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 За последние 10 лет поток 
информации в онлайн-
среде увеличился в 4 000 
раз. Ее нынешнее количе-
ство значительно превыша-

ет объем, созданный за весь пред-
ыдущий период истории. В медици-
не, согласно прогнозам экспертов, 
шквал информации будет формиро-
ваться за счет новых IT-источников: 
от генерируемых пациентами сооб-
щений в социальных сетях до все-
возможных датчиков, фиксирую-
щих состояние здоровья пациентов 
в режиме реального времени. 

Заглянуть в будущее нам по-
зволило общение с американ-
скими коллегами, занимающими-
ся разработками медицинских ин-
новационных проектов, в рам-

действия с пациентами, клиента-
ми и партнерами клиники, возмож-
ностей МИС может оказаться не-
достаточно. Как потребителю не-
достаточно одного компьютера, 
в связи с чем ему приходится доку-
пать различные электронные гад-
жеты и устройства, так и клиники 
в ближайшем будущем столкнуть-
ся с необходимостью расширения 
функционала своих МИС, автома-
тизирующих в основном лишь ба-
зовые организационные процессы 
медицинских учреждений. 

На международном и россий-
ском рынке уже появилось нема-
ло разработчиков, предлагающих 
информационные возможности, 
не укладывающиеся в рамки МИС. 
В США эти компании самоопреде-
ляются как игроки отрасли «Digital 
Health», или, дословно, цифрового 
здравоохранения. 

Врач всегда рядом
Условно все данные компании 

можно разделить на 3 типа: соци-
альные и персональные сервисы, 
сенсоры и медицинские приборы, 
а также информационные платфор-
мы. Их объединяет не только ме-

ках конференции HealthXL 2013 
в Стэнфордском университете, 
научно-образовательном центре 
Силиконовой Долины в Калифор-
нии (США). На данное масштабное 
мероприятие были приглашены ав-
торы 15 наиболее успешных проек-
тов, отобранных из более чем 300 
заявок со всего мира, куда вош-
ли и мы, как разработчики нового 
российского решения Medesk.

Безусловно, система здравоохра-
нения США не идеальна, но приня-
тый в ней подход к инновациям за-
ставляет присмотреться к их опыту 
и, возможно, взять для себя все са-
мое лучшее или, по крайней мере, 
учитывать мировой опыт в своей 
работе сегодня, чтобы быть гото-
вым к грядущим переменам завтра. 

Хватит ли одной МИС?
Медицинская информационная 

система (МИС) стала неотъемле-
мым атрибутом практически лю-
бого российского медицинского 
учреждения (как в государствен-
ном, так и негосударственном сек-
торах). МИС выполняют важную 
функцию «первопроходца», приу-
чая медицинский персонал к воз-
можностям IT, а в некоторых слу-
чаях и просто работе с персональ-
ным компьютером. 

По данным аналитиков, с 2005 
по 2011 гг. число ЛПУ с наличием 
МИС увеличилось с 206 до 4 930 
учреждений, то есть всего за 6 лет 
рынок вырос более чем в 23 раза. 
Стимулом для его развития ста-
ли поддержка со стороны про-
фильных государственных орга-
нов в рамках концепции создания 
Единой государственной инфор-
мационной системы (ЕГИС) в сфере 
здравоохранения и расширяющий-
ся выбор поставщиков и решений. 

Однако в условиях увеличиваю-
щегося количества источников ин-
формации, а также форм взаимо-

дицинская тематика, но и неизбеж-
ная связь с сетевыми, в основном, 
интернет-технологиями. Если МИС 
может быть, по сути, автономной 
платформой в рамках одной орга-
низации, то практически все ком-
пании в сфере Digital Health инте-
грируют медицинское учреждение 
в безграничное информационное 
поле, состоящее из всех игроков 
медицинского рынка. 

Социальные и персональные 
сервисы появились на волне ро-
ста популярности социальных се-
тей в начале 2 000 годов. За гиган-
тами индустрии в лице Facebook 
или Google на просторы Интерне-
та вышло множество нишевых се-
тей, объединяющих людей по ин-
тересам. Сама логика рынка под-
сказывала, что формат социальной 
сети является крайне удобным спо-
собом общения и психологической 
поддержка для людей, страдаю-
щих схожими недугами и болезня-
ми. Вскоре интернет-пользователи 
смогли делиться советами не толь-
ко друг с другом, но и с лечащими 
врачами, а последние, в свою оче-
редь, организовывать собствен-
ные профессиональные интернет-
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определяется умением работать с информацией. Этот очевидный тезис 
в той же мере верен и для медицинской отрасли. Что нас ждет в скором 

будущем и к чему стоит готовиться российским клиникам?
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сообщества. Среди американских 
проектов можно отметить платфор-
мы Patientslikeme или ID.me. В Рос-
сии в последнее десятилетие также 
появилось несколько крупных ана-
логов, представленных в формате 
социальных сетей для врачей. 

Другое направления «цифрово-
го здравоохранения» - это различ-
ные медицинские сенсоры и дат-
чики, позволяющие в режиме ре-
ального времени отслеживать со-
стояние пациента и передавать со-
ответствующие данные лечаще-
му специалисту. Это уже не «да-
лекое будущее» из футурологиче-
ских книг или фильмов. В ходе кон-
ференции в Стэнфордском Универ-
ситете мы смогли на себе испытать 
действие автоматически считываю-
щих медицинскую информацию ча-
сов, очков, украшений, мобильных 
телефонов и даже столовых прибо-
ров, а также познакомиться с при-
мерами вживленных в тело чело-
века устройств. В связи с их разви-
тием данных устройств индустрия 
ставит вопросы уже не столько фи-
лософского характера («Что с этим 
делать?», «Морально ли это?»), а ис-
ключительно практического: как 
организовать поступающую ин-
формацию, где ее хранить, как ис-
пользовать и структурировать. 

Решение последней проблемы 
проблем берут на себя представи-
тели третьего направления – раз-
работчики различных информаци-
онных платформ и центров обра-
ботки информации (ЦОД). Их зада-
ча дать ответ, как структурировать 
колоссальный объем информации 
и обеспечить ее удобное использо-
вание. Так, проект IBM Watson об-
рабатывает до 2 млн страниц ме-
дицинских заключений в секун-
ду и позволяет их использовать 
в структурированном виде другим 
врачам при вынесении диагноза. 

Начнем с «облаков»
Как мы сказали выше, все данные 

инновационные типы медицинских 
разработок не могут существовать 
без связи с интернет-технологиями 
и удаленных методов работы с ин-
формацией. И если для США это 
пройденный вариант, то в России 
отношение к «удаленности» пока 

настороженное, что видно, в част-
ности, из отношения професси-
оналов медицинской IT-отрасли 
к облачным технологиям, в рам-
ках которых ЛПУ могут пользовать-
ся IT- разработками и решения-
ми в удаленном формате. По сути, 
Medesk стала первой в России плат-
формой, предложившей не только 
функционал МИС, но и расширив-
ший его за счет CRM-функций. Лишь 
единицы из остальных разработчи-
ков МИС частично предлагают раз-
личные элементы своей системы 
в «облаке». Причина насторожен-
ности достаточно очевидна и кро-
ется в нежелании брать на себя ри-
ски в случае утечек персональных 
данных пациентов. Вместе с тем, со-
временные технологии и повышен-
ное внимание разработчиков к дан-
ной проблеме на этапе разработ-
ки уже позволяют сделать этот шаг 
и идти вперед. Настало время по-
дойти к решению проблемы и сде-
лать первый, пусть и небольшой 
шаг к инновациям через интегра-
цию «облачных» решений, которые, 
к тому же, как показывает наша 
практика, легче и дешевле интегри-
ровать в работу учреждений.

Выводы
Инновационные западные тех-

нологии приходят к нам пример-
но с 3-5-летним опозданием. Мож-
но предположить, что за этот пе-
риод разработчики медицинских 
IT-решений в России, вслед за кол-
легами из других сфер, изменят 
свое отношение к облачным тех-
нологиям и интегрируют их в свою 
работу. Этот срок также не прой-
дет даром для молодых техноло-
гических предпринимателей, ко-
торые смогут представить и у нас 
конкурентные медицинские разра-
ботки. Самым трудным, вероятнее 
всего, окажется естественное со-
противление со стороны заказчи-
ка из-за банальной неготовности 
к изменениям. Впрочем, таков ры-
нок IT-решений и любых инноваци-
онных, меняющих стереотипы ре-
шений: за успешными показателя-
ми лидеров будет тянуться и ры-
нок, меняться менталитет участни-
ков рынка и расти готовность к ин-
новациям. 
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