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Введение. Внедрение современных цифровых технологий в здравоохранение в настоящее время рассматривается 
как один из важнейших инструментов повышения качества и доступности медицинской помощи. В настоящем 
исследовании авторы планировали изучить основные паттерны использования смартфона как средства коммуникации, 
в том числе в профессиональной деятельности медицинских работников, и будет ли наблюдаться феномен «цифрового 
разрыва»/«цифрового неравенства» в зависимости от гендерной принадлежности и возраста врачей. Оценивалось 
использование врачами приложения медицинской тематики в настоящее время и желание пользоваться в будущем 
приложением для поддержки принятия решений, характер составных элементов этих приложений. 
Методы. Проведено кросс-секционное исследование недетерминированной выборки врачей ГБУЗ Московский 
научно-практический центр наркологии ДЗМ (Центр), работающих в подразделениях, оказывающих стационарную 
наркологическую помощь. Для проведения исследования был специально разработан нестандартизированный 
анонимный самоопросник, охватывающий 3 домена: отдельные социально-демографические и профессиональные 
характеристики, текущее использование мобильного устройства и отношение к использованию мобильных приложений 
медицинской тематики. Статистический анализ проводился с использованием лицензионного программного обеспечения 
IBM SPSS 25.0.  
результаты. В исследовании приняло участие 212 из 328 штатных сотрудников Центра, соответствовавших критериям 
включения, из них 56% мужчин и 44% женщин. Самой большой возрастной группой была 41–50 лет (32,1%), затем следовали 
51–60 (25%), 31–40 (23,6%), старше 61 (10,8%) и 20–30 (8,5%) лет. Пользуются мобильным интернетом 89,6% опрошенных. 
Применяют мобильный интернет в рабочее время для поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью, 
77,8% врачей. На вопрос «Хотели бы Вы использовать мобильные приложения, помогающие в Вашей профессиональной 
деятельности», положительно ответили 86,5%. 
обсуждение. Период профессионального становления и активной деятельности основного количества опрошенных врачей 
пришелся на компьютерную эру, что обусловило их достаточную базовую компетентность в использовании достижений 
цифровой культуры. Старшие возраста также достаточно активно пользуются основными мобильными коммуникационными 
технологиями, этот уровень владения обеспечивает готовность врачей, работающих в стационарных учреждениях 
наркологического профиля к использованию систем поддержки принятия клинических решений на мобильных устройствах. 
Нам не удалось найти подтверждения гипотезе о возможных гендерных особенностях в использовании мобильных устройств 
среди врачей. В то же время мы установили влияние возраста на характер использования мобильных устройств в этой категории 
пользователей. 
Заключение. Тематическая мобильная система поддержки принятия клинических решений может быть востребована 
отечественными специалистами психиатрами-наркологами. Уровень использования врачами мобильных устройств и 
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мобильных приложений демонстрирует отсутствие гендерных или возрастных препятствий к использованию подобных 
систем.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровой разрыв, цифровое неравенство, смартфон, мобильное приложение, 
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Introduction. Implementation of modern digital technologies in healthcare is currently considered as one of the principal tools 
to improve the quality and accessibility of medical care. In this study, the authors planned to study the basic patterns of using 
a smartphone as a means of communication, including professional practice of health professionals. We were also interested in 
whether the phenomenon of the «digital divide» / «digital inequality» will be observed depending on the gender and age of the 
doctors working in the inpatient drug treatment facility. It was also assessed whether doctors are currently using medical applications, 
whether they would like to use decision support applications in the future, and what elements these applications should include. 
Methods. We performed cross-sectional study of a non-deterministic sample of doctors of Moscow Scientific and Practical Center 
for Addictions (Center), working in in-patient drug treatment departments. Non-standardized anonymous self-questionnaire was 
developed, covering 3 domains: individual socio-demographic and professional characteristics, current use of a mobile device, 
attitude to the use of mobile medical applications. Statistical analysis was performed using licensed software IBM SPSS 25.0. 
Results. The study involved 212 of the 328 staff members of the Center who met the inclusion criteria. The gender breakdown was 
56% of men and 44% of women. The largest age group was 41–50 years old (32.1%), followed by 51–60 (25%), 31–40 (23.6%), over 
61 (10.8%) and 20–30 (8,5%) years. 89.6% of respondents use mobile Internet. 77.8% of doctors use mobile Internet at the workplace, 
searching for professionally valid information. 86.5% answered positively to the question: «Would you like to use mobile applications 
helping you in your professional activity?» 
Discussion. Professional formation and active work of most surveyed doctors occurred in the computer era, determining their adequate 
competence in using the fruits of digital culture. Older ages are also quite active in utilizing basic mobile communication technologies. 
The level of mastering the mobile technologies ensures the readiness of addiction doctors working in inpatient departments to use 
clinical decision support systems on mobile devices. We failed to confirm hypothesis about possible gender features in the use of 
mobile devices among doctors. At the same time, we established age-related features in the use of mobile devices in the study sample. 
conclusion. The topical mobile clinical decision support system may be in demand in domestic addiction doctors. The level of 
doctors’ use of mobile devices and mobile applications demonstrates the absence of gender or age-related barriers to the use of 
such systems.
Keywords: digital technologies, digital divide, digital inequality, smartphone, mobile application, clinical decision support system.
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Введение

Внедрение современных цифровых технологий 
в здравоохранение в настоящее время рассматри-
вается как один из важнейших инструментов по-

вышения качества и доступности медицинской помощи. 
В докладе Генерального секретаря ВОЗ «Использо-

вание надлежащих цифровых технологий в обществен-
ном здравоохранении» (2018 год) особо подчеркивалась 
важность мобильных технологий, отличающихся про-
стотой использования и широким охватом. По данным 
Агентства ООН по информационным и коммуникаци-
онным технологиям (ITU), в 2015 году в мире было бо-
лее 7 миллиардов пользователей мобильной связи, при-
чем 70% из них проживали в странах с низким или сред-
ним уровнем дохода. В ряде случаев в этих странах 
мобильная связь для жителей была более доступна, не-
жели чистая вода, счет в банке или электричество [1]. Во-
прос внедрения в практику здравоохранения цифровых 
технологий стал предметом обсуждения 71-й сессии ВОЗ, 
прошедшей в мае 2018 года. В ее резолюции подчерки-
валась необходимость тщательной оценки возможности 
интеграции подобных технологий в действующую ин-
фраструктуру национальных систем здравоохранения [2]. 
Во исполнение требований названной резолюции ВОЗ 
было подготовлено и опубликовано руководство «Реко-
мендации по цифровым интервенциям для укрепления 
системы здравоохранения» (Recommendations on digital 
interventions for health system strengthening), обобщившее 
данные о наиболее значимых проблемах и эффективных 
решениях в области электронного здравоохранения. 
В указанном документе, в частности, отмечались такие 
распространенные причины снижения качества меди-
цинской помощи, как плохая приверженность клиниче-
ским рекомендациям и стандартам лечения, неправиль-
ная маршрутизация пациентов, недостаточная компетент-
ность профессионалов в области здравоохранения [3]. 
Еще один документ ВОЗ говорит о возможности созда-
ния инструментов, помогающих работникам здравоох-
ранения соблюдать алгоритмы и правила, основанные на 
клинических протоколах, вести медицинскую докумен-
тацию, оценивать риски развития у пациентов различ-
ных осложнений и оказывать содействие в планирова-
нии работы [4]. Обобщая вышеизложенное, можно ска-
зать, что, согласно взглядам международных экспертов, 
для успешной работы современному профессионалу 
здравоохранения необходимо обеспечить возможность 
постоянной связи с внешними источниками релевант-
ной информации, способными повысить качество его 
работы. Сегодня существуют оба необходимых для это-
го компонента – это системы поддержки принятия кли-
нических решений (СППКР) и смартфоны.

Понятие СППКР O’Sullivan et al. (2014) определяют 
следующим образом: «система, предоставляющая клини-
цисту или пациенту сгенерированные компьютером кли-
нические данные или относящуюся к пациенту ин-
формацию, рационально отобранную и представлен-
ную в надлежащее время с целью улучшить процесс 
ухода за пациентом». Несмотря на то, что СППКР бы-
ли созданы свыше 50 лет тому назад, эти системы до 
сих пор применяются в медицинской практике лишь 
в ограниченном масштабе. Не в последнюю очередь 
это связано с необходимостью обработки больших 
объемов высококачественных данных, перевода этих 
данных в цифровую форму, а также гармонизации 
принципов обработки информации системой и дей-
ствующих практик конкретной медицинской органи-
зации [5]. Тем не менее, очевидно, что сегодня СППКР 
являются неотъемлемым компонентом современных 
информационных технологий здравоохранения, по-
могающих с интерпретацией клинических данных, 
диагностикой и лечением [6]. Согласно основопола-
гающему документу ВОЗ и Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития «Предоставление 
качественных услуг здравоохранения. Обязательное 
условие всеобщего охвата услугами здравоохранения 
на мировом уровне» (Delivering quality health services. 
A global imperative for universal health coverage) эти си-
стемы находятся на переднем крае борьбы с низким 
качеством медицинской помощи, которое включает 
в себя неточный диагноз, неправильное или ненуж-
ное лечение, неадекватные или небезопасные клини-
ческое практики [7].

Смартфоны представляют собой мобильные 
устройства, сочетающие в себе функционал телефона 
и карманного персонального компьютера. Они стали 
неотъемлемым элементом жизни современного чело-
века несмотря на то, что появились немногим более 
10 лет тому назад. Компания Apple продемонстриро-
вала iPhone первого поколения в январе 2007 года, 
а  в октябре 2008 появились аппараты, работающие 
на платформе Android [8, 9, 10]. Быстрое увеличение 
числа пользователей этих устройств привело к лавино-
образному росту количества разрабатываемых для ис-
пользования на смартфонах приложений, в том числе 
для использования в здравоохранении. В 2008 году бы-
ли открыты общедоступные магазины приложений 
Apple iTunes Appstore и Google Play, причем в первом 
отдельный раздел для медицинских работников поя-
вился в 2011 году [8]. Уже в 2012 году был проведен си-
стематический обзор медицинских приложений для 
профессионалов здравоохранения, выявивший следу-
ющие основные направления их разработки: диагно-
стика, рецептурные справочники, медицинские каль-
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куляторы, поиск литературы, обмен клинической ин-
формацией, доступ к информационным системам 
клиник и повышение квалификации персонала [11]. 

Несмотря на очевидные преимущества, которыми, 
как представляется, обладают СППКР, их внедрение 
в клиническую практику сталкивается с определенным 
сопротивлением и настороженностью со стороны 
практикующих врачей. Как указывается в системати-
ческом обзоре S. Khariat et al. (2018), эти системы за-
частую разрабатывались без учета мнения практикую-
щих врачей и не отражали процесс принятия ими ре-
шений [6].

Нельзя не отметить еще одну проблему, связан-
ную с внедрением в медицинскую практику цифро-
вых технологий. Это – так называемый цифровой раз-
рыв (Digital Divide). В 2003 году в фундаментальном 
издании New Economy Handbook была опубликована 
подготовленная E. Hargittai глава «Цифровой разрыв и 
как его преодолеть» (The Digital Divide and What To Do 
About It). Автор отметила, что по мере роста важности 
интернета в различных областях жизни, все большее 
опасение вызывает неравномерность его проникнове-
ния в популяцию, или феномен цифрового неравен-
ства. Цифровой разрыв – это неравенство в доступе 
и использовании цифровой среды, в меньшем объ-
еме используемой женщинами, этническими мень-
шинствами, людьми с низким уровнем доходов и об-
разования, жителями сельской местности и старших 
возрастных групп [12]. В более новой работе Y Alicia 
Hong et al. (2017) отметили, что, несмотря на отмечен-
ный в последнее десятилетие резкий рост доступно-
сти интернет-технологий и связанных с ним мобиль-
ных устройств, приведших к формированию такого 
понятия как e-lifestyle, проблема цифрового разрыва 
не только не исчезла, но приобрела новую форму – 
цифровое неравенство (digital inequality). Вопрос за-
ключался уже не в том, есть ли у пользователя доступ 
к интернету, а умеет ли он им пользоваться [13]. На-
конец, Bol et al. (2018) предложили понятие цифро-
вого разрыва третьего уровня – «разрыва в использо-
вании цифровых технологий» (digital usage gap). Он 
подразумевает отсутствие ощутимых для пользова-
теля положительных результатов от применения по-
добных технологий [14].

Необходимо отметить незначительное количество 
исследований, посвященных проблеме цифрового раз-
рыва и цифрового неравенства у медицинского персо-
нала, включая врачей. Как правило, изучается сам факт 
наличия смартфонов и доступа в интернет в удаленных 
и сельских районах стран с низким уровнем развития 
[15,16]. Вместе с тем нам встретились несколько работ, 
посвященных вопросу готовности профессионалов ме-

дицины к работе в цифровой среде и их отношению 
к подобному расширению своего потенциала взаимо-
действия с пациентом. В 2017 году U.-V. Albrecht et al. 
провели сравнительное изучение использования мо-
бильных устройств и соответствующих приложений 
врачами и амбулаторными пациентами, в зависимости 
от их социо-демографических параметров, таких как 
возраст, образование, пол, профессиональный опыт. 
Авторами был сделан вывод о недостаточном исполь-
зовании преимуществ, предоставляемых цифровыми 
технологиями, как врачами, так и пациентами [17]. 
В исследовании F. Hofer и D. Haluza (2019) о готовно-
сти австрийских врачей пользоваться медицинскими 
приложениями высказывались опасения о том, что ши-
рокое распространение использования смартфонов 
среди медиков может привести к утрате традиционного 
личного взаимодействия «врач-пациент», чем объясня-
ется низкая готовность (low readiness) к их использова-
нию, несмотря на все имеющиеся для этого техниче-
ские предпосылки [18].

Отдавая себе отчет в обширности темы использо-
вания мобильных телефонов в клинической практике, 
связанных с этим возможностях, а также проблемах и 
рисках, в настоящей работе принято решение сосре-
доточиться на достаточно узком вопросе – изучении 
готовности и желания врачей, работающих в стацио-
нарных учреждениях наркологического профиля г. Мо-
сквы, к использованию СППКР, размещенных на мо-
бильных платформах.

Цели и задачи исследования

Цель настоящего исследования – изучить основные 
паттерны использования смартфона как средства ком-
муникации, в том числе в профессиональной деятель-
ности медицинских работников. 

Задачи: выявить наличие феномена «цифрового 
разрыва»/«цифрового неравенства» в зависимости от ген-
дерной принадлежности и возраста врачей, работающих 
в стационарных учреждениях наркологического профи-
ля; оценить распространенность использования врача-
ми приложений медицинской тематики в настоящее вре-
мя, перспективы их использования в будущем; выявить 
предпочтения исследуемой группы по составу компонен-
тов, из которых подобные приложения должны состоять.

Методы

Дизайн исследования. Проведено кросс-секционное 
исследование недетерминированной выборки врачей 
ГБУЗ Московский научно-практический центр нар-
кологии ДЗМ (Центр), работающих в трех подразделе-
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ниях Центра, оказывающих стационарную наркологи-
ческую помощь. Исследование было одобрено локаль-
ным этическим комитетом Центра (Протокол № 3/18 
от 26.11.18). 

Включение в исследование. К участию были пригла-
шены врачи разных специальностей, работающие в ус-
ловиях стационара. Респондентам предлагалось запол-
нить специально разработанный для настоящего ис-
следования самоопросник, который заполнялся ими 
во время еженедельных клинических конференций 
в соответствующих подразделениях. 

Инструмент исследования. Нестандартизирован-
ный анонимный самоопросник состоял из 20 пунктов, 
охватывающих 3 домена: отдельные социо-демографи-
ческие и профессиональные характеристики (4 вопро-
са), текущее использование мобильного устройства 
(13 вопросов), отношение к использованию мобиль-
ных приложений медицинской тематики (3 вопроса) 
(Приложение 1). Часть вопросов предусматривала ди-
хотомический, а часть – множественный ответ, также 
в двух пунктах были предусмотрены поля для свобод-
ного заполнения. Заполненным самоопросникам при-
сваивался регистрационный номер, в котором коди-
ровались номер филиала и порядковый номер анкеты. 
Затем данные опросников вводились в специально раз-
работанную базу данных, при этом был реализован ме-
тод «двойного ввода» с последующей коррекцией вы-
явленных ошибок. Основные принципы организации 
информационно-технической поддержки исследова-
ния соответствовали положениям, ранее изложенным 
в нашей статье [19].

Анализ данных. Статистический анализ проводил-
ся с использованием лицензионного программного 
обеспечения IBM SPSS 25.0 (Armonk, NY) Доверитель-
ные интервалы (95%) для долей рассчитывались мето-
дом Вильсона с помощью программной надстройки 
Statclass (Predictive Solutions, Россия, Москва) для IBM 
SPSS. Для выявления зависимости между номиналь-
ными переменными был использован тест χ2 Пирсона, 
а в случае таблиц 2х2 с поправкой Йетса на непрерыв-
ность. Также, для установления линейного характера 
связи между порядковыми переменными нами исполь-
зовался критерий χ2 для линейного тренда. Если одна 
из переменных являлась порядковой, а другая – дихо-
томной, мы, следуя рекомендациям, изложенным 
в статье А.М. Гржибовского (2008) [20], также исполь-
зовали этот критерий. 

В случае, если доля ячеек с ожидаемым числом на-
блюдений менее 5 превышала 20%, а соответствующие 
асимптотические тесты показывали наличие статистиче-
ской значимости, нами производились дополнительные 
расчёты по неасимптотическому методу Монте–Карло. 

результаты

Характеристики респондентов представлены в табл. 1. 
В исследовании приняло участие 212 из 328 штатных 
сотрудников Центра, соответствовавших критериям 
включения. По стационарным подразделениям они 
распределились следующим образом: 24,1% – МНПЦ 
наркологии (основная территория); 46,7% – Клини-
ческий филиал № 1; 29,2% – Клинический филиал №2. 
Разделение по полу среди респондентов было следую-
щим: мужчин 56% и женщин 44%. Самой большой воз-
растной группой была 41–50 лет (32,1%), затем следо-
вали 51–60 (25%), 31–40 (23,6%), старше 61 (10,8%) и 
20–30 (8,5%) лет. По специальностям врачи распреде-
лились следующим образом: 77,4% психиатры-нарко-
логи, 14,6% врачи иных специальностей, 5,7% анесте-
зиологи-реаниматологи, 1,4% психотерапевты, 
0,9% психиатры, а по должностям: 81,1% – врачи-ор-
динаторы и 18,9% – заведующие отделениями. 
Из опрошенных врачей о неиспользовании мобильной 
связи заявил всего 1 респондент, что составило 0,5% 
от выборки (по этой причине указанная переменная 
была исключена из дальнейшего анализа). Из опро-
шенных врачей 67% владеют мобильными телефона-
ми с операционной системой Android, 21% – iOS, 
12% используют устройства с иными операционными 
системами. На вопрос «Пользуетесь ли Вы мобильным 
интернетом» 89,6% ответили утвердительно. Подавля-
ющее большинство участников опроса (70,9%) сооб-
щили, что используют одну SIM-карту, 26,7% – две, 
2,4% – три. Большинство врачей (56,9%) сообщили, 
что пользуются мобильной связью от 11 до 20 лет, бо-
лее 20 лет ее используют 21,3%, от 1 до 10 лет – 18,5%, 
3,3% затруднились ответить на вопрос. Отвечая на мно-
говариантный вопрос «Вы используете мобильный те-
лефон для…» (рис. 1) 96,7% респондентов ответили, что 
используют телефон для общения с близкими людьми, 
94,8% для общения с коллегами, 77,3% для поиска не-
обходимой информации в интернете, 33,6% – для об-
щения в социальных сетях. При этом только 30,3% ис-
пользуют мобильный телефон для общения с пациен-
тами. Были востребованы и некоммуникационные 
возможности мобильных устройств, такие как фото-
съемка (57,3%), чтение текстов (47,9%), видеосъемка 
(42,2%), прослушивание музыки (26,5%), просмотр ви-
деоконтента (23,7%). Мобильные игры заинтересова-
ли всего 7,6% опрошенных, а 4,7% предложили свой 
вариант ответа. С целью выяснения субъективного вос-
приятия мобильного телефона респондентам был пред-
ложен многовариантный вопрос «Для Вас мобильный 
телефон является…», отвечая на который 93,9% опро-
шенных указали, что для них это – средство бытового 
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общения, для 81,3% – средство делового общения, для 
65,2% – это средство связи в экстренных случаях. Вы-
брали вариант «Средство развлечения» 17,2%, «Показа-
телем статуса» устройство является всего для 1% (рис. 2). 
91,5% сообщили, что пользуются мобильной связью 
на работе. Пользователей мобильного интернета в ра-
бочее время было несколько меньше – 74,6%. Менее 
часа тратили на разговоры по мобильному телефону 
67,4%, от 1 часа до 2 часов – 27,7%, свыше 2 часов – 
2,9. На использование видео-, аудио- и игрового кон-
тента менее 1 часа тратило 78,3%, от 1 часа до 2 часов 

– 15,6% и больше 2 часов 6,1% участников исследова-
ния. Отвечая на вопрос «Сколько времени Вы тратите 
на пользование мобильным интернетом» 67,7% ре-
спондентов указали, что тратят на это менее 1 часа 
в день, 23,4% – от 1 до 2 часов, 8,9% – более 2 часов. 
Применяют мобильный интернет в рабочее время для 
поиска информации, связанной с профессиональной 
деятельностью 77,8% врачей. Приложения медицин-
ской тематики установлены менее, чем у половины 
врачей (47,8%). С другой стороны, на вопрос «Хотели 
бы Вы использовать мобильные приложения, помога-

Рис. 1. Варианты ответов на многовариантный вопрос «Вы используете мобильный телефон для…».

Рис. 2. Варианты ответов на многовариантный вопрос «Для Вас мобильный телефон является…».
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Таблица 1

Характеристики опрошенных врачей

Переменная Всего 95% доверительный интервал

N (% от категории) Нижняя граница Верхняя граница

Стационарное подразделение МНПЦ наркологии

Основная территория 51 (24,1) 0,188 0,3049

Клинический филиал № 1 99 (46,7) 0,401 0,5341

Клинический филиал № 2 62 (29,2) 0,2354 0,357

Пол

Мужской 117 (56) 0,4896 0,6277

Женский 92 (44) 0,3746 0,508

Возраст, лет

20–30 18 (8,5) 0,0544 0,1302

31–40 50 (23,6) 0,1837 0,2973

41–50 68 (32,1) 0,2616 0,3863

51–60 53 (25,0) 0,1965 0,3124

≥61 23 (10,8) 0,0734 0,1575

Врачи (специальности)

Психиатры-наркологи 164 (77,4) 0,7127 0,8248

Психотерапевты 3 (1,4) 0,0048 0,0408

Психиатры 2 (0,9) 0,0026 0,0337

Анестезиологи-реаниматологи 12 (5,7) 0,0327 0,0963

Другие специальности 31 (14,6) 0,1049 0,2

Врачи (должности)

Заведующие отделениями 40 (18,9) 0,1417 0,2467

Ординаторы 172 (81,1) 0,7533 0,8583

Использование мобильной связи

Использует 211 (99,5) 0,9738 0,9992

Не использует 1 (0,5) 0,0008 0,0262

Операционная система мобильного телефона

Android 140 (67,0) 0,6036 0,7301

iOS 44 (21,0) 0,1607 0,2707

Другое 25 (12,0) 0,0823 0,1706

Использование мобильного интернета

Использует 189 (89,6) 0,8471 0,9301

Не использует 22 (10,4) 0,0699 0,1529

Сколько сим-карт Вы используете

1 149 (70,9) 0,6448 0,7667

2 56 (26,7) 0,2115 0,3303

3 5 (2,4) 0,0102 0,0545

4 0 (0) 0,0 0,018

Продолжение табл. 1 см. на стр. 52



52

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Переменная Всего 95% доверительный интервал

N (% от категории) Нижняя граница Верхняя граница

Как давно Вы пользуетесь мобильной связью

1–10 лет 39 (18,5) 0,1382 0,2426

11–20 лет 120 (56,9) 0,5012 0,6337

> 20 лет 45 (21,3) 0,1634 0,2734

Затрудняюсь ответить 7 (3,3) 0,0162 0,0669

Пользуетесь ли Вы мобильной связью на работе

Пользуется 193 (91,5) 0,8692 0,9454

Не пользуется 18 (8,5) 0,0546 0,1308

Пользуетесь ли Вы мобильным интернетом в рабочее время

Пользуется 156 (74,6) 0,6833 0,8006

Не пользуется 53 (25,4) 0,1994 0,3167

Сколько времени Вы тратите на разговоры по мобильному 
телефону

< 1 часа 141 (67,4) 0,6084 0,7345

1–2 часа 62 (29,7) 0,2389 0,3618

> 2 часов 6 (2,9) 0,0132 0,0612

Сколько времени Вы тратите на мультимедиа

< 1 часа 155 (78,3) 0,7203 0,8346

1–2 часа 31 (15,6) 0,1126 0,2137

> 2 часов 12 (6,1) 0,035 0,1029

Сколько времени Вы тратите на пользование мобильным  
интернетом

< 1 часа 136 (67,7) 0,6091 0,7374

1–2 часа 47 (23,4) 0,1806 0,297

> 2 часов 18 (8,9) 0,0574 0,1372

Вы используете мобильный Интернет в рабочее время для 
поиска информации, связанной с Вашей профессиональной 
деятельностью

Использует 161 (77,8) 0,7164 0,8291

Не использует 46 (22,2) 0,1709 0,2836

У Вас установлены мобильные приложения медицинской  
тематики

Установлены 99 (47,8) 0,4113 0,5461

Не установлены 108 (52,2) 0,4539 0,5887

Хотели бы Вы использовать мобильные приложения,  
помогающие в Вашей профессиональной деятельности

Хотел бы 180 (86,5) 0,8123 0,9052

Не хотел бы 28 (13,5) 0,0948 0,1877

ющие в Вашей профессиональной деятельности», по-
ложительно ответили 86,5%.

В табл. 2 представлены данные о распределении 
ответов респондентов на ряд вопросов нашего самоо-
просника, отобранных для проверки гипотезы о возмож-

ных гендерных различиях в использовании мобильных 
устройств среди врачей, занимающихся оказанием нар-
кологической помощи в условиях стационара. Не бы-
ло выявлено статистически значимых различий меж-
ду мужчинами и женщинами в ответах на подавляю-
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щее большинство пунктов нашего самоопросника. 
Мобильным интернетом среди принявших участие 
в исследовании врачей Центра пользуются 88,9% муж-
чин и 90,1% женщин, в том числе в рабочее время 
73,0% и 76,9% соответственно. Мобильную связь на 
работе использует 92,3% мужчин и 91,2% женщин. 
Большинство респондентов ограничивается одной 
SIM-картой – 69,0% среди мужчин и 73,6% среди жен-
щин. Более половины сотрудников пользуются мо-
бильным телефоном 11–20 лет: 57,4% мужчин и 62,8% 
женщин; использование свыше 21 года указало 24,3% 
и 17,4% соответственно, а в интервале 1–10 лет – 18,3% 
мужчин и 19,8% женщин. В ответах на группу вопро-
сов, оценивавших использование различных функций 
мобильного телефона, 68,1% мужчин и 66,7% женщин 
отметили, что ежедневно тратят на разговоры менее 
1 часа. От часа до двух разговаривают 24,8% мужчин и 
31,1% женщин, а свыше 2 часов – 3,4% и 2,2% соответ-
ственно. Мобильный интернет, в том числе общение 
в социальных сетях, занимает менее 1 часа в день у 
68,2% опрошенных мужчин и 58% женщин, от часа до 
двух уделяют ему 20,9% мужчин и 27,3% женщин, а бо-
лее двух часов – 10,9% респондентов и 6,8% респон-
денток. Принципиально важной для авторов настоя-
щего исследования представлялась группа вопросов, 
касающихся использования мобильного интернета в 
профессиональных целях. Для поиска соответствую-
щей информации свои телефоны в рабочее время ис-
пользуют 75,4% мужчин и 81,1% женщин, а мобиль-
ные приложения медицинской тематики установили 
48,2% и 56,7% соответственно. При этом использовать 
мобильное приложение, помогающее в профессио-
нальной деятельности, хотели бы 88,6% мужчин и 
83,5% женщин.

Статистически значимые различия были выявле-
ны только в одном случае: на пользование функциями 
мультимедиа уходит менее 1 часа у 68,8% мужчин и 
90,7% женщин, от 1 до 2 часов – 22,9% и 5,8% и свы-
ше 2 часов – 8,3% и 3,5% соответственно.

Для проверки гипотезы о возможном влиянии воз-
раста на использование мобильных устройств в иссле-
дуемой популяции нами использовались те же вопро-
сы, что и для выявления гендерных особенностей и 
предпочтений (табл. 2). В этом случае нами был выяв-
лен целый ряд значимых различий. В табл. 3 представ-
лены данные о распределении ответов респондентов 
в зависимости от возраста. Для наглядности изложе-
ния авторам представилось целесообразным в случае, 
если речь идет о порядковых переменных, дополни-
тельно прибегнуть к рисункам.

Мобильным интернетом пользуются 100% в воз-
растных группах 21–30 и 31–40 лет. В старших груп-

пах этот показатель снижается, причем, чем выше воз-
раст, тем больше количество лиц, не использующих 
функцию мобильного интернета на своем устройстве, 
достигая 26,1% в возрастной группе ≥61 года. При этом 
снижение носит практически линейный характер. Так-
же линейно снижалась доля лиц, пользующихся мо-
бильным интернетом в рабочее время – от 88,9% в воз-
растной группе 21–30 до 63,6% в возрастной группе 
≥61 года. С увеличением возраста не наблюдалось тен-
денции к сокращению лиц, использовавших для обе-
спечения своих коммуникаций более чем одну SIM-
карту. В возрастных диапазонах 20–30 и 31–40 лет их 
доля составляла 27,8% и 20,0% соответственно, с увели-
чением до 26,9% и 47,2% в возрастных группах 41–50 и 
51–60 лет. В группе ≥61 года этот показатель составил 
13,6%. Использовали мобильный интернет для поис-
ка информации, связанной с профессиональной дея-
тельностью 94,4% опрошенных в возрастной группе 
20–31 год с последующим сокращением до 87,8% и 
81,8% в возрастных группах 31–40 и 41–50 лет. В воз-
растных группах 51–60 и ≥61 года показатель составил 
63,5% и 63,6% соответственно. Ответы на вопрос «Как 
давно Вы пользуетесь мобильным телефоном?» пред-
ставлены на рис. 3. Считаем необходимым отметить, 
что самый высокий процент – 33,3% владеющих теле-
фоном непродолжительный период времени – от 1 до 
10 лет был отмечен в группе ≥61 года. Различия в от-
ветах на вопрос «Сколько времени Вы тратите на раз-
говоры по мобильному телефону?» были статистиче-
ски незначимы. Процент лиц, тративших на разгово-
ры менее 1 часа незначительно колебался в пределах 
всех возрастных групп от 61,1% среди 20–30-летних до 
77,3% в группах 50–60 и ≥61 года. Среди разговаривав-
ших от 1 до 2 часов больше всего представлена группа 
20–30 лет – 38,9%. Практически столько же разгова-
ривали участники исследования в группе 41–50 лет – 
37,9%. В группе 31–40 этот показатель составил 32,0%. 
Очень близки были показатели в группах 51–60 и 
≥61 года 18,9% и 18,2% соответственно. Более 2 часов 
в группе 20-30 лет не разговаривал никто (0%), в груп-
пе 31–40 – 4%, в группе 41–50 – 1,5%, в группе 51–60 
– 3,8% и в группе ≥61 года – 4,5% (рис. 4). Затраты вре-
мени на использование различных функций мульти-
медиа, таких как музыка, фильмы и игры демонстри-
ровали отчетливые возрастные различия (рис. 5). До-
ля лиц, пользовавшихся мультимедиа менее часа 
нарастает во всех возрастных группах с 38,9% в группе 
20–30-летних до 90,4% в группе ≥61 года. Обратная 
тенденция наблюдается в группе, использующей муль-
тимедиа 1–2 часа в сутки. Показатель снижается 
с 44,4% в группе 20–30-летних до 4,8% в группе ≥61 го-
да. В группе, использующей мультимедиа свыше 2 ча-
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Таблица 2

Гендерное распределение ответов респондентов

Переменная Мужчины N  
(% от категории)

Женщины N  
(% от категории)

χ2; df; p-value*

Пользуетесь ли Вы мобильным интернетом? 0,003; 1; 0,955*
Да 104 (88,9) 82 (90,1)
Нет 13 (11,1) 9 (9,9)

Пользуетесь ли Вы мобильной связью на работе? 0,001; 1; 0,975*

Да 108 (92,3) 83 (91,2)
Нет 9 (7,7) 8 (8,8)

Пользуетесь ли Вы мобильным интернетом в рабочее время? 0,226; 1; 0,635*
Да 84 (73,0) 70 (76,9)
Нет 31 (27,0) 21 (23,1)

Сколько SIM-карт Вы используете? 0,336; 1; 0,562*
1 карту 80 (69,0) 67 (73,6)
Более 1 карты 36 (31,0) 24 (26,4)

Как давно Вы пользуетесь мобильным телефоном? 1,396; 2; 0,498
1–10 лет 21 (18,3) 17 (19,8)
11–20 лет 66 (57,4) 54 (62,8)
≥ 21 года 28 (24,3) 15 (17,4)

Сколько времени ежедневно Вы тратите на разговоры по мобильному 
телефону

0,398; 2; 
0,819**

< 1 часа 79 (68,1) 60 (66,7)
1-2 часа 33 (24,8) 28 (31,1)
> 2 часов 4 (3,4) 2 (2,2)

Сколько времени ежедневно Вы тратите на пользование функциями 
мультимедиа (музыка, фильмы, игры)

13,872; 2; 
0,001

< 1 часа 75 (68,8) 78 (90,7)
1-2 часа 25 (22,9) 5 (5,8)
> 2 часов 9 (8,3) 3 (3,5)

Сколько времени ежедневно Вы тратите на пользование мобильным 
интернетом, включая общение в социальных сетях

1,772; 2; 0,412

< 1 часа 75 (68,2) 58 (65,9)
1-2 часа 23 (20,9) 24 (27,3)
> 2 часов 12 (10,9) 6 (6,8)

Вы используете мобильный Интернет в рабочее время для поиска ин-
формации, связанной с Вашей профессиональной деятельностью?

0,640; 1; 0,424*

Да 86 (75,4) 73 (81,1)
Нет 28 (24,6) 17 (18,9)

У Вас установлены мобильные приложения медицинской тематики? 0,007; 1; 0,934*
Да 55 (48,2) 42 (56,7)
Нет 59 (51,8) 48 (53,3)

Вы хотели бы использовать мобильное приложение, помогающее Ва-
шей профессиональной деятельности?

0,719; 1; 0,397*

Да 101 (88,6) 76 (83,5)
Нет 13 (11,4) 15 (16,5)

* Для таблиц 2х2 применялась поправка Йетса на непрерывность (Continuity Correction).
** Доля ячеек с ожидаемым числом наблюдений менее 5 превышает 20%. 
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Таблица 3

распределение ответов респондентов по возрастным группам

Переменная 20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет ≥61 лет χ2; df;  
p-value

χ2для линейного тренда; 
df; p-value

Пользуетесь ли Вы мобильным ин-
тернетом?

23,809; 4; 
0,000

20,479; 1; 0,000

Да 17(100) 50(100) 64(94,1) 41(77,4) 17(73,9)

Нет 0(0,0) 0(0,0) 4(5,9) 12(22.6) 6(26,1)

Пользуетесь ли Вы мобильной свя-
зью на работе?

8,706; 4; 
0,069*

3,788; 1; 0,052*

Да 17(94,4) 47(94,0) 65(97,0) 44(83,0) 20(87,0)

Нет 1(5,6) 3(6,0) 2(3,0) 9(17,0) 3(13,0)

Пользуетесь ли Вы мобильным ин-
тернетом в рабочее время?

10,681; 4; 
0,030

9,262; 1; 0,002

Да 16(88,9) 42(84,0) 52(77,6) 32(61,5) 14(63,6)

Нет 2(11,1) 8(16,0) 15(22,4) 20(38,5) 8(36,4)

Вы используете мобильный Интер-
нет в рабочее время для поиска ин-
формации, связанной с Вашей про-
фессиональной деятельностью?

15,050; 4; 
0,005

13,332; 1; 0,000

Да 17(94,4) 43(87,8) 54(81,8) 33(63,5) 14(63,6)

Нет 1 (5,6) 6 (12,2) 12(18,2) 19(36,5) 8(36,4)

Сколько SIM-карт Вы используете? 13,135; 4; 
0,011

1,121; 1; 0,290

1 карту 13(72,2) 40(80,0) 49(73,1) 28(52,8) 19(86,4)

Более 1 карты 5(27,8) 10(20,0) 18(26,9) 25(47,2) 3(13,6)

Как давно Вы пользуетесь мобиль-
ным телефоном?

25,671; 8; 
0,001*

0,001 (0,000 
– 0,002)**

5,833; 1; 0,016*
0,018 (0,015 – 

0,022)**

1-10 лет 4(22,2) 11(22,0) 9(13,8) 8(16,0) 7(33,3)

11-20 лет 14(77,8) 35(70,0) 41(63,1) 22(44,0) 8(38,1)

≥ 21 года 0(0,0) 4(8,0) 15(23,1) 20(40,0) 6(28,6)

Сколько времени ежедневно Вы тра-
тите на разговоры по мобильному 
телефону

8,436; 8; 
0,392*

1,875; 1; 0,171*

< 1 часа 11(61,1) 32(64,0) 40(60,6) 41(77,3) 17(77,3)

1-2 часа 7(38,9) 16(32,0) 25(37,9) 10(18,9) 4(18,2)

> 2 часов 0(0,0) 2(4,0) 1(1,5) 2(3,8) 1(4,5)

Сколько времени ежедневно Вы тра-
тите на пользование функциями 
мультимедиа (музыка, фильмы, 
игры)

28,077; 8; 
0,000*

0,001 (0,000 
– 0,002)**

18,578; 1; 0,000*
0,000 (0,000 – 

0,000)**

< 1 часа 7(38,9) 34(69,4) 54(84,4) 41(89,1) 19(90,4)

1-2 часа 8(44,4) 9(18,4) 8(12,5) 5(10,9) 1(4,8)

> 2 часов 3(16,7) 6(12,2) 2(3,1) 0(0,0) 1(4,8)

Продолжение табл. 3 см. на стр. 56 
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сов в сутки отмечено снижение с 16,7% в группе 
20–30-летних до 0% в группе 51–60 лет, но затем оно 
опять возрастает до 4,8% в группе ≥61 года. Результа-
ты теста χ2 для линейного тренда свидетельствуют о ли-
нейном характере изменения зависимой переменной. 
Время пользования мобильным интернетом, включая об-
щение в социальных сетях (рис. 6), также статистически 
значимо различалось в зависимости от возрастных групп. 
Доля лиц, пользовавшихся мобильным интернетом ме-
нее часа нарастает с 27,8% в группе 20–30-летних до 

79,6% в группе 51–60 лет, а затем снижается до 61,9% 
группе ≥61 года. В группе, использующей мобильный ин-
тернет 1–2 часа в сутки, наблюдается обратная тенден-
ция: снижение с 50,0% в группе 20–30-летних до 18,4% 
в группе 51–60 лет, с последующим возрастанием 
в группе ≥61 года до 28,6%. В группе, использующей мо-
бильный интернет свыше 2 часов в сутки также отмече-
но снижение с 22,2% в группе 20–30-летних до 2% в груп-
пе 51–60 лет, с последующим возрастанием до 9,5% 
в группе ≥61 года.

Переменная 20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет ≥61 лет χ2; df;  
p-value

χ2для линейного тренда; 
df; p-value

Сколько времени ежедневно Вы тра-
тите на пользование мобильным ин-
тернетом, включая общение в соци-
альных сетях

19,175; 8; 
0,014*

0,013 (0,010 
– 0,016)**

7,295; 1; 0,007*
0,006 (0,004 – 

0,008)**

< 1 часа 5(27,8) 33(66,0) 46(73,0) 39(79,6) 13(61,9)

1-2 часа 9(50,0) 11(22,0) 12(19,0) 9(18,4) 6(28,6)

> 2 часов 4(22,2) 6(12,0) 5(8,0) 1(2,0) 2(9,5)

У Вас установлены мобильные при-
ложения медицинской тематики?

17,236; 4; 
0,002

14,593; 1; 0,000

Да 15(83,3) 30(60,0) 28(41,8) 19(38,0) 7(31,8)

Нет 3 (16,7) 20(40,0) 39(58,2) 31(62,0) 15(68,2)

Вы хотели бы использовать мобиль-
ное приложение, помогающее Вашей 
профессиональной деятельности?

4,825; 4; 
0,306

1,511; 1; 0,219

Да 17(94,4) 45(90,0) 55(82,1) 46(90,2) 17(77,3)

Нет 1(5,6) 5(10,0) 12(17,9) 5(9,8) 5(22,7)

* Доля ячеек с ожидаемым числом наблюдений менее 5 превышает 20%.
** В случае, если доля ячеек с ожидаемым числом наблюдений менее 5 превышала 20%, а соответствующие асимптотические тесты пока-
зывали наличие статистической значимости, нами производились дополнительные расчёты по неасимптотическому методу Монте-Кар-
ло. Формат представления данных: р (95% доверительный интервал).

рис. 3. Ответы на вопрос «Как давно Вы пользуетесь мобильным телефоном?».
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рис. 6. Время пользования мобильным интернетом, включая общение в социальных сетях.

рис. 4. Ответы на вопрос «Сколько времени Вы тратите на разговоры по мобильному телефону?».

рис. 5. Время использования функции мультимедиа мобильного телефона.
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Принципиальными вопросами для настоящего ис-
следования было установить, используются или не ис-
пользуются какие-либо мобильные приложения меди-
цинской тематики в различных возрастных группах, а 
также сколь высока заинтересованность в использова-
нии подобных продуктов, помогающих в профессио-
нальной деятельности (табл. 3). В возрастной группе 
20–30 лет мобильные приложения медицинской тема-
тики были установлены у 83,3% респондентов с после-
дующим достаточно резким снижением до 31,8% в воз-
растной группе ≥61 года. Изменение показателя носит 
линейный характер. Хотели бы использовать профес-
сиональное мобильное приложение более трех четвер-
тей респондентов от всех возрастных групп, причем их 
доля превышала 90% для категорий 20–30; 31–40; 
51–60 лет. Несколько меньший показатель был пока-
зан в группах 41–50 лет (82,1%) и ≥61 года (77,3%). Од-
нако установленные различия не были статистически 
достоверны.

Отвечая на вопрос, подразумевающий множествен-
ные ответы «Какие элементы необходимо включить 
в мобильное приложение?», подавляющее большин-
ство респондентов выбрали пункты «клинические ре-
комендации» (83,9%) и «лекарственные средства» 
(83,9%). Следующими по востребованности были пункты 
«МКБ-10» (74,0%) и «клинические шкалы» (58,3%). 
41,1% ответивших хотели бы включить в мобильное 
приложение сведения об утвержденных критериях ка-
чества оказания помощи, а 10,9% добавили к ответам 
свой вариант (рис. 7)

обсуждение

В результате исследования установлено, что пери-
од профессионального становления и активной дея-
тельности основного количества врачей возрастной 
группы от 20 до 50 лет (64,2%), включенных в исследо-
вание, пришелся на компьютерную эру, что объясня-
ет их достаточную базовую компетентность в исполь-
зовании достижений цифровой культуры. С другой 
стороны, старшие возраста (51–60 и ≥61 года) также 
достаточно активно пользуются основными мобиль-
ными коммуникационными технологиями (только 
1 респондент из всей выборки сообщил, что не поль-
зуется мобильной связью). Практически 90% исследу-
емой выборки пользовалось мобильным интернетом, 
а 30% использовали более, чем одну SIM-карту. Мо-
бильные телефоны как средство общения с коллегами 
использует 94,8% респондентов, 30% – для общения 
с пациентами, 83% охарактеризовали свое устройство 
как средство делового общения, и 91,5% сообщили, что 
пользуются мобильной связью на работе. 

Мобильный интернет применяется для поиска ин-
формации, помогающей в профессиональной деятель-
ности 77,8% респондентов. Этот уровень владения мо-
бильными технологиями является основой для реализа-
ции на исследуемом контингенте положений 
предложенной Venkatesh et al. еще в 2003 году Единой те-
ории принятия и использования технологий [21] и обе-
спечивает готовность врачей, работающих в стационар-
ных учреждениях наркологического профиля к исполь-

рис. 7. Ответы на вопрос «Какие элементы необходимо включить в мобильное приложение?».
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зованию СППКР на мобильных устройствах. В этой 
теории выделяются четыре позитивных предиктора 
склонности индивида употребить в своей деятельности 
техническое новшество: ожидание повышения эффек-
тивности работы от его применения; предположитель-
ная простота применения (технологии); позитивный 
взгляд на новую технологию со стороны значимых для 
пользователя лиц; наличие организационных и техниче-
ских ресурсов и предпосылок для ее использования [22]. 

Практически у половины врачей, работающих в ста-
ционарных подразделениях Центра, имеются установ-
ленные мобильные приложения медицинской темати-
ки. Более 85% хотят иметь приложение, помогающее им 
в текущей профессиональной медицинской деятельно-
сти. Важность именно мобильного варианта СППКР 
неоднократно подтверждалась зарубежными исследо-
вателями еще до наступления эры массового использо-
вания смартфонов. Так, перспективы использования 
СППКР на мобильных устройствах были показаны Di-
vall et al (2013), отметившими, что компьютеры форма-
та PDA позволят перенести систему поддержки приня-
тия клинических решений со стационарного компью-
тера непосредственно в клиническую обстановку [23]. 
Примерно в это же время в систематическом обзоре 
Mickan et al. (2014) было установлено, что карманные 
компьютеры эффективно используются профессиона-
лами здравоохранения для легкого и своевременного 
доступа к информации, они позволяют вести точную и 
полную медицинскую документацию, обеспечивают не-
медленный доступ к СППКР и системам ведения паци-
ентов, основанным на принципах доказательной меди-
цины а также содействуют внедрению эффективных 
практик работы [11].

Гипотеза о возможных гендерных особенностях 
в использовании мобильных устройств среди врачей 
не подтвердилась. При этом процент женщин, кото-
рые ищут необходимую для профессиональной дея-
тельности информацию с помощью своих мобильных 
телефонов (81,1%) больше, чем среди мужчин (75,4%). 
Также доля женщин, у которых были установлены при-
ложения медицинской тематики превышает аналогич-
ную долю у мужчин: 56,7% против 48,2%. С другой сто-
роны, использовать мобильное приложение, помога-
ющее в профессиональной деятельности, хотели бы 
88,6% мужчин и 83,5% женщин. Однако, эти различия 
не являлись статистически значимыми, кроме одного 
случая – использования функции мультимедиа: менее 
одного часа 68,8% мужчин и 90,7% женщин; от 1 до 
2 часов 22,9% и 5,8%; свыше 2 часов 8,3% и 3,5% соот-
ветственно. На отсутствие гендерных различий в ис-
пользовании мобильных приложений указывалось и 
в других публикациях [17]. 

Другая гипотеза о влиянии возраста на характер ис-
пользования мобильных устройств врачами в данном 
исследовании получила подтверждение. Мобильным 
интернетом пользуются 100% опрошенных в возраст-
ных группах 21–30 и 31–40 лет, с последующим линей-
ным снижением в старших возрастных группах до 
26,1% (≥61 года). Доля лиц, использовавших мобиль-
ный интернет в рабочее время, также линейно снижа-
лась с увеличением возраста, но темпы снижения бы-
ли существенно ниже, чем при ответе на предыдущий 
вопрос – с 88,9% в возрастной группе 21–30 до 63,6% 
в возрастной группе ≥61 года. Аналогичная тенденция 
наблюдалась при ответе на вопрос «Использовали ли 
Вы мобильный интернет для поиска информации, свя-
занной с профессиональной деятельностью?» сниже-
ние с 94,4% в возрастной группе 20–31 год до 63,6% 
в возрастной группе ≥61 года. 

Следует указать на отмеченное среди старших воз-
растных групп несоответствие количества лиц, поло-
жительно ответивших на вопрос используют ли они 
мобильный интернет вообще и ответивших на вопро-
сы об использовании мобильного интернета на рабо-
те для поиска профессиональной информации. Воз-
можно, это связано с недостаточно удачной формули-
ровкой вопросов анкеты.

Доля случаев использования нескольких SIM-карт 
увеличивается с возрастом, кульминируя в возрастных 
группах 41-50 и 51-60 лет (47,2% в обеих случаях), за-
тем достаточно резко снижаясь до 13,6% в возрастной 
группе ≥61 года. 

Очевидно, что ответы на вопрос «Как давно Вы 
пользуетесь мобильным телефоном?» (рис. 3) во мно-
гом определялись возрастом респондентов, находящих-
ся в одной профессиональной группе, а также истори-
ей процесса проникновения мобильной связи в попу-
ляцию жителей нашей страны. Выявляемые в этой 
группе закономерности во многом находятся за рамка-
ми вопросов, обсуждаемых в настоящем исследовании, 
и представляются нам сложными для интерпретации.

Распределение ответов на вопрос «Сколько време-
ни Вы тратите на разговоры по мобильному телефо-
ну?» нами не интерпретируется, так как не является 
статистически значимым. 

Были получены достаточно очевидные данные 
о том, что респонденты с возрастом уделяют меньше 
времени пользованию функциями мультимедиа (му-
зыка, фильмы, игры), хотя и не отказываются от них. 
Аналогичные данные получены нами и для пользова-
ния мобильным интернетом, за исключением возраст-
ной группы ≥61 года, в которой доля лиц, использую-
щих интернет 1–2 часа и более 2 часов, превышает ана-
логичные показатели в группах 41–50 и 51–60 лет.
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Существенные возрастные различия отмечаются 
в доле опрошенных, у которых установлено/установле-
ны мобильные приложения медицинской тематики. Этот 
показатель линейно снижается с 83,3% в возрастной груп-
пе 20–30 лет до 31,8% в возрастной группе ≥61 года, что 
может свидетельствовать о том, что врачи старшего воз-
раста менее активно пользуются теми инструментами, 
которые предоставляет им современная мобильная циф-
ровая среда.

Тем не менее, желание использовать мобильное 
приложение, помогающее в профессиональной дея-
тельности, несмотря на статистически незначимое сни-
жение доли положительных ответов с 94,4% до 77,3% 
сохраняется по всему диапазону возрастных категорий 
– от младшей до старшей.

Ответы на вопрос множественного выбора «Какие 
элементы необходимо включить в мобильное прило-
жение?» также демонстрируют высокую потребность 
врачей иметь постоянный доступ к клиническим ре-
комендациям (83,9%), сведениям о лекарственных 
средствах (83,9%), МКБ-10 (74,0%). 

Эти результаты отражают существующую объектив-
ную реальность постоянного роста количества клиниче-
ских руководств и рекомендаций, происходящую парал-
лельно с ростом требований об их неуклонном соблюде-
нии. Как показывают Arts et al. (2018) на примере 
постоянного роста числа клинических руководств, сегод-
ня голландское общество врачей общей практики (NHG) 
предлагает своим членам свыше 100 подобных докумен-
тов. Не исключаются варианты, при котором терапия од-
ного пациента регулируется более чем 15 руководствами, 
особенно если речь идет о лицах старшего возраста. В по-
добных случаях, как правило, характеризующихся высо-
кой коморбидностью, сферы применения различных ру-
ководств пересекаются, а порой прямо противоречат друг 
другу [24]. В такой ситуации выбор опрошенного нами 
контингента врачей представляется совершенно логич-
ным и оправданным.

Анализ пожеланий и предпочтений врачей для фор-
мирования оптимально функционирующего мобильно-
го приложения, помогающего в профессиональной де-
ятельности, позволяет избежать целого ряда рисков, со-
путствующих применению подобного рода решений. 
Эти риски были сформулированы Graham T.A. et al. 
(2008) следующим образом: неоптимальное функцио-
нирование системы, недостаточная подготовленность 
пользователей, отсутствие адаптации системы к потреб-
ностям конкретного лечебного учреждения [25]. 

ограничения применимости результатов
Основным ограничением настоящего исследования 

являлся сравнительно небольшой размер выборки, по-

скольку работа проводилась в рамках одного, хотя и 
крупного специализированного медицинского учреж-
дения, обладающего специфическим набором врачеб-
ных специальностей. В этой связи его результаты сле-
дует с осторожностью интерполировать на весь контин-
гент медицинских работников. Нельзя исключить и 
наличия возможных в любом обсервационном иссле-
довании ошибок вспоминания (recall bias) и неточно-
стей, связанных со стремлением дать социально прием-
лемый ответ (social desirability bias), что также может до 
некоторой степени повлиять на итоговый результат [26].

Затронутые в настоящей статье вопросы сложны и 
многогранны для рассмотрения и обсуждения в одной 
научной работе. Авторы отдают себе отчет в том, что 
целый ряд проблем остались только намечены или упо-
мянуты и надеются с большей полнотой осветить их в 
своих будущих работах.

Заключение

Можно с уверенностью заявить, что в настоящее 
время в сфере здравоохранения как за рубежом, так и 
в нашей стране наличествуют практически все указан-
ные выше предпосылки к цифровизации отрасли.

Тематическая мобильная СППКР может быть вос-
требована отечественными специалистами психиатра-
ми-наркологами.

Уровень использования врачами мобильных 
устройств и мобильных приложений демонстрирует 
отсутствие гендерных или существенных возрастных 
препятствий к использованию СППКР. Даже стати-
стически достоверные возрастные различия в исполь-
зовании тех или иных функций мобильных устройств 
не являются существенным барьером для внедрения 
IT-решений, предназначенных для практикующих вра-
чей. Мы согласны с мнением, высказанным Keasberry 
et al (2017): «Технологии eHealth, в особенности такие, 
как СППКР – коммерческие или разработанные не-
посредственно учреждением — представляются эффек-
тивными в совершенствовании практик здравоохране-
ния и улучшении результатов лечения. Однако, чтобы 
оптимизировать их эффективность, нам еще предсто-
ит узнать многое о том, как должны конструироваться 
и использоваться такие системы» [27].
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Приложение 1

нестандартизированный анонимный самоопросник
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