


Медицинский сценарий 
будущего Непрерывный

мониторинг

Постоянный контроль жизненно важных 
показателей с помощью систем интеллек-
туального анализа с целью уведомления 
члена сети LifeCare при необходимости

Дистанционная 
медицинская помощь

Первое контактное лицо, обеспечивающее 
координацию и поддержку людям. Простой, 
безопасный доступ к помощи в реальном 
времени с надежными специалистами

Я, мои данные
и снова Я

Умные персональные устройства становят-
ся центром совершенствования и контро-
ля за здоровьем человека на протяжении 
его жизни

Интеллектуальная 
терапия

Планы лечения подобраны под конкретно-
го человека и постоянно совершенствуют-
ся исходя из индивидуальных действий

Мед-бутики

Предоставление удобного доступа к 
повседневной мед.помощи с подключен-
ными и синхронизированными внутри 
экосистемы данными

Удаленное 
обслуживание

Информация координируется и синхро-
низируется внутри новой экосистемы 
виртуальных сетей от дома и медицинских 
пунктов до больниц

Дополненное 
ориентирование

Умные устройства для людей и в медицин-
ском оборудовании осуществляют обмен 
данными для предоставления точных ин-
струкций в клинических условиях

Многоканальное 
взаимодействие

Персонализированный медицинский пор-
тал для поддержания и улучшения здоро-
вья с непрерывным взаимодействием для 
упрощения лечения

Умный 
дом

Доступ к личным медицинским данным, 
дополненных результатами анализа для 
упрощения принятия решений

Взаимосвязанные 
экосистемы

Экосистема здравоохранения будет 
расширена для обеспечения социально 
ориентированного бесперебойного 
доступа к сервисам

Бесперебойное 
финансирование

Финансирование лечения происходит неза-
метно для пользователя в координации с 
текущим лечением

Авто-доступ 
к пациенту

Умные персональные устройства становят-
ся дополнением для облегчения автомати-
ческого доступа и обмена информацией

Удаленное 
ведение пациента

Пациенты получают информацию и 
уведомления в режиме реального време-
ни, обеспечивающие более подробное и 
продуктивное общение с врачами

Устройства 
с ИИ

Понятная информация в виде обновлений 
данных человека в режиме реального вре-
мени позволяют сотрудникам медицин-
ской помощи назначить лечение 

Информационные технологии активно внедряются в различные сферы жизни человека, 
включая здравоохранение. Это ведет к кардинальному изменению качества жизни лю-
дей. И ключевой инструмент здесь – смартфон. За всю историю человечества ни одна 
технология не была так быстро принята, как смартфоны – сегодня каждый четвертый жи-
тель планеты пользуется этим устройством. Мгновенный обмен информацией и немед-
ленное решение задач стало нормой современного взаимодействия государственных и 
коммерческих систем с пользователем. Эту модель приняли розничная торговля, банки, 
страховая индустрия, туризм, ресторанный бизнес, индустрия развлечений — практиче-
ски все отрасли, кроме медицины. Патернализм, бюрократизация и зарегулированность 
крупнейших национальных систем здравоохранения – основные препятствия, которые 
необходимо преодолеть на пути развития персональной онлайн-медицины.
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Индивидуальный подход вместо массовой медицины 
Мобильное здравоохранение (mHealth) – одно из перспективных направ-
лений электронного здравоохранения, в основе которого доступ к ин-
формации и индивидуализация. Смартфоны  являются каналом двусто-
роннего обмена данными с человеком: это и записи врача, и показания 
биодатчиков, и результаты лабораторных исследований, УЗИ и компью-
терной томографии, и генетические исследования, и параметры окру-
жающей среды. Наступает время, когда каждый человек будет иметь 
неограниченный доступ к своим медицинским данным и компьютерные 
возможности для их обработки в нужном ему контексте.

Цифровая медицинская копия человека 
Вся медицинская история – от рождения до самой смерти будет нака-
пливаться в личном облачном хранилище. Всеобъемлющая медицин-
ская информация о человеке, легко анализируемая и передаваемая бу-
дет доступна в полном диапазоне — от данных, полученных с помощью 
носимой электроники, результатов УЗИ, лабораторных исследований до 
результатов геномного секвенирования. 

От реактивного здравоохранения к проактивному 
Существующий консервативный подход предполагает ориентирован-
ность здравоохранения исключительно на лечение заболеваний. Боль-
ным пациентам адресованы почти все социальные и медицинские ре-
сурсы. Полноценно оцифрованная индустрия здравоохранения в корне 
изменит процесс диагностики и лечения, сместив акцент на предупре-
ждение и управление.

Медицинская информация становится доступна всем
Процесс распространения информации провоцируется тем, что люди тес-
но связаны между собой посредством электронных медиа, Эти социаль-
ные силы и высокоэффективные технологии разрешают более широкое 
участие «неспециалистов» в процессах принятия решений, лечения, от-
крытия и управления знаниями. Обучающая функция должна стать одной 
из основных для всех инструментов персональной онлайн-медицины

1.1

1.2

1.3

1.4
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Каждый человек принимает участие в генерировании 
полного набора медицинских данных и информации, включая записи в истории болезни, 
анализы, снимки, результаты исследований всяческих омик, датчики.

Каждый человек уверен в конфиденциальности
и безопасности, в соблюдении врачебной тайны, в сохранности данных и в том, что они не 
будут использованы неподобающим образом. Врач уважает пациента и общается с ним на 
равных, а тот, не смущаясь, задает прямые вопросы, направляет процесс и делает выбор. 

Люди имеют полный доступ к облачному хранилищу
данных, суперкомпьютеру и телемедицине, при этом сведения о врачах и больницах — с 
точки зрения результатов и стоимости лечения, — абсолютно прозрачны и доступны для 
всех простых людей, в любой точке земного шара. 

«Будущее медицины: Ваше здоровье в ваших руках»
Э. Тополь
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Активная роль в сохранении и поддержании своего здоровья
Преодоление патернализма в отношениях медицинских структур и пациентов, при котором по-
следние являются пассивными субъектами, лишенными возможности управлять своим здоро-
вьем и жизнью. Формирование активной позиции пациента, обладающего информацией и со-
храняющего за собой право на окончательное решение относительно выбора методов лечения

Безопасность и бесшовный доступ к данным
Существующая система хранения личных медицинских данных фрагментарна, уязвима и 
трудно-доступна, а также не имеет большой ценности для пациента. Существует необходи-
мость (поддержанная с обеих сторон врач-пациент) самостоятельно собирать свои меди-
цинские данные. Необходим инструмент для сбора и хранения медицинской информации 
пациента в едином пространстве для быстрого предоставления структурированных дан-
ных всем участникам (врач, пациент, фармацевт, страховые организации и др.)

Помощь в поддержании здоровья
Экспертные адресные рекомендации в процессе контроля и поддержания здоровья, осно-
ванные на максимально полной клинической картине

Второе мнение
Доступ/владение максимально полной картиной персональной медицинской истории и 
использование ее для возможности формирования независимого экспертного мнения по 
трактовке данных
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Поддержка принятия решений
Решение проблем повышения риска неправильного принятия решений, затягивания лече-
ния, увеличения затрат, а также к возникновения врачебных ошибок. 
Необходима информационная поддержка в процессе диагностики и лечения на основе 
применения алгоритмов точной диагностики, анализа данных и использования валидиро-
ванных источников информации.

Точная медицина 
Диагностика с использованием расширенного набора данных: не только текущий анамнез 
человека, но и вся медицинская информация о нем, в частности генетический код и дан-
ные, собираемые самим пациентом. 

Мобильность и доступность взаимодействия с пациентом
Успех терапии определяется эффективностью взаимодействия врача и пациента, их рав-
ной ответственностью за результат. Активное внедрение мобильных технологий в повсед-
невную клиническую практику позволит улучшить данное взаимодействие и выведет его 
на качественно новый уровень.

Упрощение ежедневной работы
Инструменты для оптимизации повторяющихся и ежедневных задач: коммуникации с 
пациентом, сбор анамнеза, ведение документации и др. Использование инновационных 
устройств для диагностики и алгоритмов обработки информации, в том числе распознава-
ние и синтез речи.
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Повышение комплаенса 
Приверженность терапии определяет успех лечения лекрственными препаратами. Соглас-
но исследованиям, долгосрочная приверженность пациентов любому лечению, независи-
мо от заболевания, не превышает 50%. Например, для гипертонической болезни — 40%, для 
сахарного диабета и эпилепсии — 50%. При этом самостоятельная отмена гипотензивных 
препаратов происходит в 25% после 6 месяцев от начала приема. Повышение информи-
рованности о заболевании, особенностях лекарственной терапии, побочных эффектах и 
совместимости фармакологических средств, а также дополнительная связь с врачом на 
этапе приема лекарств, психологическая поддержка и контроль выполнения назначений 
значительно повышает эффективность применения препаратов.
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БиоЯ – интерактивный электронный медицинский паспорт человека с 3D интерфейсом и 
функцией искусственного интеллекта.

Решение
Платформенное решение - программно-аппаратный комплекс для организации системы пер-
сональной медицины, основанный на технологиях сбора, хранения и анализа медицинских 
данных и реализации на их основе различных цифровых сервисов и услуг, направленных на 
поддержание здоровья, профилактику заболеваний и развитие активного долголетия.
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Digitaize
3D-копия и репозитарий медицинских данных: создание «идеальной» 3D-модели организма 
и последовательная актуализа-ция данных, включая медицинскую исто-рию, данные о мани-
пуляциях, иследовани-ях, и назначения

Diagnose
Анализ собираемых данных, предоставление различных диагностических сервисов и реко-
мендаций

Simulate
Возможность моделирования различных состояний по принципу «Что если... ?» и формиро-
вание рекомендаций в рамкам превентивной медицины

Digitaize

Diagnose

Simulate
D2S
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Репозитарий 
исчерпывающая персональная медицинская информация, собираемая из различных источ-
ников и доступная для анализа с целью выявления зависимостей и состояний. Единое про-
странство для сбора и хранения любой медицинской информации, как генерируемой паци-
ентом, так и получаемой из внешних источников, позволяющее пользователю:
• предоставлять медицинским работникам доступ к ней;
• использовать свои личные медицинские данные в качестве основы для реализации ме-

дицинских сервисов и услуг онлайн
• для услуг телемедицины 
• для предоставления третьим лицам на коммерческих условиях (например, для использо-

вания в медицинских исследованиях)

Система обмена медицинскими данными, электронная медицинская карта 
Экосистема для осуществления взаимодействия между пациентом и медицинскими учреж-
дениями без ущерба для безопасности данных на основе технологии блокчейн, позволяю-
щая обеспечивать обмен данными с любыми типами медицинских и лабораторных инфор-
мационных систем, а также с сегментами национальных систем здравоохранения на базе 
стандарта HL7 FHIR. Организация функционала электронной медицинской карты (ЭМК), в 
соответствии с задачами национальной системы здравоохранения и последующая интегра-
ция ЭМК с другими медицинскими приложениями и сервисами

Алгоритмы искусственного интеллекта
Интеллектуальный анализ медицинских данных и автоматизация интерпретации резуль-
татов в необходимом для пользователя (сервиса) контексте. Осуществление сбора, актуа-
лизации и обработки гетерогенных медицинских данных на основе технологий облачных 
вычислений с целью реализации алгоритмов анализа, выявления неявных зависимостей и 
установления связей между объектами интереса.

Онлайн-сервисы
БиоЯ – платформа для разработки различных приложений для цифрового здравоохранения, 
направленных на осуществление информационной поддержки в области здравоохранения, 
оказание медицинских услуг и обеспечение здорового образа жизни. В рамках развития 
платформы предполагается, что БИОЯ будет способствовать развитию экосистемы прило-
жений в интересах всех заинтересованных сторон. Контент сервисов должен быть состав-
лен при участии профессионалов и соответствовать международным рекомендациям
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Превентивная медицина
Персонализированный контроль и поддержание здоровья на всех этапах жизни человека. 
Агрегация всех медицинских данных человека в одном защищенном месте и использование 
их для формирования персонализированного подхода к развитию своего биологического 
потенциала, предупреждению заболеваний и поддержанию высокого качества жизни. 
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Exercise increases methionine metabolism, which also increases its amino acid metabolic intermediate, homocysteine 
(Hcy). High Hcy levels increase cardiovascular disease (CVD) risk, whereas B-vitamins (folate, vitamins B6, and B12) can 
reduce Hcy.
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Поддержка терапии
Дистанционный мониторинг состояния здоровья и контроль лечения 
Обеспечение удаленного мониторинга всех серьезных симптомов и ряда важных физиологи-
ческих показателей. Курирование и наблюдение за пациентами с уже известным диагнозом, 
контроль за течением болезни и динамикой жалоб помогает больному систематизировать 
весь объем субъективных данных и наблюдать течение заболевания, тем самым, способ-
ствуя повышению приверженности лечению.

Дмитрий Николев
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Дневник назначений Для больного сахарным Диабетом
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Система поддержки принятия решений
Предиктивная аналитика, диагностика, экспертные системы
Созданиеи развитие экспертных систем, применяющих алгоритмы анализа больших объе-
мов данных, включая визуальные и речевые данные, выявления зависимостей и осущест-
вления помощи при выборе клинических решений, а также для прогнозирования рисков и 
событий, выборе методов для их предотвращения

Образовательная функция
3D-интерфейс, графическая визуализация информации, образовательный контент, популя-
ризация здорового образа жизни 
Обеспечение не только владения, но и понимания, способности правильно интерпретировать 
собственные медицинские данные, трактовать основные результаты и принимать решения 
относительно дальнейших действий. А также развитие ответственности за свое здоровье и 
помощь в осуществлении осознанных действий по его поддержанию.

Big Data для исследовательских задач
Сбор, накопление и структурирование больших медицинских данных, в том числе, генериру-
емых пользователем, а не только собираемых в клинических условиях, для последующего 
анализа, выявления детерминирующих факторов, неявных зависимостей и для других ис-
следовательских изысканий. ( обезличивание данных в соответствии с
законом о персональных данных)
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Цифровое здравохранение
Во всем мире расходы на здравоохранение постоянно растут, поскольку общество борется с 
глобальными проблемами, такими как старение и рост числа хронических заболеваний. Тра-
диционные подходы к оказанию медицинских услуг становятся неэффективными и имеют 
тенденцию к увеличению затрат. Основной вектор здравоохранения во всех странах - раз-
витие рынка цифровой медицины Согласно P&S Market Research в 2015 году мировой рынок 
электронного здоровья оценивался в 17,9 млрд долларов, и ожидается, что он будет расти 
на 18,7 % ежегодно в период 2016–2022 гг Рынок цифровой медицины, по оценкам консал-
тинговой компании Arthur D. Little, к 2020 году достигнет $233 млрд. Согласно данным отчета 
Global Healthcare Industry Outlook 2018, получающая все более широкое распространение мо-
дель X-as-a-Service (все как сервис) создаст новые возможности получения дохода в сфере 
медицинских услуг.

В 2015 году мировой 
рынок цифровой 

медицины оценивался в

17,9$

К 2020 году мировой
рынок цифровой 

медицины достигнет

223$
млрдмлрд
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МHealth
Направление мобильной ме-
дицины (mHealth) на сегодня 
является одним из самых бы-
строрастущих на рынке. Ры-
ток mHealth можно условно 
разделить на 2 направления: 
устройства для дистанционно-
го мониторинга (носимая элек-
троника, медицинские сенсо-
ры, портативные устройства и 
др.) и мобильные медицинские 
приложения (включая облач-
ные системы анализа данных). 
По обобщенной оценке иссле-
довательских и консалтинго-
вых агентств, общий объем 
рынка mHealth в 2016 году со-
ставил 20,1 млрд. долларов. По 
консолидированным прогно-
зам в период до 2020 рынок бу-
дет расти со средне-геометри-
ческими годовыми темпами 
роста 32,5 % и к 2022 достигнет 
102,4 млрд. долларов. По оцен-
кам PWC общий объем рынка 
mHealth в 2020 году составит 
61,3 млрд. долларов, из них 2 
млрд. (3%) придется на теле-
медицину, 14 млрд. (23%) на 
продажу медицинского обору-
дования, 45 млрд. (74%) на про-
дажу услуг mHealth,(включая 
доходы от продажи мобильных 
приложений и облачных услуг) 
По оценкам Allied MR самым 
крупным рынком mHealth яв-
ляется Европа (38%), на втором 
месте рынок Северной Аме-
рики (27%), на третьем Ази-
атско-Тихоокеанский регион 
(26%)

2015         2016        2017        2018        2019        2020        2021        2022

15,2 20,1 26,6
36,1

46,3

3%

23%
74%

9%

26%
27%

38%

61,3

80,6
102,4

Объем мирового рынка mHealth   (млрд. долларов)

Структура рынка mHealth по источникам полученных доходов

Региональная структура доходов от mHealth в период с 2012 по 2022 гг

Телемедицина 
(онлайн консультации)

Услуги mHealth 
(включая мобильные 
приложения)

Европа

Северная 
Америка

Азиатско-
тихоокеанский 

регион

Другие 
регионы

mHealth 
оборудование
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Искусственный интеллект
Одним из самых быстрорастущих сегментов мирового рынка здравоохранения является 
рынок искусственного интеллекта. Frost&Sullivan в отчете «Artificial Intelligence & Cognitive 
Computing Systems in Healthcare» (январь 2016 г.) прогнозирует его ежегодный рост на 40% 
вплоть до 2021 г. до показателя $6,6 млрд. Аналитики TM Capital в вышедшем в ноябре 2017 
г. отчете The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning говорят о 
ежегодном росте рынка ИИ в здравоохранении на 39,4% в год и достижении к 2024 г. показа-
теля в $10 млрд

Электронная медицинская карта
На сегодняшний день ЭМК используются уже в 94% больниц США. В 2020 г. централизован-
ная система медицинских записей должна появиться в Евросоюзе. Единая государственная 
система в сфере здравоохранения создается и в России Мировой рынок систем ведения элек-
тронных медицинских карт (Electronic Health Reсord) составил в 2016 году по разным оценкам 
порядка 20-23 млрд. долларов США и при этом он стабильно и уверенно растет в глобальном 
масштабе. Основная его часть приходится на США, динамика которого по данным Grand View 
Research представлена на рисунке ниже. Второе место занимает рынок Европы. Ожидается, 
что к 2025 г. объем глобального рынка ЭМК вырастет до 33-38 млрд. долларов США.

В России затраты на все медицинские информационные системы, составили порядка 3 млрд. 
руб. Что по текущему курсу составляет 0,25% от мирового рынка. ЭМК предлагают ряд преи-
муществ для медицинских работников и пациентов, что в конечном итоге увеличивает про-
изводительность системы здравоохранения и удовлетворенность пациентов. Ожидается, что 
дальнейшее развитие информационных технологий, таких как интеллектуальный анализ дан-
ных, систем поддержки принятия врачебных решений и искусственного интеллекта, будут сти-
мулировать спрос на ЭМК.

Client Server-based EHR Web-based EHR

2015         2016         2017         2018         2019          2020         2021         2022         2023          2024          2025

U.S. EHR market, by product, 2015-2025 (USD million)
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ID: 16789
Alex1981

Алергия Моя 
мед. история

Стоматология Прививки Анализы

Семья
мед. история

Пол

Дата рождения

Группа крови

Рост

Вес

Мужской

03.04.1981

176 см

82 кг

VI +
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ID: 16789
Алексей Иванов

Пол

Дата рождения

Город

Рост

Вес

Группа крови

Аллергологический анамнез

История золеваний

Генеологический анамнез

124455671

156758999

Росгосстрах

Альфа

Мужской

03.04.1981

176 см

82 кг

VI +

Москва

ОМС

ДМС
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Алексей Иванов

Инструментальные

Лабораторная диагноститка

ОАК

Биохимия АК

ХМС АК

Гормоны

Микроэлементы

ПСА

РЭА

ЧЕК-АП

СтреСС-менеджмент

управление энергией



ID: 16789
Алексей Иванов

Сегодня
Ноябрь 2018

ДНЕВНИК НАЗНАЧЕНИй

пн      вт       ср      чт      пт       сб      вс

12      13       14      15     16       17      18

Завтра
Ноябрь 2018

пн      вт       ср      чт      пт       сб      вс

12      13       14      15     16       17      18

УЗИ внутренних органов Как готовиться

ЛекарстваКонтроль

Вес

Осмотр ног

Артериальное давление

Уровень глюкозы

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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ID: 16789
Алексей Иванов

Сегодня
Ноябрь 2018

ТРЕКИНг АКТИВНОСТИ

пн      вт       ср      чт      пт       сб      вс

12      13       14      15     16       17      18

Мышечная
масса

Основной объем
Ккал

Висцеральный
жир

ИМТ % жира % воды

117438,9

21,4 31,6 48,7

5

Ручной вводИнтегрировать устройство

Вес

Шаги

Сон

Съедено

60,6 кг

9126

7,56 мин

1262 ккал
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МОИ ДРУЗьЯ

онлайн
Ольга Группа

ФИТНЕС

Шаги

Подбодрить Соревноваться Тренеровка

Вес Сон

9289 62 кг 8,24 ч

была онлайн
5 мин назад

Мама Группа

Я ЗАБОЧУСь

АД Пульс Сахар

140/85 76 5,9

Напомнить Подбодрить Связь с врачем
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