянии здоровья посредством мобильного телефона особенно полезна 
при таком заболевании, как ВИЧ/СПИД и других инфекциях, передающихся половым путем, которые 
считаются обществом позорными. Несмотря на это, в информационных источниках документально 
изложено малое количество мобильных проектов по повышению информированности в вопросах 
здравоохранения, большинство примеров из которых, относятся к странам с высоким, а не с низким 
или средним уровнем доходов. Например, некоммерческая организация Text to Change организовало 
SMS-опросы в Уганде в партнерстве с поставщиками телекоммуникационных услуг для просвещения 
пользователей о ВИЧ/СПИДе и других вопросах, касающихся охраны здоровья.4 В ответ на увеличение 
числа случаев заболевания гонореей среди афро-американской молодежи в г. Сан-Франциско, США, 
Информационная Интернет-служба по вопросам сексуального здоровья (Internet Sexuality Information 
Services, ISIS), в партнерстве с Департаментом общественного здравоохранения Сан-Франциско, создала 
службу SEXINFO - SMS-службу по вопросам сексуального здоровья. На пилотном этапе было обнаружено 
более интенсивное использование службы, чем ожидалось, а проведенные оценки продемонстрировали 
многообещающие результаты (35). 

Пример программы из Бангладеша в группе с низким уровнем доходов показывает, каким образом 
SMS-сообщения используются для просвещения населения о различных вопросах охраны здоровья 
(Рамка № 1).

4 Более подробную информацию можно найти на сайте: http://www.texttochange.org.
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Повышение 
информированности в 
вопросах охраны здоровья 
в Бангладеше посредством 
проведения SMS-кампаний 

Краткая информация о проекте
Министерство здравоохранения и благополучия семьи Бангладеша воспользовалось преимуществом 
стремительного роста числа абонентов мобильной сети в стране в целях улучшения здоровья своих 
граждан и преодоления существующих коммуникационных преград. В 2007 году Министерство присту-
пило к реализации проекта по повышению информированности о кампаниях в сфере здравоохранения 
посредством рассылки SMS-сообщений на все телефонные мобильные номера в стране, независимо 
от операторов мобильной связи, изначально для привлечения внимания граждан к Национальному дню 
иммунизации. Сообщения, призывающие родителей к вакцинированию детей, вместе с датой мероприятия 
рассылались через службу SMS. Воодушевленное положительным откликом населения, Министерство 
теперь использует службу SMS-сообщений для информирования о кампаниях Национального дня 
иммунизации, а также других масштабных национальных кампаниях в области здравоохранения, таких 
как Неделя приема витамина А, Национальная неделя грудного вскармливания и Национальный день 
безопасного материнства.

Для выполнения плана по электронному здравоохранению Бангладеша и для содействия достижению 
цели расширения использования ИКТ в медицинском обслуживании согласно Перспективному плану 
развития Бангладеша на период до 2021 года (Digital Bangladesh Vision 2021), Министерство внедрило две 
дополнительные службы, которые используют SMS-сообщения для пропаганды здорового образа жизни. 
Первая служба, запущенная в 2009 году, предназначена для повышения степени информированности и 
улучшения координации сотрудников системы здравоохранения в экстренных ситуациях, информируя их 
об обязанностях после произошедшего стихийного бедствия или эпидемии инфекционного заболевания. 
Вторая служба, созданная Министерством и государственным оператором мобильной связи в марте 2010 
года, позволяет абонентам мобильных телефонов подписываться, по сниженному тарифу, на рассылку 
SMS-сообщений, посвященную различным вопросам охраны здоровья. Медицинские работники в общинах 
по всей стране могут консультировать пациентов по полезным вопросам, доступ к которым они могут 
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получить посредством своего мобильного телефона. К примеру, беременные женщины в отдаленных 
селениях могут зарегистрировать свои телефонные номера для получения предродовых консультаций, 
соответствующих периоду беременности, как показано на Рисунке 6.

Рисунок 6. Пример мобильной системы консультации по беременности для матерей

Источник: Министерство здравоохранения и благополучия семьи Бангладеша.

В ближайшие годы, и после оценки влияния данных проектов, Министерство планирует и далее консо-
лидировать SMS-службы посредством улучшения их качества и добавления к ним новых аспектов. С 
этой целью Министерство изучает возможности получения внешней помощи для технического обучения 
и дополнительного найма квалифицированного персонала.

Ведение беременности по SMS
Отправить <Дата в формате: число/месяц/год> <Номер мобильного телефона> 
<Имя> на номер 142422

Мгновенное сообщение: Уважаемая <имя>, Благодарим Вас за регистрацию. Ваша 
дата родов: число/месяц/год. Вам будут периодически приходить сообщения для 
обеспечения безопасного течения беременности. Для отмены регистрации отправьте 
слово «Нет» на номер <xxx>. - Министерство здравоохранения и благополучия семьи 
Бангладеша.

от ≥60 до ≤90 дней: Уважаемая <имя>, каждой беременной женщине следует 
проконсультироваться у работника службы здравоохранения или врача хотя бы 1 раз 
в течение первых трех месяцев беременности. Если Вы еще не проконсультировались 
– сделайте это сейчас, и следуйте указаниям. Пройдите тест. Избегайте выполнения 
тяжелой работы. Начните копить деньги на роды. - Министерство здравоохранения и 
благополучия семьи Бангладеша.

180 дней: Уважаемая <имя>, проконсультируйтесь у работника службы 
здравоохранения или врача. Если Вы еще не проконсультировались – сделайте это 
сейчас. Сделайте вакцину против столбняка, принимайте таблетки, содержащие 
железо и фолиевую кислоту. Также, принимайте больше пищи. Соблюдайте личную 
гигиену. - Министерство здравоохранения и благополучия семьи Бангладеша.

255 дней: Уважаемая <имя>, предварительная дата Ваших родов: число/месяц/год. 
Проконсультируйтесь у работника службы здравоохранения или врача. Подготовьтесь 
к безопасному родоразрешению. Выберите хороший медицинский центр. Убедитесь, 
что при родах будет присутствовать квалифицированный сотрудник медицинского 
персонала. В течение 48 часов после родов, работник службы здравоохранения или 
врач должен проверять состояние здоровья матери и младенца. Да поможет Вам 
Господь. - Министерство здравоохранения и благополучия семьи Бангладеша.

240 дней: Уважаемая <имя>, проконсультируйтесь у работника службы 
здравоохранения или врача для проверки течения беременности. Сдайте мочу на 
анализ для определения содержания белка/глюкозы. Запланируйте роды в хорошем 
медицинском центре. - Министерство здравоохранения и благополучия семьи 
Бангладеша.

Первый триместр 
беременности

Второй триместр 
беременности

Третий триместр 
беременности
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Технология
Мобильная телефонная сеть Бангладеша охватывает в настоящее время 98% целевого населения 
Министерства, превращая технологию в идеальное средство распространения текстовой инфор-
мации, относящейся к кампаниям по повышению информированности в вопросах охраны здоровья. 
Ключевым фактором, упростившим использование SMS-служб для пропаганды здорового образа жизни 
в Бангладеше, является нормативная база, регулирующая сферу телекоммуникационных услуг. При дей-
ствующих нормах, Комиссия по регулированию электросвязи Бангладеша (Bangladesh Telecommunication 
Regulatory Commission, BTRC) может отдать распоряжение операторам мобильной связи о бесплатной 
для абонентов мобильной связи или Министерства рассылке текстовых сообщений, подготовленных 
Министерством и другими государственными агентствами. Единственным технологическим препятствием 
является отсутствие у всего населения Бангладеша мобильных телефонов, способных отправлять и 
принимать текстовые сообщения на бенгальском языке - официальном языке, на котором разговаривают 
более 98% населения, как на родном. Поэтому, SMS-сообщения рассылаются Министерством только на 
английском языке и требуют перевода для тех абонентов, которые говорят только на бенгальском языке. 

Местный работник службы здравоохранения показывает 
беременной женщине в Дакке, как получать своевременные кон-
сультации для беременных посредством мобильного телефона.
С разрешения Министерства здравоохранения и благополучия семьи 
Бангладеша.

Министерство ответственно за содержание текстовых сообщений к массовым кампаниям по пропаганде 
здорового образа жизни и взаимодействует с BTRC по их рассылке. SMS-сообщения для сотрудников 
системы здравоохранения и абонентской службы SMS-сообщений подготавливаются Отделом инфор-
мационных систем управления, который взаимодействует непосредственно с участвующими в проекте 
операторами мобильной связи. Одним из операторов мобильной связи было разработано, бесплатно, 
программное обеспечение, используемое Министерством для абонентской службы SMS-сообщений. 
Служба массовой рассылки сообщений для сотрудников здравоохранения использует корпоративный 
пакет SMS-услуг, арендованный у оператора мобильной связи.

Преимущества
Использование мобильных телефонов для установления связи и информирования семей о мероприятиях 
в сфере здравоохранения было положительно принято в Бангладеше. Хотя официальная оценка влияния 
SMS-сообщений еще не проводилась, Министерство засвидетельствовало повсеместное одобрение 
кампаний по иммунизации и приему витамина А. Массовая рассылка SMS-сообщений гарантирует, что 
предположительно 55 млн. абонентов мобильной связи будут получать напоминания и информацию о 
кампаниях в сфере здравоохранения. Внедрение службы SMS-сообщений, направленной на почти 100000 
сотрудников системы здравоохранения, помогло Министерству сократить задержки в передачи срочной 
информации медицинским работникам. Служба также уменьшила рабочую нагрузку на головные офисы 
Министерства, уменьшив объем бумажной работы и использование стационарной телефонной связи.  
Даже недавно созданная абонентская служба SMS-сообщений уже информирует несколько сот абонентов 
о главных вопросах охраны здоровья. Министерство предполагает, что при более широкой рекламной 
кампании, число подписчиков стремительно возрастет. 
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Затраты
Основными преимуществами использования SMS-сообщений в кампаниях по пропаганде здоровья 
являются их низкая стоимость и широкая доступность. В случае с Бангладешом, общенациональные 
SMS-кампании в сфере охраны здоровья проводятся без затрат как для пользователей мобильных 
телефонов, так и Министерства, благодаря нормативной базе, обязывающей операторов предоставлять 
данную услугу бесплатно. Следовательно, Министерству приходится оплачивать только стоимость услуги 
массовой рассылки SMS-сообщений для медицинских работников, оплачивая операторам менее одно 
цента бангладешской таки (BDT) за SMS-сообщение. В конечном счете, расходы по абонентской службе 
SMS-сообщений несут пользователи мобильных телефонов, подписанных на службу, а операторы взимают 
лишь половину от стандартного тарифа (1 цент бангладешской таки) за SMS-сообщение. 

Операционные расходы Министерства по предоставлению этих услуг были минимальными, так как 
штатные сотрудники министерства выполняли эту работу наряду со своими основными обязанностями. 
Министерство также планирует привлечь многочисленный персонал местных отделов, работающий на 
уровне общины, к продвижению абонентской услуги почти без операционных затрат. Бюджет Министерства 
и политическая поддержка Перспективного плана развития Бангладеша на период до 2021 года также 
способствует обеспечению долгосрочного устойчивого развития SMS-проекта в области здравоохранения. 

Обобщение полученного практического опыта
Успех, достигнутый на данный момент SMS-службами в области здравоохранения, является, в зна-
чительной степени, результатом приверженности бангладешского Министерства идее рационального 
использования растущей мобильной телефонной сети и обеспечения возможности повышения сте-
пени информированности населения в вопросах охраны здоровья, используя нормативно-правовую и 
стратегическую базу, как указывается в нормах BTRC и собственного плана по развитию электронного 
здравоохранения. Эффективное внедрение служб также обеспечено стабильным сотрудничеством и 
координацией действий между Министерством, контролирующим органом в сфере телекоммуникаци-
онных услуг и операторами сотовой связи, которые внесли свой вклад в реализацию проекта в рамках 
социальной ответственности. 

На развитие и улучшение SMS-служб в области здравоохранения, тем не менее, повлияла нехватка 
квалифицированного технического персонала в Министерстве для распространения инноваций. Для 
привлечения и найма квалифицированного персонала требуется соответствующая система заработной 
платы и постоянное повышение квалификации специалистов по информационным технологиям (ИТ). 
Наличие соответствующего персонала с навыками использования ИТ позволило бы Министерству вне-
дрить голосовые и мультимедийные возможности в имеющиеся службы повышения информированности 
в вопросах охраны здоровья.

С точки зрения потребителей, использование английского языка в сообщениях и стоимость абонентской 
SMS-услуги все еще являются преградами к доступу для определенной части населения. Текстовые 
сообщения могут рассылаться только на английском языке, что может потребовать привлечения третьего 
лица для перевода текстовых сообщений на бенгальский язык. Аналогичным образом, конкурирующие 
приоритетные задачи в области здравоохранения ограничивают возможности Министерства по субси-
дированию затрат на реализацию абонентской услуги. Меньшая стоимость SMS-услуг и возможность 
использования местного языка превратили бы эту службу в еще более эффективный инструмент для 
продвижения здравоохранения в Бангладеше.

.
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3.7 Мобильная телемедицина
Мобильная телемедицина определяется в исследовании как средство взаимодействия или совещания 
медицинских специалистов по вопросам лечения пациентов с использованием голосовых, текстовых, 
фото и видео функций устройства мобильной связи. Однако мобильная телемедицина может применяться 
в других ситуациях. Одним из примеров этого является лечение больных хроническими заболеваниями 
на дому. В развивающихся странах, а также в районах развитых стран, где отсутствуют современные 
службы, нехватка человеческих ресурсов в секторе здравоохранения создает основное препятствие 
для доступа пациента к лечению и/или специализированной медицинской помощи. Технологии мобильной 
связи представляют собой возможность обойти это препятствие посредством связи пациентов, медико-
санитарных работников и врачей в городских и сельских районах для улучшения качества предоставляемой 
помощи в центрах медицинского обслуживания и сокращения излишних направлений к врачу.

3.7.1 Результаты исследования
Наивысший уровень активности в области мобильной телемедицины приходился на участвовавшие в 
исследовании государства-члены Американского (75%), Европейского (64%) регионов и региона Юго-
Восточной Азии (62%). 

Среди инициатив, упомянутых этими странами,  качественным анализом выявлен ряд инициатив по 
мобильной телемедицине, таких как голосовая и SMS связь между медицинскими специалистами и 
более передовые приложения, как, например, беспроводная передача электрокардиограммы больного во 
время его транспортировки в медицинское учреждение в карете скорой помощи. В Белизом  упоминалось 
руководство по проведению телефонных консультаций, которое регулирует мобильную телемедицину. 
Государствами-членами Европейского региона, такими как Австрия, Бельгия, Финляндия и Германия 
описывались инициативы по мобильному здравоохранению для лечения хронических заболеваний с 
применением в медицинской помощи, оказываемой на дому и пожилым людям, и указывалось на большой 
интерес к адаптации инициатив к людям пожилого возраста.

Большая часть этих инициатив являлась неофициальной или находилась в стадии апробирования во всех 
регионах и группах доходов. В развивающихся странах Африканского и Восточно-Средиземноморского 
регионах реализовывались неофициальные инициативы, включающие взаимодействие медицинских 
специалистов с помощью голосовой и SMS-связи для получения заключения второго врача, для кон-
сультаций между врачами в городских и сельских районах, а также между врачами общей практики и 
врачами узкой специализации. Ганой сообщалось о программе, в рамках которой местный оператор 
сотовой связи обеспечивал врачей бесплатными услугами мобильной связи для взаимодействия 
друг с другом. В Пакистане при поддержке Фонда Ага Хана реализовывался проект по повышению 
сотрудничества между территориальными медицинскими центрами в северных областях Пакистана и 
городскими центрами. Проект включает в себя проведение телеконсультаций и непрерывное медицинское 
образование в дополнение к экспериментальным работам с технологиями, не требующими высокой 
пропускной способности, которые могут быть заимствованы другими регионами Центральной Азии. В 

КлючеВые поКазатели

 � Наивысший уровень внедрения инициатив в области мобильной телемедицины приходился 
на Американский (75%), Европейский (64%) регионы и регион Юго-Восточной Азии (62%), 
несмотря на то, что большая часть этих инициатив являлась неофициальной или находилась 
в стадии апробирования.

 � В странах группы с высоким уровнем доходов отмечался наивысший процент инициатив 
по мобильной телемедицине (64%), за которыми следуют страны с уровнем доходов ниже 
среднего (53%).

 � Инициативы по мобильной телемедицине включали консультации между медицинскими 
работниками и передачу данных о здоровье пациента с помощью устройств мобильной связи. 
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Камеруне апробируется программа по мобильной телемедицине для лечения больных гипертензией. 
Более усовершенствованные инициативы по мобильной телемедицине требуют значительной развитой 
инфраструктуры, быстрых телекоммуникационных сетей (т.е., систем пакетной радиосвязи общего 
пользования (GPRS), 3G и 4G), и передовых технологий, которые являются факторами, влияющими на 
успешность развития и внедрения инициатив в странах с низким и ниже среднего уровнями доходов.  

На группу с высоким уровнем доходов приходился наибольший процент государств-членов, участвовавших 
в исследовании, которые сообщали о реализации инициатив по мобильной телемедицине (64%). На группу 
с уровнем доходов ниже среднего приходился следующий наивысший уровень внедрения инициатив 
(53%), большая часть из которых являлись неофициальными и пилотными (34%). 

3.7.2 Соответствующие информационные источники
Анализы экономической целесообразности часто встречаются в информационных источниках в раз-
личных частях Азии, включая Китай и провинцию Тайвань. Например, Се (Hsieh) и соавторы изучали 
экономическую целесообразность использования камеры мобильного телефона для проведения теле-
консультаций и диагностики травм мягких тканей в Тайване, Китай. Исследователи установили, что 
степень точности диагностики составила 85%, а также отметили, что система станет более эффективной, 
если будет снабжена он-лайн или телефонной связью (36). К недостаткам мобильных телемедицинских 
систем относятся размер экрана мобильного телефона, качество изображения и сетевое соединение 
для передачи данных (36). 

В Рамке 2 содержится подробная информация о программе, реализуемой в Гане, в которой телемеди-
цина используется для сокращения больших расходов на направление пациентов к врачу и устранения 
географических барьеров между врачами, приводя к улучшению результатов мероприятий по охране 
здоровья пациентов. 
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Мобильная связь между 
докторами Ганы улучшает 
врачебную практику

Краткая информация о проекте
Врачам Ганы необходимо иметь надежную систему связи для проведения консультаций и направления 
пациентов при обслуживании предположительно двумя тысячами врачей населения численностью около 
24 млн. человек. При поддержке Нью-Йоркского университета и в сотрудничестве с оператором мобиль-
ной связи Ганы и американской некоммерческой организацией Switchboard5 Ассоциация медицинских 
работников Ганы (GMA) приступила к реализации программы под названием Сеть мобильных докторов/
Линия медицинской помощи (Mobile Doctors Network (MDNet)/Medicareline) (далее MDNet) в Гане в 2008 
году. В рамках программы предоставляются бесплатные услуги мобильной связи (голосовые вызовы и 
текстовые сообщения) всем врачам Ганы, являющимся на текущий момент членами Ассоциации. Совсем 
недавно также была подключена услуга одностороннего обмена SMS-сообщениями, позволяющая GMA 
информировать врачей о бедствиях национального масштаба и совещаниях, а также связываться с 
врачами конкретной специализации. 

MDNet является первой в своем роде службой, созданной в Африке, целью которой является обмен зна-
ниями между врачами Ганы с помощью мобильных телефонов – средства общения, которым большинство 
врачей в сельских и городских районах уже пользуются в своей ежедневной практике. Первоначальная 
идея заключалась в создании онлайнового средства связи для врачей, однако недостаточный доступ 
к компьютерам и медленное распространение Интернет-услуг, особенно в сельских районах страны, 
наглядно продемонстрировали, что сотовая телефонная связь является более эффективным и культурно 
адаптируемым средством предоставления услуги.

5 Организация Switchboard ранее была известна как Africa Aid и сменила свое название в начале 2011 года 
(см. сайт: http://www.africaaid.org/).
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MDNet также упрощает взаимодействие между врачами в сети сотовой связи при реагировании на чрез-
вычайные ситуации. Эта услуга предоставляет врачам быстрый неограниченный доступ к проведению 
консультаций по телефону, позволяя практикующим врачам использовать свои мобильные телефоны 
в течении длительного времени во время чрезвычайных ситуаций, не заботясь о количестве минут, 
доступных на телефонном счете.

Содзи Содзи-Теттей, Генеральный секретарь GMA, слева, и Брайен 
Левин (Brian Levine), сотрудник Нью-Йоркского университета и главный 
медицинский специалист Switchboard, руководившие развертыванием 
MDNet в Гане.
Фото: Brian Levine, 2009. С разрешения Switchboard.

Облегчая доступ к бесплатной мобильной телефонной связи, в рамках про-
граммы MDNet было устранено существенное препятствие - стоимость 
клинической консультации у врачей, что способствует обеспечению меди-
цинской помощью и направлению к врачам пациентов, нуждающихся в 
специализированной медицинской помощи по всей Гане. Для упрощения 
процедуры направления пациентов к врачам Ассоциация GMA и Switchboard 

в скором времени создадут первый справочник врачей Ганы, используя информацию, собранную GMA. В 
справочнике будет приводиться телефонный номер врача в сети MDNet, название больницы и региона, 
где практикует врач, систематизированные по фамилии и медицинской специальности.

Используя информацию, собранную для справочника, Switchboard и GMA планируют в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения, Службой здравоохранения Ганы и Медицинским и стоматологическим 
советом Ганы разработать динамическую базу данных врачей, информация которой, собранная пятью 
вышеупомянутыми организациями, будет обобщена в центральном банке данных. Министерство также 
обсуждает со своим поставщиком услуг вопрос экономической целесообразности расширения предостав-
ляемых услуг по программе MDNet Министерству на бесплатной основе в рамках программы социальной 
ответственности оператора мобильной связи. 

Технология
Для доступа к MDNet врачам-членам GMA были выделены 1600 бесплатных карт модуля определения 
абонента (SIM-карты), привязанных к телефонным номерам внутри сети мобильной связи. SIM-карты 
работают в мобильных телефонах любой марки и позволяют врачам производить голосовые вызовы 
бесплатно при общении с другими коллегами в пределах сети MDNet. GMA и поставщик услуг обсуждают 
наилучшие пути задействования бесплатной службы обмена текстовыми сообщениями, первоначально 
согласованной тремя партнерами.

Преимущества
Согласно данным опроса пользователей MDNet (2009 г.), проведенного организацией  Switchboard, врачи 
считают, что программа MDNet улучшила взаимодействие врачей при обслуживании пациентов во всей 
системе здравоохранения Ганы (см. Рис. 7 и 8). Участковые и сельские врачи так же сообщают, что они все 
чаще обращаются к более опытным коллегам за консультацией по ведению сложных клинических случаев 
и используют MDNet для запроса информации по специалистам, наличию свободных коек, и клинических 
сроках, что облегчает направление пациентов на получение высокоуровневой медицинской помощи.
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Рисунок 7. Использование MDNet в Гане 

Источник: Africa Aid, Исследование MDNet в Гане, 2009 г. Число участников: 77 врачей

Рисунок 8. Показатели успешности MDNet

Источник: Africa Aid, Исследование MDNet в Гане, 2009 г. Число участников: 77 врачей

Опрос врачей-членов GMA, проведенный Switchboard в 2009 году, указывает на определенные выгоды 
для здравоохранения Ганы от реализации программы MDNet.

Исходя из успешной реализации проекта в Гане, Switchboard в сотрудничестве с Министерством здравоох-
ранения Либерии, Медицинским и стоматологическим советом Либерии, Стоматологической ассоциацией 
и оператором сотовой связи MTN в 2009 году включила в программу Либерию, и в настоящее время ведет 
переговоры с Министерством здравоохранения о возможной реализации программы в Кении.
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Затраты
Затраты на реализацию программы MDNet в Гане были минимальными. MDNet задумывалась как 
расширяемая программа, основанная на бизнес-модели, поощряющей к участию поставщиков теле-
коммуникационных услуг. Один поставщик услуг, к примеру, предоставил SIM-карты для всех членов 
MDNet, получив доступ к группе активных телефонных пользователей, имея возможность получать 
прибыль от персональных вызовов, совершаемых с помощью сетевых карт на номера вне сети MDNet. 
Ассоциация GMA, со своей стороны, взяла на себя все расходы по распространению SIM-карт среди своих 
членов и поддерживала постоянную связь с поставщиком услуг для упрощения процедуры активации 
новых пользователей MDNet. Вклад Switchboard заключался в технических навыках и проектировании 
услуг и средств, таких как, например, Справочник врачей Ганы. Справочник будет распространяться 
среди всех врачей-членов GMA по расчетной стоимости 6000 долларов США, которая будет частично 
компенсироваться спонсорской рекламой, обеспечиваемой GMA. В заключении, разработка большего 
числа передовых средств, включая базу данных, стоимость которой предположительно составит 40000 
долларов США, потребует дополнительных усилий по привлечению средств для успешной реализации 
и расширит программу MDNet. Эта бизнес-модель все еще находится на ранней стадии развития. 
Необходимо лучше понимать расходы и результаты прямого маркетинга, которые будут достигнуты 
профессионалами, пользующимися услугой.

Обобщение полученного практического опыта
Существенным фактором успешности MDNet явилось установление партнерских отношений с учреж-
дениями здравоохранения страны, принявшими на себя обязательства по программе выступить в роли 
местных кураторов, и на этом основании управлять проектом. Ассоциация GMA, например, упростила 
развертывание MDNet в Гане и активно решала определенные вопросы, возникавшие во время реализации 
проекта. Одинаково важным является экономическое стимулирование партнеров-поставщиков телеком-
муникационных услуг для обеспечения их участия в программе и ее долгосрочного устойчивого развития. 
В довершение всего, такие программы как MDNet должны проходить процесс институционализации, 
документального оформления процессов управления, материально-технического обеспечения, обучения 
и оценки, связанных с выполнением программы. Эта институционализация облегчила бы передачу знаний 
местным партнерам в стране (которые, при необходимости, могли бы принять участие в реализации 
программы), а также другим странам. Основной задачей будет создание правильной модели получения 
доходов и поддержки, которая обеспечит устойчивое развитие проекта в долгосрочной перспективе. При 
поддержке других национальных учреждений здравоохранения и операторов мобильной связи у MDNet 
имеется возможность стать расширенной панафриканской программой.
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3.8 Реагирование общественного здравоохранения на 
чрезвычайные ситуации

Реагирование общественного здравоохранения на чрезвычайные ситуации применительно к мобиль-
ному здравоохранению определяется использованием мобильных устройств для реагирования и 
ликвидации чрезвычайного происшествия и аварийных ситуаций, таких как стихийные бедствия, 
вспышки эпидемии и конфликты. 

3.8.1 Результаты исследования
Использование мобильных устройств для связи в чрезвычайных ситуациях являлось одной из наиболее 
часто встречаемых инициатив в рамках мобильного здравоохранения во всех регионах ВОЗ. Это была 
наиболее широко внедренная инициатива в рамках мобильного здравоохранения в Африканском регионе 
(48%). В регионах Юго-Восточной Азии (75%) и Америки (67%) также отмечены высокие уровни активности.

Согласно данным, устройства мобильной связи во время чрезвычайных происшествий, стихийных бед-
ствий, пандемий или конфликтов используются во всем мире для внутренней координации, в качестве 
систем аварийного оповещения, для управления транспортом, передачи сообщений и связи населения. 
В то время как голосовая телефонная связь и возможности передачи текстовых сообщений с помощью 
мобильных устройств являлись наиболее часто используемыми способами связи, применение приемо-
передатчиков также отмечено в таких странах, как Бельгия, Белиз, Бутан, Колумбия, Мальта и Вьетнам. 

Дополнительные примеры неофициальных инициатив с использованием технологии мобильной связи 
для предупреждения граждан во время чрезвычайных ситуаций отмечены в Эритрее, Эфиопии и Гвинеи-
Бисау. В Шри-Ланке документально оформлена программа по использованию голосовой телефонной 
связи для координации служб здравоохранения и обеспечения медицинской помощью эвакуированного 
населения в северной части острова. 

В странах, относящихся к группе с высоким уровнем доходов, наиболее часто отмечалось использова-
ние технологий мобильной связи во время чрезвычайных ситуаций, в 55% из которых функционируют 
утвержденные программы. Для сравнения, только в 30% стран, относящихся к группе с доходами ниже 
среднего уровня, программы были представлены как утвержденные. 

3.8.2 Соответствующие информационные источники
В информационных источниках указывается на то, что реализации всеобъемлющих систем оказа-
ния экстренной медицинской помощи (СЭМП) часто придается малое значение в странах с низким и 
ниже среднего уровня доходами, несмотря на то, что данные системы являются малозатратными и 
эффективными. Возможно это результат предпочтительной реализации более технологически усо-
вершенствованных систем, созданных в странах с высоким уровнем дохода, в сравнении с простыми 
решениями (37). Каковы бы ни были причины, было установлено, что системы обычно утверждаются 
после происшедшего в стране чрезвычайного происшествия.

КлючеВые поКазатели

 � Использование мобильных устройств для связи при чрезвычайных ситуациях являлось одной 
из наиболее часто отмечаемых инициатив во всех регионах ВОЗ. На регионы Африки, Юго-
Восточной Азии и Америки приходится наибольший процент внедрения подобных программ, 
составляющий 48%, 75% и 67% соответственно.

 � В группах с высоким (64%) и низким (50%) доходом отмечался высокий уровень освоения 
программ. 

 � Многие государства-члены, реагирующие на чрезвычайные ситуации, использовали мно-
гоканальную связь, включая приемопередатчики, в качестве резервных для устранения 
чрезвычайных ситуаций по причине недостаточной надежности сетей сотовой связи во время 
чрезвычайных ситуаций. 
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Как установлено, при документальном оформлении программ мобильного здравоохранения на случай 
чрезвычайных ситуаций в странах с низким и ниже среднего уровня доходами особое внимание обраща-
лось на влияние использования мобильного здравоохранения на ликвидацию последствий стихийных 
бедствий, таких как цунами в Индийском океане в Юго-Восточной Азии, в противоположность возмож-
ному влиянию на экономику (38). В 2010 году во время землетрясения на Гаити организации Ushahidi, 
FrontlineSMS и SamaSource совместно работали над созданием системы картирования и оповещения 
населения посредством мобильных телефонов. О своих нуждах или пропавшем человеке население 
призывали отправлять SMS-сообщения на стандартный короткий номер. Затем добровольцы, коорди-
нированные SamaSource, переводили SMS-сообщения с гаитянского на английский язык. Переведенные 
SMS-сообщения передавались и размещались на карте Гаити с помощью платформы Ushahidi. Эта 
система первоначально использовалась организациями, оказывающими помощь, для проведения 
спасательных операций, а впоследствии для определения потребностей и предоставления услуг (39). 

Были найдены описательные исследования систем ликвидации чрезвычайных ситуаций, однако лишь 
в немногих документально изложены достаточные доказательства влияния подобных систем (39–43). В 
целом, использование мобильных телефонов в чрезвычайных ситуациях продемонстрировало улучшение 
доступа к транспорту и координации в чрезвычайных ситуациях вне рамок официальной СЭМП, однако 
мало известно о влиянии подобных систем на летальность, осложнения, связанные с несвоевременным 
доступом к медицинскому обслуживанию, и на результаты здравоохранительных мер.
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3.9 Исследования в области здравоохранения и эпиднадзор 
Исследования в области здравоохранения применительно к мобильному здравоохранению определяются 
использованием устройств мобильной связи для сбора и передачи информации, относящейся к здра-
воохранению. Аналогичным образом эпиднадзор определяется использованием устройств мобильной 
связи для ввода и передачи данных, которые будут использованы для отслеживания заболеваний по 
программам эпиднадзора. Принимая во внимание схожесть двух типов программ мобильного здравоох-
ранения, данные программы были представлены вместе.

3.9.1 Результаты исследования
Исследованием установлено, что использование мобильных устройств для проведения исследований 
в области здравоохранения оказалось на низком уровне во всех регионах ВОЗ. На Американский (42%) 
и Африканский (31%) регионы приходится наибольшее количественное соотношение государств-членов 
с программой мобильного здравоохранения. Малое число государств-членов предоставило подробные 
примеры использования технологии мобильной связи для сбора данных о состоянии здоровья. Pesinet 
- некоммерческая организация, упомянутая Мали - является исключением. Ею начата реализация 
небольшого пилотного проекта по сбору данных о здоровье детей.6  

К другим упомянутым проектам относится пилотный проект в Бангладеше, возглавляемый Международным 
центром научных исследований в области диарейных болезней (ICDDR) и Национальным институтом 
профилактической и социальной медицины (NIPSOM), в котором персональные электронные устройства 
(КПК) используются для сбора данных исследований. В Польше КПК используются для сбора данных для 
Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака в целях оценки текущего потребления 
табака среди взрослого населения. Как сообщается, в Колумбии КПК используются для проведения наци-
онального исследования в области здравоохранения, результаты которого передаются на центральный 
сервер для постоянного доступа. В дальнейшем предполагается использовать мобильные телефоны 
для сбора индивидуальных данных и данных подворных обходов для электронного реестра здоровья 
населения, создаваемого в настоящее время в Бангладеше. 

При обобщении данных по регионам ВОЗ наивысший уровень активности в программах эпиднадзора 
отмечен в Африканском регионе (41%) и Юго-Восточной Азии (38%). Эти регионы являлись примером, 
иллюстрирующим использование мобильных телефонов для сбора общих эпидемиологических данных 
с целью подготовки к возможным вспышкам эпидемии. К примеру, Таиландом сообщалось о реализации 
пилотной программы областным департаментом здравоохранения провинции Мукдахан при участии 
медико-санитарных работников с использованием программного обеспечения для сбора данных посред-
ством мобильных телефонов, разработанного InSTEDD (Инновационная помощь при заболеваниях и 
катастрофах во время чрезвычайных ситуаций) для регистрации случаев инфекционных заболеваний в 
общинах. Аналогичным образом в Камбодже InSTEDD работает совместно с Системой контроля инфекци-
онных заболеваний Камбоджи над апробированием программы раннего предупреждения о заболеваниях, 

6 Более подробную информацию можно найти на сайте: http://www.pesinet.org/wp/.

КлючеВые поКазатели

 � Использование мобильных устройств для проведения исследований в области здравоохране-
ния оказалось на низком уровне во всех регионах ВОЗ за исключением Американского (42%).

 � В странах, представивших ответы, относящихся к группе с низким уровнем дохода, отмечен 
высокий уровень активности в программах исследования в области здравоохранения (37%). 

 � Активность в эпиднадзоре мобильного здравоохранения более преобладает в странах, отно-
сящихся к группе с низким (40%) и ниже среднего уровня (27%) доходами, чем в странах, 
относящихся к группе с высоким уровнем доходов. 

 � На Африканский регион и регион Юго-Восточной Азии приходился наивысший процент про-
грамм по эпиднадзору (41% и 38% соответственно).
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в которой используются служба SMS-сообщений, электронная почта и приложение Geochat.7 В настоя-
щее время осуществляется надзор за 12 заболеваниями и синдромами с использованием технологии 
SMS-сообщений для пересылки данных с районных уровней на областные, и с областных уровней на 
государственный. Автоматический анализ развития изменений был интегрирован в эту программу для 
определения нетипичных событий и подготовки к возможным вспышкам заболеваний. В стране надеются, 
что реализация данной программы сэкономит время, освободив персонал, осуществляющий мониторинг 
и оценку ситуации, для проведения других работ (44). 

В странах Восточно-Средиземноморского (14%) и Европейского (17%) регионов отмечен низкий уровень 
активности в использовании технологий мобильной связи для осуществления эпиднадзора. Возможно 
это объясняется тем, что страны этого региона, по всей вероятности, создали методы эпиднадзора за 
заболеваниями и на данном этапе не испытывают необходимости в переходе к программам эпиднадзора, 
использующим технологии мобильной связи. Например, в Европейском Союзе создана Европейская система 
эпиднадзора (TESSy), которая характеризуется как «сверхгибкая система метаданных, предназначенная 
для сбора, утверждения, фильтрации, анализа и распространения данных» (45), но независящая от техно-
логий мобильной связи. Наглядным примером использования технологий мобильной связи может служить 
Пакистан в регионе Восточного Средиземноморья. Коалиция партнеров - Центр научных исследований 
при госпитале Инда (Indus Hospital Research Center), оператор мобильной связи Пакистана и Лаборатория 
информационных технологий MIT - реализует программу эпиднадзора за пневмонией в Карачи.

Когда меры по эпиднадзору в рамках мобильного здравоохранения обобщаются по классификации дохо-
дов Всемирного банка, то результаты показывают, что большее число программ реализуется в странах, 
относящихся к группам с низким уровнем доходов (40%) и ниже среднего уровня (27%), по сравнению со 
странами с уровнем доходов выше среднего. 

3.9.2 Соответствующие информационные источники
Все более развитые системы сбора и  обработки медицинской информации (на основе компьютери-
зированных технологий или технологий мобильной связи) расширяют возможности мониторинга и 
предполагаемого наблюдения в режиме реального времени, полностью устраняя необходимость состав-
ления отчетов по здравоохранению для проведения мониторинга результатов здравоохранительных мер 
и отслеживая использование служб здравоохранения (46). Достижения в технологии мобильной связи 
обеспечили поддержку программам по сбору данных, таким как управление исследованиями в области 
здравоохранения или мониторинг заболеваний. В настоящее время в большинстве исследований сравни-
ваются традиционные «бумажные» методы надзора за заболеваниями с технологиями мобильной связи. 
К преимуществам последней относились повышенная точность, сокращение временных и экономических 
затрат и улучшение качества данных (47). В исследовании, проведенном Патнаик (Patnaik), Брунскилл 
(Brunskill) и Тисом (Thies), сравнивались функциональные возможности устройств мобильной связи 
(т.е. голосовой, текстовой и электронной форм), допустивших меньшее количество ошибок при сборе 
данных. Исследованием установлено, что голосовой способ имел наименьший коэффициент ошибок, за 
которым следуют электронные формы и SMS (48). Требуется проведение большего числа сравнительных 
исследований для точного определения наиболее эффективных способов сбора данных с помощью 
мобильных устройств и тех преимуществ для здравоохранения, которые они создают. 

В двух программах демонстрируются выгоды от проведенных здравоохранительных мер, которые могут 
быть обеспечены мобильным здравоохранением. В одной из программ, реализуемой в Сенегале, особо 
подчеркивается, насколько мобильное здравоохранение ускоряет сбор данных. А в другой, реализуемой 
в Камбодже, отслеживаются вспышки заболеваний в режиме реального времени (Рамка №  3 и 4).

7 Более подробную информацию можно найти на сайте: http://instedd.org/technologies/geochat/

43

http://instedd.org/technologies/geochat


C
бо

ра
 д

ан
ны

х 
по

 п
ро

гр
ам

м
е 

ох
ра

ны
 з

до
ро

вь
я 

м
ат

ер
ей

  в
 С

ен
ег

ал
е

SИспользование системы 
EpiSurveyor в Сенегале для 
сбора данных по программе 
охраны здоровья матерей.*

Краткая информация о проекте
Высококачественные и современные данные о состоянии здоровья являются необходимыми для опреде-
ления потребностей в медицинской помощи, информирования лиц, ответственных за принятие решений, и 
определения действий, направленных на улучшение результатов здравоохранительных мер. Именно этот 
аргумент приводится развивающимися странами, которые часто сталкиваются со сложными проблемами 
тяжелого бремени заболеваний и слабой инфраструктурой здравоохранения. 

В Сенегале Министерство здравоохранения объединило усилия с ВОЗ по улучшению сбора данных с 
помощью технологии мобильной связи. Двадцать медико-санитарных работников в десяти округах были 
снабжены портативными устройствами (КПК) с установленной системой EpiSurveyor,8 и обучены ее при-
менению. В рамках шестимесячного пилотного проекта в 2008 году медицинские работники ежемесячно 
посещали 90 здравпунктов, осуществляя с помощью EpiSurveyor сбор информации - основных контрольных 
данных в режиме реального времени с использованием анкеты, содержащей 82 вопроса. Собранные 
данные отправлялись в электронном виде для анализа в районное учреждение и далее передавались 
Министерству здравоохранения для обобщения с отчетами из других районов. Сотрудники здравоохра-
нения использовали обработанные данные для перераспределения своих бюджетных средств в целях 
устранения дефицита и удовлетворения конкретных нужд, выявленных данными. 

8 Бесплатное программное обеспечение по сбору данных, разработанное компанией DataDyne.org. Проект 
и разработка программного обеспечения спонсировались Фондом ООН и компанией Vodafone Foundation 
Technology Partnership.

 * На основании оценки Dalberg Development Advisors
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Технология
EpiSurveyor - это веб- и мобильное приложение, которое упрощает сбор данных по общественному 
здравоохранению и других данных на мобильные телефоны. Приложение EpiSurveyor, пригодное к 
использованию в стандартных мобильных телефонах, доступных в каждой стране, а также на КПК и 
разнообразных смартфонах, является простым, бесплатным инструментом, для пользования которым 
необходима только базовая обработка текста и умение пользоваться сотовыми телефонами. Формы 
анкет могут загружаться и изменяться, синхронизироваться и заполняться данными. В последние 
версии EpiSurveyor включен автоматический анализ в виде графиков и таблиц, представление отчетов 
по электронной почте и загрузка данных через службу SMS-сообщений.

Преимущества
Быстрое время обработки данных было достигнуто в течении шести месяцев функционирования про-
граммы в Сенегале. В системе здравоохранения был быстро вскрыт дефицит инструментов. Например, 
данные, собранные EpiSurveyor в многочисленных районах, выявили нехватку элементарного инструмента 
для принятия родов - партограммы. Партограмма представляет собой графическое средство, используе-
мое акушерками для контроля течения родов и обеспечения безопасного родоразрешения. Эффективная, 
не дорогостоящая и простая система помогает медико-санитарным работникам и акушеркам выявить 
аномальное течение родов, при котором может потребоваться дополнительное вмешательство. 

В регионах, где материнская смертность - довольно распространенная проблема, использование пар-
тограммы продемонстрировало повышение вероятности выживания как матери, так и ребенка. Однако, 
несмотря на признанные преимущества этого средства, данные, собранные с помощью EpiSurveyor в 
Сенегале, показали, что только в 55% исследованных районах проводился систематический контроль 
за течением родов с помощью партограммы. 

Исходя из этих данных, Министерство здравоохранения Сенегала увеличило распространение партограмм 
и призвало старший медицинский персонал поощрять акушерок к использованию этого инструмента во 
время каждых родов. Во время проведения дополнительных исследований, медицинские работники, 
использовавшие EpiSurveyor, подтвердили использование партограмм, и там, где это было необходимо, 
отметили, что для обеспечения эффективного использования данного инструмента требуется обучение. 
Последующий сбор данных с помощью EpiSurveyor показал, что в период с марта по август 2008 года 
произошло увеличение случаев использования партограмм для ведения родов в среднем на 28% среди 
всех десяти регионов, принимавших участие в проекте, по сравнению с однопроцентным увеличением 
в областях, не входивших в пилотное исследование EpiSurveyor.

В руках у акушерки района Пикайн (Сенегал) партограммы - 
необходимый инструмент, гарантирующий здоровое 
деторождение. 
Источник: Фонд ООН/Dalberg
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На основе этого успеха, Министерство здравоохранения и ВОЗ разработали программу развития для 
снабжения большего числа медицинских работников системой EpiSurveyor на базе мобильных теле-
фонов с целью увеличения приема новейших данных в области здравоохранения от медицинских 
учреждений со всей страны. Помимо расширения использования EpiSurveyor в других регионах, 
власти Сенегала также рассмотрели вопрос использования системы в эпиднадзоре за инфекционными 
заболеваниями, где своевременное получение данных и анализ являются критически важными для 
эффективного принятия решений.

Затраты
Сенегальская пилотная программа была частью большой программы мобильного здравоохранения, 
спонсированной Фондом ООН и компанией Vodafone Foundation Technology Partnership. Начиная с 2006 
года, фонды инвестировали свыше одного миллиона долларов США на поддержку развития мобильных 
средств (наподобие EpiSurveyor) для сбора данных в области здравоохранения и их анализа, и выделили 
ВОЗ свыше одного миллиона долларов США на поддержку программ мобильного здравоохранения в 
африканском регионе, расположенном южнее Сахары. 

Обобщение полученного практического опыта
В ходе оценки пилотной программы, основанной на опросах представителей ВОЗ, Министерства здра-
воохранения и участкового медицинского персонала Сенегала, был отмечен определенный успех на 
этапе испытаний, включающий: 

 • более частое инспектирование пилотных областей (каждые 1-2 месяца) по сравнению с непи-
лотными областями (каждые 3-6 месяцев);

 • ускоренный сбор данных и их анализ (по сообщениям одного из районов, данные, на сбор 
которых традиционным способом требовалось до двух недель, собирались за один час); и

 • данные, доступные ответственным лицам, могли быть использованы для перераспределения 
средств и удовлетворения текущих потребностей.

Оценка также продемонстрировала, что система здравоохранения Сенегала хорошо оборудована 
для поддержки развития EpiSurveyor; территориальным службам здравоохранения была предо-
ставлена возможность использовать собранную информацию; участие и политическая поддержка 
Министерства здравоохранения Сенегала были серьезными, а пилотная программа была хорошо 
спланирована и реализована.

Опять же были определены проблемы развития программы. Успешное развитие пилотной программы 
заключало в себе необходимость особого обучения для развертывания программы во всех 65 терри-
ториальных службах здравоохранения, принятие мер по обеспечению проведения наблюдений после 
завершения финансирования пилотной программы, полную интеграцию с национальными программами, 
а также дополнительное аппаратное обеспечение для расширения программы.
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Система Cam e-WARN: 
мониторинг вспышек 
инфекционных заболеваний 
в Камбодже с помощью 
службы SMS-сообщений

Краткая информация о проекте
Вспышка ТОРС в Камбодже в 2003 году выявила недостатки существующей в стране системы эпид-
надзора - телефонной горячей линии, использовавшейся населением для оповещения о конкретных 
случаях заболевания - которая предназначалась для быстрого реагирования на крупные вспышки 
инфекционных заболеваний. Для устра-
нения этой проблемы Министерство 
здравоохранения Камбоджи в сотруд-
ничестве с ВОЗ провело оценк у 
потребностей и пересмотрело свою 
программу эпиднадзора за инфек-
ционными заболеваниями с целью 
внедрения более усовершенствован-
ной системы раннего обнаружения 
нетипичных случаев или вспышек 
инфекционных заболеваний с помощью 
индикаторов. Система, названная Cam 
e-WARN, предназначена для ускоре-
ния непрерывного систематического 
сбора, анализа и интерпретации дан-
ных по предварительно определенной 
группе инфекционных заболеваний и 
синдромов, поражающих население, 
для обеспечения быстрого принятия 
мер в случае вспышки заболевания 
(Таблица 2).
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Таблица 2. Мониторинг инфекционных заболеваний систе-
мой Cam E-WARN в Камбодже

заболевания, отслеживаемые с помощью системы 
Cam e-WARN 

Потенциальный острый 
вялый паралич (полиомие-
литный паралич)

Острая желтуха (малярия, 
гепатит А, B и C)

Острая инфекция нижних 
дыхательных путей

Острая водянистая диарея/
холера

Лихорадка денге Дифтерия

Дизентерия Менингоэнцефалит

Потенциальная корь Столбняк новорожденных

Бешенство Скопление неясной 
этиологии

Система Cam E-WARN отслеживает вспышку 12 основных 
инфекционных заболеваний в Камбодже.
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Работу системы Cam e-WARN обеспечивают 1200 сотрудников по всей стране, которые участвуют в 
сборе и анализе данных по двенадцати отслеживаемым заболеваниям включая гепатит и острую форму 
водянистой диареи. Система эпиднадзора осуществляет сбор и структурирование данных на различных 
уровнях органов здравоохранения. Местные медицинские центры и больницы предоставляют информа-
цию по ряду случаев и летальным исходам, связанным с инфекционными заболеваниями, в окружной 
офис системы Cam e-WARN посредством SMS-сообщений, телефонных звонков и даже при личной 
встрече. Затем сотрудники системы эпиднадзора в 78 округах суммируют локальные данные с помощью 
программного обеспечения, установленного на их мобильных телефонах, и отправляют информацию 
посредством SMS-сообщений в областной офис. Сотрудники областного уровня вводят информацию 
окружного масштаба в базу данных Cam e-WARN и анализируют развитие изменений в медицинском 
центре, окружном и областном уровнях. И, в довершение всего, для понимания развития изменений в 
национальном масштабе 24 областных офиса отправляют информацию своих баз данных посредством 
SMS-сообщений в национальный офис, где она анализируется на развитие изменений и заболеваемости 
по провинциям с созданием матриц и таблиц отслеживаемых заболеваний на областном уровне. 

        Когда число случаев любого из отслеживаемых заболеваний превышает 
заранее установленное пороговое значение, системой подается сигнал в 
соответствующую компьютерную базу данных с указанием конкретной обла-
сти и района произошедшего нетипичного события. Сразу после того, как 
сотрудниками областного и районного офисов подтверждается, что нети-
пичное событие не является результатом ошибочного ввода данных или 
статистической ошибкой, на место произошедшего события отправляется 
группа быстрого реагирования для выяснения обстановки и принятия после-
дующих мер. 

Улучшение здоровья населения является задачей первостепенной важ-
ности для Министерства здравоохранения Камбоджи. 
Фото: Jim Holmes. С разрешения фотобанка ВОЗ/ЗТРО.

Технология
Технология сотовой связи предоставляет быструю, простую и доступную платформу для функциониро-
вания системы Cam e-WARN, особенно в сельских районах Камбоджи, где Интернет-услуги по-прежнему 
недоступны. Эта технология используется сотрудниками системы эпиднадзора для обмена и передачи 
данных по отслеживаемым заболеваниям посредством службы SMS-сообщений из окружных и областных 
офисов в национальный офис. В мобильных телефонах используются SIM-карты частных операторов 
сотовой связи с общенациональной и региональной зонами покрытия. 
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Преимущества
Внедрение системы Cam e-WARN для быстрого обнаружения вспышек заболеваний на ранней стадии 
облегчило работу Министерства здравоохранения страны в плане контроля распространения забо-
леваний и охраны здоровья четырнадцатимиллионного населения Камбоджи. Система Cam e-WARN 
повысила точность докладов по вспышкам заболеваний в стране, особенно по сравнению со специально 
разработанной телефонной службой эпиднадзора, которая все еще принимает огромное количество 
неподтвержденных докладов и становится объектом телефонных розыгрышей. С момента своего 
внедрения в 2008 году система Cam e-WARN помогла выявить ряд вспышек эпидемий, включая случаи 
острой водянистой диареи на окружном уровне. Система на основе службы SMS-сообщений также 
использовалась для мониторинга гриппоподобных заболеваний во время недавней вспышки глобальной 
пандемии вируса гриппа А (H1N1). 

Сотрудники службы эпиднадзора высоко оценивают простоту и экономическую эффективность данного 
метода, который помог упростить внедрение системы e-WARN в Камбодже. Аналогичным образом, госу-
дарственные служащие и ответственные лица приветствуют быстрое поступление данных от системы 
во время вспышек заболеваний.

Правительство Камбоджи будет продолжать обновление системы Cam e-WARN с целью улучшения, 
помимо прочих аспектов, ее возможностей по оценке риска в случае обнаружения отклонений про-
верке и определению ошибок в полученных данных. При наличии финансовых средств, Министерство 
здравоохранения страны намерено обеспечить сотрудников эпиднадзора окружных отделений специ-
альным программным обеспечением, которое позволит им использовать свои мобильные телефоны 
для передачи первичных данных о заболеваниях при помощи SMS-сообщений, направляемых непо-
средственно в компьютерную базу данных государственной службы. Минуя имеющиеся промежуточные 
этапы, Министерство здравоохранения страны надеется ускорить процесс анализа и передачи данных 
с помощью системы Cam e-WARN.

Кроме того, Камбоджа сотрудничает с соседними государствами с целью внедрения и использования 
системы Cam e-WARN во всем регионе. В Лаосе уже действует похожая система, а другие страны, такие 
как Индонезия, Папуа-Новая Гвинея и Вьетнам также готовятся к внедрению версий программы. Система 
e-WARN также могла бы использоваться для межгосударственного сотрудничества, обеспечивая обмен 
информацией о вспышках заболеваний.

Затраты

Удаленный здравпункт в Камбодже.
С разрешения Министерства здравоохранения Камбоджи.

 
С момента своего внедрения в 2003 году, в систему Cam e-WARN 
было инвестировано приблизительно 100000 долларов США 
за счет средств Всемирной организации здравоохранения, 
Азиатского банка развития и прочих донорских организаций, а 
также бюджетного финансирования. Средства внешних инвесто-

ров были направлены на разработку программного обеспечения для автоматического анализа данных и 
приобретение оборудования, включая компьютеры, мобильные телефоны и SIM-карты, а государственные 
средства были использованы для оплаты услуг мобильной связи, обслуживания системы и професси-
ональной подготовки кадров. Министерство здравоохранения также выделяет ежемесячно жалование 
в размере пяти долларов США для сотрудников службы эпиднадзора на использование телефона для 
поощрения информирования об аномальных событиях. 
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В рамках социальной ответственности частный оператор мобильной связи с наибольшей зоной покрытия 
сети в сотрудничестве с правительством предоставлял SMS-услуги пользователям Cam e-WARN по 
льготному тарифу (менее 50 центов США в месяц).

Другие операторы мобильной связи предлагают бесплатные SMS-услуги, однако их сети не обеспе-
чивают полного покрытия всей территории страны, тем самым, ограничивая эффективность системы 
эпиднадзора. Проблема может быть решена путем включения в программу большего числа операторов 
мобильной связи.

Обобщение 
полученного 
практического 
опыта
Ввиду того, что большая часть средств 
на поддержку программы Cam e-WARN 
поступает от внешних источников, одной 
из основных проблем является вопрос 
долгосрочного действия программы. Для 
решения этого вопроса Министерство 
здравоохранения Камбоджи планирует 
разработать долгосрочную стратегию 
финансирования и политику в сфере 
ИКТ для обеспечения непрерывности 
работы системы. 

Программа Cam e-WARN также стал-
кивается с проблемами технического 
характера из-за нехватки профес -
сиональных кадров в сфере ИТ на 
окружном и областном уровнях. С целью 
упрощения процесса анализа данных 
на окружном уровне и улучшения 
качества поступления данных о собы-
тиях Министерство здравоохранения 
страны планирует установить больше 
компьютеров в районных отделениях 
и предоставить недорогие мобильные 
телефоны в распоряжение местных 
медицинских учреждений, чтобы упро-
стить процесс оповещения на местном 
уровне. Министерство также осущест-
вляет подготовку своих сотрудников для 
обеспечения целостности базы данных 
и защиты от вирусов.

Помимо наличия технических средств, полностью стабильная система эпиднадзора нуждается в руко-
водстве, структуре собственности и компетентном персонале, способном обеспечить непрерывный 
мониторинг и отслеживание информации. Это выполнимо, в случае если реализуются меры, способ-
ствующие интеграции данной работы в медицинскую информационную систему. Для достижения этих 
целей также требуется обеспечение долгосрочного финансирования.
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3.10 Контроль за пациентом
В контексте мобильного здравоохранения контроль за пациентом характеризуется использованием 
технологии дистанционного наблюдения, контроля и лечения больных (напр., больных диабетом и 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями). Датчики удаленного контроля, установленные на 
дому или устройства обработки изображений, подключенные к устройствам мобильной связи, зачастую 
используются для упрощения передачи данных в медицинское учреждение. Это устраняет необходимость 
посещения больными медицинского учреждения для прохождения обследования.  

3.10.1 Результаты исследований
Инициативы по контролю за пациентами наиболее часто упоминались странами Европейского (47%) и 
Американского (33%) регионов. 

По данным исследования, частные компании начинают заниматься разработкой решений по контролю за 
пациентами, страдающими хроническими заболеваниями. Например, Швейцарией упоминалась местная 
компания, которая использует телебиометрию для наблюдения за пациентами с такими хроническими 
заболеваниями как диабет, сердечная недостаточность и гипертония. Такие жизненно важные показа-
тели, как кровяное давление, вес, уровень сахара в крови и электрокардиограмма (ЭКГ) измеряются 
при помощи портативных биодатчиков и передаются по мобильной беспроводной сети на центральный 
сервер. В некоторых странах Европы тоже апробируются аналогичные системы контроля за пациентами, 
включая Австрию, Болгарию и Эстонию. В Американском регионе было отмечено только несколько слу-
чаев внедрения аналогичных систем. Например, Канадой описывался Проект дистанционного контроля 
на дому больных с застойной сердечной недостаточностью (Congestive Heart Failure Home Telehealth 
Project), внедряемый в провинции Новая Шотландия с целью обеспечения медицинским обслуживанием 
населения, проживающего в отдаленной сельской местности. 

В государствах-членах Восточно-Средиземноморского (14%), Африканского (20%) и Западного 
Тихоокенского (23%) регионов отмечена самая низкая активность по внедрению инициатив по контролю 
за пациентами. Все пилотные проекты, упомянутые Новой Зеландией, Филиппинами и Сингапуром в 
Западной части Тихого океана, включали использование дистанционно управляемых датчиков и устройств, 
отслеживающих основные показатели жизнедеятельности и передающих данные через сеть мобильной 
связи в защищенную онлайн-базу данных. Сингапуром также сообщалось о применении технологии радио-
частотной идентификации (RFID) для отслеживания состояния пациентов, находящихся на территории 
медицинского учреждения. Наиболее распространенный метод применения вышеуказанной технологии 
заключается в снабжении пациентов браслетами с RFID-чипами. Чипы могут являться элементом 
больничной информационной системы и могут отслеживать, помимо прочего, такую информацию, как 
идентификационные данные пациента, регистрация, выписка, перевод, назначение лекарственных 
препаратов, сбор анализов и физическое местонахождение пациента. 

В регионе Юго-Восточной Азии частная компания в Бангладеше реализовала интегрированную программу, 
использующую технологии мобильной связи, глюкометры с функцией Bluetooth, телефонные службы 
медицинской помощи и онлайн-портал для ведения больных диабетом. В случае успеха программы 
планируется расширение услуг до поддержки пациентов, страдающих гипертензией, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и астмой. 

КлючеВые поКазатели

 � Инициативы по контролю за пациентами наиболее преобладали в странах Европейского (47%) 
и Американского (33%) регионов. 

 � В странах Восточно-Средиземноморского (14%), Африканского (20%) и Западного Тихоокеанского 
(23%) регионов  отмечены самые низкие показатели инициатив по контролю за пациентами; 
ни одной из стран не сообщалось об утвержденных программах. 

 � В странах с высоким уровнем доходов отмечен наивысший уровень активности в данной 
сфере (58%). 
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При обзоре программ по контролю за пациентами относительно классификации Всемирного банка 
наивысший уровень активности (58%) отмечен среди государств-членов группы с высоким уровнем 
доходов. Для сравнения, уровень внедрения программ в других группах составлял приблизительно 20%. 
В целом, исследованием установлено, что инициатива по контролю за пациентами оказалась одной из 
наименее утвержденных в сфере мобильного  здравоохранения. Тем не менее, во всех группах отмечено 
значительное количество пилотных программ, что свидетельствует о существенном потенциале развития 
программирования для дистанционного контроля за пациентами.

Одним из новейших стимулирующих факторов в странах Европейского союза являются персонализи-
рованные системы здравоохранения (49). Подобные системы предоставляют персонализированное 
медицинское обслуживание больных при помощи надеваемых, портативных или имплантируемых систем, 
предназначенных для ранней диагностики заболевания и дистанционного ведения больного. Это очень 
эффективный метод лечения хронических заболеваний, который позволяет пациентам оставаться дома, 
что способствует значительному сокращению затрат на медицинское обслуживание. 

3.10.2 Соответствующие информационные источники
Для контроля за пациентами при помощи средств мобильной связи требуется диагностическая сенсорная 
техника, которая все еще является дорогостоящей, что делает ее недоступной для развивающихся 
стран. Поскольку данные о состоянии здоровья пациентов передаются через телекоммуникационную 
сеть, пациентам необходимо иметь доступ к мобильному телефону и/или устройству беспроводной 
связи, к которому можно легко подключить диагностические датчики (50). В регионах, где реализованы 
инициативы по контролю за здоровьем пациентов при помощи мобильной связи, проблема несвоевре-
менного оказания медицинской помощи может быть успешно решена. В информационных источниках, в 
основном, упоминались примеры исследований по дистанционному контролю за пожилыми пациентами 
в странах с высоким уровнем доходов в Европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии (51–53). У 
лиц, осуществляющих уход за больными, появляется возможность лучшего контроля текущих показателей 
жизнедеятельности дистанционно с помощью мобильного телефона, КПК и/или ПК.
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3.11 Информационные инициативы
Информационными инициативами в области мобильного здравоохранении называются услуги, обе-
спечивающие доступ к научно-исследовательским публикациям в области здравоохранения или к базам 
данных в медицинских учреждениях с помощью устройств мобильной связи. 

3.11.1 Результаты исследования
Самые высокие показатели внедрения инициатив, использующих мобильные информационные техно-
логии, были отмечены в Юго-Восточной Азии (62%) и Американском регионе (58%). Конкретные примеры 
приводились Бангладешем, Бутаном, Индией и Таиландом в ответах на вопросы исследования и вклю-
чали использование КПК, смартфонов, мобильных версий веб-сайтов9 и веб-браузеров для доступа к 
информации медицинского характера. Будучи относительно новыми для развивающих стран, данные 
услуги является утвержденными в развитых странах, где медицинские работники зачастую обеспечены 
передовыми устройствами мобильной связи. 

3.11.2 Соответствующие информационные источники
В информационных источниках найдено малое количество исследований, посвященных доступу к инфор-
мации с помощью технологий мобильной связи. Однако они выявили определенную необходимость в 
услугах, обеспечивающих доступ к информации медицинского или образовательного характера с помощью 
средств мобильной связи  (54, 55). В Рамке № 5 представлена программа, реализация которой начата 
в Канаде. В рамках программы предоставляется медицинская информация фельдшерам, работающим 
с  общинами коренных народов в отдаленных районах страны. 

9 Речь идет, в частности, о веб-сайтах, используемых для работы с малоформатными экранами портативных 
устройств. Более подробную информацию можно найти на сайте: http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2
542,t=mobile+Web+site&i=60020,00.asp.

КлючеВые поКазатели

 � Самое большое количество стран, реализующих информационные инициативы, было отмечено 
в Юго-Восточной Азии (62%) и Американском регионе (58%).

 � Самые низкий уровень внедрения подобных инициатив приходился на Африканский регион (7%). 

 � В странах с высоким уровнем доходов был отмечен самый высокий коэффициент активности 
(42%), в то время как в странах с низким уровнем доходов – самый низкий (17%).

 � В большинстве инициатив для доступа к медицинской информации использовались КПК, 
смартфоны, мобильные версии веб-сайтов и Интернет.

 � Пропускная способность сети и устройства набора не являются обязательным условием для 
доступа, поскольку данные могуть быть загружены на КПК
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Технологии КПК улучшают 
уход за больными в 
общинах коренных 
народов Саскачевана, 
Канада

Обзор проекта
Медсестры играют важную роль в  обслуживании населения как в медицинских учреждениях, так и на 
дому. Это особенно подтверждается в отдаленных и малонаселенных районах Канады. Во-первых, там, 
где наблюдается недостаточное медицинское обслуживание, и медсестрам первичной медико-санитарной 
помощи необходимо проводить диагностику и назначать лечение (что не входит в их компетенцию), и, 
во-вторых, в случае медицинской помощи на дому, когда требуется неотложный и комплексный уход за 
больным на дому. В этих условиях, фельдшерам необходим быстрый доступ к эффективным инстру-
ментам и медицинским информационным ресурсам для ведения практики. С целью решения описанных 
выше проблем Министерство здравоохранения Канады сотрудничает с общинами коренных народов 
в резервации (Коренными народами) в провинции Саскачеван. Цель проекта – обеспечить персонал, 
обслуживающий общины, доступом к инструментам и подробной информации медицинского характера 
с помощью технологии карманных компьютеров, в частности, КПК, в местах оказания медицинских услуг. 

Медсестра, глядя на медицинскую информацию о ее “PDA”
Фото: Надин Моррис, 2010 г. Предоставлено Советом племени File Hills 
Qu’Appelle Tribal Council, Коренные народы, Саскачеван, Канада. 

На сегодняшний день Министерство здравоохранения Канады 
поддерживает два проекта, использующих КПК-технологии, в про-
винции Саскачеван. В мае 2007 года Министерство запустило 
проект под названием «Карманный персональный компьютер 
и оценка программного обеспечения по уходу за больными» 
(Personal Digital Assistant and Nursing Software Evaluation), целью 

которого является оценка потенциала технологии для повышения качества медицинского обслуживания 
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в провинции.10 Министерство здравоохранения Канады обеспечило группу медсестер, обслуживающих 
население Коренных народов, коммуникаторами со специальным программным обеспечением по уходу 
за больными. Тридцать медсестер изъявили желание принять участие в проекте и прошли соответству-
ющее техническое обучение. На полученные ими КПК были загружены справочные материалы, включая 
справочник по болезням и расстройствам, руководство по лабораторным и диагностическим тестам и 
справочник лекарственных препаратов – все, что часто используется в фельдшерской практике. 

С целью упрощения процесса оценки, медсестер просили заполнить опросник на этапе внедрения 
проекта, а также составлять еженедельный отчет о частоте и цели использования КПК на протяжении 
всего экспериментального периода. Согласно предварительным данным, медсестры чаще всего исполь-
зовали свои КПК для планирования ухода за больными, поиска ответов на вопросы о заболеваниях и 
для консультирования пациентов и членов их семей. Справочные материалы, такие как справочник 
лекарственных препаратов, как правило, используются для подготовки посещения больных на дому и 
согласования медикаментозного лечения в целях обеспечения безопасности больного. 

Изначально длительность проекта должна была составлять всего шесть месяцев, однако Министерство 
здравоохранения Канады продлило его срок, удовлетворив просьбы большинства медсестер, обеспечива-
ющих медицинский уход на дому в провинции. Несмотря на то, что оценка проекту будет дана в будущем, 
его положительные результаты уже привели к решению внедрить  телемедицину для улучшения ухода за 
раненными и больными  диабетом. В рамках проекта медсестры будут снабжены устройствами с аудио/
видеокамерами, что обеспечит связь между пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, 
и медицинским и специализированным персоналом городов.

Второй проект, поддержанный Министерством здравоохранения Канады, под названием КПК для мед-
сестер первичной медицинской помощи в общинах Коренных народов в Северном Саскачеване (PDAs 
for Primary Care Nurses in Northern Saskatchewan First Nations) был предложен и запущен в 2009 году 
Службой охраны здоровья северных племен Канады (NITHA) в сотрудничестве с четырьмя советами/
племенами11 , представляющими более 30 общин Северного Саскачевана. Проект, рассчитанный на 
четыре года (2009–2013 гг.), нацелен на использование КПК для оказания первичной медицинской 
помощи и лучшего удовлетворения потребностей пациентов в  13 медсестринских постах NITHA.12  

Медсестринские посты NITHA работают круглосуточно семь дней в неделю и расположены по всему 
северному району Саскачевана, площадь которого составляет 11000 кв. км. Некоторым медсестрам 
приходится добираться до постов, расположенных в отдаленных районах, где отсутствуют дороги. 
Фельдшеры, работающие на медсестринских постах, оказывают различные услуги, начиная от неотложной 
медицинской помощи и заканчивая лечением хронических заболеваний и иммунизацией. 

Целью NITHA является использование медсестрами, участвующими в проекте, КПК не только для 
образования и получения справочной информации, но также для принятия решений по клиническому 
лечению. КПК предоставят доступ к материалам по первичной медицинской помощи, включая материалы 
по лекарственным препаратам, клинические протоколы и оценки, а также непосредственный доступ 
к цифровой информации по побочным действиям лекарственных препаратов и их взаимодействиям, 
фармацевтическим справочным материалам, калькулятору расчета доз лекарственных препаратов и 
других инструментов, включая карты профилактических прививок. 

10 Отдел охраны здоровья коренных народов и инуитов. Проект Карманный персональный ассистент (PDA) 
и оценка программного обеспечения по уходу за больными: фельдшеры, обслуживающие население 
Коренных народов в провинции Саскачеван. Июнь–Декабрь 2007 г. Сиделки на дому используют передовые 
технологии. FNIH Саскачеван, стр.8.

11 Нация кри в Петер Баллантайне, индейское племя Лак Ла Ронж, Большой совет Принс Альберта и совет 
племени Мидоу Лэйк являются партерами NITHA. Жители их племен составляют почти половину населения 
резерваций Коренных народов Саскачевана.

12 Отдел здравоохранения Северных внутритерриториальных племен. Инвестиции в передовые технологии по 
уходу за больными. Предложение по реализации проекта 2008-2013 гг. [Не опубликовано].
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Использование “PDA” в доставке домой-санитарной помощи 
в Саскачеване, Канада
Фото: Мари Сколни, фельдшер, Программа по уходу за больными на 
дому, 2010 г. С разрешения Племенного совета агентства Touchwood , 
Коренные народы, Саскачеван, Канада.

Технологии
КПК считаются эффективным, недорогим инструментом, способным улучшить уровень доступа медицин-
ских сестер к информации, сократить количество врачебных ошибок и облегчить просвещение пациентов 
при помощи практических визуальных средств.13 Выбор моделей КПК, используемых в Саскачеванских 
проектах, основывался на разных критериях, включая доступность, простоту использования, размеры 
дисплея, объем памяти и время работы аккумулятора. Решение о выборе ПО основывалось аналогич-
ным образом на качестве и источнике информации, включая простоту использования, совместимость с 
различными устройствами КПК и наличие простой функции автоматического обновления. Безопасность 
данных являлась также важным фактором, и медицинским сестрам требовалось пройти курс по защите 
персональных данных.

Преимущества
Оба проекта по внедрению КПК соответствуют общегосударственному курсу по продвижению использо-
вания технологий в сфере здравоохранения с целью повышения качества медицинского обслуживания, 
особенно в отдаленных и сельских районах. Внедрение КПК-технологий также соответствует курсу раз-
вития Министерства здравоохранения Канады, согласно которому расширенное использование ИКТ, как 
ожидается, приведет к повышению доступности, качества и эффективности системы здравоохранения 
для всех канадцев.14 Оценочный проект внедрения КПК обладает потенциалом улучшения качества 
медицинского обслуживания на дому, охватывающего почти 2500 пациентов не менее чем в 40 общинах 
Коренных народов на территории провинции Саскачеван посредством повышения доступности к текущей 
информации медицинского характера прямо из дома пациента. Между тем, преимуществами проекта 
NITHA могут воспользоваться приблизительно двадцать тысяч членов общины Коренных народов.

Ожидается, что внедрение КПК в ежедневную сестринскую практику в Саскачеване поможет медицинским 
сестрам и их пациентам ознакомиться с использованием ИКТ в местах предоставления медицинских 
услуг, приводя к постепенному освоению этих технологий. В этом смысле данные проекты являются 
ступенью на пути внедрения новых программ по телемедицине и использования электронных меди-
цинских карточек в провинции. Кроме того, использование новых технологий становиться еще больше 
необходимым в условиях постоянного недостатка в сестринского персонала и необходимости повышения 
эффективности обслуживания.

13 Более подробную информацию можно найти в: Smith-Stoner M. (2003). 10 uses for PDAs in home care. Home 
Healthcare Nurse: The Journal for the Home Care and Hospice Professional, 2003, 21(12):797–800; and, George 
LE. & Davidson LJ. PDA in nursing education: prepared for today, poised for tomorrow. Online Journal of Nursing 
Informatics, 2005, 9(2).

14 Согласно информации, предоставленной на сайте Министерства здравоохранения Канады, «основные 
приоритеты и усилия в сфере направлены на вопросы внедрения и распространения услуг электронного 
здравоохранения в рамках системы здравоохранения Канады с последующим развертыванием услуг и ана-
лизом инвестиционных затрат». Более подробную информацию можно найти на сайте: http://www.hc-sc.gc.ca/
hcs-sss/ehealth-esante/index-eng.php.
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Затраты
Оба проекта финансируются Министерством здравоохранения Канады. Оценочный проект КПК потребо-
вал инвестиций в размере 400-500 канадских долларов на каждое устройство КПК, включая программное 
обеспечение. Общая стоимость проекта, рассчитанного на три года, включая его оценку, составила менее 
25000 долларов США. Расходы по последующей замене КПК и регулярному обновлению медицинского 
справочного программного обеспечения предусмотрены в статье текущих затрат на обеспечение меди-
цинского обслуживания населения на дому. 

Начальный инвестиционный капитал проекта NITHA составил 166000 долларов США. Стоимость всего 
проекта, включая введение электронной системы управления лекарственными средствами, оценивается  
приблизительно в 300000 долларов США за четыре года реализации пилотного проекта. 

Обобщение полученного практического опыта
Во время реализации двух проектов были преодолены разные препятствия, хотя и решают общие вопросы. 
Например, нехватка средств, специально выделенных на координацию проекта, вынудила сотрудников 
Министерства здравоохранения Канады и NITHA, участвовавших в проектах, отложить их внедрение и 
сосредоточиться на более важных приоритетах в области здравоохранения, как например, вирусе гриппа 
А (H1N1) в 2009 году. Оба проекта обращают внимание на тот факт, что для успешного внедрения новой 
технологии необходимо присутствие целеустремленного лидера и технического персонала, который 
поощрял бы к участию, обеспечивал техническую поддержку технологии и обучал практикующих врачей.

Министерство здравоохранения Канады также внесло свой вклад в реализацию оценочного проекта 
КПК, обеспечив проведение предварительного исследования и инвестирования в КПК и программное 
обеспечение. В то время как руководители здравоохранения общин Коренных народов участвовали 
в процессе принятия решений, сотрудничество подразумевало их возможное неучастие в поисках и 
определении наилучшей продукции для запуска проектов.

Проекты недвусмысленно свидетельствуют о том, что КПК могут содействовать сестринскому обслу-
живанию в сельских, изолированных общинах, упрощая доступ к более эффективным инструментам 
и информации в местах оказания медицинской помощи. Согласно предварительной оценке канадских 
проектов по внедрению КПК-технологий, эффективные ресурсы в руках медицинского персонала, ока-
зывающего свои услуги в местах работы и проживания населения, обеспечат жителям сельских районов 
более качественное обслуживание. Поскольку работа КПК не зависит от уровня доступа к сети Интернет, 
аналогичные проекты могли бы успешно внедряться и в других странах.
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3.12 Системы поддержки принятия решений
Система поддержки принятия решений – это программный алгоритм, который помогает медицинским 
сотрудникам определить диагноз пациента на основе взаимосвязи данных о пациенте и медицинской 
информации, такой как лекарственные средства. Мобильные устройства используются для ввода данных 
о пациенте и получения запрашиваемой медицинской информации.  

3.12.1 Результаты исследований
В мировом масштабе внедрение мобильных систем поддержки принятия решений оказалось на низком 
уровне, с наивысшей активностью, отмеченной в Европейском и Американском регионах (25% для обоих 
регионов). В государствах-членах Европейского региона основными типами пилотных систем поддержки 
принятия решений являлись базы данных лекарственных средств, протоколы лечения и взаимодействия, 
а также системы назначения и заказа лекарственных средств. Например, Эстонией упоминался пилотный 
проект, реализуемый частной компанией по установлению Интернет-связи с каретами скорой помощи с 
целью обеспечения доступа к информации о пациентах и инструментам поддержки принятия решений. 
Одной из частных компаний в Швейцарии подробно описывалось партнерское соглашение с Фондом 
устойчивого развития Novartis и Всемирной организацией здравоохранения по разработке программы 
поддержки принятия решений в рамках стратегии под названием Интегрированное ведение болезней 
детского возраста (ИВБДВ). Для пользования программой медицинскими работниками из стран с низким 
и средним уровнем доходов программа изначально была компьютеризированной, и на данный момент 
была расширена для использования на мобильных телефонах (56). Клинические врачи Группы нацио-
нального  здравоохранения (National Healthcare Group) Сингапура используют КПК для получения доступа 
к системам поддержки принятия решений с целью проверки информации по аллергическим реакциям 
на лекарственные средства, их взаимодействию и стоимости. В Соединенных Штатах Америки популяр-
ностью пользуется мобильное приложение для подтверждения прогнозов и проверки взаимодействия 
лекарственных средств в режиме реального времени. 

В государствах-членах с высоким уровнем доходов согласно классификации Всемирного банка был 
отмечен самый высокий уровень использования систем (42%), по сравнению со странами других групп. В 
целом, наиболее распространенными были пилотные и неофициальные инициативы, чем утвержденные. 

КлючеВые поКазатели

 � Во всех регионах ВОЗ отмечены низкие показатели внедрения мобильных систем поддержки 
принятия решений, ни в одном из регионов показатели использования указанных систем не 
превышают 25%. 

 � В странах с высоким уровнем доходов отмечены самые высокие показатели внедрения систем 
поддержки принятия решений (42%). 

 � Пилотные и неофициальные инициативы являются более распространенными, чем утверж-
денные. К ним относились базы данных лекарственных препаратов, протоколы лечения и 
взаимодействия, системы назначения и заказа лекарственных препаратов.
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3.12.2 Соответствующие информационные источники
Во всех регионах отмечено малое число исследований в сфере внедрения систем поддержки принятия 
решений, свидетельствуя о том, что указанная сфера все еще находится на стадии становления в рамках 
мобильного здравоохранения. Особого внимания заслуживает совместная инициатива организации 
D-Tree International15 и Гарвардской школы общественного здравоохранения. В рамках программы раз-
рабатываются клинические алгоритмы для ВИЧ/СПИДа, диабета, репродуктивного и детского здоровья, 
включая стратегию ИВБДВ, которая помогает медсестрам и медико-санитарным работникам в поста-
новке диагноз и лечении пациентов в государственных медицинских учреждениях или по программам 
медицинского обслуживания на дому. Действенность программы была подтверждена в проведенном 
контрольном пилотном исследовании в Южной Африке для лечения пациентов с ВИЧ/СПИДом (57). В 
будущем планируется интегрировать систему алгоритмов в электронные медицинские карты с целью 
сочетания поддержки по месту лечения с процессом сбора данных. 

3.13 Электронные медицинские карты
Использование устройств мобильной связи в процессе лечения пациентов (включая сбор и просмотр 
карт больных) становится все более распространенным. Этот аспект электронного здравоохранения 
обеспечивает доступ к электронным картам больных (ЭКБ) на месте оказания медицинских услуг при 
помощи мобильных технологий.  

3.13.1 Результаты исследований
Исследование относилось к инициативам, связанным с распространением электронных медицинских 
карт, в частности, с использованием средств мобильной связи для создания и/или доступа к электрон-
ным медицинским картам и/или электронным записям о состоянии здоровья (ЭЗЗ) пациентов на месте 
лечения. Несмотря на то, что ЭКБ и ЭЗЗ – это разные понятия, в целях проведения исследования они 
взаимозаменялись (58).

Во всех регионах ВОЗ и группах стран Всемирного банка был отмечен средний уровень внедрения данной 
инициативы. Наивысший уровень активности в этой области отмечен в Европейском (47%) и Американском 
(42%) регионах. В Европейском регионе к упоминаемым инициативам относился доступ к ЭКБ на месте 
оказания медицинской помощи, либо в клиниках первичной медицинской помощи, в больнице или на 
дому во время визитов медсестры или акушерки. Германией и Швейцарией приведены конкретные при-
меры программ по ведению персональных записей о состоянии здоровья, которые нацелены скорее на 
пользование пациентом, нежели провайдером. Канадский проект MyChart является примером инициативы, 
сочетающей ЭКБ с другими приложениями мобильного здравоохранения, например, напоминания о 
приеме к врачу и приеме лекарственных препаратов. 

В странах с высоким уровнем доходов отмечен самый высокий уровень внедрения инициатив в этом категории 
(65%). Это свидетельствует о том, что программы, обеспечивающие доступ к ЭКБ, находят более широкое 

применение в развитых странах, вероятнее всего, из-за наличия таких услуг, как мобильный Интернет. 

15 Подробную информацию см. на веб-сайте: http://www.d-tree.org/.

КлючеВые поКазатели

 � Во всех регионах ВОЗ и группах доходов Всемирного банка был отмечен средний уровень 
применения мобильных амбулаторных карт.

 � Самый высокий уровень применения указанных технологий был отмечен в странах Европейском 
(47%) и Американском (42%) регионах.

 � В странах с высоким уровнем доходов отмечен самый высокий уровень внедрения мобильных 
технологий: инициатива по использованию мобильных амбулаторных карт больного была 
поддержана в 65% стран. 
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3.13.2 Соответствующие информационные источники
Информационных источников, поддерживавших использование и разработку программного обеспечения 
для ЭКБ исключительно для устройств мобильной связи найдено не было. Большинство систем ЭКБ 
были разработаны для использования на ПК. Однако необходимо отметить, что передовые мобильные 
технологии позволяют получать доступ непосредственно к ЭКБ и вводить в них данные. С учетом того, что 
в развитых странах устройства мобильной связи используются значительно чаще персональных компью-
теров, программное обеспечение для доступа к ЭКБ для мобильных телефонов обладает потенциалом 
повышения качества обслуживания пациентов в этих условиях. Однако преградами на пути внедрения 
ЭКБ на мобильной и Интернет-платформе являются противодействие клинических врачей и повышенная 
обеспокоенность по поводу безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных паци-
ента (59). Мартинс и Джонс утверждают, что даже если мобильные технологии могут облегчить доступ к 
данным о пациенте и информации медицинского характера, скорость внедрения таких инициатив будет 
зависеть от интеграции в существующие информационные системы и системы технических средств 
связи (60). Эффективная программа ЭКБ должна являться неотъемлемым компонентом всеобщей 
системы здравоохранения. Поэтому важно, чтобы решения в области мобильного здравоохранения 
могли взаимодействовать с решениями в области электронного здравоохранения. 
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Одной из задач исследования 2009-го года являлось определение основных преград на пути внедрения 
мобильного здравоохранения и расширения проектов. Государствам-членам необходимо было выбрать 
четыре существенных барьера, с которыми сталкивались страны, из предложенных девяти преград. 
Можно было также перечислить дополнительные преграды.

Информационные источники приводят примеры различных инициатив по внедрению мобильного здраво-
охранения в разных регионах и группах стран с разными уровнями доходов. Понимание характера преград, 
возникающих в процессе внедрения мобильного здравоохранения, и эффективность их использования 
в контексте страны являются жизненно важными, поскольку таким образом можно распределить (или 
перераспределить) финансовые, человеческие и технические ресурсы с целью оптимального применения 
инициатив на практике для обеспечения лучшего уровня медицинского обслуживания населения.

На Рисунке 9 приведены основные преграды на пути внедрения технологий мобильного здравоохранения 
во всем мире. Основной преградой является конфликт приоритетов в системе здравоохранения (52%). 
Самой незначительной преградой является недостаточное развитие инфраструктуры (26%). Все указанные 
преграды нуждаются в пересмотре с учетом множества факторов, препятствующих успешному внедрению 
инициатив мобильного здравоохранения.

КлючеВые поКазатели

 � Более половины ответивших государств-членов (53%) назвали основной преградой приори-
тетные задачи системы здравоохранения.

 � В мировом масштабе неразвитость инфраструктуры меньше всего упоминалась в качестве 
преграды (26%). 

 � Схожие тенденции были обнаружены в странах с высоким, выше среднего, и ниже среднего 
уровнями доходами. Все эти страны называли конкуренцию приоритетов, экономическую 
эффективность и недостаток знаний основными преградами.
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Рисунок 9. Преграды на пути внедрения мобильного здравоохранения, в мировом масштабе 

Большинство систем здравоохранения испытывают слишком большую нагрузку. Это значит, что они 
постоянно сталкиваются с необходимостью принятия сложных решений по конкурирующим приоритетам. 
Поскольку на данный момент мобильному здравоохранению не хватает сильной доказательной базы для 
подтверждения его влияния на результаты медицинского обслуживания и саму систему здравоохранения, 
то становится понятным, что большинство государств-членов в качестве основной преграды указали 
наличие конкурирующих приоритетных задач. Конфликт приоритетов означает, что финансовые ресурсы 
направляются на другие программы, которые считаются приоритетнее мобильного здравоохранения или 
может свидетельствовать об отсутствии понимания или заинтересованности в этой области. 

Недостаток знаний о возможных сферах применения мобильного здравоохранения и результатах 
являются второй упоминаемой преградой (47%). Это указывает на необходимость проведения оценоч-
ных исследований сфер применения мобильного здравоохранения в различных условиях и целевых 
группах. Полученные результаты исследований должны будут распространены Всемирной организацией 
здравоохранения и международными агентствами-партнерами.

Третьей преградой является тот факт, что в государственной или региональной политикой в области 
электронного здравоохранения мобильные технологии не признаются в качестве подхода к решению 
вопросов, касающихся здравоохранения. Это не удивительно, если учесть, что мобильное здравоохранение 
находится на относительно раннем этапе внедрения и развития. Последние исследования указывают на то, 
что основными преградами на пути рассмотрения мобильного здравоохранения в качестве стратегической 
инициативы являются безопасность, конфиденциальность информации о пациенте, стандартизированная 
метрика и взаимодействующие системы (61). Решение подобных вопросов в рамках политики в области 
здравоохранения, включающей электронное и мобильное здравоохранение, будет способствовать про-
движению и утверждению мобильного здравоохранения, систематизировав эту область. 
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Безусловно, это - многоступенчатый процесс, включающий просветительские кампании (подчеркивающие 
необходимость и потенциальные решения/выгоды), научные исследования и разработки (инновации), 
эксперименты и их оценку, подтверждающую эффективность, а также руководства по пользованию 
(часть политики). Процесс осуществления политики едва поспевает за техническим прогрессом или 
общественной потребностью. Это абсолютно верно, когда речь идет о мобильном здравоохранении, 
где технологии развиваются необычайно быстро и вовлекают огромное количество сфер (напр., здра-
воохранение, связь и технологии).

Экономическая эффективность решений мобильного здравоохранения являлась четвертой преградой. 
На момент проведения исследования большинство стран, предоставивших ответы, не имели представ-
ления об эффективности затрат осуществляемых решений в области мобильного здравоохранения. Это 
неудивительно: по оценке программ в области мобильного здравоохранения имеется малое количество 
информации. Следует отметить, что экономическая эффективность является всего лишь одним из 
элементов системы здравоохранения, которая требует средств наряду с эксплуатационными расходами, 
инфраструктурой, знаниями и техническим опытом.

На сегодняшний день большинство решений в области мобильного здравоохранения являются неза-
висимыми, реализуемыми на местном уровне решениями. Маловероятно, что подобные решения будут 
наиболее экономически эффективными, но в действительности это не так. Интегрированные, взаимосвя-
занные системы, по всей вероятности, являются самыми дешевыми в плане размещения и использования, 
а также оказывают наиболее значительное влияние. То есть, интегрированные региональные (и даже 
глобальные) решения, вероятно, приносят больше пользы, не смотря на то, что отсутствуют данные, под-
тверждающее это. Лидеры отрасли передовых технологий могли бы возглавить эти усилия, руководимые, 
возможно, как корпоративной социальной ответственностью, так и получением прибыли: динамичная 
доля рынка может быть завоевана в одной области путем субсидированного использования в другой.16 
Стоит только начать реализацию подобной программы, и за ней последует ее оценка, проведенная либо 
самой отраслью, либо другими организациями. 

Поскольку крупного развертывания интегрированных систем не производилось, несмотря на это, пред-
ставить экономическое обоснование проекта пока невозможно. Все же, по мере определения затрат в 
данной области, и ожидания будут меняться, и среда будет способствовать оценке усилий. Все заинтере-
сованные лица, в частности, донорские организации, научное сообщество, правительства и предприятия 
могут провести или способствовать проведению полного оценочного исследования и исследования 
экономической эффективности инициатив в области мобильного здравоохранения.

16 Изученный опыт Ганы в этом докладе служит хорошим примером.
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4.1 Преграды по регионам ВОЗ 
На Рисунке 10 показаны основные преграды для мобильного здравоохранения по регионам ВОЗ. 
Конфликтующие приоритетные задачи в системе здравоохранения все еще рассматриваются в качестве 
основной преграды Американским, Восточно-Средиземноморским и Западно-Тихоокеанским регионами. 
Основными преградами для остальных регионов являются эксплуатационные затраты, расцениваемые 
как высокие для Африканского региона, правовые вопросы для Европейского региона, вопросы  политики 
для региона Юго-Восточной Азии.

Рисунок 10. Четыре основные преграды на пути внедрения мобильного здравоохранения по 
регионам ВОЗ
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Страны Африканского региона в качестве основной преграды отметили отсутствие инфраструктуры. 
Вполне очевидно, что, несмотря на проделанную работу, в регионе все еще существует ряд серьезных 
проблем. Одним из показателей инфраструктуры является уровень покрытия сети мобильной связи. 
Развитие мобильного здравоохранения зависит от покрытия сети и доступа к устройствам мобильной 
связи. Покрытие сети мобильной связи стремительно расширяется по всему миру, особенно под влиянием 
растущего спроса, а также политик по стимулированию роста телекоммуникационной инфраструктуры и 
расширения пропускной способности сети. Городские районы были обеспечены покрытием первыми, однако 
происходит быстрое распространение услуг и в сельской местности, которая сильно выиграет от внедрения 
решений мобильного здравоохранения. Тенденция расширения покрытия сети и стремительное увеличение 
количества абонентов свидетельствуют о динамичности рынка с неисчерпаемым потенциалом роста.

Конфликтные приоритетные задачи системы здравоохранения названы основной преградой на пути 
внедрения мобильного здравоохранения в странах Американского, Восточно-Средиземноморского и 
Западного Тихоокеанского регионов. Несмотря на то, что ряд элементов мобильного здравоохранения 
могут быть внедрены самостоятельно, множество приложений и систем, внедряемых в настоящее время, 
будут намного эффективными, если их внедрение будет происходить в виде естественного расширения 
электронного здравоохранения. Более глубокое понимание приложений мобильного здравоохранения в 
контексте электронного здравоохранения будет важным для совмещения преимуществ технологий мобиль-
ной связи в рамках широких приоритетов системы здравоохранения и электронного здравоохранения. 

Ключевой проблемой во всех регионах ВОЗ, за исключением Западного Тихоокеанского региона, был 
назван недостаток знаний в плане возможного применения мобильного здравоохранения. Результаты 
исследования иллюстрируют необходимость постоянного информирования заинтересованных лиц о 
тенденциях и развитиях в сфере, и увязывания результатов исследований мобильного здравоохранения 
и оценок в более широком контексте электронного здравоохранения. Отсутствие базы знаний не вызывает 
удивления, учитывая зачаточный этап развития рынка, отсутствие модели, интегрированное развертывание, 
которое может быть исследовано и смоделировано. В отличие от этих результатов, единственной преградой, 
упомянутой странами Юго-Восточной Азии, являлось отсутствие технического опыта, что свидетельствует 
о том, что в государствах-членах других регионов ВОЗ имеется квалифицированный персонал.

В Европейском (56%) и Американском (50%) регионах двумя основными преградами на пути развития 
мобильного здравоохранения были названы отсутствие правовой базы в вопросах защиты и конфиденциаль-
ности персональных данных в сфере мобильного здравоохранения. Во многих странах этих регионов уже 
принято законодательство в сфере информации медицинского характера и защиты конфиденциальности 
пациентов. Правовые основы, обеспечивающие целостность данных во время их передачи и хранения 
в дополнение к идентификации контроля доступа и профессиональной ответственности медицинских 
работников являются важными для внедрения электронного (и, следовательно, мобильного) здравоох-
ранения на территории этих стран. Очень важно, чтобы страны, разрабатывающие политики и правовые 
основы электронного здравоохранения, включили в основы своей политики мобильное здравоохранение, 
так как эта область является продолжением электронного здравоохранения, и разделяет ту же политику, 
правовые основы и технические решения. 

Неопределенная экономическая эффективность инициатив в области мобильного здравоохранения 
относится к четырем основным преградам, указанным почти всеми регионами ВОЗ, в частности, странами 
Западного Тихоокеанского, Восточно-Средиземноморского и Американского регионов. Мобильное здраво-
охранение не может рассматриваться изолированно: такой подход затрудняет оценку его экономической 
эффективности. Мобильное здравоохранение необходимо изучать в общем контексте электронного здраво-
охранения или более широкого развертывания с целью определения его полной стоимости и потенциала в 
экономии затрат. Исследования эффективности затрат были признаны одним из самых больших пробелов 
в исследовании мобильного здравоохранения и признаны важными для предоставления доказательств 
национальным правительствам для разработки политик необходимых для обеспечения роста и устойчивого 
развития мобильного здравоохранения (61). Как было отмечено ранее, большинство экспериментальных 
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программ в сфере мобильного здравоохранения служили техническим доказательством правильности 
концепции или являлись решениями отдельных проблем. Ни один из этих подходов не приводит к анализу 
эффективности затрат или эффективному кропномасштабному развертыванию системы. 

4.2 Преграды по группам уровня доходов Всемирного банка 

На Рисунке 11 показаны основные четыре преграды на пути внедрения мобильного здравоохранения, 
сгруппированные по группам уровня доходов согласно классификации Всемирного банка. Отсутствие 
государственной политики в сфере была названо основной преградой всеми странами, за исключением 
стран в группе с высоким уровнем доходов.

Рисунок 11. Четыре основные преграды на пути внедрения мобильного здравоохранения по клас-
сификации Всемирного банка
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При сравнении всех групп, результаты показывают схожие модели для стран с высоким, выше среднего и 
ниже среднего уровня доходами, все из которых упоминали  конфликтные приоритетные задачи системы 
здравоохранения, отсутствие анализа экономической эффективности и знаний при перечислении 
основных четырех преград.

Страны с высоким уровнем доходов уже имеют доступ ко многим решениям электронного здравоох-
ранения и ищут новые подходы, которые смогут обеспечить новые преимущества и экономическую 
эффективность. Одинаково важном является расширенная регулирующая база. В этих странах были 
введены некоторые законодательные основы в сфере электронного здравоохранения. Такие вопросы, 
как усиление защиты и безопасности (ЭКБ, например), нуждаются в рассмотрении на законодательном 
уровне в самом ближайшем будущем.

В странах с уровнем доходов выше среднего отмечены те же проблемы, что в странах с высоким уров-
нем доходов: конфликтные приоритетные задачи, требующие распределения средств. В этих странах, 
однако, отмечена необходимость в дополнительной информации о существующих решениях в сфере 
мобильного здравоохранения. Нехватка такой информации вполне могла быть причиной отсутствия 
политики в сфере мобильного здравоохранения во многих странах.

В странах с уровнем доходов ниже среднего отмечены следующие преграды на пути внедрения мобиль-
ного здравоохранения: отсутствие политики, знаний и конфликт приоритетных задач. Экономическая 
эффективность решений не рассматривается в качестве преграды, поскольку страны этой группы стал-
киваются с рядом других проблем, которые необходимо решить перед тем, как приступать к внедрению 
программ в сфере мобильного здравоохранения.

В группе стран с низким уровнем доходов эксплуатационные затраты и отсутствие инфраструктуры 
названы основными преградами, указывая на то, что цена на мобильные телефоны, голосовую связь и 
передачу текстовых сообщений остается относительно высокой, а инфраструктура далеко не развитой.

Наблюдается поразительная схожесть результатов исследования в сфере мобильного здравоохранения 
и результатов, определенных в докладе Телемедицина: возможности и развитие в государствах-членах 
(62). Так, основными преградами для развития телемедицины в странах с низким уровнем доходов были 
названы факторы, связанные с ограниченными ресурсами: эксплуатационные затраты и недостаточное 
развитие инфраструктуры. Проблемы в сфере телемедицины в странах с высоким уровнем доходов 
были связаны с правовой основой и конфликтными приоритетными задачами.
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5.1 Результаты исследования
Целью исследования было узнать, проводили ли государства-члены официальную оценку инициатив в 
области мобильного здравоохранения, и если да, то были ли опубликованы результаты. 

Процентное отношение стран, которые подтвердили проведение официальной оценки инициатив в 
сфере мобильного здравоохранения, являлось низким (12%). На Рисунке 12 и 13 отображено рас-
пределение оценочной деятельности по странам согласно классификации Всемирного банка и по 
регионам ВОЗ соответственно.

Оценка является одним из ключевых компонентов любой политики или программы, включая мобильное 
здравоохранение. Инициативы, обсуждаемые в предметных исследованиях, подчеркивают потенциал 
мобильного здравоохранения в плане облегчения процесса медицинского обслуживания населения. 
Оценка таких программ обеспечит их дальнейшее развитие и успех. Ответы на вопрос о проведении 
оценки были получены в странах с высоким и выше среднего уровня доходами (23% и 14% соответственно). 
Этот результат, по всей вероятности, свидетельствует о том, что развитые страны ушли далеко вперед в 
области мобильного здравоохранения, и, следовательно, достигли такого этапа, когда оценка  включена 
в план управления проектом. Только 7% развивающихся стран, предоставивших ответы, сообщили о 
проведении оценки инициатив в области мобильного здравоохранения. Оценка программ, включающая 

КлючеВые поКазатели

 � Только 12% стран подтвердили проведение оценки инициатив в области мобильного 
здравоохранения

 � Оценку склонны проводить те государства-члены, где инициативы в области мобильного 
здравоохранения находятся на зрелом этапе.

Оценка инициатив в 
области мобильного 
здравоохранения
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анализ экономической эффективности, станет неотъемлемым компонентом процесса управления про-
граммой на более зрелом этапе развития систем электронного и мобильного здравоохранения. В свою 
очередь, ожидается, что проведение оценочных исследований возрастет во всех группах стран.

Рисунок 12. Оценка инициатив в области мобильного здравоохранения по странам согласно клас-
сификации Всемирного банка

Результаты обзора по регионам ВОЗ были схожи с результатами обзора по группам уровня доходов: в 
развитых странах Европейского и Американского регионов был отмечен самый высокий уровень про-
ведения оценки мобильного здравоохранения (22% и 17% соответственно). В остальных регионах были 
отмечены более низкие показатели: от 12% до полного отсутствия деятельности в это сфере. Низкий 
уровень оценочной деятельности свидетельствует о том, что область мобильного здравоохранения все 
еще находится на этапе развития и процесс ее оценки не является пока приоритетным. 
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Рисунок 13. Оценка инициатив в области мобильного здравоохранения по регионам ВОЗ

5.2 Соответствующие информационные источники
Несмотря на увеличение числа свидетельств эффективности мобильного здравоохранения, существует 
ряд пробелов в исследованиях, которые должны быть устранены. Недавно был опубликован доклад о 
состоянии исследований в сфере мобильного здравоохранения в контексте развивающихся стран (61). 
Из вывода следует, что уровень сегодняшних исследований в этой области не обеспечивает адекватной 
оценки инициатив в области мобильного здравоохранения и не предоставляет достаточных сведений 
о влиянии этих технологий на качество медицинского обслуживания населения. Для устранения этой 
проблемы в докладе рекомендуется перейти от автоматизированных исследований, изучающих при-
менимость, к подходу на основе реального влияния технологий на уровень медицинского обслуживания 
с использованием рандомизированных контрольных исследований и стандартизованных дизайнов вос-
производимых исследований. Для проведения вышеуказанных исследований необходимо разработать 
и согласовать систему стандартизованных показателей и параметров для мониторинга и оценки.

Предварительная работа в этом направлении была осуществлена в недавнем исследовании по монито-
рингу и оценке мобильного здравоохранения, проведенном Всемирной организацией здравоохранения 
в сотрудничестве с Институтом Земли при Колумбийском университете. Исследователи провели работу 
по метрике и оценке инициатив в сфере мобильного здравоохранения за 2010 год для определения 
текущего состояния и потребностей мониторинга и оценки в мобильном здравоохранении (63). Результаты 
свидетельствуют о наличии деятельности по непрерывному мониторингу, оценке и исследованиям, 
проводимым инициаторами программ мобильного здравоохранения, благодаря которым можно было бы 
определить будущее развертывания мобильного здравоохранения путем обмена передовыми практиками.

0

5

10

15

20

25

В мировом 
масштабе

Восточное 
Средиземноморье

АфрикаЗападная 
часть 

Тихого океана

Юго-
Восточная 

Азия

Страны 
Америки

Европа

По регионам ВОЗ

П
ро

це
нт

 с
тр

ан

73





В
ы

воды

Выводы

6

Мир переживает уникальное явление: экспоненциальный рост мобильной связи не только в развитых, но 
и в развивающихся странах, когда мобильные технологии вытесняют традиционные телефонные линии 
и позволяют людям общаться на огромнейших расстояниях и в местах, где, до недавнего времени, это 
было невозможно. По оценкам МСЭ, к концу 2010 года 77% населения планеты станут абонентами линии 
мобильной связи, а более 85% земного шара будет иметь сетевое покрытие (1). С увеличением пропускной 
способности мобильной связи благодаря 3G-технологии все большее количество пользователей полу-
чать доступ к сети Интернет, в частности, в таком регионе с низким уровнем доходов, как Африка, где 
из-за недостаточно развитой инфраструктуры традиционные методы доступа к сети Интернет являются 
непомерно дорогими. 

Наряду с преимуществами расширения бизнеса и доступа к информации, передовые мыслители наме-
рены использовать потенциал мобильной связи в интересах общественного здравоохранения. Новая 
сфера получила название Мобильное здравоохранение (mHealth). Мобильное здравоохранение позво-
ляет пациентам получить доступ к услугам, включающим предоставление необходимой информации 
медицинского характера по запросу, управление картой больного, удаленный контроль за хроническими 
заболеваниями, такими как диабет, астма, гипертония и т.д. в режиме реального времени.

Мобильные технологии уже изменили и продолжат изменять к лучшему жизни миллионов людей по 
всему миру, хотя эти возможности получают, в основном населения стран с высоким уровнем доходов. 
Многие называют это изменение революционным: почти 90% населения в мире могли бы извлечь 
пользу из возможностей, которые предоставляют мобильные технологии при относительно низких 
затратах. Многие сектора экономики в странах с низким уровнем доходов уже внедряют использование 
технологий мобильной связи в коммерческую деятельность более комплексным путем. Различные 
сферы применения технологий мобильной связи в развивающихся странах включают онлайн-обучение, 
наблюдение за выборами, возможность осуществления журналистской деятельности гражданами во 
время политических волнений, оказание помощи представителям сельскохозяйственного сектора и обе-
спечение мобильных банковских услуг. Несмотря на все изменения, внедрение технологий мобильной 
связи в сферу здравоохранения осуществлялось довольно медленно, тем не менее, преимуществами 
таких инициатив смогут воспользоваться как пациенты, так и поставщики услуг. 
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Для определения причин этого явления Всемирная организация здравоохранения включила ряд вопро-
сов о мобильном здравоохранении в глобальное исследование электронного здравоохранения 2009-го 
года. Вопросы касались тенденций общегосударственного уровня в процессе внедрения мобильного 
здравоохранения в 14 конкретных областях, начиная с использования технологий мобильной связи 
в медицинских информационно-справочных службах и соблюдения режима лечения и заканчивая 
мобильной телемедициной и мобилизацией общества для пропаганды здорового образа жизни (Рисунок 
3). Государствам-членам было также предложено оценить наиболее существенные преграды на пути вне-
дрения мобильного здравоохранения в своих странах, а также практику оценки существующих программ.

Результаты исследований по странам согласно классификации Всемирного банка и по регионам ВОЗ 
недвусмысленно свидетельствуют о поддержке инициатив в области мобильного здравоохранения во всем 
мире. О деятельности в области мобильного здравоохранения/экспериментам сообщалось четырьмя из 
пяти стран, многими из которых часто сообщалось о реализации до шести проектов. Внедрение мобиль-
ного здравоохранения, по-видимому, следует по определенному пути: оно наиболее легко интегрируется 
в процессы и услуги, традиционно использующие технологии голосовой связи. Это во многом объясняет 
причину того, почему в большинстве стран медицинские информационно-справочные службы, бесплатные 
горячие линии и службы экстренной помощи уже перешли к использованию технологий мобильной связи. 
При рассмотрении стран с низким уровнем развития инфраструктуры результаты, однако, демонстрируют 
низкий показатель внедрения (например, в Африканском регионе). Почти во всех государствах-членах 
были отмечены низкие показатели внедрения программ поддержки принятия решений и эпиднадзора. 

Существует очень мало публикаций, посвященных вопросам эффективности инициатив в области мобильного 
здравоохранения или анализу эффективности затрат, особенно в странах с низким уровнем доходов (что 
является четвертой основной преградой, названной государствами-членами, см. Рисунок 9). Оценка, первый 
шаг по предоставлению подобных данных, не проводится для большинства программ в области мобильного 
здравоохранения (оценка программ в области мобильного здравоохранения проводилась только в 12% 
государствах-членах). Результаты не были неожиданными, поскольку мобильное здравоохранение является 
относительно новой и неизученной отраслью, несмотря на это, подобная практика требует изменений.

Разработка международной системы оценки программ в области мобильного здравоохранения, в том 
числе целенаправленных инструментов и измеряемых показателей, стала бы важным шагом на пути 
процесса сбора данных. Эта система включала бы базу данных результатов научных исследований по 
избранным оценочным и контрольным исследованиям мобильного здравоохранения по всему миру, 
уделяя особое внимание сбору данных на уровне отдельной страны. 

Без таких данных сфера мобильного здравоохранения не скоро станет частью правительственной 
политики и не будет защищена правовой основой по защите конфиденциальности (соответственно третья 
и пятая преграды), а ответственные лица, в свою очередь, не будут иметь представления о возможных 
областях применения мобильного здравоохранения (вторая основная преграда, названная государствами-
членами ВОЗ). Если были бы устранены данные преграды, то аргументов в пользу внедрения мобильного 
здравоохранения, скорее всего, стало бы больше, делая инициативы по мобильному здравоохранения 
перспективными среди других расходов, с которыми сталкивается любая система здравоохранения 
(упомянутая выше преграда номер один на пути внедрения мобильного здравоохранения). 

Безопасность данных является особенно важным вопросом в данной политике. Присутствует зако-
номерная обеспокоенность по поводу конфиденциальности информации о гражданах, используемой 
программами, работающими на основе технологий мобильного здравоохранения. В частности, процесс 
передачи и архивирования данных может поставить информацию о пациентах под угрозу, если не будут 
приняты надлежащие защитные меры. Политика безопасности нацелена на защиту персональной 
информации пациента на протяжении всего периода использования данных - от первого ввода данных 
пациента с помощью мобильного устройства до ведения болезни и послеоперационного обследования. 
Такие параметры, как защита паролем, необходимость логина, синхронизация файлов устройства, 
обратная связь и восстановление наряду с установленными приложениями, должны быть оценены и 
определены как часть мобильной политики безопасности. Очень важно, чтобы устройства мобильной 
связи были обеспечены антивирусными программами и межсетевыми экранами с целью предупреждения 
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потери или утечки данных. Ответственные лица и руководители программ должны быть осведомлены 
о вопросах безопасности в области мобильного здравоохранения с целью разработки, принятия и 
внедрения соответствующих политик и стратегий.

В 2005 году в рамках резолюции WHA58.28 государства-члены ВОЗ взяли на себя обязательство по 
оптимизации преимуществ электронного здравоохранения (в том числе мобильного здравоохранения). 
Теперь необходимы  меры, поощряющие  разработку всеобъемлющей политики в области электронного 
здравоохранения, способствующей применению мобильного здравоохранения в надлежащих случаях. Для 
осуществления этого, технологические решения должны быть разработаны в соответствии с местными 
реалиями и потребностями, таким образом, чтобы они в известной мере способствовали достижению 
государственных приоритетов в области здравоохранения и ЦРТ. Ответственные лица в здравоохране-
нии и руководители должны обладать знаниями, достаточными для осуществления перехода от малых 
экспериментальных программ до крупномасштабных проектов. Конечной целью является создание 
стандартизованных, совместимых систем и устранение разрозненности информации.

Общая модель внедрения ИКТ и технологий мобильной связи можно охарактеризовать как вхождение 
на рынок медицинского обслуживания с портативными карманными технологиями по методу «здесь 
пластырь, там – повязка» в процессе решения той или иной задачи. В такой ситуации, индивидуальные 
инвесторы, заинтересованные в решении конкретной задачи, найдут достаточно много преимуществ 
использования ИКТ-технологий для инвестирования своих средств в определенное решение. Наиболее 
распространенным результатом является обилие не взаимодействующих между собой ИКТ-решений. 
В настоящее время ряд передовых стран пытаются найти решение этой проблемы в разработке при-
ложений электронного здравоохранения, выделяя на это огромные денежные средства. Эти страны 
являются ярким примером случаев, которых необходимо избегать на этапе развития политики в сфере 
электронного здравоохранения и его инфраструктуры. 

Принятие общих глобальных стандартов в сфере электронного здравоохранения обеспечило бы отдель-
ным странам более быстрое достижение успеха и значительную экономию средств. Например, стандарты, 
разработанные в банковской сфере в отношении обработки электронных платежей, пользуются огром-
ным успехом в силу их принятия на государственном и международном уровнях, а также благодаря 
тесному сотрудничеству между странами. Еще одним примером является Целевая группа по проблемам 
глобальной гармонизации (Global Harmonization Task Force),17 в рамках которой правительства и пред-
ставители промышленности тесно сотрудничают друг с другом с целью разработки общих стандартов, 
применяемых к медицинским технологиям. Нет причин тому, чтобы такая же модель сотрудничества между 
государственным и частным секторами не была бы внедрена в область электронного здравоохранения. 

Для этого, ВОЗ и МСЭ планируют выпуск информационного продукта под названием Набор инструментов 
для разработки национальной дорожной карты для стандартов в области электронного здравоохранения 
для поддержки государств-членов ВОЗ в процессе разработки всесторонних стратегий и политик в обла-
сти электронного здравоохранения, частью которого является мобильное здравоохранение. В будущем 
планируется включение в деятельность Обсерватории и ее партнеров мероприятий по подготовке и 
распространению информации об инициативах в области электронного здравоохранения, полученном 
опыте, оценках, передовой практике и обоснования эффективности с целью поддержки стран на этапе 
достижения приоритетных целей в области здравоохранения и ЦРТ. 

При стратегическом и систематическом внедрении мобильное здравоохранение сможет привести к 
революционному перевороту в здравоохранении, обеспечив практически всех пользователей мобильных 
телефонов доступом к медицинской информации и знаниям в режиме реального времени. Такой подход 
обеспечит значительные преимущества, в частности, для изолированных слоев и лиц, проживающих в 
отдаленных районах, которые в противном случае не получили бы доступа к информации или помощи. 
Ожидается, что этот доклад подчеркнет возможности мобильного здравоохранения и способствовать 
диалогу между широким кругом субъектов, включая правительственные, промышленные, научные круги, 
ответственные лица, НПО и общественные партнерские организации для выработки стратегий и единого 
курса для данной области с учетом ее огромного потенциала. 

17 Более подробную информацию можно найти на сайте:: http://www.ghtf.org/.
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Цель
Резолюция по электронному здравоохранению WHA 58.28 Всемирной организации здравоохранения 
была принята в 2005 году и ориентировалась на: усиление систем здравоохранения в странах через 
использование электронного здравоохранения (1), налаживание партнерства между государственным и 
частным сектором в плане развития и внедрения ИКТ в систему здравоохранения, а также на поддержку 
создания мощностей для внедрения электронного здравоохранения в государствах-членах ВОЗ с после-
дующей разработкой и принятием соответствующих стандартов. Успешное внедрение и использование 
программы базируется на пяти основных направлениях: мониторинг, документирование, анализ тенденций 
и путей развития электронного здравоохранения с последующей публикацией результатов, нацеленной 
на информирование населения с целью лучшего его понимания. Следующим после одобрения резолюции 
шагом стало создание Глобальной обсерватории по электронному здравоохранению (ГОЭЗ), задача 
которой заключается в мониторинге и анализе процесса внедрения и развития электронного здраво-
охранения в разных странах, а также в оказании поддержки на этапе государственного планирования 
путем предоставления информации стратегического характера.

Первой задачей Глобальной обсерватории по электронному здравоохранению было проведение исследо-
вания в области электронного здравоохранения на глобальном уровне с целью определения контрольных 
показателей на государственном, региональном и мировом уровнях и принятия необходимых ключевых 
мер по обеспечению развития электронного здравоохранения. Цель мероприятия заключалась в обе-
спечении правительственных структур данными, которые могли служить контрольными показателями 
для развития системы на месте, а также для сравнительного анализа процесса ее внедрения в других 
государствах-членах ВОЗ. Исследование, которое является одним из предписаний, определенных на этапе 
создания Глобальной обсерватории по электронному здравоохранению, необходимо для обеспечения 
государств-членов Всемирной организации здравоохранения надежной информацией и руководствами 
в плане передовой практики, политики и стандартов в области электронного здравоохранения.

Второе исследование глобального уровня было проведено в 2009 году. Его целью стала подготовка базы 
знаний, основанных на результатах первого исследования. В то время как исследование 2005-го года 
носило более обобщенный характер и включало вопросы, касающиеся государственного управленческого 
уровня, исследование 2009-го года включало ряд тематических сфер с более детальными вопросами. 
Тематический характер исследования обеспечил Глобальную обсерваторию богатым материалом, 
который лег в основу восьми публикаций – Серия публикаций Глобальной обсерватории по электронному 
здравоохранению – вышедших в свет в 2010 и 2011 годах.

Приложение 1. Методика 
проведения второго 
глобального исследования 
электронного 
здравоохранения
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Каждый документ серии рассчитан, в первую очередь, на определенную целевую аудиторию: министерства 
здравоохранения, ведомства по развитию информационных технологий, министерства телекоммуникаций, 
научные круги, исследователей, сотрудников электронного здравоохранения, инвесторов и партнеров-
представителей частного сектора.

Проведение исследования
Основываясь на проведении первого глобального исследования, Глобальная обсерватория извлекло 
пользу из опыта, полученного при подготовки второго исследования, распространения инструментов 
в цифровом формате, работы с региональными бюро ВОЗ и государствами-членами, содействуя про-
ведению исследования, а также обработке данных и анализа результатов. С появлением мобильного 
здравоохранения, которое стало одним из стимуляторов электронного здравоохранения в странах с 
низким и средним уровнем дохода, в исследование был включен специальный модуль для получения 
информации о деятельности отдельных стран в этой сфере. 

Инструменты исследования
В исследовании использовались инструменты по анализу процесса и оценке результатов в ключевых 
областях электронного здравоохранения. Цель исследования заключалась в определении и анализе 
следующих тенденций: 

 • внедрение политики и ключевых стратегий электронного здравоохранения, созданных на 
основе результатов исследования 2005-го года; 

 • развертывание инициатив по внедрению мобильного здравоохранения на территории стран; 

 • применение решений в сфере телемедицины; 

 • применение программ электронного обучения для медицинских работников и студентов учебных 
заведений медицинского профиля; 

 • сбор, обработка и передача информации о пациенте; 

 • разработка правовой и этической базы применяемой к информации пациента в цифровом 
формате;

 • деятельность по обеспечению детской безопасности в Интернете, деятельность Интернет-аптек, 
распространение информации медицинского характера в сети Интернет и борьба со спамом; 

 • организация работы электронного здравоохранения и управление в различных странах. 

В таблице 1 отображены семь тематических разделов исследования.
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Таблица А1 Тематики исследования

Разработка исследования
Инструмент исследования был разработан Глобальной обсерваторией по электронному здравоохранению 
при консультациях с экспертами электронного (а в случае данного модуля – мобильного) здравоохранения. 
Планирование исследования 2009-го года начато в 2008 году с обзора результатов, инструментов иссле-
дования 2005-2006 гг., а также оценки государств-членов проекта. Одной из трудностей, определенных 
в первом исследовании, являлось управление данными и их доступность для обобщения и анализа. В 
целях облегчения сбора данных и управления использовалась система сбора данных DataCol, которая 
позволила осуществлять исследование в режиме онлайн, оптимизируя процесс сбора и обработки данных. 

тема Действия

Мобильное 
здравоохранение

Определение различных путей использования устройств мобильной 
связи в области здравоохранения во всем мире, а также эффектив-
ность каждого отдельного подхода. Выделение основных препятствий в 
процессе внедрения решений мобильного здравоохранения. Изучение 
вопроса преодоления мобильным здравоохранением цифрового 
неравенства.

Телемедицина

Определение и анализ наиболее часто используемых подходов к при-
менению телемедицины во всем мире, включая новые технологии и 
инновационные решения. Представление программы действий для 
поощрения развития и внедрения телемедицины, в частности, в стра-
нах с развивающейся экономикой

Управление данными о 
пациенте

Описание вопросов, связанных с управлением информацией о пациен-
тах на трех уровнях: на уровне местных учреждений здравоохранения, 
на региональном/окружном и государственном уровнях. Анализ тенден-
ций перехода от бумажного учета к цифровому. Определение мер для 
принятия странами с целью увеличения объема освоения цифровых 
медицинских карт.

Правовая и этическая 
база для электронного 
здравоохранения

Обзор тенденций внедрения законодательных мер по защите пер-
сональных данных и данных, связанных с состоянием здоровья, в 
цифровом формате, а также мер по обеспечению прав на доступ к 
собственным данным и их контроль. Определение и анализ контроля 
за работой Интернет-аптек государствами-членами. Обзор действий 
правительства по обеспечению детской безопасности в Интернете

Политика в области 
электронного здравоохра-
нения – систематический 
обзор

Определение степени внедрения политики в области электронного 
здравоохранения во всем мире, и анализ по регионам ВОЗ и группам 
по уровню дохода согласно классификации Всемирного банка с целью 
определения возможных тенденций развития. Систематический обзор 
содержания и структуры существующих стратегий с определением 
сильных и слабых сторон. Представление типовых подходов для разви-
тия политик в области электронного здравоохранения, включая сферу 
действия и содержание

Основополагающие 
действия в обла-
сти электронного 
здравоохранения

Обзор тенденций в усвоении основополагающих действий по поддержке 
электронного здравоохранения на государственном уровне, включая 
электронное управление, электронное здравоохранение, обеспечение 
ИКТ, подходы к финансированию, наращивание потенциала в сфере 
электронного здравоохранения и многоязыковая связь.

Электронное обучение
Анализ степени использования и эффективности электронного обуче-
ния в сфере медико-санитарных дисциплин для студентов и работников 
здравоохранения

Профили стран, исполь-
зующих программы 
электронного обеспечения 
системы здравоохранения

Презентация информации по электронному здравоохранению всех госу-
дарств-членов, собранной по странам в качестве справочных данных о 
развитии электронного здравоохранения по выбранным показателям.
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В первом квартале 2009 года был разработан ряд вопросов для получения интересующих ответов. 
Вопросы задавались выбранным партнерам из разных стран мира путем организации телеконференций. 
Круг партнеров включал сотрудников правительственных структур, региональных бюро и бюро ВОЗ в 
отдельных странах, представителей центров по сотрудничеству и профессиональных организаций. В 
процесс были вовлечены более 50 экспертов со всего мира. Процесс сотрудничества коснулся и других 
программ Всемирной организации здравоохранения и привлек ряд международных организаций, среди 
которых Международный союз электросвязи (МСЭ) и Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). С целью обсуждения инструмента исследования и порядка его проведения Институтом 
тройной спирали инновационного развития при Гавайском университете в Маноа, США был разработан 
и проведен специальный онлайн-форум.18 

Проектный вариант анкеты был разработан и опубликован онлайн для рассмотрения партнерами проекта 
и протестирован в марте 2009 года в пяти странах: Канаде, Ливане, Норвегии, Филиппинах и Таиланде. 
Финальная версия инструмента исследования была разработана на основе комментариев и наблюде-
ний, полученных в ходе экспериментального тестирования. С целью поощрения к участию в анкетном 
опросе, все вопросы исследования, инструкции и порядок представления данных были переведены на 
все официальные языки Всемирной организации здравоохранения, включая португальский язык. 

Система сбора данных
Система сбора данных DataCol – это инструмент, использующий веб-технологии, который служит для 
упрощения процесса сбора и обработки данных. Инструмент спроектирован, разработан и внедрен 
Всемирной организацией здравоохранения. Собранные данные сохраняются в базе данных SQL, управ-
ление которой осуществляют администраторы базы данных ВОЗ, и могут экспортироваться в формате 
Microsoft Excel для дальнейшего анализа при помощи других статистических программ.

Это первое использование DataCol в качестве основного инструмента проведения онлайн-опроса, 
содержащего более 40 страниц текста и вопросов. Для обеспечения надежности системы и вмещения 
огромного количества данных, получаемых со всего мира, а также сохранения в режиме онлайн была 
проведена подготовительная работа и проведены все необходимые тестирования. 

В инструмент DataCol были введены различные языковые версии инструмента исследования и сопро-
вождающая документация. Кроме того, отдельные страны получили свой логин и пароль с целью 
обеспечения предоставления информации одним, а не несколькими пользователями. Ответственность 
за заполнение бланков опросника после их одобрения со стороны группы консультантов-переводчиков 
несли ответственные за координационную работу по странам. 

Подготовка к проведению исследования
Одной из основных задач во время проведения исследований глобального характера является налажи-
вание партнерской сети на региональном уровне, способной взаимодействовать со странами напрямую.

С учетом того, что в различных регионах ВОЗ существуют разные приоритеты, не все региональные пред-
ставительства располагают персоналом, в чьи обязанности входит деятельность в сфере электронного 
здравоохранения. Поэтому многим региональным представительствам пришлось назначить специальных 
лиц, координирующих работу в рамках исследования на территории стран своей компетенции. С этой целью 
были разосланы инструкции по проведению исследования, за которыми последовал ряд телеконференций. 

Одним из важных достижений в ходе проведения исследования являлось налаживание прочных и 
продуктивных рабочих отношений с региональными партнерами, без которых успешное проведение 
исследования было бы невозможным. Успех проекта зависел также от поддержки сотрудников реги-
ональных представительств и представительств по странам, которые принимали непосредственное 
участие в заполнение анкет в отдельных странах. 

18 Более подробную информацию можно найти на сайте:: http://www.triplehelixinstitute.org/.
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Рисунок А1 Схема проведения исследования и подготовки отчетов Глобальной обсерваторией по 
электронному здравоохранению

Исследование 
Исследование было начато 15 июня 2009 года, и в результате проявленного интереса было завершено только 
15 декабря того же года. Для поощрения государств-членов к участию были привлечены региональные 
координационные центры. Цель и выгоды от участия должны быть доведены до сведения координаторов 
государственного уровня, а затем – экспертов-консультантов по вопросам проведения исследования. В 
этом процессе очень важно было наращивать обороты и поддерживать энтузиазм участников.

Координаторы государственного уровня справились со своей задачей. В их обязанности входил поиск 
специалистов в областях, связанных с исследованием, организация и проведение однодневных встреч, 
во время которых анкеты исследования заполнялись всей группой опрашиваемых. Количество экс-
пертов-консультантов в каждой стране составило от 5 до 15 человек. Исследование способствовало 
созданию сети ГОЭЗ по всему миру. На сегодня эта сеть насчитывает более 800 экспертов в области 
электронного здравоохранения.

Ограничения
Государства-члены могли дать только один ответ от страны, поэтому эксперты-консультанты должны были 
представить всего один наиболее обобщенный для страны ответ. В случаях, когда картина кардинально 
меняется в пределах одной страны, или когда существует множество самых различных мнений, было 
очень сложно достичь общего мнения. Исследование не ставило целью определить деятельность в 
сфере электронного здравоохранения на субгосударственном уровне.

Ответы на вопросы исследования в основном базировались на отчетах группы экспертов, работающих в 
каждой отдельной стране. Несмотря на то, что лицам, ответственным за исполнение проекта, были даны 
подробные инструкции по обеспечению согласованности, имелись значительные расхождения среди 

Координация на глобальном уровне (Глобальная обсерватория по 
электронному здравоохранению)

Координация на региональном уровне (региональное бюро Воз)

Координация на национальном уровне (представитель или 
представительство Воз в стране)

определение экспертов-консультантов

Согласительное совещание по проведению исследования

представление одного национального исследования на страну

анализ и обработка данных ГоЭз

издание серии публикаций по электронному здравоохранению
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государств-членов в качестве и подробности ответов, особенно в описательных и открытых вопросах. 
Хотя ответы были проверены на предмет последовательности и точности, проверить ответ на каждый 
вопрос оказалось невозможно. 

Круг вопросов исследования был всеохватывающим, затрагивая самые различные сферы электронного 
здравоохранения, начиная от политики и правовых основ и заканчивая специальными инициативами 
по внедрению программ электронного здравоохранения на территории отдельных стран. Все усилия 
были направлены на выбор лучших национальных экспертов для проведения исследования, тем не 
менее, невозможно определить, обладали ли рабочие группы достаточными совокупными знаниями по 
электронному здравоохранению для решения каждого вопроса. Несмотря на то, что вопросы исследо-
вания сопровождались подробными инструкциями и терминологической базой, отсутствуют гарантии 
того, что эти инструкции использовались при ответе.

Обработка данных
После получения заполненных анкет, все текстовые ответы были переведены на английский язык. 
Электронная обработка данных при помощи DataCol сократила вероятность ошибок, тем не менее, все 
ответы были проверены на наличие ошибок и разногласий, представители стран-участников получили 
рекомендации по проверке точности отчетов по результатам опроса. Данные были экспортированы из 
DataCol в формате Microsoft Excel, а их анализ проводился с помощью языка программирования для 
статистической оценки данных R.19 

Анализ данных осуществлялся по тематическим разделам. По вопросам, допускающим единственный 
ответ, процентные показатели рассчитывались для каждого возможного ответа с целью получения 
общемирового результата. Кроме того, данные объединялись и анализировались по регионам ВОЗ и по 
группам стран классификации Всемирного Банка для определения тенденций по региону и уровню дохода. 
Результаты предварительного анализа на основе объединения данных в соответствии с Индексом раз-
вития ИКТ в стране совпали с результатами анализа данных по группам стран классификации Всемирного 
Банка (2). Такое совпадение связано с высоким уровнем взаимосвязи между Индексом развития ИКТ и 
ВВП на душу населения (коэффициент Спирмена ρ = 0,93, p = 10-16). Следовательно, эти результаты 
не были включены в настоящий доклад. В случае предполагаемой взаимосвязи между двумя и более 
вопросами применялся метод перекрестного опроса, а результаты изучались более тщательно. При 
необходимости внешние показатели здравоохранения и развития технологий, например уровень рас-
пространения технологий мобильной связи, вводились в анализ для сравнения. 

Результаты настоящего исследования сравнивались с результатами прошлых исследований по мере 
возможности, тем не менее, с учетом того, что исследование 2009-го года охватывало более широкий 
перечень вопросов, которые были сформированы немного иначе, в анализе подобного рода необходи-
мость отсутствовала. Кроме того, зачастую было трудно сравнивать процентные показатели, особенно на 
региональном уровне, поскольку группы стран, отвечающие на вопросы, были несхожи, и информаторы 
в каждом цикле исследования также различались.

19 Более подробную информацию можно найти на сайте:: http://www.r-project.org/.
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Таблица A2. Преимущества и недостатки группирования стран

Статистические данные стран-участниц 
исследования
Раздел исследования, посвященный мобильному здравоохранению, на котором и основана настоящая 
публикация, охватил 112 стран (58% от всех государств-членов ВОЗ). На Рисунке A2 отмечены страны, 
принимавшие участие в исследовании, в разделе мобильного здравоохранения. В Таблицах A3 и A4 
отображена схема распределения 112 стран-участниц опроса по критериям регионов ВОЗ и группам 
дохода согласно классификации Всемирного банка.

Рисунок A2. Страны, принимавшие участие в исследовании

Группирование стран преимущества Недостатки

Страны по регионам 
Воз

Региональный подход ВОЗ, объ-
единенный со стратегическим 
анализом и планированием, и 
оперативной деятельностью ВОЗ.

Ограниченная общность стран, с 
точки зрения экономики и здраво-
охранения, и этнического аспекта.

 Менее пригоден для других 
организаций или учреждений, 
которые могли бы отталкиваться 
от данных ГОЭЗ

Страны по уровню 
доходов согласно 
классификации 
Всемирного банка

Четкое экономическое определе-
ние, основанное на ВВП на душу 
населения

Устойчивое применение крите-
риев по всем странам 

Простая четырехуровневая 
шкала

Не обуславливается различия 
неравенством доходов, текущими 
вооруженными конфликтами, 
общего уровнем здоровья насе-
ления или возрастом населения

ответил не ответили
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Доля участия по регионам ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения административно состоит из шести географических регионов. 
Регионы ВОЗ не отличаются внутренней однородностью. Государства-члены – это страны, отличающиеся 
друг от друга размерами, характером экономических проблем и проблем, связанных со здравоохране-
нием. Несмотря на такие отличия, огромное значение отводится проведению качественного анализа на 
региональном уровне, поскольку это отражает организационную структуру и рабочие рамки Всемирной 
организации здравоохранения.

Разбивка ответов по регионам ВОЗ представлена в Таблице А3. Она отражает существенную неравно-
мерность, варьирующуюся от 34% в Американском регионе до 73% – в странах Юго-Восточной Азии. 
Многочисленные государства-члены, особенно в Американском регионе, указали на невозможность 
участия в исследовании 2009 года, в силу того, что основные ресурсы были направлены на борьбу с рас-
пространением эпидемии H1N1 или решение прочих вопросов, связанных со здравоохранением, например, 
конфликтных ситуаций. Регион Западной части Тихого океана насчитывает множество малых островных 
государств-членов, из которых только некоторые приняли участие в опросе, составив общий показа-
тель региона 48%. Доля участия стран Восточно-Средиземноморского, Африканского и Европейского 
регионов составил более 60%. Это обнадеживающий показатель для регионов, состоящих из большого 
количества государств-членов, таких как Африканский и Европейские регионы. Результаты регионов с 
низкими показателями участия в опросе необходимо трактовать с определенной долей осторожности, 
поскольку они могут не являться показателями для всего региона. 

Таблица A3. Доля участников по регионам ВОЗ 

В отношении региона Юго-Восточной Азии необходимо отметить, что количество стран-ответчиков было 
самым низким, а доля участия – самой высокой, поскольку регион охватывает всего 11 государств-чле-
нов. В исследованиях подобного рода часто наблюдается самостоятельное определение участников, 
что связано с высоким интересом, который проявляют страны к деятельности в области электронного 
здравоохранения. Данные таблицы А4 свидетельствуют о высокой доли участия стран со средним и 
низким уровнем доходов на душу населения. Данные прошлых исследований свидетельствуют о том, 
что в странах этой группы отмечен более низкий уровень активности в области электронного здраво-
охранения, в сравнении со странами с высоким и выше среднего уровнями доходов. Таким образом, в 
некоторых случаях участие в исследовании государств-членов может отражать их стремление к развитию 
в области электронного здравоохранения.

Регион Воз

африка америка
юго-

Восточная 
азия

европа
Восточное 
Средизем 
номорье

западная 
часть 

тихого 
океана

общее количе-
ство стран 46 35 11 53 21 27

Кол-во стран-
ответчиков 29 12 8 36 14 13

Доля участия 63% 34% 73% 68% 67% 48%
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Доля участия по группам дохода согласно 
классификации Всемирного банка
Всемирный банк подразделяет все государства с населением, превышающим 30 000 жителей, на четыре 
группы, исходя из валового национального дохода (ВНД) на душу населения.20 

Согласно классификации, страны разделены на следующие группы: низкий уровень доходов (975 долларов 
США и меньше), ниже среднего (976–3855 долларов США), выше среднего (3856–11905 долларов США) 
и высокий уровень доходов (11906 и выше) согласно данным за 2008 год. Разделение стран на группы 
по уровню доходов является очень удобным и практичным для проведения анализа, поскольку анализ 
тенденций результатов опроса базируется на уровне доходов. Классификация по уровню доходов не 
всегда совпадает с уровнем развития страны, тем не менее, страны со средним и низким уровнем доходов 
иногда относят к «развивающимся», а страны с высоким уровнем дохода к «развитым». 

В Таблице А4 показана доля стран-ответчиков по группам доходов согласно классификации Всемирного 
банка. В странах с низким уровнем доходов была отмечена самая высокая доля участия в опросе (70%), 
затем следовали страны с высоким уровнем доходов (63%). В переводе на числовые показатели, рас-
пределение стран-ответчиков оказалось поразительно равномерным: от 30 до 31 страны из группы с 
высоким, ниже среднего, низким уровнями доходов, и немного меньшее количество стран из группы с 
уровнем доходов выше среднего.

 Таблица A4. Доля участников по группам доходов согласно классификации Всемирного банка

20 Более подробную информацию можно найти на сайте:: http://data.worldbank.org/about/country-classifications

Страны по уровню доходов согласно классификации 
Всемирного банка

Высокий Выше 
среднего

Ниже 
среднего Низкий

общее число 
стран 49 44 53 43

число 
стран-ответчиков 31 21 30 30

Доля участия 63% 48% 57% 70%
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Примечательно, что в группах с самым высоким и самым низким уровнем доходов было отмечено самое 
большое количество участников опроса, несмотря на совершенно разные уровни использования мобиль-
ной связи. По данным на 2008 год, в странах с низким уровнем доходов на сто жителей приходилось 28,5 
абонентов мобильной связи, по сравнению с 106 абонентами в странах с высоким уровнем доходов (3). 
Это укрепляет мнение, что страны в обеих группах рассматривают повсеместность устройств мобильной 
связи как возможность решения ряда задач в сфере общественного здравоохранения, обеспечения 
поддержки перегруженным системам здравоохранения, а также активизации экономического роста для 
улучшения уровня жизни населения.

Информация модуля мобильного здравоохранения является бесценным источником для разработки 
основных направлений политики и выбора стратегий, нацеленных на определение и повышение приори-
тетности инициатив в области мобильного здравоохранения и обеспечения условий, способствующих 
преодолению препятствий, как выразились государства-члены. Определение рамок поможет странам 
привести деятельность в области электронного здравоохранения в соответствие с уже намеченными 
приоритетами, включая задачи ЦРТ, а также внедрить политики и стандарты, необходимые для содей-
ствия инвестированию и деятельности в области мобильного здравоохранения с целью достижения 
масштаба и устойчивого развития, необходимых для потенциального влияния системы на общий 
уровень здоровья населения.

Обзор информационных источников 
В качестве дополнения к анализу данных по мобильному здравоохранению были подготовлены матери-
алы на основе последнего обзора исследования в области мобильного здравоохранения, проведенного 
Институтом Земли при Колумбийском университете при поддержке mHealth Alliance, под названием 
Преграды и пробелы, влияющие на мобильное здравоохранение в странах со средним и низким уровнем 
доходов (4). Отобранные результаты обзора были включены для контекстуализации и сравнения резуль-
татов настоящего исследования с инициативами в области мобильного здравоохранения, упомянутыми 
государствами-членами ВОЗ и в  опубликованных источниках. 

Список информационных источников
1. Resolution WHA 58.28. eHealth. In: Fifty-eighth World Health Assembly, Geneva, Switzerland, 2005 (http://

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_28-en.pdf 18, accessed 20 May 2011).

2. Measuring the information society – the ICT Development Index. Geneva, International Telecommunications 
Union, 2009 (http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/index.html, accessed 17 May 2011).

3. The World Bank Group. Mobile Cellular Subscriptions (Per 100 People). Washington DC, World Bank, 2009 
(http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2, accessed 17 May 2011).

4. Mechael PN et al. Barriers and gaps affecting mHealth in low and middle income countries. Policy white 
paper. New York, Columbia University, 2010.
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Приложение 2. 
Государства-члены 
по регионам ВОЗ и 
по уровню доходов 
согласно классификации 
Всемирного банка

Государства-члены ВОЗ по регионам
(страны-ответчики выделены жирным шрифтом)

африканский
Восточно-
Средизем 
номорский

европейский американский
юго-

Восточная 
азия

западная 
часть тихого 

океана

Алжир афганистан албания Ангилья Бангладеш Австралия

Ангола Бахрейн Андорра Антигуа и 
Барбуда Бутан Бруней-

Даруссалам

Бенин Джибути армения аргентина
Корейская 
Народно-

Демократическая 
Республика

Камбоджа

Ботсвана египет австрия Аруба индия Китай

Буркина-Фасо Ирак азербайджан Багамские 
Острова индонезия Острова Кука

Бурунди
исламская 
Республика 

иран
Беларусь Барбадос Мальдивы Фиджи

Камерун иордания Бельгия Белиз Мьянма Япония

Кабо-Верде Кувейт Босния и 
Герцеговина Бермуды Непал Кирибати

Центральноафриканская 
Республика ливан Болгария Боливия Шри-ланка Республика 

Корея

чад ливийская 
Республика Хорватия Бразилия таиланд 

лаосская 
Народно-

Демократическая 
Республика

Коморские 
острова Марокко Кипр Канада Восточный 

Тимор Малайзия

Конго оман чешская 
Республика

Каймановы 
острова

Маршалловы 
острова
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африканский
Восточно-
Средизем 
номорский

европейский американский
юго-

Восточная 
азия

западная 
часть тихого 

океана

Кот-д’Ивуар пакистан Дания Чили
Федеральные 

Штаты 
Микронезии

Демократическая 
Республика 

Конго
Катар Эстония Колумбия Монголия

Экваториальная 
Гвинея

Саудовская 
аравия Финляндия Коста-Рика Науру

Эритрея Сомали Франция Куба Новая 
зеландия

Эфиопия Судан Грузия Доминика Ниуэ

Габон
Сирийская 
арабская 

Республика
Германия Доминиканская 

Республика Палау

Гамбия Тунис Греция Эквадор Папуа-Новая 
Гвинея

Гана
Объединенные 

Арабские 
Эмираты

Венгрия Сальвадор Филиппины

Гвинея Йемен исландия Гренада Самоа

Гвинея-Биссау Ирландия Гваделупе Сингапур

Кения израиль Гватемала Соломоновы 
острова

лесото Италия Гайана тонга

либерия Казахстан Гаити Тувалу

Мадагаскар Кыргызстан Гондурас Вануату

Малави латвия Ямайка Вьетнам

Мали литва Мартиника

Мавритания Люксембург Мексика

Маврикий Мальта Монтсеррат

Мозамбик Республика 
Молдова

Нидерландские 
Антильские 

острова

Намибия Монако Никарагуа

Нигер черногория панама
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африканский
Восточно-
Средизем 
номорский

европейский американский
юго-

Восточная 
азия

западная 
часть тихого 

океана

Нигерия Нидерланды парагвай

Руанда Норвегия перу

Сан-томе и 
принсипи польша Пуэрто-Рико

Сенегал португалия Сент-Китс и 
Невис

Сейшелы Румыния Сент-Люсия

Сьерра-леоне Российская 
Федерация

Сент-Винсент и 
Гренадины

Южная Африка Сан-Марино Суринам

Свазиленд Сербия Тринидад и 
Тобаго

того Словакия Теркс и Кайкос

Уганда Словения Уругвай

Объединенная 
Республика 
Танзания

испания СШа

замбия Швеция Венесуэла

зимбабве Швейцария

Таджикистан

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония

турция

туркменистан

Украина

Соединенное 
Королевство

Узбекистан
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Страны по уровню доходов согласно классификации Всемирного банка
(страны-ответчики выделены жирным шрифтом)

Высокий Выше среднего Ниже среднего Низкий

Андорра Алжир албания афганистан

Антигуа и Барбуда аргентина Ангола Бангладеш

Аруба Беларусь армения Бенин

Австралия Босния и Герцеговина азербайджан Буркина-Фасо

австрия Ботсвана Белиз Бурунди

Багамские Острова Бразилия Бутан Камбоджа

Бахрейн Болгария Боливия Центральноафриканская 
 Республика

Барбадос Чили Камерун чад

Бельгия Колумбия Кабо-Верде Коморские острова

Бермудские острова Коста-Рика Китай Демократическая 
Республика Конго

Бруней Даруссалам Куба Конго
Корейская Народно-

Демократическая 
Республика

Канада Доминика Кот-д’Ивуар Эритрея

Каймановы Острова Доминиканская 
Республика Джибути Эфиопия

Хорватия Фиджи Эквадор Гамбия

Кипр Габон египет Гана

чешская Республика Гренада Сальвадор Гвинея

Дания Ямайка Грузия Гвинея-Биссау

Экваториальная 
Гвинея Казахстан Гватемала Гаити

Эстония латвия Гайана Кения

Финляндия ливан Гондурас Кыргызстан

Франция ливанская арабская 
Республика индия

лаосская Народно-
Демократическая 

Республика

Германия литва индонезия либерия

Греция Малайзия Ирак Мадагаскар

Венгрия Маврикий исламская 
Республика иран Малави

исландия Мексика иордания Мали

Ирландия черногория Кирибати Мавритания
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Высокий Выше среднего Ниже среднего Низкий

израиль Намибия лесото Мозамбик

Италия Палау Мальдивы Мьянма

Япония панама Маршалловы острова Непал

Республика Корея перу Федеральные Штаты 
Микронезии Нигер

Кувейт польша Республика Молдова Руанда

Люксембург Румыния Монголия Сенегал

Мальта Российская 
Федерация Марокко Сьерра-леоне

Монако Сент-Китс и Невис Никарагуа Сомали

Нидерланды Сент-Люсия Нигерия Таджикистан

Нидерландские 
Антильские острова

Сент-Винсент и 
Гренадины пакистан того

Новая зеландия Сербия Папуа-Новая Гвинея Уганда

Норвегия Сейшельские 
острова парагвай Объединенная 

Республика Танзания

оман Южная Африка Филиппины Узбекистан

португалия Суринам Самоа Вьетнам

Пуэрто-Рико
Бывшая югославская 

Республика 
Македония

Сан-томе и 
принсипи Йемен

Катар турция Соломоновы острова замбия

Сан-Марино Уругвай Шри-ланка зимбабве

Саудовская аравия Венесуэла Судан

Сингапур Свазиленд

Словакия Сирийская арабская 
Республика

Словения таиланд

испания Тимор-Лесте

Швеция тонга

Швейцария Тунис

Тринидад и Тобаго туркменистан

Объединенные 
Арабские Эмираты Украина

Соединенное 
Королевство Вануату

СШа
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Приложение 3. Число 
абонентов мобильной связи 
в государствах-членах - 
респондентахa

Страна Количество абонентов мобильной 
связи на 100 человек населения

Афганистан 42,63

Албания 131,89

Аргентина 128,84

Армения 84,98

Австрия 140,76

Азербайджан 87,83

Бангладеш 31,07

Беларусь 100,55

Бельгия 116,65

Белиз 52,74

Бенин 56,33

Бутан 46,9

Ботсвана 96,12

Бразилия 89,79

Бруней-Даруссалам 106,66

Болгария 140,73

Буркина-Фасо 20,94

Бурунди 10,10

Камбоджа 37,78

Камерун 37,89

Канада 68,75

Кабо-Верде 77,53

Чад 23,97
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Страна Количество абонентов мобильной 
связи на 100 человек населения

Китай 55,51

Колумбия 92,33

Коморские острова 14,79

Конго 58,94

Хорватия 136,66

Кипр 112,23

Чешская Республика 137,51

Дания 135,39

Доминиканская Республика 85,53

Египет 66,69

Сальвадор 122,77

Эритрея 2,78

Эстония 202,99

Эфиопия 4,89

Фиджи 75,36

Финляндия 144,59

Франция 95,51

Гамбия 84,04

Германия 127,79

Гана 63,38

Греция 119,12

Гвинея-Биссау 34,79

Венгрия 118,01

Исландия 108,15

Индия 43,83

Индонезия 69,25

 Исламская Республика Иран 70,83

Израиль 125,84

Иордания 95,22

Кувейт ...

Кыргызстан 81,85
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 51,18

Латвия 99,72
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Страна Количество абонентов мобильной 
связи на 100 человек населения

Ливан 36,13

Лесото 31,98

Либерия 21,29

Ливийская Республика 77,94

Литва 150,96

Мадагаскар 30,56

Малайзия 110,6

Мальдивские острова 147,94

Мали 28,76

Мальта 103,27

Мавритания 66,32

Маврикий 84,36

Мексика 76,2

Монголия 84,2

Черногория 120,47

Марокко 79,11

Мозамбик 26,08

Непал 25,97

Новая Зеландия 110,16

Нигер 17,00

Нигерия 47,24

Норвегия 110,89

Оман 139,54

Пакистан 56,96

Панама 164,37

Парагвай 88,5

Перу 84,69

Филиппины 80,98

Польша 117,02

Португалия 141,76

Катар 175,4

Республика Корея 99,2

Республика Молдова 77,28
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Страна Количество абонентов мобильной 
связи на 100 человек населения

Сан-Томе и Принсипи 39,32

Саудовская Аравия 174,43

Сенегал 55,06

Сейшельские острова 109,56

Сьерра-Леоне 20,36

Сингапур 140,43

Словакия 101,7

Словения 103,98

Испания 113,56

Шри-Ланка 69,65

Судан 36,29

Свазиленд 55,36

Швейцария 122,3

Сирийская Арабская Республика 44,27

Таиланд 122,57

Того 33,05

Тонга 50,98

Турция 83,91

Туркменистан 29,35

Соединенное Королевство 130,55

США 94,83

Узбекистан 59,73

Вьетнам 100,56

Йемен 16.29

Замбия 34,07

Зимбабве 23,88
a Данные на 2009 г.

Источник: The world in 2010: ICT facts and figures. Geneva, International Telecommunications Union, 2010 (http://www.itu.
int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf, accessed 13 May 2011).
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