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В статье рассмотреныосновныепроблемыиперспективыразвитияинфраструктуры «умной
медицины» в цифровой экономике. Сделан вывод о необходимости более активного вмешатель-
ствагосударствавданныепроцессы,путемстимулированиясубъектовэкономическойдеятельно-
сти,разработкиивнедрениясоответствующихтехнологийсцельюсозданияполноценнойинфра-
структуры(в первуюочередь — соответствующихбазданных)дляразвития«умноймедицины»в
РоссийскойФедерации.
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Технологическая революция, связанная с
глобальнойинформатизациейиповсеместным
развитием онлайн-сервисов, приводит к увели-
чениюдолицифровойэкономики.Какотмечает
И.В.Сударушкина, цифровую экономику следу-
етпониматькакрезультаттрансформационных
эффектовновыхтехнологийобщегоназначения
в области информации и коммуникации, кото-
рые влияют на все секторы экономики и соци-
альной деятельности [1]. Очевидно, что столь
серьезные «тектонические»процессынемогли
не задеть также и медицину, представляющую
собой важную сферу экономики и социальной
деятельности. Поэтому, на сегодняшний день,
медицинапредставляетсобойсферу,вкоторой
наблюдается динамический рост цифровиза-
ции. Исследование инноваций в здравоохра-
нении Американского колледжа кардиологии
(AmericanCollegeofCardiology)показалиширо-
кийспектрнаправленийвразвитиицифрового
здравоохранения,атакжемногочисленныевза-
имосвязимеждуизучаемымиметодамииспосо-
бамивуправлениибольшимиданными,яркими
примерамитакихнаправленийможноназвать:
роботы в здравоохранении (самым известным
изкоторыхявляется хирургическая системада
Винчи(da VinciSurgicalSystem,США),наноботы
(микроскопическиероботыблизкиепомасшта-

букнанометру),3-Dпечать (одноизнаправле-
нийкоторогоявляетсябиопечатьтканейиорга-
нов), портативные ультразвуковые устройства,
имплантируемыедатчики(сенсоры)ит.д.[2].

Одним из ведущих направлений цифро-
визации медицины является, так называемая,
«умнаямедицина»вкоторойважнымаспектом
социальной эффективности в здравоохране-
нии является доступность и преемственность
медицинской помощи, а так же удовлетворен-
ностьпациентов ее качеством.К основнымна-
правлениям«умноймедицины»можноотнести
телемедицинские консультации, мобильные
приложенияимедицинскиегаджеты.Какотме-
чает Г.И.Курчеева, вшироком смысле под «ум-
ной медициной» понимаем интеллектуальное
здравоохранение, которое использует новей-
шие мобильные и цифровые достижения в об-
ласти электронного здравоохранения (eHealth)
и мобильного здравоохранения (mHealth), что
стимулирует развитие умных и подключенных
медицинскихдевайсов,обеспечивающихпосто-
янноеотслеживаниепоказателейпациентоввне
стенмедицинскихучрежденийи, соответствен-
но, предупреждение болезней [3]. Благодаря
«умной медицине» возможно обеспечение как
можно более ранней первичной диагностики
заболеваний, а также постоянный контроль со-
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стоянияпациента,чтоособенноважнокакдля
выявления,такидлялеченияцелогоряда хро-
ническихзаболеваний.

Цифровая инфраструктура опирается, пре-
жде всего, на обработанные данные. Очевид-
но,чточембольшеданныхопациентевведено
в систему цифровой медицины и обработано,
темлучшиерезультатыдлябольноговозможно
ожидать. Именно цифровизация данных и со-
здание единой системы медицинских данных
опациентеявляетсяважнойпредпосылкойдля
дальнейшегоразвития«умной»медицины.Как
показываетзарубежныйопыт,данныесистемы
успешно применяются в ряде государств: так,
например,вЭстониисистемаединыхцифровых
медицинских карт была внедрена еще в 2008
году, а в Швеции охват электронной медицин-
скойкартыдостиг100%ещев2012году[4].

Наличиеединоймедицинскойбазыданных
с надлежащим наполнением и уровнем право-
вой защиты является обязательнойпредпосыл-
койдляформированиясистемы«умной»меди-
цины.Внаучнойсреденетсомненийвтом,что
именно электронные медицинские карты яв-
ляютсябазовойинфраструктуройдляразвития
инновационноймедицины[5].Темнеменее,на
сегодняшнийдень,такаясистемавРоссийской
Федерации находится в процессе имплемента-
ции.

Так, в соответствии с данными исследова-
ния,которыепровелакомпания«Медицинские
информационные исследования» в октябре
2019  г. (опрошено более 4000 врачей), только
4% российских врачей полностью перешли на
электронныемедицинскиекартыпациента[6].В
лучшемслучаемедицинскиеспециалистыведут
электронные медицинские карты параллельно
с бумажными, что полностью нивелирует суть
электронныхмедицинскихкарт.

Помимо объективных причин, связанных с
недостаточным уровнем подготовки медицин-
ских специалистов к осуществлению операций
по заполнению и ведению электронных меди-
цинских карт, кореньпроблемылежиттакжеи
в субъективном неприятии части пациентов и
медицинских работников электронных систем.
Втожевремяпандемиякоронавирусаирасту-
щее количество онлайн-сервисов приводят к
тому, что отношение к электронным услугам
постепенно меняется в лучшую сторону, что
обуславливает болееширокое распространение
электронныхсервисов.

Темнеменее,помнениюспециалистов,эво-
люционный сценарий имплементации элек-
тронных медицинских карт займет, как мини-
мум,нескольколет,чтоприведеткнарастанию
технологической отсталости Российской Фе-
дерации от других государств, которые вышли
на более высокий уровень цифровизации ме-
дицинских услуг. Исходя из вышеизложенного,
целесообразным представляется внесение из-
менений в действующее законодательство, ре-
гламентирующее,чтоденежныесредства, упла-
ченныезауслуги,предоставленныепосистеме
ОМС, компенсируются исключительно в том
случае, если ведется электроннаямедицинская
карта больного. Такая норма позволит произ-
вести действительно массовую цифровизацию
данных о больных и станет важнымшагом на
путиквнедрениюсистемы«умной»медицины.

Наиболее перспективным направлением
«умной» медицины на сегодняшний день явля-
етсятелемедицина.КакотмечаетМ.Д.Прилуков,
на сегодняшний день большинство экспертов
сходится во мнении относительно положитель-
ноговлияниятелемедицины[7].Такиесервисы
позволяют, с одной стороны, оптимизировать
оказание помощи больным, уменьшив соответ-
ствующие транспортные расходы, а с другой
стороны — оказать высококвалифицированную
помощьлюдям,находящимсязасотниитысячи
километров от высокоспециализированной ме-
дицинскойклиники.

Несмотря на то обстоятельство, что в Рос-
сийской Федерации действует нормативно-
правовое регулирование, которое предусма-
тривает телеконсультации, только 2% жителей
Москвы пользуются данной услугой, несмотря
натообстоятельство,чтоболеетрехчетвертей
пациентов потенциально готовы получать дан-
ныеуслугивонлайн-режиме [8].Вышеизложен-
ноесвидетельствуетопровалекоммуникацион-
нойработысоответствующихслужб,атакжеоб
отсутствии удобных интерфейсов для осущест-
вления телемедицины: поиск надлежащего ин-
терфейса, фактически, становится совместной
работой пациента и врача, что, безусловно, не-
гативно влияет какна качество,так и на пози-
тивноевосприятиетакихуслугпациентами.Од-
нимизвыходовизтакойситуацииможетстать
созданиеединого,унифицированногомедицин-
скогоприложения,врамкахкотороговсемивра-
чамиРФ,подключеннымиксистемеОМС,будут
оказыватьсясоответствующиеуслуги.
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Отдельно следует отметить вопрос реализа-
циифункций искусственного интеллекта, кото-
рый уже сегодня является важным диагности-
ческим помощником при определении целого
рядазаболеваний.КакотмечаетМ.И.Муслимов,
ужесегодняточностьпридиагностикеопухолей
порадиологическимизображениямпревышает
90% [9]. При этом очевидно, что точность ука-
занных систем возрастает при использовании
bigdata — большогомассиваинформации,сотен
тысяч соответствующих изображений. В то же
время очевидно, что использование медицин-
ской информации в таких объемах должно га-
рантироватьанонимизациютакойинформации
и соблюдение медицинской тайны. Исходя из
вышеизложенного, представляется необходи-
мым внесение изменения в действующее зако-
нодательствоотносительноопределенияпоряд-

ка анонимизации медицинской информации,
содержащейврачебнуютайну, и ееиспользова-
ниясистемамиискусственногоинтеллекта.

Такимобразом,следуетконстатировать,что
современное состояние с имплементацией си-
стемы «умной» медицины во врачебную прак-
тику в Российской Федерации находится на
довольнонизкомуровне.Несмотрянаналичие
законодательной базы, объективные техноло-
гические и субъективныефакторымешают бы-
строму применению таких технологий в столь
консервативнойсферекакмедицина.Исходяиз
вышеизложенного, ускорениеразвитияданной
сферыпрямо связано спроактивнойпозицией
государства,котороедолжнонетолькосоздавать
необходимуюнормативнуюбазу,ноистимули-
роватьсубъектыэкономическойдеятельности,а
такжеактивновнедрятьуказанныетехнологии.
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