МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Выявление моделей и трендов поведения
пациентов при использовании
электронных приложений
и Интернет-ресурсов
для самодиагностики
Г.А. Полынская
кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
E-mail: g.polinskaya@outlook.com

М.Г. Месропян
аспирант, специальность «Экономическая социология и демография»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Адрес: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49
E-mail: m.mesropyan.93@gmail.com

Аннотация
Информационно-коммуникационные технологии изменили мир, затронув все отрасли
народного хозяйства, в том числе и медицинскую отрасль. В настоящее время наблюдается быстрый
рост зависимости качества оказания медицинских услуг от использования информационных систем.
Постепенно информационные системы начинают брать на себя часть работы врачей. Цифровизация
затронула и простых граждан. Повсеместно наблюдается рост популярности электронных
приложений и Интернет-ресурсов в области медицины и в результате – рост самодиагностики и
самолечения с их использованием. Как следствие, актуальна оценка возможностей сосуществования
традиционной медицины и новых возможностей, которые открываются перед гражданами благодаря
современным цифровым технологиям.
Авторами статьи выполнен ряд исследований с целью выявлении моделей поведения пациентов
при использовании электронных приложений и Интернет-ресурсов для самодиагностики, а также
факторов, способствующих или препятствующих развитию такого использования. Были выполнены
качественный контент-анализ медицинских веб-приложений, 40 глубинных интервью врачей и
фармацевтов, мини-фокус-группа с представителями службы здравоохранения, а также онлайнопрос двухсот респондентов в социальной сети Facebook.
По результатам исследования была произведена сегментация пациентов по типичным моделями
поведения в отношении использования электронных приложений и Интернет-ресурсов в области
медицины, выявлено отношение к Интернет-самодиагностике как врачей и фармацевтов, так и
пациентов, а также определены факторы, способствующие и препятствующие росту использования
Интернет-самодиагностики.
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Введение

И

нформационно-коммуникационные технологии изменили мир, затронув все
отрасли народного хозяйства, которые
стали напрямую зависеть от программного обеспечения, компьютерного и сетевого оборудования,
а также от систем получения, анализа, хранения,
и распространения информации, в значительной
степени построенных на сетевых технологиях. Эти
изменения затронули в том числе и сферу здравоохранения, повлияв на нее кардинальным образом.
При работе с информацией в медицинской практике все еще в значительной степени используются
бумажные (твердые) носители, но информационные
технологии стремительно вытесняют такой подход.
Приближается время, когда вся медицинская информация будет преобразована в цифровую. Также
изменяется и подход к принятию решений при диагностике и назначении лечения. Если раньше, помимо инструментальных исследований и анализов,
определяющими были знания и опыт врача, то в настоящее время большое значение на качественную
диагностику и решение проблем пациентов оказывают, например, цифровые информационные системы с элементами поддержки принятия решений.
Изменениями также воспользовались фармацевтические компании, выведя в «виртуальное пространство» большое количество приложений в области
медицины. В результате не только врачи, но и пациенты получили возможность участвовать в том числе и в диагностике собственных заболеваний. Таким
образом, актуальность исследования обусловлена
следующими фактами:
постепенная цифровизация и распространение
информационных систем в здравоохранении, рост
зависимости качества оказания медицинских услуг
от цифровых технологий;
рост популярности у пользователей электронных приложений и Интернет-ресурсов в области
медицины, как следствие – рост самодиагностики
и самолечения. Еще в 2012 году компания Deloitte
выделила онлайн-сегмент потребителей в здравоохранении, оценив его в 17% [1]. Это активные пользователи электронных приложений и Интернет-ресурсов в области медицины;
как следствие, актуальна оценка возможностей сосуществования традиционной медицины и
новых возможностей, которые открываются перед
гражданами благодаря современным цифровым
технологиям.

Целью исследования является выявление моделей поведения пациентов при использовании электронных приложений и Интернет-ресурсов для
самодиагностики, а также факторов, способствующих или препятствующих развитию такого использования.
Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:
изучение сложившихся моделей поведения
граждан при возникновении медицинской проблемы в условиях цифровизации медицинской информации;
выяснение отношения к этим моделям врачей,
фармацевтов и потребителей медицинских услуг
(пациентов).
Методология исследования включала нескольких
этапов:
1. Проведение качественного контент-анализа
медицинских веб-приложений посредством поисковой системы Яндекс.
2. Интервьюирование врачей и фармацевтов. Исследование проводилось в период с 22.10.2016 по
10.11.2016 в городе с населением более 1 млн. человек. В результате было опрошено:
20 врачей общего профиля, работающих в 18
поликлиниках, частных и государственных. Все
респонденты – женщины в возрасте от 35 до 60
лет;
20 фармацевтов, работающих в аптеках города,
из которых 95% женщин и 5% мужчин, в возрасте от 25 до 40 лет;
одна мини-фокус-группа, состоявшая из трех
врачей и одного фармацевта, работающих в отделе контроля службы здравоохранения.
3. Онлайн-опрос пользователей в социальной
сети Facebook. Исследование проводилось в период
с 28.01.2017 по 20.02.2017. В результате было опрошено 200 респондентов. Распределение по гендерному признаку неравномерно: женская аудитория
составляет 63% опрошенных. Принято во внимание, что женское население больше следит за своим
здоровьем и составляет большую часть населения
(в 2017 г. по данным ФСГС – около 54% общей численности населения РФ). Распределение респондентов по возрастным группам также неравномерно: 59% опрошенных попадают в диапазон от 18 до
24 лет, 29% респондентов – от 25 до 35 лет, 6% – от
36 до 45 лет, 4% – от 46 до 55 лет, 2% – старше 55
лет. Выборка была добровольной, поэтому возраст-
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ное распределение респондентов не соответствует
генеральной совокупности населения, но схоже с
распределением активных пользователей сети.
Исследование носит поисковый характер, авторы
не ставили перед собой задачу выявить точные данные, а только обозначить существующие проблемы
и выявить тенденции.

ко в AppStore. Приложения категории «мобильное
здравоохранение» являются третьей наиболее быстро растущей категорией приложений для iPhone
и Android. Предполагается, что к 2018 году более
половины из 3,4 млрд. пользователей смартфонов
и планшетов будут загружать мобильные приложения для здравоохранения [5].

1. Факторы, влияющие на развитие
рынка электронных приложений
и Интернет-ресурсов в области медицины

1.2. Наличие в свободном доступе
профессиональных электронных и Интернетприложений для диагностики болезней

К числу факторов, влияющих на развитие рынка
электронных приложений и Интернет-ресурсов в
области медицины, относятся:

А. Ютел (Victoria University) и Д. Люптон (University
of Canberra) в 2013 году провели контент-анализ
медицинских приложений, доступных в Google и
AppStore. Ставилась задача определить, какие приложения для медицинской диагностики предлагаются
в сети. Поиск приложений был проведен по ключевой фразе «медицинский диагноз», в результате были
обнаружены 176 приложений. Впоследствии рассматривались только приложения на английском языке,
ориентированные на традиционные методы лечения.
В результате осталось 131 приложение, 57 из которых
относятся клинической диагностике [6]. Рунет предлагает не меньшее количество приложений в области
медицины, при этом спектр решаемых ими задач растет с каждым днем. Наиболее типичные приложения
представлены в таблице 1 (авторская схема, составлена по результатам контент-анализа).

широкое распространение Интернета в России,
сопоставимое с развитыми странами, существенный рост использования Интернета на мобильных
устройствах;
постепенное сглаживание возрастной и географической дифференциации пользователей Интернета в России;
бурный рост цифрового здравоохранения.
Согласно исследованию консалтинговой компании Arthur D. Little [2], мировой рынок цифрового здравоохранения вырастет к 2020 году более чем
в три раза и достигнет 233,3 млрд. долл. США. При
этом, по мнению аналитиков компании, мобильные решения будут иметь успех уже в ближайшем
будущем. Так, рост мобильного здравоохранения
в период с 2017 по 2020 годы составит более 130%.
Основными преимуществами мобильного здравоохранения является повсеместный доступ к медицинским услугам и индивидуальным решениям в
области здравоохранения [3], что способствует более
быстрой доставке медицинских услуг, обеспечивает
меньшие затраты и предоставляет широкий доступ к
услугам в области здравоохранения с более высоким
качеством. Поэтому ожидается, что мобильное здравоохранение повысит качество медицинских услуг
для потребителей [4].
1.1. Рост электронных
и Интернет-приложений в области медицины,
анонсируемых и распространяемых
фармацевтическими компаниями
Многие ведущие фармацевтические компании
успели разработать и протестировать электронные
и веб-приложения для диагностики и профилактики болезней. В настоящее время существует более
20 000 медицинских приложений, доступных толь-

1.3. Рост вовлечения пациентов
в сферу здравоохранения
Повсеместно распространяется концепция расширения прав и возможностей пациентов (рисунок
1). Делается акцент на поощрение индивидуального выбора пациента в области лечения [7] и привлечение общественных организаций для разработки
механизма обеспечения качественной медицинской помощи [8].
2. Анализ восприятия
потребительского поведения по мнению
врачей и фармацевтов
По результатам анализа глубинных интервью
врачей и фармацевтов были составлены несколько
схем потребительского поведения. Оценки, представленные в схемах, проводились методом Дельфи. Сами же потребители (пациенты) были классифицированы на три группы: «традиционалисты» (с
выделением подгруппы «сомневающиеся»), «искатели», «generation Y».
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Таблица 1.
Категории электронных или Интернет-приложений в области медицины

Пакетная
программа

Онлайнприложение

Мобильное
приложение

Портал для
врачей

Онлайнсообщество

Тип

Îáùàÿ äèàãíîñòèêà

Îòñëåæèâàíèå îáùåãî
ñàìî÷óâñòâèÿ

●

●

●

●

●

Äèàãíîñòèêà áîëåçíè
ïî àíàëèçàì

Ðàñøèôðîâêà
àíàëèçîâ

●

●

●

Ïîñòàíîâêà äèàãíîçà,
êîíòðîëü âðà÷à

Äèàãíîñòèêà áîëåçíè
ïî ñèìïòîìàì

Âûÿâëåíèå ñåðüåçíûõ
áîëåçíåé íà ðàííèõ ñòàäèÿõ

●

●

Ïðèëîæåíèå
äëÿ îïðåäåëåííûõ
áîëåçíåé

Îòñëåæèâàíèå
îáùåãî ñàìî÷óâñòâèÿ

●

●

Ïîñòàíîâêà äèàãíîçà,
êîíòðîëü, íàçíà÷åíèÿ
Ðåêîìåíäàöèè ïî ëå÷åíèþ,
â òîì ÷èñëå ðåêîìåíäàöèè
ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ.
Ñèãíàë SOS

Äèàãíîñòèêà ðåäêèõ
íàñëåäñòâåííûõ
çàáîëåâàíèé

Îòñëåæèâàåò ñîñòîÿíèå
ïàöèåíòà íà ñèìïòîìàòèêó,
ñâîéñòâåííóþ ýòîé áîëåçíè

●

●

Öèôðîâîé
ñïðàâî÷íèê

Ìåäèöèíñêàÿ è ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

●

●

Âèðòóàëüíûå
ïðàêòèêè

Ïàöèåíòû âèäÿò, êàêîé
ðåçóëüòàò èõ æäåò ïîñëå
ëå÷åíèÿ

Приложение

Фокус

●

●

●

●

Ïðîãðàììû ïî íàïðàâ- Îòñëåæèâàíèå
ëåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà îáùåãî ñàìî÷óâñòâèÿ
æèçíè ñôåðû êðàñîòû
è ñîñòîÿíèÿ

●

●

Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû

●

●

Ïîèñê óãðîç

- êîìïëåêñíîå ïðåäëîæåíèå

●

●

Первый драйвер
для пациента

Ðåêîìåíäàöèè ïî ëå÷åíèþ,
â òîì ÷èñëå ðåêîìåíäàöèè
ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ

Îáðàçîâàíèå,
ïëàíèðîâàíèå, êîíòðîëü
Îáðàçîâàíèå,
ýíöèêëîïåäèÿ

●

Îáðàçîâàíèå,
ïëàíèðîâàíèå

●

●

Препятствие
для улучшения

Òðåáóåòñÿ
èíòåãðàöèÿ ñ âðà÷îì

Îãðàíè÷åííûå
äàííûå äëÿ êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà
Íåò ó÷àñòèÿ
ïàöèåíòà

Ðåêîìåíäàöèè ïî ëå÷åíèþ:
äèåòû, ïðåïàðàòû,
óïðàæíåíèÿ, äðóãîå

Òîëüêî îáùèå
äàííûå, íå ó÷èòûâàåò
îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà

Îáðàçîâàíèå

Òîëüêî îãðàíè÷åííûå
ïåðñîíàëüíûå äàííûå

- ÷àñòè÷íîå ïðåäëîæåíèå

- íåò ïðèëîæåíèé

КОНТИНУУМ ВОВЛЕЧЕНИЯ

Уровень участия

Консультация

Вовлечение

Партнерство и совместное руководство

Прямой подход

Èíôîðìàöèÿ î äèàãíîçå
è ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ

Âûÿñíÿþòñÿ ïðåäïî÷òåíèÿ
ïàöèåíòà è â ñîîòâåòñòâèè
ñ ýòèì ïðåäëàãàþòñÿ
ðàçëè÷íûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ

Âñå ðåøåíèÿ îñíîâûâàþòñÿ
íà ïðåäïî÷òåíèÿõ ïàöèåíòà,
ìåäèöèíñêèõ äàííûõ è
êëèíè÷åñêèõ óñìîòðåíèÿõ

Организованное
проектное управление

Ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè
ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèÿ,
÷òîáû óçíàòü îá îïûòå ëå÷åíèÿ
è òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè
ñòîëêíóëèñü ïàöèåíòû

Áîëüíèöà ïðèâëåêàåò
ïàöèåíòîâ â êà÷åñòâå
êîíñóëüòàíòîâ èëè ÷ëåíîâ
êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà

Ïàöèåíòû âîçãëàâëÿþò
êîìèòåòû ïî áåçîïàñíîñòè è
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ðàáîòû
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé

Определение политики

Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû
ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèÿ
îáùåñòâà, ÷òîáû óçíàòü
ìíåíèå î ïðîáëåìàõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ðåêîìåíäàöèè ïàöèåíòîâ
âëèÿþò íà ïðèîðèòåòíîñòü
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé

Îáùåñòâî èìååò â ïðàâèòåëüñòâå ïðåäñòàâèòåëüñòâî,
êîòîðîå ó÷àñòâóåò â ðåøåíèÿõ
î ðàñïðåäåëåíèè ðåñóðñîâ äëÿ
ïðîãðàìì çäðàâîîõðàíåíèÿ

Рис. 1. Âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ ïàöèåíòîâ â äåÿòåëüíîñòè ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ
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Шаг 1. Самолечение
Ïîêóïêà ïðåïàðàòîâ â áëèæàéøåé àïòåêå
• Ïðåæíèé îïûò
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
• Êîíñóëüòàöèÿ ôàðìàöåâòîâ

40%

30%
Шаг 3. Интернет

Шаг 2. Консультация врача
«Сомневающиеся»

Эффекта
нет
70%

Эффекта нет

60%

ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Эффект есть

Рекомендации
врача соответствуют
прочитанной
в Интернете
информации

Шаг 4. Повторная консультация врача
Эффекта нет
Самолечение
Ïîêóïêà ïðåïàðàòîâ â áëèæàéøåé àïòåêå
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
• Êîíñóëüòàöèÿ ôàðìàöåâòîâ

Рис. 2. Ñõåìà ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ïðè êðàòêîñðî÷íîì íåÿâíî âûðàæåííîì ïðîÿâëåíèè áîëåçíè, «òðàäèöèîíàëèñòû»

Многие потребители покупают медицинские препараты в ближайших аптеках без предварительного
посещения врача, исходя из прежнего опыта или по
рекомендациям ближайшего окружения, либо после консультации фармацевта. Если применение
медицинских препаратов не дает положительного
эффекта, то поведение потребителей может быть
разным, в зависимости от их типа (группы).
«Традиционалисты» (рисунок 2) доверяют традиционным методам лечения, обратятся к врачу.
После установления диагноза большая часть пациентов приступит к курсу лечения, не ставя под
сомнение авторитет лечащего врача и выполняя
большую часть предписаний, в том числе по приему медицинских препаратов. Но часть пациентов, –
«сомневающиеся», – после похода к врачу обязательно посетят виртуальное пространство для того,
чтобы узнать побольше о поставленном диагнозе и
почитать отзывы о препаратах. По мнению опрашиваемых, со временем доля «сомневающихся» среди
«традиционалистов» будет только увеличиваться.
Если полученная из Интернета информация соответствует рекомендациям врачей, то пациент приступает к курсу лечения. В ином случае, пациент может усомниться в поставленном диагнозе или методе
лечения, что может привести к непредсказуемой реакции. Например, он все равно приступит к курсу

лечения, или заменит часть препаратов на другие,
используя рекомендации, полученные в Интернете,
или проконсультируются с фармацевтами (работники аптеки очень часто меняют препараты).
«Искатели» (рисунок 3) – подгруппа людей, которые пытаются самостоятельно разобраться в любой
проблеме, в том числе и медицинской.
После неудачной попытки самолечения представители этой группы обращаются за советом в
Интернет-пространство, пытаясь самостоятельно
решить проблему. Если, по их мнению, ответ получен, то они смело покупают или заказывают рекомендованные медицинские препараты. Только
если применение медицинских препаратов не дало
положительного эффекта, обращаются к врачу.
При этом обязательно ищут в Интернете информацию о поставленном диагнозе и прописанных
медицинских препаратах. Только если полученная
в сети информация соответствует рекомендациям
врачей, пациент приступает к курсу лечения, выполняя большую часть предписаний, в том числе и
по приему медицинских препаратов.
«Generation Y» (рисунок 4) – пациенты «нового ритма жизни», ценящие свое время и свободно
владеющие современными гаджетами, «живущие
в сети». Со временем данная группа пациентов, по
мнению опрашиваемых, будет увеличиваться.
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Шаг 1. Самолечение
Ïîêóïêà ïðåïàðàòîâ â áëèæàéøåé àïòåêå

75%

40%
Шаг 3. Интернет

Шаг 2. Консультация врача
Эффекта нет
или не нашли «ответа»

• Ïðåæíèé îïûò
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
• Êîíñóëüòàöèÿ ôàðìàöåâòîâ

25%

60%

ТРАДИЦИОННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

Эффект есть

Рекомендации врача
соответствуют
прочитанной
в Интернете
информации

Шаг 4. Интернет

Эффекта нет
Шаг 4. Повторная консультация врача
Эффекта нет
Самолечение
Ïîêóïêà ïðåïàðàòîâ â áëèæàéøåé àïòåêå
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
• Êîíñóëüòàöèÿ ôàðìàöåâòîâ

Рис. 3. Ñõåìà ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ïðè êðàòêîñðî÷íîì íåÿâíî âûðàæåííîì ïðîÿâëåíèè áîëåçíè, «èñêàòåëè»

Если есть опыт в лечении этих болезней, представители этой группы покупают медицинские
препараты, часто в Интернет-магазинах. В случае
возникновения непривычных симптомов, первым
делом заходят в Интернет для поиска информации:
проводят самодиагностику посредством Интернетсервисов, читают инструкции и отзывы по рекомендованным препаратам. Часто после неудачной
попытки самолечения продолжают самостоятельную диагностику, при этом могут зайти в аптеку за
уточняющей консультацией. Только если нет положительного эффекта, идут к врачу, при этом часто
ставят под сомнение полученный диагноз.
Поведение пациентов сильно меняется, если
синдромы ярко выражены. В этом случае пациенты, вне зависимости от своих взглядов, сразу обращаются к врачу, часто вызывая его на дом, и на
первых порах отказываются от самолечения, придерживаясь всех предписаний. При этом не исключаются возможность консультации у фармацевтов и
поиск в сети информации по болезни.
Сильных расхождений при анализе глубинных
интервью врачей и фармацевтов не наблюдается. В
целом врачи благосклонно относятся к Интернетдиагностике больных, считая, что за этим трендом
будущее. При этом основными факторами при выборе метода лечения и диагностики считают следующие (таблица 2).

Таблица 2.
Факторы, влияющие на схему
поведения пациента при поиске лечения
Консультация
врачей

Консультация
фармацевтов

Поиск
информации
через Интернет

ñòðàõ îñëîæíåíèé;
áûñòðîòà ïîëó÷åèíôîðìàòèâíîñòü;
ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà; íèÿ êîíñóëüòàöèè;
áûñòðîòà íàõîæäåäîñòóïíîñòü;
íèÿ èíôîðìàöèè;
âåðà â ïðîôåññèîíàëèçì è êîìïåòåíòíîñòü
äîâåðèå
äîñòóïíîñòü

Факторами, препятствующими развитию использования самодиагностики с применением электронных приложений и Интернет-ресурсов, является
высокий риск неправильной диагностики, который
может быть следствием (1) неправильной оценки собственного состояния, (2) неполным сбором
анамнеза, (3) неполной или неправильной семиотикой (в программу введены не все или излишние
признаки болезни), (4) сбоями в работе приложения. Следствием могут являться неверный диагноз
или неправильное назначение препаратов при помощи программы (аллергия, чрезмерное употребление, применение несовместимых друг с другом
лекарств). Именно поэтому основными противниками Интернет-диагностики являются представители власти. Так члены фокус-группы отметили, что
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Шаг 1. Самолечение
• Ïðåæíèé îïûò, çàêàç
ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ
÷åðåç Èíòåðíåò èëè â
òðàäèöèîííîé àïòåêå
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»

40%
Эффекта нет
или не нашли
«ответа»

40%

Шаг 2. Самодиагностика
Ïîêóïêà ïðåïàðàòîâ â áëèæàéøåé
àïòåêå èëè ÷åðåç Èíòåðíåò
• Êîíñóëüòàöèÿ ôàðìàöåâòîâ
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
• Êîíñóëüòàöèÿ «îíëàéí»
• Èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ
òåõíîëîãèé äëÿ äèàãíîñòèêè

Эффекта нет
или не нашли
«ответа»

60%

60%

Рекомендации врача
соответствуют
прочитанной
в Интернете
информации

ТРАДИЦИОННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

Эффект есть

Шаг 3. Консультация врача

Шаг 4. Интернет

Эффекта нет
Шаг 5. Повторная консультация врача
Эффекта нет
Повторная самодиагностика
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
• Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷åé «îíëàéí»
• Èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ
òåõíîëîãèé äëÿ äèàãíîñòèêè
Рис. 4. Ñõåìà ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ïðè êðàòêîñðî÷íîì íåÿâíî âûðàæåííîì ïðîÿâëåíèè áîëåçíè, «generation Y»

данная практика очень опасна для применения, так
как напрямую связана со здоровьем граждан и может
нанести большой вред. Помимо этого, представители власти напомнили, что покупать лекарства без
рецепта врача незаконно.

применяется более часто, т.е. в случае легкой головной боли большая часть респондентов (98% респондентов) просто примет таблетку обезболивающего. При сильном болевом синдроме или в случае
опасения за свое здоровье, фактически все респонденты сразу же обратятся к врачу.

3. Анализ потребительского поведения
пациентов по результатам
опроса потребителей

Приведенная схема подтверждает результаты,
полученные при анализе глубинных интервью с
врачами и фармацевтами, детализируя их. Иными словами, можно предположить, что «традиционалисты» составляют всего 24% респондентов,
при этом уже 65% из этой группы можно отнести
к «сомневающимся». На вопрос о готовности после
постановки врачом диагноза посетить виртуальное
пространство для того, чтобы узнать побольше
о поставленном диагнозе и почитать отзывы о
препаратах, в различной степени отрицательно
ответили только 30% респондентов, а 15% изъявили абсолютную готовность к этому. При этом
24% респондентов скорее всего будут искать
информацию в сети, и еще 26% возможно будут
искать информацию.

Для первичной сегментации респондентов по поведению использовался вопрос «Если у вас появится какой-либо болезненный симптом или другое
проявление болезни, что Вы будете делать?», при
этом респондент должен был выбрать один из ответов. Результаты распределились следующим образом: «Почитаю информацию в Интернете» (30%
респондентов), «Сразу обращусь к врачу» (24%),
«Посоветуюсь с друзьями или знакомыми» (15%),
«Приму обезболивающее» (12%), «Зайду в аптеку»
(10%), «Затрудняюсь ответить» (9%).
На основе первичной сегментации была составлена схема поведения потребителей (рисунок 5). Эта
схема не учитывает крайне тяжелые или легкие состояния, поскольку предполагается, что самолечение при неявно выраженном болевом синдроме

Доля «generation Y» составляет 30%. Как и предполагалось врачами и фармацевтами, данная группа, вероятнее всего, в перспективе будет расти, так
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30%

ИНТЕРНЕТ

Эффекта нет

Самодиагностика и самолечение:
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
• Îíëàéí-êîíñóëüòàöèÿ âðà÷åé
• Èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé
äëÿ äèàãíîñòèêè

47%
23%

Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à
Ðåêîìåíäàöèè «îôôëàéí»

18%

Эффект есть

Êîíñóëüòàöèÿ ôàðìàöåâòîâ
12%
Äðóãîå, â òîì ÷èñëå ïîâòîðíûé ïîèñê
èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå

24%

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Эффекта нет

Традиционное лечение

58%

Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à

15%

Эффект есть

Èíòåðíåò
13%
Ðåêîìåíäàöèè «îôôëàéí»
8%
6%

10%

КОНСУЛЬТАЦИЯ ФАРМАЦЕВТОВ
Самолечение
Ïîêóïêà ïðåïàðàòîâ ïî ðåêîìåíäàöèè
ôàðìàöåâòîâ â áëèæàéøåé àïòåêå

Эффект есть

Êîíñóëüòàöèÿ ôàðìàöåâòîâ
Äðóãîå

Эффекта нет
47%
23%

Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à
Èíòåðíåò

18%
Ðåêîìåíäàöèè «îôôëàéí»
12%
Äðóãîå

36%

ДРУГОЕ
Самолечение
• Îíëàéí-êîíñóëüòàöèÿ âðà÷åé
• Ðåêîìåíäàöèè «îíëàéí»
Нетрадиционная медицина
Профилактика болезней: спорт, массаж, иглоукалывание, другое

Рис. 5. Ñõåìà ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ

как на вопрос «Считаете ли Вы правильным до обращения к врачу почитать информацию в Интернете о болезни или провести Интернет-диагностику заболевания?», 50% респондентов ответили, что
считают это правильным.
Интересным фактом также является то, что 28%

респондентов уже используют Интернет-приложения для диагностики болезней по симптомам.
Оставшихся 46% респондентов, к сожалению,
нельзя точно разделить на сегменты, но в эту смешанную группу входят:
«искатели»;
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«ЗОЖ» – респонденты, ведущие здоровый образ жизни, и, как следствие, предпочитающие не
принимать каких-либо медицинских препаратов
без сильной необходимости, часто обращающиеся
к нетрадиционной медицине, сидящие на правильном питании или диетах и занимающиеся спортом;
«безразличные» – группа людей, которые примут обезболивающие препараты, могут проконсультироваться у фармацевтов в ближайшей аптеке и,
если не будет ярко выраженного болевого синдрома,
никаких других действий принимать не будут.
В целом респонденты благосклонно относятся к
Интернет-диагностике, считая, как и врачи, что за
этим трендом будущее. Респондентам было предложено выбрать факторы, способствующие развитию или задержке развития Интернет-диагностики
(множественный бинарный ответ). Предложенные
факторы были ранее выведены из анализа глубинных интервью врачей и фармацевтов. Большинство
респондентов легко отметили факторы за развитие
Интернет-диагностики и только треть респондентов отметили факторы «против» (таблица 3).
С целью выявления наиболее значимых факторов, которые влияют на готовность пользоваться
электронными или Интернет-приложениями для
диагностики болезней, был проведен факторный
анализ (таблица 4).
Итоговые факторы были включены в регрессионную модель, демонстрирующую влияние факторов на готовность использовать электронные или
Интернет-приложения для диагностики болезней
(willingness to use, WTU):
WTU = 5,765 + 0,341 V1+ 0,385 V2 – 0,275 V3 + 0,291 V4,
где V1 – польза электронных и/или Интернет-приложений при диагностике;

V2 – контроль врачей и лечения;
V3 – неправильная диагностика при помощи
электронных и/или Интернет-приложений;
V4 – приверженность Интернету.
Иными словами, некоторые респонденты боятся
поставить неправильный диагноз или определить
лечение при помощи электронных или Интернетприложений, что может вызвать ухудшение их состояния (т.е. подтверждаются все выводы, сделанные ранее).
Заключение
В нашем исследовании выявлены модели поведения пациентов при использовании электронных
приложений и Интернет-ресурсов для самодиагностики, а также факторов, способствующих или препятствующих развитию такого использования. Для
этого выполнен ряд исследований: качественный
контент-анализ медицинских веб-приложений, 40
глубинных интервью врачей и фармацевтов, минифокус-группа с представителями службы здравоохранения, а также онлайн-опрос двухсот респондентов в социальной сети Facebook.
Типичными (наиболее распространенными) моделями поведения пациентов в отношении использования электронных приложений и Интернет-ресурсов
в области медицины являются: «традиционалисты»
(включая подгруппу «сомневающиеся»), «искатели»
и «generation Y».
Доля граждан, готовых в той или иной форме заниматься самодиагностикой и самолечением с использованием электронных приложений и Интернет-ресурсов, значительна. Так, 50% респондентов
считают правильным до обращения к врачу почитать
информацию в Интернете о болезни или провести
самодиагностику заболевания, 28% респондентов
уже использовали профессиональные электронные
Таблица 3.

Факторы, способствующие развитию
или задержке развития Интернет-диагностики
Факторы, задерживающие развитие
•
•
•
•
•
•

Áîÿçíü òåõíè÷åñêèõ íåïîëàäîê (39,5% ðåñïîíäåíòîâ);
Ñàìîëå÷åíèå è åãî ïîñëåäñòâèÿ (35%);
Íåïðàâèëüíàÿ äèàãíîñòèêà (35%);
Ââåäåíèå â çàáëóæäåíèå: íàìåðåííîå èëè ñëó÷àéíîå (32%);
Íåïðàâèëüíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ (30,5%);
Íåïðàâèëüíîå ïîòðåáëåíèå ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ / äîçèðîâêà
ïðåïàðàòà (22,5%);
• Ïðèìåíåíèå íåñîâìåñòèìûõ äðóã ñ äðóãîì ïðåïàðàòîâ (21,5%);
• ×ðåçìåðíîå óïîòðåáëåíèå ïðåïàðàòà, âîçìîæíàÿ àëëåðãèÿ (20%)

Факторы, способствующие развитию
•
•
•
•
•
•
•

Ïîêîëåíèå «digital» (23% ðåñïîíäåíòîâ);
Îáåñïå÷åíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè (26,5%);
Êîíòðîëü ðàáîòû âðà÷åé (28%);
Íåæåëàíèå îáðàùàòüñÿ ê âðà÷àì (28%);
Ðàçâèòèå Èíòåðíåò-ñàìîäèàãíîñòèêè (34%);
Îòçûâû è èíñòðóêöèè ïðåïàðàòîâ (52%)
Äîñòóïíîñòü: ýêîíîìèÿ âðåìåíè è äåíåã; â ëþáîì ìåñòå:
íà ðàáîòå è äîìà (53%);
• Èíôîðìàòèâíîñòü / íåïîëíîòà èíôîðìàöèè ñî ñòîðîíû âðà÷åé (56%)
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Таблица 4.
Матрица повернутых компонент
№

Факторы

Компонента
1

2

3

4

нежелание обращаться к врачам (недоверие,
большие очереди, плохой сервис,
назначение дорогих или неэффективных лекарств);
повышение информативности пациента и, как
следствие, контроль работы врачей;

1

Äîñòóïíîñòü: ýêîíîìèÿ âðåìåíè è äåíåã,
â ëþáîì ìåñòå – è íà ðàáîòå, è äîìà

.613

2

Èíôîðìàòèâíîñòü

.595

3

Îáåñïå÷åíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

.579

4

Ðàçâèòèå ñàìîäèàãíîñòèêè
è ñàìîîáðàçîâàíèå

.551

5

Íåïîëíîòà èíôîðìàöèè

.511

6

Êîíòðîëü ðàáîòû âðà÷åé

.583

7

Îòçûâû è èíñòðóêöèè ïðåïàðàòîâ

.564

8

Íåæåëàíèå îáðàùàòüñÿ ê âðà÷àì

.532

9

Íåïîëíîòà èíôîðìàöèè ñî ñòîðîíû
âðà÷åé: îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè
îá óãðîçàõ áîëåçíè è âîçìîæíûõ
ïîñëåäñòâèÿõ ëå÷åíèÿ

.503

доступность электронных приложений и Интернет-ресурсов в области медицины;
зависимость от Интернет-технологий и желание
пользователей самостоятельно разобраться с проблемой, тем самым «сэкономив время и деньги».

óïîòðåáëåíèå ïðåïàðàòà,
10 ×ðåçìåðíîå
âîçìîæíàÿ àëëåðãèÿ

.622

â çàáëóæäåíèå: íàìåðåííîå
11 Ââîä
èëè ñëó÷àéíîå

.568

12 Íåïðàâèëüíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ

.565

13 Ñàìîëå÷åíèå

.517

Íåïðàâèëüíîå ïîòðåáëåíèå ìåäèöèíñêèõ
14 ïðåïàðàòîâ, ïðèìåíåíèå íåñîâìåñòèìûõ
äðóã ñ äðóãîì ïðåïàðàòîâ

.512

15 Íåïðàâèëüíàÿ äèàãíîñòèêà

.502

16 Áîÿçíü òåõíè÷åñêèõ íåïîëàäîê

.480

Основным фактором, препятствующим развитию использования самодиагностики с применением электронных приложений и Интернет-ресурсов,
является высокий риск неправильной диагностики,
который может быть следствием (1) неправильной
оценкой собственного состояния, (2) неполным сбором анамнеза, (3) неполной или неправильной семиотикой (в программу введены не все или излишние
признаки болезни), (4) сбоями в работе приложения. Следствиями могут являться неверный диагноз
или неправильное назначение препаратов при помощи программы (аллергия, чрезмерное употребление,
применение несовместимых друг с другом лекарств).

17 Áóðíûé ðîñò Èíòåðíåò-ñàìî-äèàãíîñòèêè

.561

18 Ïîêîëåíèå «digital»

.501

приложения и Интернет-ресурсы в области медицины, а группа «generation Y», которая наиболее ориентирована на новую модель поведения, достигает существенной доли в 30% и продолжает быстро расти.
Основными драйверами роста использования
электронных приложений и Интернет-ресурсов
для самодиагностики являются:

Врачи, фармацевты и потребители медицинских
услуг в целом благосклонно относятся к Интернетдиагностике, считая, что за этим будущее медицины.
В заключение отметим, что, учитывая существенность доли граждан, готовых заниматься самодиагностикой и самолечением с использованием электронных приложений и Интернет-ресурсов и ее
предполагаемый рост, важно разработать набор мер
по контролю распространения и, возможно, сертификации разрабатываемых приложений и Интернет-ресурсов для минимизации возможных негативных последствий для больных.
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Abstract
Information and communication technologies have changed the world, affecting all sectors of the national economy
including the medical industry. There is rapid growth in the dependence of the quality of medical services on the use
of information systems. Gradually, information systems are beginning to take over part of doctors’ work. Digitalization
also has affected ordinary citizens. There is a growing popularity of electronic applications and Internet resources in the
health care industry among users of the network. As a result, self-diagnosis and self-treatment are improving with their
use. Therefore, it is important to assess the possibilities for the coexistence of traditional medicine with modern digital
technology opportunities that the citizens are facing these days.
The authors of this research have carried out a series of studies to identify the patterns of patient behavior using
electronic applications and Internet resources for self-diagnosis, as well as factors that contribute to or impede
the development of such use. The following actions were performed: high-quality content analysis of medical web
applications, 40 in-depth interviews with doctors and pharmacists, a mini focus group with representatives of the health
service, as well as an online survey of two hundred respondents in the social network Facebook.
As a result of the study, patients were segmented according to typical behavioral patterns with regard to the use of
electronic applications and Internet resources in the field of medicine. We identified the attitude towards Internet selfdiagnosis of doctors and pharmacists on the one hand and patients, on the other, as well as factors contributing to or
impeding the growth of Internet diagnostics.
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