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Аннотация.
Актуальность. Повсеместное распространение смартфонов и увеличение их технических возможностей ста-
ло предпосылкой для развития мобильного здравоохранения. Мобильные приложения для здоровья выполняют 
множество функций, они помогают заботиться о питании, планируют физическую нагрузку, напоминают о 
приёме лекарств и многое другое.
Цель. Оценка функциональных возможностей имеющихся приложений для хранения результатов медицинских 
исследований.
Материалы и методы. Был проведён систематический поиск и анализ мобильных приложений, используемых для 
хранения результатов медицинских исследований. Поиск осуществлялся в магазинах приложений «App Store» и 
«Google Play», поиск научных статей проведен в библиографических базах данных PubMed, Embase и eLIBRARY.
Результаты. В данном обзоре описываются мобильные приложения для хранения и анализа результатов медицин-
ских исследований. Подобные программные продукты используются для хранения информации о здоровье в одном 
месте. Наиболее перспективными являются приложения с возможностью оцифровки данных и их последующим 
анализом. Динамически отслеживая изменения лабораторных показателей, они помогают контролировать хрони-
ческие заболевания, отслеживать изменения в организме, диагностировать патологии и прогнозировать исходы.
Выводы. Использование медицинских приложений в системе здравоохранения позволит снизить экономические 
затраты и вместе с тем увеличить доступность медицинской помощи в отделённых районах.

Ключевые слова: мобильные приложения для здоровья, результаты анализов, мобильное здравоохранение, 
электронное здравоохранение, хранение результатов анализов.
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Abstract
Background. Mobile Health (mHealth) is a hot research and development topic due to massive spread of smartphones 
and their high technical performance. Mobile apps for health vary in their functions, from dietary assistance and planning 
physical activities to “take a drug” reminding and others.
Aim: Assessing the capabilities of existing mobile apps for collecting personal medical data (lab results, radiography scans 
etc.).
Materials and methods. We performed a systematic search and analysis of mobile apps, designed for storing medical 
data. We surfed through the App Store and the Google Play, research articles were searched at PubMed, Embase, 
eLIBRARY.
Results. This review covers mobile apps for storing and analysis of patient’s medical data. Such software products are used 
to store health information in one place. The most promising are applications that digitize data and analyze them. Dynamic 
monitoring of lab results makes it possible to control chronic diseases, track changes in the body, diagnose a disease and 
evaluate prognosis. 
Conclusions. The use of medical mobile apps in the healthcare system will reduce economic costs and at the same time 
increase the availability of medical care in segregated areas.

Keywords: mobile health applications, test results, m-Health, e-Health, storage of test results.
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ВВЕДЕНИЕ
Ожидаемая продолжительность жизни  в 

России возросла на 5,6 года в период с 1980 по 
2019 гг., в 2020 г. снизилась на 1,8 года вследс-
твие пандемии COVID-19. Тренд к увеличению 
ожидаемой продолжительности жизни начина-
ется с 2005 г., что связано с реализацией нацио-
нальных программ в области здравоохранения, 
значительным увеличением финансирования 
данной сферы, развитием информационных 
технологий и появлением электронного здраво-
охранения (eHealth) [1].

Мобильное здравоохранение (mHealth) яв-
ляется одним из направлений eHealth, цель 
которого состоит в использовании информа-
ционных и коммуникационных технологий для 
здравоохранения. mHealth включает медицинс-
кие программы и приложения, информационно-
справочные службы, диагностические устройс-
тва для смартфонов, носимые устройства для 
измерения различных показателей, мобильную 
телемедицину и управление медицинскими дан-
ными [2].

Функционал приложений mHealth реализует-
ся с помощью смартфонов, куда загружается ин-
формация о состоянии здоровья пользователя, 
и устройств, считывающих определённые пока-
затели функционирования организма (артери-
альное давление, сердечный ритм и прочие). 
Медицинские приложения помогают человеку 
более структурированно хранить результаты 
медицинских исследований, контролировать 
хронические заболевания, отслеживать изме-
нения в организме, диагностировать патологии, 
прогнозировать исходы и многое другое [3]. 
Актуальной проблемой электронного здравоох-
ранения является отсутствие связи между госу-
дарственными и коммерческими медицинскими 
организациями, когда информация о здоровье 
пациента хранится в медицинских картах раз-
личных больниц. В этом случае синтезировать 
информацию по силам только самому пациенту 
[4]. При этом пациент не всегда готов вносить 
результаты исследований вручную, к тому же та-
кой способ сбора информации связан с большой 
вероятностью ошибок. Для удобного и быстрого 
сбора персональных медицинских данных под-
ходят мобильные приложения.

В данном обзоре рассматриваются мобиль-
ные приложения, используемые для хранения 

и анализа результатов медицинских исследо-
ваний. Подобные приложения предоставляют 
возможность хранить все данные о состоянии 
здоровья в одном месте, что значительно упро-
щает поиск необходимой информации, также 
систематизированное хранение медицинской 
информации позволяет отслеживать динамику 
изменения показателей, что благоприятно вли-
яет на контроль хронических заболеваний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выполнения данного обзора был про-

ведён систематический поиск и анализ мобиль-
ных приложений, используемых для хранения 
результатов медицинских исследований. Поиск 
осуществлялся в магазинах приложений «App 
Store» и «Google Play», поиск научных статей 
проведен в библиографических базах данных 
PubMed, Embase и eLIBRARY. На первом этапе 
было отобрано 282 приложения, после изуче-
ния аннотаций и функций в обзор было вклю-
чено 15 приложений из магазинов «App Store» 
и «Google Play». При поиске научной литературы 
на начальном этапе анализировались 48 статей, 
в обзор было включено 9 из них.

Ключевые слова для поиска мобильных 
приложений: «результаты анализов», «меди-
цинские анализы», «расшифровка анализов», 
«дневник здоровья», «медицинская карта», «ме-
дицинские записи», «лабораторные анализы», 
«интерпретация результатов анализов», «test 
results», «medical tests», «interpretation of tests», 
«health diary», «medical record», «laboratory tests», 
«interpretation of test results».

Ключевые слова для поиска научных статей: 
«мобильные приложения для здоровья», «мо-
бильное здравоохранение», «электронная ме-
дицинская карта», «электронное здравоохране-
ние», «база данных электронных медицинских 
карт», «mobile applications for health», «m-Health», 
«electronic medical record», «e-Health», «electronic 
health records databases».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня рынок мобильных приложений 

включает множество программных продуктов, 
позволяющих хранить медицинскую информа-
цию в одном месте. Самой простой разновид-
ностью таковых являются приложения, позво-
ляющие сохранять персональную медицинскую 
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информацию в виде изображений. В приложе-
нии «Медицинская история» [5] имеется возмож-
ность загружать справки, рецепты на препараты, 
результаты осмотров, медицинских исследова-
ний и другие файлы в виде фотографий. Для каж-
дого файла можно выбрать тип документа (ана-
лиз, осмотр, обследование и т.д.), направление 
медицины (аллергология, венерология и пр.) и 
добавить описание. Также имеется возможность 
создать групповые аккаунты, где могут хранить-
ся данные нескольких человек. Такие приложе-
ния позволяют пользователю хранить данные о 
здоровье в одном месте и минимально их систе-
матизировать. Безусловно, такой подход позво-
ляет быстро вносить медицинскую информацию 
в смартфон, но при этом программные продук-
ты подобного характера имеют множество не-
достатков, хотя и имеют высокий средний рей-
тинг 4,45 баллов из 5 возможных (на основании 
данных магазинов мобильных приложений). 
Во-первых, для загрузки качественных изобра-
жений в базу пользователю необходимо иметь 
смартфон с хорошей камерой. Это необходимо 
для того, чтобы фотографии с медицинскими до-
кументами были четкие, только в таком случае 
пользователь или врач сможет проанализиро-
вать их. Во-вторых, не оцифровывая данные, 
никак не анализируя показатели, они являются 
скорее облачными хранилищами, чем помощ-
никами в поддержании здоровья.

Другие приложения предусматривают руч-
ной ввод данных, такой подход является более 
трудоёмким, долгим и подвержен ошибкам вво-
да, но при этом такие данные могут быть проана-
лизированы. Medicalab [6] после ручного ввода 
данных производит расчёт рисков сердечно-со-
судистых заболеваний и сахарного диабета, так-
же выводятся рекомендации по необходимости 
выполнения других лабораторных анализов и 
модификации образа жизни. Приложение рабо-
тает в тестовом режиме, в дальнейшем предпо-
лагается диагностика большего спектра патоло-
гий на основе машинного обучения. В приложе-
нии «Профилактикум» [7] создаётся обращение, 
куда вносятся основные данные о состоянии 
организма и привычках, далее выводится спи-
сок рекомендуемых лабораторных исследова-
ний. После введения значений лабораторных 
показателей происходит интерпретация резуль-
татов, пользователю даются рекомендации по 

питанию, физической нагрузке и приему вита-
минов. «Журнал здоровья: хранение анализов» 
[8] также предусматривает ручной ввод меди-
цинской информации, все данные сохраняют-
ся на Яндекс-диске, при этом анализ данных не 
предусмотрен. Приложение «MyHealth Keeper» 
[9] позволяет пациентам вводить и хранить 
свою медицинскую информацию, загружать и 
сохранять изображения, а также устанавливать 
напоминания о визитах к врачу. При этом паци-
енты могут вводить только ограниченные типы 
личных данных, вся информация контролируют-
ся больницами и поставщиками медицинских 
услуг [10]. Такой тип мобильных приложений 
имеет значительное преимущество перед дру-
гими в плане возможности анализа загружен-
ных данных. При этом пациенту, не имеющему 
медицинского образования, гораздо проще 
ошибиться при внесении медицинских показа-
телей в приложение, чем медицинскому работ-
нику. Перепутав единицы измерения или напи-
сав лишний знак после запятой, пациент может 
дезинформировать врача о состоянии своего 
здоровья. К тому же, процедура ввода данных с 
клавиатуры смартфона всегда сопряжена с боль-
шим количеством ошибок и опечаток. Таким об-
разом, для качественного внесения данных па-
циенту необходимо затратить большое количес-
тво времени, а также проверить правильность 
заполнения данных. Средний рейтинг мобиль-
ных приложений этой группы составляет 3,1 из 
5 возможных (на основании данных магазинов 
мобильных приложений).

Большим преимуществом программных 
продуктов является возможность оцифровки 
данных, это позволяет сократить время, пот-
раченное на их ввод и уменьшить количество 
ошибок, совершенных при внесении данных. 
Приложения «Clouddocs» [11] и «Mestory» [12] 
оцифровывают данные с фотографий и строят 
графики, по которым можно наблюдать измене-
ния показателей во времени. Также с помощью 
Clouddocs можно проводить онлайн-консульта-
ции с врачом. Важной задачей при оцифровке 
данных является устранение ошибок распоз-
навания, приложение «Орнамент» [13] помимо 
вышеперечисленных функций предусматривает 
проверку данных пользователями. Также полез-
ным дополнением к основному функционалу 
является справочная информация о здоровье  
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[13–15] и физические упражнения, подобранные 
для конкретного пользователя [7]. По нашему 
мнению, приложения такого типа являются од-
ним из наилучших решений. Оцифровка данных 
и перевод их в вид, пригодный для анализа, поз-
воляет значительно уменьшить время, которое 
пациент затрачивает на внесение данных, а так-
же снижает вероятность ошибки. Сокращение 
времени внесения данных стимулирует паци-
ентов использовать приложение на постоянной 
основе, а значит и хранить всю медицинскую 
информацию о здоровье в одном месте. При-
ложения с возможностью оцифровки данных 
оцениваются пользователями выше, чем при-
ложения других типов, средний рейтинг первых 
4,3 балла из 5 возможных (на основании данных 
магазинов мобильных приложений).

Перспективным направлением является при-
менение методов машинного обучения в про-
дуктах mHealth. В приложении «Labstory» [15] 
машинное обучение позволяет формировать 
персональные рекомендации по дальнейшей 
диагностике организма и образу жизни. С помо-
щью «Biogenom» [14] можно получить второе 
мнение от искусственного интеллекта по поводу 
поставленного диагноза и назначенного лечения 
в соответствии со стандартами и клиническими 
рекомендациями, утвержденными министерс-
твом здравоохранения Российской Федерации. 
Средний рейтинг мобильных приложений этой 
группы составляет 4,0 из 5 возможных (на основа-
нии данных магазинов мобильных приложений). 
В настоящее время методы машинного обучения 
применяются в различных областях медицинс-
кой науки, это диагностика патологий на основа-
нии изображений, анализ электрокардиограмм, 
прогнозирование исходов и многое другое. При 
этом машинное обучение не так широко рас-
пространено в здравоохранении, как в других 
областях из-за сложности данных и их нехватки. 
Использование методов машинного обучения в 
медицинских приложениях позволит расширить 
функционал для пациента и врача, тем самым, 
улучшив качество медицинской помощи. 

Мобильные технологии и носимые устройс-
тва открывают широкий спектр возможностей 
для улучшения качества наблюдения беремен-
ности. Благодаря постоянному мониторингу ос-
новных показателей здоровья беременной жен-
щины можно снизить риски многих патологий 

и упростить коммуникацию между женщиной и 
врачом. Приложение «Buduca mama» [16] пре-
дусматривает ввод данных, относящихся к са-
мой матери, а также мониторинг и сбор данных 
о плоде. Данные могут быть вставлены вручную 
или загружаться автоматически с устройств или 
датчиков. «MyHealthyPregnancy» [17; 18] собира-
ет данные о факторах риска преждевременных 
родов посредством добровольных ежедневных 
оценок. Затем алгоритмы предоставляют ин-
формацию о риске для конкретного пациента и 
рекомендации (например, диета, образ жизни). 
Как только приложение обнаруживает события 
высокого риска, такие как насилие со стороны 
партнера, суицидальные мысли, или клиничес-
кие признаки (например, преждевременные 
схватки), оно отправляет оповещения в режиме 
реального времени медицинскому персоналу. 
Также в функциях есть напоминания о визитах 
к врачу, доступ к полезной информации о бере-
менности, а также средства мониторинга здоро-
вья плода (счетчики движений плода, «пинков» 
и сокращений). Средний рейтинг таких прило-
жений составляет 3,8 балла из 5 возможных. Для 
беременных приложения для хранения меди-
цинских данных особенно актуальны. Множес-
тво обследований, контроль показателей кро-
ви, УЗИ и прочее — все эти результаты удобно 
хранить в одном месте. При этом существующие 
приложения для беременных способны соби-
рать лишь некоторые показатели здоровья, на 
основании которых даются рекомендации и рас-
считываются риски, не аккумулируя все данные 
о здоровье пациента. 

Существуют приложения, медицинские дан-
ные в которые поступают из лечебных учреж-
дений. Для использования подобных програм-
мных продуктов необходимо, чтобы медицинс-
кая организация была партнёром приложения 
и поставляла туда данные о пользователе. В 
приложении «ONDOC» [19] доступна онлайн-за-
пись, чат с клиникой, телемедицинские консуль-
тации, все данные об обследованиях и анализах 
вносятся в раздел «медицинская карта». В при-
ложении «Health» [20] содержится информация 
об аллергиях, острых состояниях, прививках, ре-
зультатах лабораторных исследований, лекарс-
твах, процедурах и жизненно важных показате-
лях. Кроме того, можно получать информацию 
с iPhone и Apple Watch, а также с совместимых 
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устройств и сторонних приложений. У пользо-
вателей «MyChart» [21] есть возможность об-
щаться с врачами, просматривать результаты 
анализов, назначения, историю прививок и 
другую медицинскую информацию, просматри-
вать смету расходов и оплачивать счета. Похо-
жие функции имеет приложение PHR (Personal 
Health Records). Средний рейтинг таких прило-
жений равен 4,1 балла из 5 возможных. Функци-
ональность описанных программных продуктов 
зависит от настроек профиля клиники и от того, 
какую версию приложения использует меди-
цинская организация. Для использования при-
ложения необходимо открыть личный аккаунт 
в профиле своего медицинского учреждения. К 
тому же, ограниченный перечень клиник, кото-
рые подключены к приложению, не позволяет 
пациенту заносить результаты медицинских ис-
следований, которые были проведены в других 
организациях, что значительно усложняет сбор 
данных.

Сегодня большинство крупных компаний за-
ботится о здоровье своих сотрудников, совре-
менные работодатели не только предоставляют 
своим работникам дополнительное медицинс-
кое страхование, но и внедряют программные 
разработки для поддержки здоровья. Прило-
жение «Workcare» [22; 23] служит для заботы о 
здоровье сотрудников организаций, содержит 
информацию о безопасности и гигиене труда, 
паспорта безопасности материалов. Оно поз-
воляет работникам просматривать результаты 
общего медицинского осмотра, истории лече-
ния, записываться на консультации офлайн и 
онлайн. Также возможен мониторинг и постро-
ение графиков по показателям АД, количества 
шагов, диеты, лекарств, уровня глюкозы в крови, 
веса, холестерина, температуры тела. Приложе-
ние «Workcare» позволяет хранить медицинские 
данные, полученные только в рамках медицинс-
кого осмотра, чего недостаточно для последую-
щего использования врачами и оценки полной 
картины здоровья пациента.

ОБСУЖДЕНИЕ
Современный мир трудно представить без 

мобильных технологий, они стали мощным 
инструментом для увеличения качества меди-
цинских услуг. Существует огромное количест-
во приложений для здоровья, одни измеряют 

пройденный путь, другие помогают следить за 
питанием, третьи анализируют лабораторные 
показатели. Конечно же, нельзя полагаться 
лишь на мобильных помощников, все указания 
в приложениях имеют рекомендательный ха-
рактер, постановка диагноза и лечение остаётся 
задачей врача.

Рассмотренные в обзоре приложения служат 
для помощи в диагностике заболеваний, расчё-
та рисков, контроля хронических патологий и 
предоставления полезной информации. Эти 
функции особенно важны для населения отда-
ленных районов, где нет возможности получить 
квалифицированную медицинскую помощь. Се-
годня сфера мобильных приложений для хра-
нения результатов медицинских исследований 
развита недостаточно. На рынке наблюдается 
недостаток приложений с обширным функцио-
налом, возможностью оцифровки данных и их 
первичным анализом. Одной из важных задач 
является оценка достоверности выводимых ре-
зультатов подобных приложений, в неумелых 
руках и с неправильными результатами они 
могут скорее навредить, чем принести пользу. 
Одним из наиболее объективных инструмен-
тов оценки приложений для здоровья является 
шкала MARS (Mobile App Rating Scale) [24]. MARS 
обеспечивает многомерную оценку качества 
приложения, рассматривается вовлеченность 
пользователя, функциональность, эстетичность 
и достоверность предоставляемой информации, 
а также субъективное качество приложения. 
Использование оценочных шкал позволит вы-
явить слабые места программных продуктов и 
исправить их.

В качестве гипотез или вопросов, требующих 
дальнейшего изучения и исследований, кото-
рые могут заключаться в анализе уже опублико-
ванных работ или в проведении оригинальных 
исследований, можно обозначить оценку эф-
фективности практического применения разра-
батываемых мобильных приложений с исполь-
зованием различных математических моделей 
(анализ чувствительности, специфичности и 
иных показателей, характеризующих диагности-
ческую ценность разработанных инструментов 
при практическом применении), а также роль 
данных инструментов в повышении качества и 
доступности медицинской помощи на террито-
риальном или государственном уровнях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медицинская сфера испытывает явный кад-

ровый дефицит. Одновременно с повышением 
врачебной нагрузки растет распространенность 
хронических заболеваний в связи с увеличе-
нием продолжительности жизни населения, а 
вместе с этим и расходы системы здравоохране-
ния. Для решения этих проблем населению не-
обходимы инструменты для лучшего контроля 
за состоянием своего здоровья.

Повсеместное распространение и увеличе-
ние технических возможностей смартфонов ста-
ло предпосылкой для внедрения mHealth в пов-
седневную жизнь человека. Мобильное здра-
воохранение в будущем станет неотъемлемой 
частью жизни людей, мобильные приложения 
уже сейчас становятся помощниками врачей в 
контроле хронических заболеваний, ведении 
беременности, профилактики и многого друго-
го. Для улучшения функционирования mHealth 
необходимо плотное сотрудничество всех учас-
тников сферы здравоохранения. Обеспечив ин-
теграцию данных из всех лечебных учреждений, 
появится возможность использования личной 
электронной медицинской карты, включающей 
полную информацию о здоровье пациента.

В настоящее время на портале Госуслуг ве-
дется разработка сервиса «Моё здоровье», уже 

сейчас с помощью него можно дистанционно 
записываться к врачу, на вакцинацию, получить 
сведения о результатах исследований и иммуни-
зации против новой коронавирусной инфекции, 
запросить сведения по электронному больнич-
ному листку и другое. В будущем планируется 
модернизировать сервис и для хранения всех 
медицинских документов, в том числе данных 
из коммерческих медицинских организаций, а 
также добавить возможность самостоятельной 
загрузки данных пользователем [25]. На сегод-
няшний день имеется возможность предостав-
ления доступа к электронным медицинским до-
кументам при оформлении заявления, при этом, 
если медицинская организация не подключена 
к услуге, данные получить не удастся. Самосто-
ятельно размещать свои медицинские докумен-
ты в настоящий момент пациент на портале не 
может.

В перспективе внедрение приложений для 
здоровья в государственную систему здравоох-
ранения позволит значительно снизить эконо-
мические затраты на поддержание функциони-
рования классического взаимодействия врача и 
пациента, увеличит доступность квалифициро-
ванной медицинской помощи в отдаленных ре-
гионах и позволит повысить осведомленность 
населения о здоровом образе жизни.
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