
ПАРТНЕР ПРОЕКТА

АО СК «Ренессанс здоровье»  Реклама

Р Е Ш Е Н И Е  |  В России создается научная база для борьбы с редкими заболеваниями

В ближайший год в России появится Центр высокоточного редактирования и генетических 
технологий для биомедицины. Новый институт займется разработкой способов лечения 
наследственных болезней. 

го хозяйства и промышленно-
сти, а также совершенствова-
ние мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций био-
логического характера и осу-
ществлению контроля в этой 
области», — заявила по итогам 
совета Татьяна Голикова. 

Согласно указу главы госу-
дарства до 2027 года развитие 

Гены в новой редакции

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЕ РБК
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Месяц назад правительствен-
ный cовет по реализации 
федеральной научно-техни-
ческой программы разви-
тия генетических технологий 
на 2019–2027 годы, который 
возглавляют вице-премьер 
Татьяна Голикова и помощ-
ник президента РФ Андрей 
Фурсенко, определил три но-
вых института, которые за-
ймутся развитием в стране 

Инновации

Как интернет вещей  
помогает бороться за 
здоровье

4

генетических технологий для 
различных сфер примене-
ния. Ими стали Центр геном-
ных исследований мирово-
го уровня по обеспечению 
биологической безопасно-
сти и технологической не-
зависимости, Курчатовский 
геномный центр и Центр вы-
сокоточного редактирования 
и генетических технологий 
для биомедицины. 

«Создание центров направ-
лено на комплексное реше-
ние задач, определенных 
указом президента «О разви-
тии генетических технологий 
в Российской Федерации». 
Он предполагает разработку 
биологических препаратов, 
диагностических систем и им-
мунобиологических средств 
для сферы здравоохранения, 
биотехнологий для сельско-

ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА
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Решение

в РФ генетических техноло-
гий и, в частности, создание 
геномных центров мирово-
го уровня будет происходить 
в рамках федеральной науч-
но-технической программы, 
за которую отвечает Минобр-
науки РФ.

В частности, из госпрограм-
мы следует, что Центр высоко-
точного редактирования и ге-
нетических технологий для 
биомедицины как профильное 
учреждение в медицинской 
сфере будет заниматься разра-
боткой генетических техноло-
гий для «повышения качества 
жизни человека и эффективно-
го снижения потерь от заболе-
ваний». В течение трех—шести 
лет его специалисты должны 
будут создать методы лече-
ния как вирусных, так и наслед-
ственных заболеваний. 

В первом случае речь идет 
о генетическом редактиро-
вании для повышения устой-
чивости клеток иммунной 
системы к ВИЧ-инфекции 
и вирусным гепатитам. Во 
втором — о редактировании 
генетических вариантов и де-
фектов генома, приводящих 
к наследственным заболева-
ниям нарушения метаболизма, 
свертываемости крови, сет-
чатки и патологии централь-
ной нервной системы, требу-
ющих сегодня пожизненной 
лекарственной поддержки. 

По данным о зарубежной 
практике Российской ассоциа-
ции больных редкими заболе-
ваниями «Генетика», в первую 
очередь новые разработки 
отечественных специалистов 
призваны помочь пациентам 
с наследственными заболева-
ниями, такими как гиперхро-
матоз, тугоухость, фенилкето-
нурия. Почти все они имеют 
статус орфанных. Согласно 
определению Евросоюза, за-
болевания такого рода встре-
чаются не чаще одного случая 
на 1–2 тыс. человек. 

В России нет полной стати-
стики по заболеваниям это-
го типа. С одной стороны, не 
всем пациентам ставится пра-
вильный диагноз. С другой — 
далеко не все из них получают 
необходимые лекарства за го-
сударственный счет в рамках 
программы «12 нозологий». По 
мнению главного внештатно-
го специалиста по медицин-
ской генетике Минздрава РФ 
Сергея Куцева, численность 
больных может доходить до 

Основные направления его 
работы, скорее всего, будут 
связаны с одним или несколь-
кими существующими сейчас 
в мире направлениями при-
менения генетических техно-
логий для лечения заболева-
ний, рассуждает Юрий Жулев: 
«Если упрощать, то их три. 
Это генная терапия, которая 
позволяет помочь, например, 
пациентам с муковисцидозом, 
серповидноклеточной ане-
мией и лейкемией. Это ре-
дактирование генома, кото-
рое применяется для лечения 
бокового амиотрофического 
склероза. Наконец, это вве-
дение пациенту собственных 
клеток». 

По его мнению, даже в случа-
ях появления в других странах 
успешных разработок суще-
ствующие механизмы финан-
сирования национальных си-
стем здравоохранения часто 
не позволяют их оплатить из-за 
высокой стоимости. «Необхо-
димо искать способ их финан-
сирования помимо системы 
взносов на медицинское стра-
хование», — говорит эксперт. 
Если же рассматривать пер-
спективы применения иннова-
ционных генетических разра-
боток в частном бизнесе, то 
сейчас в России практически 
отсутствует практика выгодно-
го сотрудничества между науч-
ными организациями и бизне-
сом, что затрудняет выход на 
рынок современных медицин-
ских решений для пациентов, 
констатирует Юрий Жулев.

«Примеры успешного со-
трудничества есть. Например, 
мы ведем разработку препа-
рата для лечения мышечной 
атрофии совместно с науч-
ной лабораторией», — возра-
жает директор департамента 
по взаимодействию с органа-
ми власти фармацевтической 
компании «Биокад» Алексей 
Торгов. Фармацевтические 
компании инвестируют в по-
добные проекты по всему 
миру. «Появление в нашей 
стране собственных разра-
боток позволит нам активнее 
участвовать в этом процес-
се», — резюмирует он. $
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500 тыс. человек. По мере 
развития генных технологий 
сфера их применения будет 
расширяться, индустрия смо-
жет предложить новые мето-
ды лечения и тем, кто болен 
наиболее распространенны-
ми заболеваниями, такими 
как сердечно-сосудистые или 
онкологические, говорит со-
председатель Всероссийского 
союза пациентов Юрий Жулев.

ОСОБЫЙ СТАТУС
Всего в создании нового Цен-
тра высокоточного редакти-
рования и генетических тех-
нологий для биомедицины 
собирались принять участие 
восемь различных структур, 
среди которых, в частности, 
Государственный научный 
центр прикладной микро-
биологии и биотехнологии 
Росздравнадзора, Санкт-Пе-
тербургский госуниверситет 
и Медико-генетический центр 
имени академика Н.П. Бочкова. 

Новый центр появится 
на базе уже существующих 
в России институтов, веду-
щих генетические исследо-
вания, — Института моле-
кулярной биологии имени 
В.А. Энгельгардта РАН, Ин-
ститута биологии гена РАН, 
Российского национального 
исследовательского меди-
цинского университета имени 
Н.И. Пирогова Минздрава РФ, 
Федерального научно-клини-
ческого центра физико-хими-
ческой медицины. Профиль-
ный правительственный совет 
выбрал их по итогам конкурса 
на лучший проект исследова-
тельского института. 

Все поданные заявки оце-
нивались на соответствие 
программы будущих иссле-
дований мировым трендам, 
планируемое число научных 
публикаций и патентов, пер-
спективы их внедрения в про-
изводственной индустрии, 
говорится в материалах сове-
та. Критерии рассмотрения 
заявок выглядят максималь-
но объективными и позволи-
ли отобрать действительно 
лучший из возможных вариан-
тов, отмечает декан факульте-
та биологии и биотехнологии 
НИУ ВШЭ Александр Тоневиц-
кий. По его словам, важно не 
столько само по себе созда-
ние новой структуры, сколько 
появление понятных источни-
ков финансирования россий-
ской генетики. «Профильный 

нацпроект предполагает для 
ее развития огромные сред-
ства, особенно на фоне ны-
нешних объемов финансиро-
вания отрасли», — добавляет 
эксперт.

Финансирование работы 
Центра высокоточного ре-
дактирования и генетических 
технологий для биомедицины 
действительно будет проис-
ходить в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Наука». В целом до 2024 года 
федеральный бюджет потра-
тит на создание и работу ге-
номных центров 11,2 млрд руб., 
причем 1,3 млрд руб. новые 
структуры получат уже в теку-
щем году. По данным профиль-
ной федеральной программы, 
в 2018 году примерный объем 
бюджетных средств, выделен-
ных на работу 80 научных и 40 
образовательных организаций 
в сфере генетики по всей стра-
не, в целом составил около 
22 млрд руб. 

Объем финансовых ресур-
сов не может гарантировать 
абсолютного успеха в работе 
создаваемого центра, считает 
советник гендиректора Фон-
да московского медицинско-
го кластера Ярослав Аших-
мин: «Вопрос в том, насколько 
в рамках новой структуры 
удастся преодолеть базовые 
проблемы российской нау-
ки — оторванность от миро-
вых трендов, недостаток меж-
дународного сотрудничества, 
кадровые и управленческие 
сложности». По его словам, 
обеспечить развитие иннова-
ций в отдельно взятой отрасли 
науки без трансформации дру-
гих связанных с ней структур 
невозможно: необходимо или 
менять их, или у новых цен-
тров должен быть совершенно 
особый правовой статус. 

Минобрнауки, Россий-
ский национальный иссле-
довательский медицинский 
университет имени Н.И. Пи-
рогова и Федеральный на-
учно-клинический центр фи-
зико-химической медицины 
ФМБА России первоочеред-
ные задачи центра пока никак 
не комментируют.
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Сегодня Россия существен-
но отстает в сфере биотехно-
логий от остальных развитых 
стран мира, следует из тек-
ста правительственной «Про-
граммы развития генетиче-
ских технологий до 2027 года». 
В то время как во всем мире 
растут рынки генетическо-
го редактирования, модифи-
цированных сортов растений, 
биоинженерии и медицин-
ской генетики, в России рас-
ходы биотехнологических 
компаний на исследования 
и разработки составляют 
только 0,53% от всех инве-

стиций российского бизнеса 
в R&D. В результате в стране 
появляется незначительное 
число регистрируемых па-
тентов на новые продукты. 
В 2017 году их было 22, что по-
зволило РФ занять по этому 
показателю только девятое 
место в мире. 

Причиной этому — низкая 
конкурентоспособность ака-
демических исследований. 
К примеру, по числу статей по 
генетике в базе Web of Science 
в 2017 году Россия была лишь на 
17-м месте, отмечается в про-
грамме. 

ПРЕОДОЛЕТЬ 
РАЗРЫВ

^        Разработка 
генетических тех-
нологий позволит 
создать современ-
ные методы лече-
ния наследствен-
ных заболеваний
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От первого лица
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˝ Пока клиенты пользуются  
телемедициной не так активно,  
как ожидалось. Не доверяют,  
не понимают, как пользоваться»

$15
млрд
инвестировано  
в 2018 году 
в health insurtech. 
Это второй 
по значимости 
сегмент миро-
вых инвестиций 
в insurtech

Как с учетом новых меди-
цинских технологий меня-
ется российский рынок до-
бровольного медицинского 
страхования (ДМС) и на что 
могут рассчитывать сегодня 
покупатели полисов? 
Есть несколько ключевых 

направлений, по которым 
движется этот рынок. Пер-
вое — расширение программ 
страхования в связи с появле-
нием новых медицинских тех-
нологий. Мы также отмечаем 
большой интерес к чекапам, 
генотестам, новым диагности-
ческим программам. Поэтому 
страховые компании включают 
эти услуги в бонусные програм-
мы или расширяют пакет ДМС. 

Второе — персонализация 
программ для коллектива. Есть 
запросы под индивидуальные 
программы с правильным на-
бором услуг. Появляется зре-
лость в запросе у клиента, 
и мы на нее отвечаем.

Растет и вдумчивое исполь-
зование страховок. Этому 
способствует франшиза как 
ответственность за исполь-
зование страховки, которая 
устанавливает бережливое по-
требление и пресекает избы-
точное использование различ-
ных диагностических методов, 
которым страдают многие 
платные клиники.

Рынок в целом идет в сто-
рону цифровизации. Клиенты 
хотят иметь удобные сервисы 
под рукой. 

Изменяется ли в связи с тех-
нологическими нововведе-
ниями стоимость и востре-
бованность программ? 
Стоимость программ ДМС 

меняется на уровне медицин-
ской инфляции. В среднем по-
казатели инфляции составили 
6–7%. При этом медицинские 
организации Москвы могли 
увеличивать средние выплаты 
до 10%. Средняя инфляция по 
договорам ДМС также состав-
ляет 6–7%.

Насколько популярна сей-
час телемедицина?
Пока клиенты пользуются 

этим онлайн-сервисом не так 
активно, как ожидалось некото-
рое время назад. Не доверяют, 
не понимают, как пользовать-
ся. Кто воспользовался, те, как 
правило, становятся адепта-
ми такого сервиса. Есть кли-
енты, которые пользовались 
онлайн-услугой за границей 
бесплатно и остались очень до-
вольны. Сегодня больше всего 
телемедицина востребована 
в российских регионах. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге ситуа-
ция с доступностью традицион-
ной медицины лучше.

Мы планируем создать соб-
ственную телемедицину на базе 
нашей клиники «Медкорп». Сей-
час работаем через партнера. 
В первую очередь этот инстру-
мент важен для нас как удоб-
ный сервис для сопровожде-
ния тех пациентов, которые уже 
побывали у врача, и мы можем 
наблюдать и консультировать 
их в динамике через телемеди-
цинские консультации. Но мы 
понимаем, что основные поль-
зователи — те люди, которые 
обратились к нам первый раз. 
Наша задача — наполнить смыс-
лом эту услугу. 

Для чего вам собственные 
клиники и как они вписыва-
ются в цифровую модель?
Во-первых, заниматься ме-

дициной, не имея собствен-
ной врачебной экспертизы, 
невозможно. В каждом про-
дукте мы учитываем не толь-
ко потребности клиентов, но 
и взгляд врача. Во-вторых, мы 

имеем возможность быть бли-
же к нашим клиентам. 

Я считаю, что мы создали от-
личную практику для коммер-
ческой медицины. Собрали 
классных врачей и сказали им: 
нам важно не то, сколько вы за-
работаете на пациентах, а как 
сделать так, чтобы путь к выз-
доровлению был максимально 
коротким и эффективным. У на-
ших докторов нет внутреннего 
конфликта между призванием 
врача и KPI в виде максималь-
ного дохода с пациента.

 Как технологические нов-
шества влияют на число 
профильных стартапов?
Я бы, наоборот, говорил 

о количестве стартапов, кото-
рые своими разработками на-
прямую влияют на технологи-
ческие новшества.

По итогам 2018 года в сег-
мент health insurtech инвести-
ровано $15 млрд. Это второй 
по значимости сегмент миро-
вых инвестиций в insurtech. 

Количество сделок в этом 
сегменте уверенно держится 
на высоком уровне. В фоку-
се технологических иннова-
ций лидируют обработка дан-
ных и улучшение клиентского 
опыта. Очень много стартапов 
концентрируется на разра-
ботках предиктивных систем, 
которые позволяют оцени-
вать риски. Для нас это важно 
не только с финансовой точ-
ки зрения, но и с человече-
ской — мы сможем правильно 
вести клиента и управлять его 
здоровьем, подсказывая и мо-
тивируя его, с учетом индиви-
дуальных особенностей кон-
кретного человека.

В России есть огромный по-
тенциал для инновационного 
развития health insurtech. Поэ-
тому мы создали нового игрока 
в сегменте медицины и управ-
ления здоровьем — «Ренес-
санс здоровье». Отличие этой 
компании от стартапов заклю-
чается в том, что мы работаем 

в страховании долгое время. 
У нас есть собственная экспер-
тиза и ресурсы, отличная база 
партнеров и клиник. Мы знаем 
запросы клиентов и гарантиру-
ем качество услуг. 

На какие именно техноло-
гии в первую очередь могут 
рассчитывать пользовате-
ли ДМС?
На рынке много небольших 

разрозненных сервисов, ис-
пользование которых никак не 
упрощает жизнь клиентам. Мы 
же хотим вести клиента не-
прерывно, начиная от первич-
ной диагностики и до посто-
янного контроля его здоровья, 
причем готовы страховать не 
только здоровых людей. Нас 
совершенно не пугает, если 
у человека есть реальные про-
блемы со здоровьем.

Мобильное приложение 
«Ренессанс здоровье» со-
держит самый востребован-
ный функционал: все данные 
о медицинской программе, 
интерактивная карта клиник, 
календарь приемов у врачей, 
запись к специалистам или 
вызов их на дом, кнопка SOS 
для экстренной помощи, он-
лайн-консультация с лечащим 
врачом, хранение медицин-
ских документов в удобном 
формате с возможностью по-
делиться ими из приложения. 
Клиент всегда имеет под ру-
кой фактически пульт управ-
ления своим здоровьем. Все, 
что ему может понадобиться, 
находится в паре кликов от 
него. Никаких дополнитель-
ных бумаг, карточек, рецептов 
и прочего.

Сейчас мы дорабатываем 
ряд функций. Уже вышла пол-
ноценная веб-версия, и сер-
висами можно пользоваться 
не только со смартфона, но 
и со стационарного компью-
тера. Тестируем и запустим 
в ближайшее время календарь 
приема лекарств. В идеале мы 
хотим прийти к тому, чтобы 
нашим приложением и серви-
сами пользовались не только 
наши клиенты, но и любой че-
ловек, который заинтересован 
в управлении собственным 
здоровьем.

Какие новые опции скоро 
будут предлагаться клиен-
там?
Все время отслеживаем но-

винки, которые укореняются 
у нас. Я думаю, что на рынке 
будет появляться все больше 
«умных» сервисов, связанных 
с технологиями. Например, 
расшифровка анализов: дис-
танционно можно будет под-
робно узнать, что означают 
их показатели. Я не ждал бы 
появления абсолютно новых 
опций, скорее будет развитие 
технологий. И когда они будут 
массово доступны и широко 
распространены, ДМС обре-
тет новый смысл. $

«Клиент должен иметь под рукой 
пульт управления своим здоровьем»

Об актуальных  
трендах в доброволь-
ном медицинском 
страховании РБК+ рас-
сказал генеральный 
директор компании  
«РЕНЕССАНС ЗДО-
РОВЬЕ» ВЛАДИМИР 
ТИНЯКОВ.
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Инновации

Мобильный диагноз

Интернет вещей (IoT) в меди-
цине — одна из наиболее ди-
намично развивающихся от-
раслей для ИТ-индустрии. Как 
следует из отчета «Рынок IoT 
в здравоохранении» аналити-
ческой компании Meticulous 
Research, следующие несколь-
ко лет медицинский сегмент 
IoT будет расти на 19% ежегод-
но, к 2025 году его мировой 
объем достигнет $322,2 млрд. 

По мнению аналитиков ком-
пании, наибольший потенци-
ал для технологий IoT сейчас 
лежит в области мониторин-
га состояния пациентов как 
на значительном удалении от 
врача, так и непосредственно 
в больнице. На втором месте 
по категории востребованно-
сти ожидается использование 
датчиков отслеживания состо-
яния медицинского оборудо-
вания. Такие приборы долж-
ны информировать инженеров 
о неполадках, поэтому их мож-
но будет оперативно ремон-
тировать и продолжать лече-
ние пациентов с минимальным 
временем простоя. Помимо 
мониторинга IoT-устройства 
все больше будут применять-
ся для решения администра-
тивных и управленческих за-
дач. Например, с их помощью 
может осуществляться кон-
троль и учет лекарственных 
средств и используемого обо-
рудования, подчеркивают экс-
перты Meticulous Research. 

ПИЛОТ МИНЗДРАВА
Главные драйверы роста 
использования «умных» 
устройств — растущая по-
требность развитых стран 
в снижении затрат на здраво-
охранение с одновременным 
повышением внимания к ока-
занию медпомощи пациен-
там, а также увеличение числа 
смартфонов на душу населе-
ния. В свою очередь, сдержи-
вают внедрение систем IoT 
в здравоохранении высокая 
стоимость развертывания ин-
фраструктуры и нехватка про-
фильных ИТ-специалистов, от-
мечают аналитики Meticulous 
Research.

Если за рубежом интернет 
вещей в медицине развивается 
по инициативе как частных, так 
и государственных организа-
ций, то в России преимущество 
на стороне последних. Так, пока 
самый крупный из существу-
ющих проектов IoT в стране — 
пилотный проект Минздрава РФ 
по внедрению в ряде регионов 
удаленного мониторинга боль-
ных с артериальной гипертен-
зией, у которых очень высок 
риск развития сердечно-сосу-
дистых осложнений, говорит 
член экспертного совета по 
информационно-коммуникаци-
онным технологиям Минздрава 
Борис Зингерман. 

В ходе пилота пациентам 
выдавали телемедицинский 
набор — тонометр с GSM-свя-
зью, который сам передавал 
данные по сотовой сети в фе-
деральный центр дистанцион-
ного мониторинга. В случае 
ухудшения показателей состо-
яния участников эксперимен-
та сотрудники центра связыва-
лись с пациентом и убеждали 
его вызвать скорую или об-
ратиться к своему лечащему 
врачу. В результате, например, 
по данным Минздрава Белго-
родской области, удаленный 
мониторинг позволил снизить 
количество обращений таких 
пациентов за медицинской 
помощью в регионе на 40%, 
а еще на 17% — число вызовов 
скорой помощи с диагнозом 
«гипертоническая болезнь».

В середине лета глава Минз-
драва Вероника Скворцова 
представила итоги проекта 
главе государства и предло-
жила распространить по-
добный мониторинг на всю 
страну. В этом случае под на-
блюдение попали бы 2,5 млн 
человек. Однако на это необ-
ходимо дополнительное фи-
нансирование вне бюджета 

национального проекта «Здра-
воохранение» — и в первом 
опубликованном Минфином 
варианте федерального бюд-
жета на 2020–2023 годы такой 
строки расходов нет.

ЧАСТНЫЕ ПРАКТИКИ
В сегменте российской не-
государственной медицины 
пока представлены в первую 
очередь не сами медицин-
ские устройства с удаленным 
управлением, а смартфоны 
и «умные» часы с функциями 
медицинского наблюдения, 
отмечает Борис Зингерман. 
«Вывод на рынок физического 
устройства в качестве меди-
цинского изделия может зани-
мать до трех лет. У Росздрав-
надзора практически нет 
опыта этой процедуры, 
и обычный срок регистрации 
увеличивается вдвое», — объ-
ясняет он. В результате, по 
словам Бориса Зингермана, 
многие как российские, так 
и зарубежные разработчики 
игнорируют российский ры-
нок, так как за такой срок вы-
хода любое их изделие уста-
реет. 

Большой проблемой для 
развития интернет-реше-
ний в отечественной систе-
ме здравоохранения являются 
и требования, связанные с со-
блюдением законодательства 
по защите информации при 
интеграции с государственны-
ми информационными систе-
мами, добавляет руководитель 
проекта «Здоровье» Mail.Ru 
Евгений Паперный: «Совре-
менное регулирование этого 
вопроса не обеспечивает ре-
альной защиты данных поль-
зователей. Утечки данных но-
сят регулярный характер, что 
крайне затрудняет ведение 
бизнеса». 

Бизнес в то же время за-
интересован в цифровиза-
ции медицинских и связанных 
с ними процессов и обору-
дования, так как у этого мо-
жет быть легко просчитывае-
мый экономический эффект, 
говорит генеральный дирек-
тор «МК Доктор рядом» Денис 
Швецов. «В конце следующе-
го года мы будем запускать 
пилотный проект в рамках 
своей сети: предложим нашим 
пациентам с фитнес-брасле-
тами передавать информацию 
с них своему лечащему врачу. 
В первую очередь это важно 
для страдающих кардиологи-
ческими заболеваниями и диа-
бетом», — объясняет эксперт.

В пользу оперативного вне-
дрения элементов IoT в здра-

воохранении высказываются 
и представители страховых 
компаний. Это могло бы зна-
чительно облегчить андер-
райтинговые процессы и со-
кратить бумажную волокиту, 
к тому же в недалеком буду-
щем страховой тариф будет 
опираться на персональные 
данные клиента, уверена ди-
ректор по развитию меди-
цинского страхования СК 
«Сбербанк страхование жиз-
ни» Екатерина Коломенцева: 
«К примеру, если человек год 
пользовался носимыми гад-
жетами и у него хорошие по-
казатели, он следит за своим 
здоровьем и ведет активный 
образ жизни, стоимость стра-
хового полиса на второй год 
для него может быть снижена. 
В целом такой подход стра-
ховщиков будет стимулиро-
вать людей следить за своим 
здоровьем».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Экспансии IoT в российской 
медицине препятствует и че-
ловеческий фактор. Руковод-
ство многих медицинских 
учреждений видит смысл 
в использовании таких тех-
нологий, однако сами врачи 
зачастую новинками не инте-
ресуются, многие и вовсе до 
сих пор считают подобные 
приборы игрушками, сетует 
Денис Швецов.

Технологический консер-
ватизм присущ и российским 
потребителям медицинских 
услуг. Согласно недавне-
му исследованию экспертов 
Российского экономического 
университета им. Плеханова, 
только 10% опрошенных среди 
молодежной аудитории сооб-
щили, что активно используют 
медицинские цифровые при-
боры и гаджеты с аналогичны-
ми функциями. 

«Пока основной движущей 
силой индустрии IoT являют-
ся только сами разработчи-
ки оборудования», — конста-
тирует Борис Зингерман. Их, 
в свою очередь, беспокоит 
вопрос быстрой монетизации 
разработок: к примеру, неко-
торые носимые медицинские 
устройства могут стоить до 
200 тыс. руб., заплатить такую 
цену могут немногие потреби-
тели, а механизм аренды пока 
не отработан, добавляет он.

Возможно, новый виток циф-
ровизации российской меди-
цины начнется в скором вре-
мени благодаря Минкомсвязи 
РФ. Ведомство в скором вре-
мени планирует представить 
самостоятельную концепцию 
развития в России интернета 
вещей, которая будет призва-
на повсеместно установить 
основные понятия и правила 
игры. $

^        Руководство 
многих медицин-
ских учреждений 
в РФ видит смысл 
в использовании 
«умных» техноло-
гий, однако сами 
врачи зачастую 
новинками не инте-
ресуются

В российском здраво-
охранении реализуют-
ся пилотные проекты 
из сферы интернета 
вещей. 

ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА

40%
составило сниже-
ние числа  
обращений  
пациентов- 
гипертоников за 
медицинской  
помощью благо-
даря удаленному 
мониторингу,  
по данным  
Минздрава Белго-
родской области
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