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Экосистемы мобильной медицины

Введение

В посëеäнее вреìя терìин "экосистеìа" наби-
рает все боëüøуþ попуëярностü как в обëасти биз-
неса, так и в обëасти проãраììной инженерии. Не-
которые зарубежные авторы опреäеëяþт экосисте-
ìу как "...совокупностü преäприятий, функöиони-
руþщих как еäиное öеëое и взаиìоäействуþщих на
общеì рынке проãраììноãо обеспе÷ения и усëуã,
а также отноøений ìежäу ниìи" [5]. Конöепöиþ
экосистеìы ìожно приìенятü в сëу÷ае сотруäни-
÷ества разëи÷ных произвоäитеëей проãраììноãо и
аппаратноãо обеспе÷ения на конкретноì рынке
иëи в раìках совìестной работы с открытыì ко-
äоì. В резуëüтате коìпании произвоäят новые
проãраììные проäукты на основе набора конкрет-
ных техноëоãий и с испоëüзованиеì боëüøеãо вы-
бора возìожностей и опöий äëя поëüзоватеëей.
Сеãоäня, с ростоì ìобиëüноãо покоëения — по-

коëения 2000-х, которое поëностüþ поëаãается на
ìобиëüные устройства и непрерывно испоëüзует
их в повсеäневной жизни, ìожно ãоворитü о раз-
витии "ìобиëüных экосистеì". Такоìу развитиþ
способствуþт посëеäние тенäенöии, в соответствии
с которыìи, соãëасно от÷ету BCG [6] ìобиëüные
ãаäжеты уже побеäиëи стаöионарные коìпüþтеры
по общеìу ÷исëу интернет-поäкëþ÷ений, äоëя
сìартфонов на ìировоì ìобиëüноì рынке сей÷ас
составëяет 40 %, а к 2015 ã. ÷етыре из пяти øироко-
поëосных поäкëþ÷ений станут ìобиëüныìи. Нужно
также отìетитü, ÷то за 20 ëет 80 % житеëей Зеìëи
обзавеëисü ìобиëüныìи устройстваìи — новое ìо-

биëüное покоëение потребитеëей явëяется саìыì
техни÷ески образованныì, и иìенно оно форìи-
рует устой÷ивый спрос на ìобиëüные техноëоãии,
способствуя повыøениþ требований к произвоäи-
теëяì ПО и развитиþ экосистеì.
Конöепöия ìобиëüной экосистеìы поëу÷иëа

оãроìнуþ распространенностü приìенитеëüно ко
ìноãиì отрасëяì. Меäиöина не составиëа искëþ-
÷ение, теì боëее ÷то за посëеäнее äесятиëетие в
ìире наìетиëся серüезный тренä к созäаниþ ìо-
биëüноãо зäравоохранения (mHealth) [11, 12].
Сëеäует отìетитü, в России, несìотря на вне-

äрение совреìенных техноëоãий и появëение новых
ìеäиöинских сервисов, äо сих пор набëþäается
низкая эффективностü существуþщих ìеäиöин-
ских усëуã, снижение ÷исëа ëе÷ебно-профиëакти-
÷еских у÷режäений и их неäостато÷ная оснащен-
ностü. Вìесте с теì, существует высокая заинтере-
сованностü насеëения в повыøении ка÷ества и äо-
ступности ìеäиöинских усëуã, ÷то äеëает заäа÷у
внеäрения новых онëайн и ìобиëüных сервисов с
испоëüзованиеì техноëоãий сбора и анаëиза сëа-
боструктурированной инфорìаöии крайне акту-
аëüной. Спеöифика роста ìеäиöинских äанных и
тенäенöии к испоëüзованиþ ìобиëüных техноëо-
ãий в обществе привоäят к необхоäиìости созäа-
ния ìеäиöинской экосистеìы — сообщества раз-
ëи÷ных у÷астников, преäоставëяþщеãо ìеäиöин-
ские сервисы посреäствоì уäаëенных устройств со
встроенныìи äат÷икаìи, ìобиëüных приëожений,
онëайн-сервисов, систеì уäаëенноãо ìониторинãа,
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call-öентров и про÷их среäств äиаãностики, ëе÷е-
ния и повыøения инфорìированности о ìеäи-
öинских усëуãах.

1. Описание экосистемы мобильной медицины

Концепция экосистемы мобильной медицины.
Экосистеìы ìобиëüной ìеäиöины позвоëяþт рас-
øиритü обëастü приìенения аëãоритìов и ìаøин-
ноãо анаëиза в обëасти ìеäиöины, испоëüзования
эëектронных ìеäиöинских карт, приборов äиаã-
ностики, ìониторинãа и обсëеäования паöиентов.
Обеспе÷ение быстроãо äоступа к äанныì паöиента
позвоëяет карäинаëüно изìенитü проöесс приня-
тия реøения о назна÷ении ëе÷ения. Созäание про-
ãраìì, которые автоìати÷ески анаëизируþт новые
äанные, äает возìожностü существенно повыситü
эффект от работы. Автоìатизаöия работы с äанныìи,
в своþ о÷ереäü, сопряжена с ряäоì труäностей и
рисков, таких как, наприìер, станäартизаöия опи-
сания äанных, разãрани÷ение прав äоступа и обеспе-
÷ение безопасности, поëнота и корректностü äан-
ных и äр. [1]. Теì боëее, ÷то по äанныì иссëеäо-
вания Ponemon Institute, äоëя уте÷ек ìеäиöинской
инфорìаöии, обусëовëенных äействияìи зëоуìыø-
ëенников, выросëа за 5 ëет с 2010 по 2015 ã. с 20 äо
50 %. В обëасти ìеäиöины созäание экосистеì
особенно актуаëüно, поскоëüку ìожет поìо÷ü ре-
øениþ сëеäуþщих заäа÷: поäбор проöеäур äëя па-
öиентов на основе ëу÷øих практик и ëи÷ных äан-
ных; сбор статисти÷еских äанных äëя науки и уп-
равëен÷еской äеятеëüности; äоступ вра÷а к ëþбой
инфорìаöии о паöиентах с ëþбоãо устройства в ëþ-
бое вреìя; возìожностü поиска и опознания ëþäей
на основе их биоìетри÷еских äанных; проверка на-
у÷ных ãипотез в реаëüноì вреìени и, как резуëüтат,
зна÷итеëüное сокращение ÷исëа вра÷ебных оøибок.
С техни÷еской то÷ки зрения экосистеìа äоëжна

обëаäатü расøиренныì проãраììныì и аппарат-
ныì коìпëексоì, который позвоëит объеäинитü
ìаксиìаëüно возìожный объеì инфорìаöии (по-
ëу÷енный с äат÷иков, приборов, сенсоров, в тоì
÷исëе в режиìе реаëüноãо вреìени) äëя опреäеëе-
ния оптиìаëüноãо ëе÷ения, возìожно, за с÷ет со-
зäания еäиной экосистеìы (рис. 1, сì. третüþ сто-
рону обëожки).
В тоì ÷исëе такая систеìа äоëжна преäостав-

ëятü вра÷аì äоступ к ìеäиöинскиì äанныì всех
зареãистрированных боëüных, собранныì за про-
øëые ãоäы. С испоëüзованиеì статистики по этиì
äанныì вра÷ ìожет преäëаãатü инäивиäуаëüнуþ про-
ãраììу ëе÷ения, основаннуþ на опыте ìиëëионов
äруãих паöиентов со схожиìи сëу÷аяìи. Вра÷ также
поëу÷ит возìожностü äеëатü проãнозы об эффектив-
ности разëи÷ных ìетоäов ëе÷ения паöиентов с опре-
äеëенныìи характеристикаìи и это позвоëит суще-
ственно поäнятü ка÷ество ëе÷ения паöиентов.
Факти÷ески, экосистеìа созäает усëовия, при

которых проöесс ìоäернизаöии и внеäрения нова-
öий преäопреäеëяþт иìенно коëëективные усиëия

партнеров, а не äеятеëüностü коãо-ëибо в отäеëü-
ности. Сëожностü созäания экосистеìы ìобиëü-
ной ìеäиöины закëþ÷ается в тоì, ÷то инфорìаöия
о паöиенте нахоäится в разных объектах, происхо-
äит постоянная утеря и сокрытие инфорìаöии по
вине паöиента иëи вра÷а, отсутствует персонаëи-
зированная анаëитика, äостато÷но сëожно объеäи-
нитü всех заинтересованных у÷астников.
Участники экосистемы мобильной медицины.

Экосистеìа опреäеëяется как эконоìи÷еское со-
общество при взаиìной поääержке взаиìоäейст-
вуþщих орãанизаöий и ÷астных ëиö — у÷астников
äеëовоãо ìира [6]. Это зна÷ит, ÷то экосистеìы ìо-
биëüной ìеäиöины позвоëяþт распреäеëятü усиëия
и созäаватü среäу, в которой некоторые из у÷аст-
ников сосреäото÷ены на ìеäиöинских сервисах,
äруãие на аппаратной пëатфорìе, в то вреìя как
остаëüные иãроки вовëе÷ены в проöесс интеãраöии
своеãо проãраììноãо обеспе÷ения поверх сущест-
вуþщих пëатфорì, разработки приëожений, уäоб-
ных äëя поëüзоватеëя. У÷астники экосистеìы стре-
ìятся сфокусироватüся на собственных преиìуще-
ствах и сиëüных сторонах, отäавая на аутсорсинã
äруãиì ÷ëенаì экосистеìы непрофиëüные направ-
ëения äеятеëüности.
В приìенении ìеäиöинских интернет-техноëо-

ãий и сервисов заинтересовано боëüøое ÷исëо со-
öиаëüных ãрупп: вра÷и, паöиенты, руковоäитеëи
ìеäиöинских у÷режäений, разëи÷ные сообщества
и страховые коìпании. У кажäой из этих ãрупп
форìируþтся свои преäставëения о необхоäиìос-
ти испоëüзования тоãо иëи иноãо сервиса на осно-
вании ëи÷ных преäпо÷тений и профессионаëüной
необхоäиìости.
Так, наприìер, сей÷ас вра÷ приниìает реøение

о äиаãнозе, основываясü на собственноì опыте и
резуëüтатах отäеëüных иссëеäований, в то вреìя,
как явëяясü у÷астникоì экосистеìы, он поëу÷ает
äоступ к структурированной инфорìаöии об исто-
рии боëезни и назна÷ении препаратов, сокращает
вреìя на сбор и обработку äанных на анаëиз боëезни
с у÷етоì характера изìенения äанных во вреìени
(äинаìи÷еских характеристик), снижает риск вра-
÷ебных оøибок в проöессе äиаãностики и ëе÷ения.
Такиì образоì, у÷астникаìи экосистеìы ìоãут

выступатü ÷астные ëиöа, сëеäящие за состояниеì
своеãо зäоровüя, ãосуäарство и ãосуäарственные
ìеäиöинские у÷режäения, коììер÷еские ëаборато-
рии и ìеäиöинские öентры, страховые коìпании,
а также все ìеäиöинские инфорìаöионные ресурсы,
соöиаëüные сети, портаëы и теëекоì-операторы,
преäоставëяþщие усëуãи переäа÷и äанных (рис. 2,
сì. третüþ сторону обëожки).
Операторы ìобиëüной связи явëяþтся поëноöен-

ныìи у÷астникаìи такой экосистеìы, веäü с их воз-
ìожностüþ переäа÷и äанных ìожно осуществëятü
такие сервисы, как äистанöионный ìониторинã со-
стояния паöиента, поìощü в собëþäении схеìы
приеìа ëекарств и в орãанизаöии работы ìеäиков.
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Не стоит забыватü и о провайäерах ИТ усëуã.
Так, наприìер, коìпании AT & T и Verizon на÷аëи
с обеспе÷ения боëüниö высокока÷ественныìи те-
ëекоììуникаöионныìи усëуãаìи в раìках своеãо
основноãо бизнеса, но вскоре поняëи потребности
ìеäиöины в инноваöионных сетевых усëуãах и уст-
ройствах. Посëе этоãо Verizon в 2014 ã. преäставиëа
проãраììное обеспе÷ение äëя виртуаëüных визи-
тов в боëüниöы, теëеконференöий вра÷ей и äуìает
наä усоверøенствованияìи устройств и преäостав-
ëениеì новых сервисов. Коìпания AT & T äуìает
наä открытиеì ëаборатории по разработке инва-
ëиäноãо кресëа, поäкëþ÷енноãо к сети, äëя обес-
пе÷ения äиаãностики в онëайн режиìе.
С появëениеì боëüøоãо ÷исëа носиìых устройств

и техноëоãий (оäежäа с сенсораìи, e-табëетки, эк-
зоскеëеты, уìные о÷ки, ЭКГ-äат÷ики) экосистеìа
ìобиëüной ìеäиöины расøиряется. В боëüøинстве
иссëеäований [9] (38,0 %) фиãурироваëи разëи÷-
ные трекеры активности в виäе брасëетов, кëипс,
а также — коìбинаöии встроенных äат÷иков сìарт-
фонов с ìобиëüныìи приëоженияìи. Вторыìи по
÷астоте испоëüзуеìости быëи носиìые устройства
с инерöионныìи äат÷икаìи — 20,0 %; обы÷но их
также реаëизуþт в виäе брасëетов иëи кëипс.
Третüе ìесто заниìаþт äат÷ики эëектрокарäиосиã-
наëа (12,0 %), выпоëненные как в виäе кëасси÷е-
ских эëектроäов, так и в виäе пëастыря.
Кажäый у÷астник экосистеìы иãрает кëþ÷евуþ

роëü в созäании среäы, в которой ëþбой поëüзо-
ватеëü ìожет взятü в свои руки коìпüþтер иëи ìо-
биëüное устройство, а разëи÷ные ìеäиöинские
коìпании ìоãут преäëаãатü поëüзоватеëþ на вы-
бор уникаëüные проäукты иëи усëуãи по ìонито-
ринãу состояния зäоровüя, äиаãностике, ëе÷ениþ,
набëþäениþ за хоäоì боëезни.
Финансовая модель экосистемы мобильной ме-

дицины. Опреäеëение сеãìентов рынка и финансо-
вой ìоäеëи также крайне необхоäиìо при разра-
ботке новой экосистеìы на рынке ìеäиöинских
усëуã. Необхоäиìо пониìание, äëя каких ãрупп
преäназна÷ены äанные усëуãи, какие основные
свойства преäëаãаеìых усëуã/сервисов иìеþт ре-
øаþщее зна÷ение äëя привëе÷ения кëиентов и по-
выøения конкурентоспособности на рынке ìеäи-
öинских усëуã. Это поìожет опреäеëитü, какие ìе-
äиöинские усëуãи и сервисы сëеäует оказыватü, в
какоì коëи÷естве и какие ãруппы паöиентов в них
нужäаþтся.
О÷енü важно построитü ãраìотнуþ финансовуþ

ìоäеëü, в которуþ буäут вписаны сервисы экосис-
теìы. Боëüøинство сервисов, существуþщих на
äанный ìоìент, не иìеþт привязки к сëоживøиìся
в зäравоохранении äенежныì потокаì, и финан-
сируþтся аëüтернативныìи способаìи. Такая сис-
теìа финансирования преäставëяется неустой÷и-
вой. Экосистеìа призвана наëаäитü поëноöенное
взаиìоäействие вра÷а и паöиента, реãуëируþщих
орãанов и страховых коìпаний, произвоäитеëей

ìеäиöинскоãо оборуäования и кëиник. Важно оп-
реäеëитü способ опëаты (у÷ета) эëектронных кон-
суëüтаöий с поìощüþ ìобиëüных сервисов, по-
скоëüку такой способ взаиìоäействия ìожет бытü
уäобен как паöиенту, так и вра÷у. Еще оäной сëож-
ностüþ ìонетизаöии ìеäиöинских онëайн и ìо-
биëüных сервисов явëяется спеöифи÷ностü ìеäи-
öины как обëасти äеятеëüности. В настоящее вреìя
вра÷и и ìеäиöинские у÷режäения поëу÷аþт от
страховых коìпаний äенüãи тоëüко за физи÷еские
визиты паöиентов к вра÷аì. Онëайн-консуëüтаöии,
переписка с ëе÷ащиì вра÷оì и äруãие аëüтерна-
тивные способы обсëуживания паöиентов не опëа-
÷иваþтся в раìках существуþщей систеìы äенеж-
ных потоков. Иìенно поэтоìу вра÷и, которые
признаþт, ÷то поëовину консуëüтаöий ìожно бы-
ëо бы ëеãко перевести в онëайн-форìу без потери
ка÷ества (сэконоìив вреìя вра÷а и паöиента), все же
провоäят их, сохраняя äенüãи, но при этоì теряя
уйìу вреìени. В Европе провоäиëи иссëеäования,
которые äоказаëи, ÷то онëайн-консуëüтаöии и ви-
äеоконференöии с вра÷аìи не явëяþтся поëныì
заìенитеëеì ëи÷ных визитов, но во ìноãих простых
сëу÷аях сëужат хороøиì äопоëнениеì к станäарт-
ной схеìе осìотра.
При оöенке финансовой составëяþщей ìобиëü-

ной ìеäиöины, важно пониìатü, ÷то рынок ìеäи-
öинских усëуã — это не впоëне потребитеëüский
рынок. Несìотря на то ÷то паöиент — это основ-
ное заинтересованное ëиöо в поëу÷ении äанной
усëуãи, он не опëа÷ивает ее напряìуþ и в поëноì
объеìе, а потоìу еìу сëожно оöенитü свои затраты
и выãоäу. Часто в öепо÷ке присутствует третüя сто-
рона (страховая коìпания), ÷то искажает оöенку
ка÷ества усëуãи потребитеëеì.
Мноãие ãиãанты созäаþт спеöиаëизированные

äо÷ерние коìпании по преäставëениþ сервисов в
обëасти теëеìеäиöины и öифровых ìеäиöинских
усëуã. Друãие созäаþт спеöиаëизированные ини-
öиативы и поäразäеëения. Так, наприìер, Philips вы-
äеëиëа отäеëüнуþ иниöиативу Aging Well Services,
которая, по сути, преäставëяет "оäно окно" äëя
всех виäов проäуктов äëя пожиëых ëþäей и ухажи-
ваþщих за ниìи спеöиаëистов, которые позвоëяþт
обеспе÷итü боëее независиìое существование äëя
пенсионеров. Частüþ экосистеìы в äанноì сëу÷ае
явëяется теëеìеäиöинская коìпания RespondWell,
заниìаþщаяся реабиëитаöией посëе боëезни.
Предпосылки и возможности создания экосистем

в России и в мире. Факти÷ески зäравоохранение в
ìире с то÷ки зрения экосистеì стаëо поëеì битвы
äвух ãиãантов — Apple и Google, которые виäят оã-
роìный потенöиаë в обëасти ìобиëüной ìеäиöи-
ны и пëанируþт развиватü соответствуþщие эко-
систеìы, созäаватü äëя этой отрасëи свои носиìые
устройства и реøения. Со своей техноëоãией Goog-
leGlass коìпания ориентируется в первуþ о÷ереäü
на вра÷ей, ìноãие из которых уже на÷аëи инвес-
тироватü в этот проект. Техноëоãия äоëжна поìо÷ü
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вра÷аì поëу÷атü äоступ к кëþ÷евой äëя них ин-
форìаöии непосреäственно во вреìя выпоëнения
хирурãи÷еских, äиаãности÷еских проöеäур. "Уìные"
о÷ки преäставëяþт собой интересный инструìент
контроëя в профессионаëüноì образовании äëя
записи обу÷ения с посëеäуþщиì анаëизоì и раз-
бороì [8] — оäин из ìеханизìов реаëизаöии äо-
поëненной реаëüности в ìеäиöине. Также Google
неäавно купиëа коìпаниþ DeepMind, которая спе-
öиаëизируется на искусственноì интеëëекте и ис-
поëüзовании естественных языков.

Apple, в своþ о÷ереäü, наìерена испоëüзоватü
рост попуëярности персонаëüных устройств äëя
фитнеса и внеäритü соответствуþщие функöии в
проäукт iWatch. Также Apple старается реаëизоватü
на своих сìартфонах интеëëектуаëüнуþ систеìу
ãоëосовоãо управëения. 
Выстраивая новые экосистеìы ìобиëüной ìе-

äиöины, Apple и Google стаëкиваþтся с ìноãо÷ис-
ëенныìи конкурентаìи, к которыì относятся как
уже закрепивøиеся на этоì рынке коìпании (Nike
и Fitbit), так и новые иãроки (Sensogram, Garmin,
Adidas, Samsung и ìноãие äруãие). Потребностü в эко-
систеìе, которая стиìуëироваëа бы развитие носи-
ìых техноëоãий в секторе зäравоохранения, выз-
ваëа интерес со стороны коìпании MyFitnessPal,
разрабатываþщей проãраììное обеспе÷ение äëя
öеëоãо ряäа пëатфорì: Fitbit, iOS и äр. Коìпания
иìеет все øансы в скороì вреìени статü партне-
роì экосистеìы Apple иëи Google. Сëеäуþщиì øа-
ãоì в развитии носиìых ìеäиöинских устройств
о÷евиäно станут систеìы, встраиваеìые внутрü теëа.
В Google уже приступиëи к разработке контактных
ëинз äëя ìониторинãа äиабета. Впоëне возìожно
коãäа-нибуäü коìпания преäставит поäкëþ÷енные
ìеäиöинские реøения, которые буäут разìещатü-
ся непосреäственно в теëе ÷еëовека и пороäят но-
вуþ воëну споров ìежäу покëонникаìи Android и
аëüтернативных систеì. Нужно отìетитü, ÷то зна-
÷итеëüные усиëия в обëасти ìобиëüной ìеäиöины
преäприниìаþт Facebook и Yahoo. Стоит отìетитü,
÷то Apple активно поääерживает разработ÷иков
приëожений, которые позвоëяþт отсëеживатü äан-
ные о состоянии зäоровüя потребитеëей и переäа-
ватü их ìеäиöинскиì спеöиаëистаì. 

Intel также явëяется активныì иãрокоì экосисте-
ìы ìобиëüной ìеäиöины и преäставëяет ìасøтаби-
руеìые и проìыøëенные пëатфорìы на базе откры-
тых станäартов äëя обновëения техноëоãий в буäу-
щеì. В ÷асти ìеäиöины Intel преäëаãает систеìы äëя
высокопроизвоäитеëüной ìеäиöинской визуаëиза-
öии устройств разëи÷ноãо приìенения: от рентãено-
ãрафии и коìпüþтерной тоìоãрафии äо ìаãнитно-
резонансной тоìоãрафии, äиаãностики зäоровüя и
фитнеса. Пëатфорìы явëяþтся универсаëüныìи и
позвоëяþт разëи÷ныì поставщикаì интеãрироватü
свои инфорìаöионные техноëоãии в сфере зäраво-
охранения: от ìеäиöинских пëанøетов и прикроват-
ных терìинаëов äо внутренних серверов.

Еще оäин крупный иãрок на рынке экосистеì
ìобиëüной ìеäиöины — IBM — объявиëа конкурс
Watson Mobile Developers Challenge, который на-
правëен на поääержку разработки ìобиëüных при-
ëожений, испоëüзуþщих коãнитивные и анаëити÷е-
ские возìожности суперкоìпüþтера Watson. Буäут
выбраны три побеäитеëя, которые станут у÷астни-
каìи проãраììы IBM Ecosystem и сìоãут превра-
титü свои иäеи в коììер÷еские приëожения.
Такая акöия явëяется о÷ереäныì øаãоì в реаëи-

заöии пëана превращения суперкоìпüþтера
Watson в пëатфорìу, приносящуþ ежеãоäный äо-
хоä 10 ìëрä äоëë. Иäея состоит в тоì, ÷тобы раз-
работатü уникаëüнуþ экосистеìу и выäеëитüся на
фоне äруãих пëатфорì äëя разработки настоëüных
и ìобиëüных приëожений, которые не иìеþт вы-
÷исëитеëüной ìощности, äостато÷ной äëя распоз-
навания вопросов на естественных языках и поä-
äержки разëи÷ных приëожений искусственноãо
интеëëекта. Поскоëüку поëüзоватеëяì нужна не
саìа пëатфорìа, а приëожения, оäна из иäей про-
екта состоит в тоì, ÷то открытие äоступа к этой
пëатфорìе ëþäяì из разных уãоëков ìира позвоëит
найти инноваöионные и неожиäанные способы
испоëüзования Watson. Кроìе тоãо, IBM хо÷ет ус-
тановитü обратнуþ связü с ìироì разработ÷иков,
÷тобы уëу÷øитü API-интерфейсы, обеспе÷итü
функöионаë, необхоäиìый поëüзоватеëяì и обна-
ружитü новые способы ìонетизаöии возìожностей
суперкоìпüþтера.
В öеëоì, в ìире существуþт сотни стартапов,

таких как OMADA Health, Doctor on Demand и Amwell,
которые поìоãаþт ëþäяì сброситü ëиøний вес,
общатüся с äруãиìи паöиентаìи, тренераìи, вра-
÷аìи и т. ä.
Достато÷но быстрый рост ìеäиöинских интер-

нет- и öифровых техноëоãий отìе÷ен и в России.
В наøей стране эта тенäенöия тоëüко набирает
обороты — Россия отстает от Запаäа на нескоëüко
ëет в ÷асти испоëüзования инноваöий, явëяþщихся
неотъеìëеìой ÷астüþ экосистеìы [10]. Дëя поëно-
öенноãо развития экосистеìы ìобиëüной ìеäиöины
необхоäиìо созäатü сообщество, ãäе все у÷астники
совìестно труäятся наä разработкой новых проäук-
тов и поääержаниеì конкурентоспособности, а также
наä уäовëетворениеì потребностей кëиентов — па-
öиентов, кëиник и ìеäиöинских у÷режäений, феäе-
раëüных орãанов, всех заинтересованных ëиö.
У÷итывая повсеìестнуþ распространенностü

сетей сотовой связи, сìартфонов и поäобных уст-
ройств, в бëижайøее вреìя ожиäается усиëение
роëи ìобиëüных техноëоãий и онëайн-ìеäиöины.
Боëее тоãо, этой тенäенöии буäет способствоватü
превыøение проäаж ìобиëüных устройств наä ПК.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то Россия явëяется саìой
быстрорастущей интернет-эконоìикой в Европе и
заниìает оäно из ëиäируþщих ìест в ìире. По
äанныì Российской ассоöиаöии эëектронных
коììуникаöий (РАЭК) скоростü развития эконо-
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ìики Рунета фантасти÷на äëя России и ни оäин
сектор оте÷ественной эконоìики не иìеет таких
теìпов роста [3].
С появëениеì в России еäиноãо ìеäиöинскоãо

портаëа ЕМИАС (Еäиной ìеäиöинской инфорìа-
öионно-анаëити÷еской систеìы), äоступноãо äëя
ска÷ивания на ìобиëüное устройство, стаëо воз-
ìожно записыватüся на приеì ÷ерез спеöиаëüное
приëожение. Также сервис позвоëяет найти поëи-
кëинику, поëу÷итü ответы на ÷астые вопросы. В пëа-
нах на буäущее — интеãраöия с уже существуþщи-
ìи пëощаäкаìи, такиìи как Зäоровüе@Mail.ru,
ВитаПортаë, Mosregistratura и пр. В 2016 ã. пëани-
руется на÷аëо оснащения бриãаä "Скорой поìощи"
пëанøетаìи, интеãрируеìыìи с ЕМИАС и ìоäу-
ëяìи ГЛОНАСС, которые позвоëят опреäеëятü
ìестонахожäение паöиентов и обеспе÷ат äоступ к
äанныì эëектронных карт.
Попуëярностü набираþт профессионаëüные пëо-

щаäки äëя общения вра÷ей в Рунете. Еще в 2011 ã.
коìпания AksiMed провеëа в Рунете онëайн-ãоëо-
сование, по резуëüтатаì котороãо 90 % вра÷ей вы-
сказаëисü за активное освоение возìожностей про-
фессионаëüных соöиаëüных сетей, ÷то поäтверж-
äает их ãотовностü становитüся поëноöенныìи
у÷астникаìи экосистеìы и испоëüзоватü новые
техноëоãии [4]. Оäнако äруãое иссëеäование 2015 ã.
показаëо, ÷то äоëя вра÷ей, с÷итаþщих Интернет
основныì исто÷никоì инфорìаöии, составëяет
окоëо 33 %, при общей äоëе вра÷ей, испоëüзуþ-
щих Интернет в профессионаëüных öеëях, равной
74 % [2]. Тоëüко 3,2 % вра÷ей испоëüзуþт коìпüþ-
тер искëþ÷итеëüно на рабо÷еì ìесте, 19 % вра÷ей
поëüзуþтся коìпüþтероì и на работе, и äоìа,
39,7 % тоëüко äоìа и 38 % вообще не испоëüзуþт
коìпüþтер äëя поиска инфорìаöии, общения во
вра÷ебных сообществах, в öеëях развития äопоë-
нитеëüных коìпетенöий. Такое низкое проникно-
вение Интернета обусëовëено теì, ÷то ëиøü 28 %
вра÷ей с÷итаþт, ÷то ìожно äоверятü инфорìаöии,
разìещенной в сети. Еще сëожнее äеëа обстоят с
ìеäиöинскиìи у÷режäенияìи и орãанаìи зäраво-
охранения, которые отëи÷аþтся консерватизìоì и
зареãуëированностüþ проöессов.

Заключение

По проãнозаì ìноãих экспертов, в саìоì бëи-
жайøеì вреìени ìобиëüные техноëоãии станут
кëþ÷евыì исто÷никоì äоступа к исто÷никаì зäра-
воохранения в ëþбой то÷ке зеìноãо øара. Оäнако
сей÷ас рынок ìобиëüной ìеäиöины в России не-
äостато÷но развит по сравнениþ, наприìер, с США,
ãäе уже поëу÷аþт распространение тренинãи и сер-
тификаöионные проãраììы по спеöиаëüности
виртуаëüное зäравоохранение и теëеìеäиöина.
В России äëя созäания экосистеìы ìобиëüной ìе-
äиöины требуется реøитü öеëый ряä заäа÷: отра-
ботатü систеìу взаиìоäействия ìежäу у÷астника-
ìи проöесса, выбратü наибоëее успеøные бизнес-

ìоäеëи, сфорìироватü партнерские отноøения,
выработатü еäиные станäарты.
Российскоìу зäравоохранениþ требуется высо-

коуровневая поääержка вра÷ебных реøений в ре-
аëüноì вреìени, позвоëяþщая реøатü как нау÷ные,
так и кëини÷еские вопросы с высокой то÷ностüþ и
скоростüþ. Оöифровка и структурированное хра-
нение äанных о зäоровüе паöиента и преäоставëе-
ние äоступа и сбора äанных в режиìе реаëüноãо
вреìени позвоëят зна÷итеëüно уëу÷øитü ка÷ество
ìеäиöинских усëуã в буäущеì.
Созäание экосистеìы ìобиëüной ìеäиöины, об-

ëаäаþщей äостато÷ной функöионаëüностüþ, спо-
собной заинтересоватü боëüøое ÷исëо поëüзова-
теëей, связано с боëüøиìи возìожностяìи ãëо-
баëüноãо роста. Чтобы ìоäеëü быëа успеøной,
необхоäиìо проäуìатü äетаëи интеãраöии с сущест-
вуþщиìи на рынке инфорìаöионныìи техноëо-
ãияìи и реøенияìи в обëасти ìеäиöины, правиëü-
но оöенитü потенöиаë рынка, найти поëüзоватеëü-
скуþ ниøу, а также у÷естü все þриäи÷еские воп-
росы и вопросы, связанные с безопасностüþ.
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ПАО "Институт эëектронных управëяþщих ìаøин иì. И. С. Брука"

Опыт проектирования и внедрения 
компьютеризированной ультразвуковой медицинской техники

Введение

Уëüтразвуковая ìеäиöинская техника явëяется
оäниì из наибоëее эффективных и признанных
ìетоäов реøения пробëеìы оперативной то÷ной
неинвазивной äиаãностики сëожных забоëеваний,

таких как инсуëüт иëи äруãие наруøения в систеìе
кровообращения.
В соответствии с äанныìи Минзäрава РФ ëе-

таëüностü в остроì периоäе инсуëüта äостиãает
30...35 %, увеëи÷иваясü на 12...15 % к конöу первоãо

Today we see the great interest to the field of Software Ecosystems that have been related to products, community of developers
around a product and gives the certain advantages to the platform owners and participants of the ecosystem. Mobile healthcare
ecosystems — is a new trend, especially in Russia. Nonetheless many big companies see great potential in building the interface
between healthcare and the mobile industry. The paper provides a step towards better understanding of background, examples and
opportunities for further development of mobile healthcare ecosystems in Russia and all over the world.

Keywords: еcosystem, mobile health, platform, service, healthcare, electronic medical record

Создание и внедрение конкурентоспособной ультразвуковой медицинской техники является сложной междисцип-
линарной проблемой. Для ее решения предлагается проектно-технологическая платформа, обеспечивающая эффектив-
ное управление процессами на всех этапах жизненного цикла — от исследования концепции изделия до коммерческого
внедрения и сервисного обслуживания. Методология дает возможность существенного ускорения инновационного цикла
от исследовательской стадии до коммерциализации наукоемкой продукции медицинского назначения.
Ключевые слова: компьютеризированная медицинская техника, ультразвуковая диагностика, имитационное моде-

лирование, инновационные технологии проектирования


