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Статья посвящена актуальной проблеме – роли электронного здравоохранения и информационно-

коммуникационных технологий в системе оказания лекарственной помощи пожилому населению. 

Показано, что развитие электронного здравоохранения является следствием реализации 

государственных программ и инициатив в различных странах. С помощью интернет-технологий и 

мобильного здравоохранения медицинские службы и аптеки осуществляют дистанционное 

диагностическое тестирование пожилых пациентов, контролируют процесс лечения в домашних 

условиях, консультируют их по проблемам здоровья. Сделан вывод, что информационно-

коммуникационные технологии способствуют повышению медицинской грамотности пожилого 

населения и его приверженности лечению. 
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The article is devoted to an urgent problem – the role of the electronic public health care and informative 

and communicative technologies in the system of drug service rendering to the elderly population. The 

development of the electronic public health care is shown to be the outcome of the state programs and 

initiatives realization of various countries. By means of Internet technologies and mobile public health 

care, medical services and drug stores perform distant diagnostic testing of the elderly patients, control 

the process of home treatment, and consult them for their health problems. It has been concluded that 
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informative and communicative technologies contribute to the improvement of health literacy and 

treatment adherence of the elderly patients. 

 

Key words: elderly patients, informative technologies, electronic public health care, mobile public health care  

 

 

Введение. В соответствии с целями развития тысячелетия, принятыми 

Организацией Объединенных Наций (ООН) в 2000 году, доступ к информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) должен быть обеспечен для населения любой 

страны мира [24]. С целью объединения усилий мировой медицинской общественности 

по информатизации здравоохранения при Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) создана Глобальная Обсерватория электронного здравоохранения (Global 

Observatory for eHealth) [26, 28, 29]. Элементы электронного здравоохранения (e-Health) 

активно внедряются во врачебную практику и в работу аптек в США, Канаде, 

Австралии, странах Европы [5]. Огромное внимание этому вопросу уделяется в 

Российской Федерации и Республике Беларусь [5, 20]. 

Цель исследования: изучить преимущества развития электронного 

здравоохранения и внедрения ИКТ в здравоохранение и фармацию для пожилых 

пациентов. 

Материалы и методы: проведен анализ научной литературы и интернет-

публикаций за последние 4 года (2010 - 2014 гг.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературы показал, что 

основой развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в фармации и 

здравоохранении являются государственные программы и инициативы по развитию 

электронного здравоохранения разных стран мира. Они предусматривают организацию 

электронного документооборота, развитие телемедицины, создание медицинских 

Интернет-ресурсов. Сотрудничество стран Европы по данному вопросу началось в 2003 

году, когда были приняты план действий «Электронная Европа» и «Программа 

действий в области общественного здравоохранения», реализация которых 

предусматривает обеспечение активной и здоровой старости [27]. 

В Казахстане в 2013 году была утверждена Концепция развития электронного 

здравоохранения до 2020 года. Одним из направлений реализации Концепции является 

совершенствование геронтологической и гериатрической помощи [15]. 

В соответствии с Концепцией развития системы здравоохранения Российской 

Федерации до 2020 года важной задачей является информатизация здравоохранения. 
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Она будет способствовать повышению доступности и качества медицинской и 

фармацевтической помощи населению [8]. 

В Республике Беларусь в 2011 г. принята «Национальная программа ускоренного 

развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий до 2015 года». 

Комплекс мер, предусмотренных Национальной программой, направлен на 

совершенствование системы анализа потребности в лекарственных средствах (ЛС), 

изделиях медицинского назначения (ИМН) и медицинской технике (МТ), системы 

контроля их производства, ввоза и применения на территории Республики Беларусь. 

В рамках Национальной программы реализуется подпрограмма «Электронное 

здравоохранение». Ее основными задачами являются создание электронного 

документооборота, развитие телемедицины и систем мониторинга состояния здоровья 

населения, создание медицинских ресурсов, посвященных здоровому образу                      

жизни [14].  

Развитие электронного здравоохранения в Республике Беларусь охватывает и 

широкий спектр вопросов, касающихся пожилых пациентов. Автоматизированные 

системы обеспечивают сбор информации и мониторинг состояния здоровья пациентов, 

страдающих онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом (Белорусский 

канцер - регистр и регистр «Сахарный диабет»), которые широко распространены среди 

лиц старшей возрастной категории [14, 16, 20]. В результате реализации мероприятий 

подпрограммы «Электронное здравоохранение» существенно повысится 

эффективность медицинской и фармацевтической помощи пожилым пациентам 

благодаря внедрению в практическую медицину более совершенных и точных методов 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний, которые позволяют принимать 

обоснованные медицинские решения. Это приведет к снижению расходов на 

госпитализацию, сокращению сроков стационарного лечения и уменьшению 

фармакоэкономических затрат [14]. 

В современном мире активно развиваются Интернет-технологии. Спектр их 

применения в здравоохранении и фармации постоянно расширяется. Одной из 

распространенных форм в мировой практике являются электронные медицинские 

карты. В них вносится подробная медицинская информация о пациенте: анамнез, 

клинические наблюдения, сведения о лечении, вакцинации, назначенных 

лекарственных средствах, аллергических реакциях, симптомах, состоянии здоровья, 

результатах диагностических анализов и др. [27, 28]. В Дании получить доступ к своей 
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электронной медицинской карте и записаться на прием к врачу пациенты могут с 

помощью единого национального портала здравоохранения. В Португалии аналогичные 

услуги оказывает единый медицинский портал [4]. В Великобритании получили 

распространение интернет-сайты, которые содержат рекомендации по оказанию первой 

медицинской помощи населению [9]. 

Как элемент «Электронного правительства» в Российской Федерации, 

функционирует «Единый портал государственных услуг» (www.gosuslugi.ru). С его 

помощью граждане могут записаться на прием к врачу, получить информацию об 

оказанных медицинских  услугах, лицензировании медицинской и фармацевтической 

деятельность и др. [17].  

В Республике Беларусь также в рамках развития «Электронного правительства» 

организован «Единый портал электронных услуг» (http://portal.gov.by/), который 

предоставляет возможность записаться через интернет на прием к врачу, получить 

информацию о ЛС, ИМН и МТ и товарах аптечного ассортимента, зарегистрированных 

в Республике Беларусь  и др. [3]. 

На сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь организована 

«Интернет-приемная», предназначенная для обращения граждан и юридических лиц к 

руководству и специалистам министерства [13]. Роль республиканского 

информационного центра по лекарственным средствам выполняет Республиканское 

унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», на сайте 

которого можно найти информацию обо всех зарегистрированных в стране ЛС, ИМН и 

МТ [22]. 

Специализированный сайт www.talon.by предлагает услугу заказа талонов к 

врачу; www.103.by – услугу «онлайн-доктора», поиска ЛС в аптеках г. Минска, 

биологически активных добавок к пище, товаров аптечного ассортимента; 

www.tabletka.by и www.gippokrat.by предоставляют информацию о наличии ЛС в 

аптеках Беларуси и их стоимости [24, 12]. 

Одним из динамично развивающихся направлений электронного 

здравоохранения является мобильное здравоохранение (m-health). Это обусловлено, 

прежде всего, расширением доступности технологий и средств мобильной связи для 

населения. В докладе ВОЗ о результатах глобального обследования в области 

электронного здравоохранения (2011 г.) показано, что мобильное здравоохранение 

реализовывается по целому ряду направлений, эффективных в геронтологии. 
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Например, телефонные службы медицинской помощи позволяют пациенту связаться с 

квалифицированным медицинским работником для получения консультации. 

Бесплатные экстренные телефонные службы используются для связи со специалистом 

для руководства во время ситуаций, которые представляют опасность для жизни и 

требуют оказания срочной медицинской помощи [13].  

Мобильную телемедицину как средство коммуникации с использованием 

голосовых, текстовых, фото и видео функций мобильной связи широко используют при 

лечении гериатрических пациентов на дому. С помощью SMS- или голосовых 

сообщений пациентам напоминают о запланированном визите к врачу, необходимости 

приема лекарственных средств, что особенно важно для пожилых людей в связи с 

возрастным ухудшением памяти [2, 13]. Перечисленные мероприятия повышают 

приверженность пожилых пациентов назначенной врачом терапии [6, 25]. 

Важнейшей функцией мобильной медицины является дистанционный 

мониторинг - контроль лечения и общего состояния пациентов с использованием 

технологий дистанционного наблюдения. Во многих странах мобильные технологии 

успешно используют в комбинации с дополнительными медицинскими аппаратами и 

приборами. Например, в Швейцарии с помощью специальных биодатчиков пациенты 

самостоятельно измеряют артериальное давление, снимают электрокардиограмму 

(ЭКГ), определяют вес, уровень глюкозы в крови. Благодаря мобильным технологиям 

полученные данные оперативно передаются в медицинское учреждение [13]. В Эстонии 

компания «Healthiest» предоставляет программное обеспечение, которое позволяет 

передать данные ЭКГ в центр обработки информации. Затем на основании полученных 

результатов выдается медицинское заключение [2]. В Канаде разработан проект 

контроля на дому пациентов с сердечной недостаточностью «Congestive Heart Failure 

Home Telehealth Project», проживающих в сельской местности [13]. В США с помощью 

приложения myLoyola Select пациенты могут получить доступ к своей медицинской 

карте, ознакомиться с результатами анализов, получить информацию о назначенных 

лекарственных средствах и необходимости пройти обследование, записаться на прием 

к врачу [2]. В Южной Корее разрабатывается модель смартфона, который позволит 

пациенту самостоятельно протестировать свой организм (анализ ДНК, некоторых 

протеинов крови) [11]. 

Интересен опыт Российской Федерации в разработке приборов для 

дистанционного мониторинга. В 2010 году создана компания «Медтелесервис», которая 
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предоставляет пациенту возможность измерения различных функциональных 

показателей (артериальное давление, частота пульса, уровень глюкозы в крови, 

спирометрия), а также передавать результаты и получать расшифровку ЭКГ, данных 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии, ультразвуковой 

диагностики [2].  

Обучающие программы для пожилых пациентов имеют важное значение для 

удовлетворения растущих информационных потребностей данной категории граждан. 

Во многих странах мира (Япония, Австралия, Великобритания, Норвегия, Финляндия) 

для того, чтобы пожилые люди легче адаптировались к современной информационной 

среде, созданы курсы по обучению их компьютерной грамотности. В процессе 

обучения слушатели осваивают навыки работы на компьютере, учатся пользоваться 

электронной почтой и ресурсами сети интернет [22]. 

Большое внимание обучению пожилых людей компьютерной грамотности 

уделяют в Российской Федерации. Во многих регионах открыты специализированные 

центры, университеты «третьего возраста» для того, чтобы повысить качество жизни 

данной категории граждан и обеспечить им доступ к получению услуг в электронном 

виде через сеть интернет [19]. В Республике Беларусь в соответствии с Комплексной 

программой развития социального обслуживания на 2011-2015 годы [7] создано более 

55 классов по обучению пожилых людей и инвалидов компьютерной грамотности [1]. 

Как отмечается в документах ВОЗ, благодаря расширению доступности ИКТ 

(персональные компьютеры, интернет, мобильные устройства и др.) наблюдается рост 

медицинской грамотности населения, улучшается понимание ими причин заболеваний 

и принципов лечения, расширяются возможности пациентов заниматься                    

самопомощью [6]. 

Выводы. 

1. Анализ литературных источников и интернет-публикаций показал, что 

внедрение в практическую медицину и фармацию информационно-коммуникационных 

технологий базируется на реализации государственных программ и инициатив по 

развитию электронного здравоохранения в разных странах мира, включая Российскую 

Федерацию и Республику Беларусь. 

2. Мобильное здравоохранение и электронные информационные ресурсы имеют 

преимущества для пожилых пациентов, так как используются для проведения их 

дистанционного диагностического тестирования, контроля за процессом лечения в 
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домашних условиях, консультирования по вопросам оказания медицинской помощи и 

применения лекарственных средств. 

3. С целью повышения компьютерной грамотности пожилого населения во 

многих странах организуются специализированные центры. 

4. Расширение доступности ИКТ способствует росту медицинской грамотности 

пожилого населения и повышает его приверженность терапии.  
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