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Мобильное здравоохранение и лечение диабета
Саадатфард О, Ошанд Э
В систематическом обзоре литературы 2014 года было выявлено 656 приложений для
диабета, доступных в основных магазинах мобильных приложений [1]. Значительное
увеличение общего числа мобильных приложений для здоровья, на 57 % к 2016 году [2],
даёт нам основание ожидать дальнейшего роста в ближайшие годы. Несмотря на то, что
на рынке представлено большое количество приложений для диабета, большинство
предлагают практически одинаковые функциональные возможности и объединяют
только одну или две из следующих функций в одном приложении: регистрация/запись
данных (53 %), передача данных (31,1 %), информация (34,5 %), анализ (17,8 %), рецепты
(14,5 %), напоминания (11,4 %), консультативная поддержка (8,8%) [1].
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Рисунок 1. Типы функциональностей, предлагаемых в приложениях для диабета

Приложения для диабета в основном ориентированы на пациентов (96 %). 54%
приложений предлагаются бесплатно, а 46% приложений - платные со средней
стоимостью 1,9 евро[1].
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Рисунок 2. Бесплатные и платные приложения для диабета

Американская диабетическая ассоциация опубликовала в 2016 году метаанализ 14
рандомизированных контролируемых исследований о влияниии приложений для
здоровья на самоконтроль диабета пациентами. Исследование показывает среднее
снижение гликированного гемоглобина (HbA1c) на 0,49% в исследованиях, связанных с
диабетом 2-го типа [3]. Тем не менее, указывается, что более молодые пациенты с
большей вероятностью получают пользу от использования приложений для диабета.
Кроме того, положительный эффект приложений возрастает, если приложения также
предлагают обратную связь от медицинских специалистов.
Мобильное здравоохранение для диабета не ограничено смартфонами. Текстовые
сообщения (СМС) идентифицируются как наиболее используемый мобильный
инструмент для наблюдения и лечения хронических заболеваний (40%) [4].
В систематическом исследовании, проведённом в 2016 году [5], изучалось влияние мер,
направленных на изменение образа жизни, передаваемых посредством автоматических
коротких СМС-сообщений пациентам с диабетом 2-го типа. В исследовании была
выявлена разница -0,53% в HbA1c между группами с использованием СМС по сравнению с
обычной медицинской помощью. В исследовании был также сделан вывод о том, что
односторонние сообщения имели схожие положительные эффекты по сравнению с
двусторонней связью. Меры, осуществляемые в странах с низким и средним уровнем
дохода, оказывают большее влияние, чем те, которые осуществляются в странах с
высоким уровнем дохода [5].
Кратко по теме
Несмотря на огромное количество доступных приложений для диабета (656 в конце 2013
года), большинство приложений прилагают схожий функционал. Более молодые
пациенты с большей вероятностью получают пользу от использования приложений.
Эффект увеличивается, когда пациенты получают обратную связь от медицинских
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специалистов. СМС является наиболее важным типом меры мобильного здравоохранения
для лечения хронических заболеваний и может улучшить гликемический контроль у
пациентов с диабетом 2-го типа.
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