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Рассматриваются факторы, необходимые для развития такого направления «умного 
города», как «умная медицина», которая вносит свой вклад в создание качественно ново-
го уровня жизни населения и социально-экономического развития городов России. Циф-
ровые технологии — один из приоритетов развития сферы здравоохранения во всем мире, 
ежегодно этот рынок увеличивается на четверть. Процесс может обеспечить прорыв в 
доступности и качестве услуг без роста расходов на здравоохранение, поэтому развитие 
цифровой медицины осуществляется при активном участии государства. Основанием для 
утверждения, что в России создаются условия для развития «умной медицины», можно 
считать показатели, характеризующие готовность к информационному обществу. Выде-
лены группы факторов, влияющих на развитие направления. Новосибирская область от-
носится к областям с высоким уровнем готовности к информационному обществу и воз-
можностью к дальнейшему устойчивому росту показателей создания информационного 
общества. Исследовано восприятие населением области направления «умная медицина», 
которое связано с показателями создания информационного общества, информирован-
ностью и востребованностью оказания медицинских услуг на цифровой основе. Выявле-
ны процессы, сопровождающие развитие «умной медицины», обоснована необходимость 
мониторинга этих зависимостей как по формальным, так и по неформальным группам 
населения. Отмечается низкий уровень информированности населения в условиях пере-
избытка информации в интернете. Важным аспектом эффективности оказания медицин-
ских услуг на цифровой основе должна стать доступность медицинской помощи и удов-
летворенность пациентов ее качеством. Для отслеживания этих процессов необходим пе-
реход на процессное управление в «умной медицине», которое позволит постоянно улуч-
шать параметры протекания бизнес-процессов и сокращать затраты времени населения, 
повышать уровень удовлетворения потребностей гражданина и, как следствие, улучшение 
показателей жизни. Дальнейшее исследование направлено на разработку индексов, опре-
деляющих зависимость между развитием новых медицинских технологий на цифровой 
основе и показателями качества жизни. 
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We have considered the factors necessary for developing such a branch of the smart city 
as smart medicine, that contributing to a qualitatively new living standard of the population 
and the social and economic development of Russian cities. Digital technologies are one of 
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the priorities for the development of the healthcare sector all over the world, and this 
market is growing by a quarter every year. The process can provide a breakthrough in the 
availability and quality of services without increasing the cost of healthcare, so digital 
medicine is developed with the active participation of the state. The indicators 
characterizing to what extent Russia is ready for the information society can serve to 
confirm the claim that conditions for the development of smart medicine have been 
created. We have identified groups of factors influencing the direction of development. The 
Novosibirsk region has a high level of readiness for the information society and 
opportunities for further sustainable growth of indicators of the information society. We 
have carried out a study of the population's perception of smart medicine, which is related 
to the indicators of the information society, the awareness and the demand for medical 
services on a digital basis. According to the results we have obtained, the processes 
accompanying the development of smart medicine were revealed; the necessity of 
monitoring these dependencies both for formal and informal groups of the population has 
been substantiated. There is a low level of population awareness in the conditions of 
overabundance of information on the Internet. An important aspect of effectively providing 
health services on a digital basis should be the availability of medical care and patient 
satisfaction with its quality. To monitor these processes, a transition to process management 
in smart medicine is necessary, which will allow to constantly improve the parameters of 
business processes and reduce the time spent by the population, improve the level to which 
the citizens’ needs are satisfied and, as a result, improve the indicators of life. Further 
research is going to be aimed at developing the indicators that determine the dependence of 
the development of new medical technologies on a digital basis and the indicators of the 
quality of life. 
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Введение. Основной целью разработки 

«умного города» как социально-экономи-

ческой системы является улучшение показа-

телей качества жизни населения, выражаемое 

в увеличении средней продолжительности 

жизни человека, росте доходов, качестве пи-

тания и здравоохранения и др. [1]. По расчё-

там экспертов McKinsey, к 2020 г. в мире бу-

дет около 600 «умных городов». Ещё через 

пять лет эти города будут генерировать почти 

две трети мирового ВВП [2]. 

В настоящее время в Российской Фе-

дерации идут работы по созданию комплек-

са государственных информационных сис-

тем, призванных обеспечить новое качество 

значительной части государственных функ-

ций, в том числе в сфере здравоохранения  

(ГИС-Здрав) [3]. Цифровые технологии — 

один из приоритетов развития сферы здра-

воохранения во всем мире, ежегодно этот 

рынок увеличивается на четверть. Процесс 

может обеспечить прорыв в доступности и 

качестве услуг без роста расходов на здраво-

охранение. А потому развитие цифровой 

медицины осуществляется при активном 

участии государства [4].  

Направление «умный город» рассматри-

вается нами, как пример разработки инфра-

структуры цифровой экономики, включаю-

щей и «умную медицину», «умное образова-

ние», «умное управление» и др. Так, напри-

мер, согласно прогнозам Frost & Sullivan, к 

2020 г. «умная медицина» займёт 15 % обще-

го рынка «умных городов» [5].  

Ключевые направления развития цифро-

вой медицины в краткосрочной перспективе 

— это внедрение электронных медицинских 

карт, развитие концепции «подключенный 

пациент» (мониторинг состояния и предос-

тавление медицинских услуг с помощью 

встроенных интеллектуальных устройств) и 

телемедицина [6]. 

В широком смысле под «умной медици-

ной» понимаем интеллектуальное здраво-

охранение, которое использует новейшие 

мобильные и цифровые достижения в облас-

ти eHealth и mHealth, что стимулирует разви-

тие умных и подключенных медицинских 

девайсов, обеспечивающих постоянное от-

слеживание показателей пациентов вне стен 

медицинских учреждений и, соответственно, 

предупреждение болезней [7]. 
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Для ускорения развития направления 
«умная медицина», как составляющей проек-
тов «умного города», необходимо наличие 
определенных условий или факторов.  

Методика и результаты исследования. 
Условия, необходимые для разработки на-

правления «умная медицина». По нашему мне-
нию, все условия или ключевые факторы мож-
но разделить на две группы. Одна группа фак-
торов собственно и представляет цифровую 
трансформацию здравоохранения, вторая груп-
па представляет собой готовность общества к 
пониманию и восприятию «умной медицины». 

Основанием для утверждения, что в Рос-
сии создаются условия для развития «умной 
медицины», можно считать показатели, ха-
рактеризующие готовность к информацион-
ному обществу.  

Так, динамика индексов готовности регио-
нов к созданию информационного общества на 
сайте Института развития информационного 
общества [8] показывает рост этих показателей 
по годам практически по всем регионам РФ.  

Более полные данные о показателях разви-
тия информационного общества в субъектах 
РФ содержатся в статистическом сборнике, 
подготовленном Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа экономи-
ки» в партнерстве с Минкомсвязи России и 
Росстатом. Представленные данные характери-
зуют инфраструктуру информационного обще-
ства, сектор информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и их распространение 
в домашних хозяйствах и организациях [8, 9].  

Новосибирская область относится к облас-
тям с высоким уровнем готовности к инфор-
мационному обществу и возможностью к 
дальнейшему устойчивому росту показателей 
создания информационного общества. В табл. 1 
приведены основные показатели развития циф-
ровой экономики Новосибирской области, в 
сравнении с общероссийскими показателями и 
показателями Сибирского федерального окру-
га, и показано место, занимаемое Новосибир-
ской областью среди субъектов РФ по показа-
телям информатизации [9, 10].  

В лечебных учреждениях Российской Фе-
дерации наблюдается устойчивый рост ин-
фраструктуры, обеспечивающий переход к 
«умной медицине» (см. табл. 2) [8]. 

Информатизация лечебных учреждений да-
ет возможность населению получать услуги в 
электронной форме. Так, в 2016 г. через ин-

тернет воспользовались получением услуг в 
области здравоохранения и медицины 32 % от 
численности населения в возрасте 15—72 лет, 
получавшего за последние 12 месяцев госу-
дарственные и муниципальные услуги [9]. 

Население также активно использует ин-
тернет для поиска информации, связанной со 
здоровьем или услугами в области здравоохра-
нения — в 2016 г. это было 27 % от общей чис-
ленности населения в возрасте 15—72 лет, 
пользовавшемся интернетом за последние 
три месяца [9]. 

Приведенные выше статистические дан-
ные показывают наличие устойчивого роста 
показателей для создания информационного 
общества.  

Выявление проблем в сфере восприятия 
направлений «умной медицины». Сложнее во-
прос обстоит с определением готовности об-
щества к пониманию и восприятию направ-
лений «умной медицины». Поэтому кроме 
статистического анализа индексов развития 
информационного общества, были проведе-
ны опросы и анкетирование разных по воз-
расту групп потребителей медицинских услуг 
в Новосибирской области.  

Опрошено 179 чел. от 17 до 70 лет, вы-
борка представлена равномерно по половоз-
растному составу. Опрос проходил в различ-
ных формах: в виде личных бесед с пациен-
тами поликлиник, больниц и покупателями 
лекарств в аптеках; для населения пенсион-
ного возраста проведен телефонный опрос; 
среди студентов очной и заочной форм обу-
чения проведено анкетирование. 

В результате заранее составленный спи-
сок вопросов уменьшился в два раза, по-
скольку новые технологии оказания меди-
цинской помощи были либо неизвестны, ли-
бо непонятны. Тем не менее, обработка по-
лученных данных, позволила выделить наи-
более понятные и значимые для населения 
проблемы (табл. 3). Наиболее востребован-
ными оказались вопросы о необходимости 
снижения очередей во время приема в меди-
цинских учреждениях, отбора грамотных ме-
дицинских работников, недоверия к качеству 
оказываемых медицинских услуг и общей 
доброжелательности в обществе. Необходимо 
отметить, что все вопросы, которые попали в 
выборку, зависят от уровня развития инфор-
мационных технологий и их решения на 
цифровой основе. 
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Т а б л и ц а  1  

Основные показатели развития цифровой экономики Новосибирской области,  
в сравнении с общероссийскими и показателями Сибирского федерального округа 

The main indicators of the development of digital economy of Novosibirsk region  
in comparison with those all-Russian and Siberian Federal District 
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вавшегося 
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том 

исполь-
зующего 
интернет 
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товаров, 
услуг 

использующего 
интернет 

для получения 
государственных 
и муниципальных
услуг в элек-
тронной форме 

 
тыс. 

чел. 

в расчете  
на 100 чел.  

населения, ед. 

в общем числе 
организаций, 

% 

в общем 
числе  

домашних 
хозяйств, 

% 

в общей численности 
населения, % 

получавшего 
за последние 
12 месяцев  

государственные 
и муниципаль-
ные услуги. % 

Российская 
Федерация 

381,1 18 68 80 18 71 81 23 51

Сибирский 
федеральный 
округ 

38,3 17 65 75 18 64 78 19 41

Новосибир-
ская область 

11,3 31 60 75 19 70 79 18 51

Новосибир-
ская область* 

4—5 1 50—52 65—66 35—42 32—36 40—45 55—58 29—31

* Место, занимаемое субъектом РФ в 2015—2016 гг. по показателям.  

Т а б л и ц а  2  

Лечебные учреждения России, использующие ИКТ  

(в процентах от общего числа лечебных учреждений) 

Russian medical institutions using ICT 

(as a percentage of the total number of medical institutions) 

Информационные и коммуникационные технологии 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Персональные компьютеры 97,2 97,3 97,9 98,0 98,3 99,0

Серверы* 17,4 21,3 25,9 31,2 38,9 72,9

Локальные вычислительные сети  72,7 88,5 90,8 92,4 87,9 87,6

Глобальные информационные сети 87,6 94,1 95,6 96,4 96,5 97,1

Веб-сайт 20,7 47,2 59,3 69,3 68,3 74,1

Электронный обмен данными между своими 
и внешними информационными системами 

… … 30,8 33,7 62,4 71,8

«Облачные сервисы» … … … 18,0 20,7 29,1

* 2010—2014 гг. — ЭВМ, отличные от персональных компьютеров. 
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Т а б л и ц а  3  

Результаты опроса населения Новосибирской области по информированности  
и востребованности медицинских услуг на цифровой основе 

The results of a survey of the population of Novosibirsk region on awareness and demand  

for medical services on a digital basis 

Вопросы  

по информированности 

Выборка 

(179 чел.)

Уд. 

вес,%

Вопросы 

по востребованности 

Выборка 

(179 чел.)

Уд. 

вес, %

1.  Онлайн консультирование 83 46 1. Снижение очереди на прием 172 96

2.  Возможность выбора 
специалиста 

112 63 2.Отбор грамотных специалистов 146 82

3.  Закрепление семейного 

доктора 

79 44 3. Идентификация личности 

доктора 

76 42

4.  Предназначение услуг 43 24 4. Решение проблем 68 38

5.  Проверка качества услуг 38 21 5. Недоверие к качеству услуг 112 63

6.  Распределение ответственности 

за оказание услуг 

98 55 6. Рост доверия к сфере 

здравоохранения 

56 31

7.  Знание о новых уникальных 

услугах 

34 19 7. Решение ранее нерешаемых 

проблем 

98 55

8.  Возможность выбора вида услуг 46 26 8. Удовлетворение потребности 98 55

9.  Обсуждение личных проблем 

в сообществе 

59 33 9. Доброжелательность в обществе 115 64

10. Основные источники 

информации от знакомых 

132 74 10. Мнение специалистов 78 44

11. Прочие вопросы 15 8 11. Редко встречающиеся 44 25

 

Исследование уровня информированно-

сти населения показало, что оно отстает от 

уровня востребованности медицинских услуг. 

Это означает, что медицинская помощь в 

ряде случаев необходима, но как ее полу-

чить, какие методы и способы для этого су-

ществуют, население не знает, информация 

собирается из разных, не всегда проверенных 

источников (при этом мы не рассматриваем 

варианты с платной медициной).  

В результате получены данные, подтвер-

ждающие критическую ситуацию в области 

оказания медицинских услуг, а также данные 

по степени востребованности, первоочеред-

ности решения проблем с позиции цифрови-

зации. С другой стороны, исследование по-

казало отсутствие системности даже в вопро-

сах информированности населения. Так, на-

пример, в выборке ни один человек не знал, 

что Национальный медицинский исследова-

тельский центр им. академика Е.Н. Мешал-

кина, находящийся в г. Новосибирске, ока-

зывает многие медицинские услуги населе-

нию на уровне мировых стандартов на осно-

ве полиса обязательного медицинского стра-

хования (ОМС).  

Низкий уровень информированности на-

селения в условиях «переизбытка» информа-

ции в интернете, порождает негативные про-

цессы не только в сфере медицины, но и 

влияет на социально-экономическое разви-

тие общества. 

Направления «умной медицины». На со-

временном этапе развития общества пробле-

мы качества жизни населения и факторы, 

определяющие его динамику, становятся 

очень важными. Несмотря на ограничения, 

связанные с внешнеэкономической ситуаци-

ей, государственная политика в России на-

правлена на ускорение развития информаци-

онных и цифровых технологий, от которых 

во многом зависит политическая и экономи-

ческая стабильность в обществе [11]. 
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Социальная эффективность новых меди-

цинских технологий выражается такими по-

казателями, как увеличение продолжитель-

ности жизни людей, в том числе трудоспо-

собного периода, повышение рождаемости, 

снижение инвалидности и т. д. [12, 13]. 

Важным аспектом социальной эффектив-

ности в здравоохранении является доступ-

ность медицинской помощи и удовлетворен-

ность пациентов ее качеством. К основным 

направлениям «умной медицины» можно от-

нести телемедицину, мобильные приложения 

и медицинские гаджеты (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Направления «умной медицины» 

Fig. 1. Directions of «smart medicine» 

Развитие интернета и сотовой связи ве-

дет к изменению потребностей населе- 

ния, растет его информированность. Со-

вершенствование коммуникаций, инфор-

матизации и появление мобильных техно-

логий ведут к улучшению качества ме-

дицинских услуг. Телемедицина, мобиль-

ный мониторинг и технологии обратной 

связи (feedback) позволяют снизить терри-

ториальные ограничения, повысить доступ-

ность редких, инновационных медицинских 

услуг. 

В июне 2017 г. был принят закон, зало-

живший основы для дальнейшего внедрения 

и развития телемедицинских технологий в 

России. Под телемедициной понимается 

дистанционное взаимодействие между вра-

чами и пациентами при помощи компью-

терных и телекоммуникационных техноло-

гий для обмена медицинской информацией 

(рис. 2) [14]. 

В табл. 4 приведены некоторые основ-

ные цели использования интернета в орга-

низациях здравоохранения и предоставления 

социальных услуг в 2015 г. [8]. Обратим 

внимание, что проведение видеоконферен-

ций состоялось в 43,5 % организаций, что 

позволяет надеяться на развитие телемеди-

цины. 

 

 
 

Рис. 2. Направления развития телемедицины (разработано авторами) 

Fig. 2. Directions for the development of telemedicine (developed by the authors) 
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Т а б л и ц а  4  

Цели использования Интернета  
в организациях здравоохранения  

и предоставления социальных услуг в 2015 г.  
(в процентах от общего количества организаций) 

Goals of using Internet in health  
and social services organizations in 2015 

(as a percentage of the total number of organizations) 

Цель %

Использование электронной почты 95,0

Поиск информации в сети 94,2

Профессиональная подготовка персонала 50,4

Проведение видеоконференций 43,5

 

Считается, что «умная медицина» будет 
чаще предотвращать болезни на основе гене-
тических и диагностических исследований 

пациента, прежде чем их придется лечить.  
В случае лечения оно будет индивидуаль-

ным и должно соответствовать геному пациен-
та. Планируется, что с 2020 г. в стране начнут 

внедряться автоматизированные программы 
обработки больших массивов данных Big Data, 
которые позволят уже автоматизированно вы-
бирать оптимальные алгоритмы медицинского 

сопровождения для каждого человека с учётом 
телемедицинских консультаций [15]. 

Возможность проведения телемедицинских 
видеоконференций и видеоконсультаций для 

врачей позволят находить решение в относи-
тельно сложных случаях. К 2019 г. планируется 
завершить в стране формирование системы 
телемедицинских консультаций между меди-

цинскими организациями разного уровня, 
включая головные медицинские центры [15]. 

Медицинские гаджеты для врача в паре 
со смартфоном или планшетом позволяют 

врачу проводить различные исследования и 
анализы. Разнообразные устройства собира-
ют информацию о показателях жизнедея-
тельности человека. Такая информация 

представляет большую ценность как для па-
циентов, так и для лечащих врачей, на ее ос-
новании можно ставить диагнозы, выдавать 
рекомендации, обнаруживать заболевания на 

начальных стадиях. Дистанционный монито-
ринг здоровья и жизнедеятельности человека — 
важное направление в развитии медицины. 

«Умная медицина» дает пациенту воз-

можность выбирать специалиста для своего 
лечения и получать консультацию on-line.  

Системный подход к разработке проектов 
«умной медицины». Каждое из рассмотренных 
выше направлений «умной медицины» имеет 

свое техническое и информационное обеспе-
чение. Предназначение цифровой экономики 
— в интегрировании этих подсистем на основе 
современных информационных технологий 

Развитие направлений «умной медицины 
требует системного подхода к решению на-
копившихся проблем. Выделим основные 
принципы построения «умной медицины»: 

 — нацеленность на достижение конечного 
практического результата;  
 — ориентация на все половозрастные груп-
пы и все категории населения согласно дол-

госрочной цели;  
 — принцип глобальности; 
 — принцип социальной ответственности 
здравоохранения; 

 — мониторинг, т. е. непрерывность изуче-
ния ситуации в каждом направлении «умной 
медицины»; 
 — стремление к удовлетворению нужд, по-

требностей и запросов пациентов; 
 — соответствие гибкости оказания новых 
медицинских услуг изменениям потребно-

стей граждан; 
 — осуществление информационно-комму-
никационной политики (доведение инфор-
мации до населения, формирование доверия 

к медицине, улучшение общественных от-
ношений); 
 — исследование в области прикладных наук 
по применению новых технологий; 

 — защита прав каждого гражданина, обу-
словливающая определяющую главенствую-
щую роль в деятельности организаций здра-
воохранения. 

Данные свойства и принципы построения 
«умной медицины» относятся и к построению 
системы «умный город». В большинстве своем 
в разных публикациях, посвященных как 

проблеме развития здравоохранения, так и 
новым информационным технологиям в ме-
дицине, «умная медицина» рассматривается 
как обеспечение интегрированных информа-

ционных систем по «умному городу» [16, 17]. 
Системный подход к разработке «умной 

медицины» позволяет выделить следующие 
этапы: 

1) постановка проблемы (мониторинг 
инфраструктуры цифровой экономики для 
направления «умная медицина»); 
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2) формирование цели (для оценки реа-
лизации поставленной проблемы в виде ко-

личественных оценок или показателей); 

3) построение модели и рационализация 
процессов. 

С позиции интегрирования медицинских 

услуг и инновационных технологий более 

полным, на наш взгляд, является примене-

ние процессного подхода, который позволя-

ет рассматривать деятельность как связан-

ную систему услуг, в которой каждый биз-

нес-процесс протекает во взаимосвязи 

с другими бизнес-процессами или внешней 

средой, выполняя в логической последо-

вательности услуги другим бизнес-про-

цессам [18].  

Существует тесная взаимосвязь принци-

пов, относящихся к концепции «умного го-

рода» и «умной медицины». К определяю-

щим принципам подсистемы «умная меди-

цина», по нашему мнению, следует отнести 

ориентацию на улучшение показателей ка-

чества жизни человека, формирование по-

требностей в здоровом образе жизни, ак-

тивной профессиональной деятельности, 

разумном сочетании рабочего и свободного 

времени. 

Основополагающим принципом должна 

быть экономическая и социальная необходи-

мость, как основа для существования и разви-

тия общества и каждого гражданина. Инвести-

ции в «умную медицину» должны учитывать не 

только экономический, но и технический и 

социальный эффекты. Ключевой функцией 

процесса преобразования деятельности здраво-

охранения является построение процессных 

моделей этого вида деятельности, что особенно 

актуально при переходе медицинских органи-

заций на цифровую экономику, включающую 

как инновационную деятельность, так и разви-

тие существующей деятельности.  

Процессный подход к разработке проектов 
«умной медицины». В последние годы появи-

лись технологии «двойного назначения», 

которые, с одной стороны, используются 

как инструменты совершенствования ин-

формационных систем, а с другой — стано-

вятся инструментом менеджмента: это 

управление бизнес-процессами. По мере 

развития цифровой экономики роль управ-

ления бизнес-процессами будет только воз-

растать, умение управлять бизнес-процес-

сами в этих условиях становится важнейшей 

компетенцией менеджеров, в том числе и в 

медицине [19, 20].  

Процессное управление позволяет стан-

дартизировать виды деятельности и приме-

нять к ним единые нормы управления и кон-

троля. На этом процессном подходе основы-

ваются системы управления качеством ISO. 

При процессном подходе становится воз-

можным постоянно отслеживать параметры 

протекания бизнес-процесса и на их основе 

постоянно его улучшать, что приведет к по-

вышению эффективности бизнеса. 

После разработки бизнес-процессов ста-

новится возможной их автоматизация с по-

мощью специализированных информацион-

ных систем класса BPM. Процессный под-

ход позволяет компании в условиях ограни-

ченности ресурсов и средств достигать тре-

буемых результатов с наименьшими затра-

тами [21]. 
Построенные модели являются не просто 

реализацией начальных этапов разработки сис-

темы и техническим заданием на последующие 

этапы. Они представляют собой самостоятель-

ный отделяемый результат, имеющий большое 

практическое значение. Так, модель «как есть» 

включает существующие технологии, рассмат-

риваемые как последовательность выполняе-

мых операций или функций медицинских ор-

ганизаций. Например, при оценке организа-

ции медицинских услуг формальный анализ 

этой модели позволяет выявить дублирование 

некоторых функций или отсутствие некоторых 

функций. С помощью данной модели можно 

осуществлять предварительное моделирование 

нового направления деятельности организаций 

здравоохранения (рис. 3). 

Основное назначение такого стандарти-

зованного описания бизнес-процесса — это 

переход к процессному управлению органи-

заций здравоохранения.  

В дальнейшем нам представляется инте-

ресным осуществить мониторинг изменения 

уровня информированности населения в об-

ласти медицинских технологий, осуществ-

ляемых на цифровой основе, и выявить тен-

денции в улучшении показателей качества 

жизни в условиях появления новых меди-

цинских информационных технологий и рос-

те показателей готовности населения к ин-

формационному обществу (рис. 4). 
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Рис. 3. Процессный подход к разработке подсистемы «умная медицина» 

Fig. 3. Process approach to the development of the «smart medicine» subsystem 
 

 
 

Рис. 4. Мониторинг состояния условий для развития «умной медицины» 

Fig. 4. Monitoring of the conditions for the development of «smart medicine» 
 

Мировой опыт свидетельствует о том, что 
с началом мониторинга любого показателя 
человек начинает уделять больше внимание 
своему здоровью. Есть подтверждения тому, 
что даже мониторинг двигательной активности 
пациента с помощью простейшего шагомера 
сопровождается увеличением активности на 
2—2,5 тыс. шагов в день. В отдельных публи-
кациях отмечается, что даже консультации по 
телефону значительно сокращают количество 
вызовов скорой помощи и госпитализаций. 

Выводы. Выполненное исследование на-
правлено на выявление и отслеживание усло-
вий, необходимых для развития «умной меди-

цины». Залогом успешного развития цифро-
вых технологий можно считать показатели 
готовности регионов к информационному 
обществу, по большинству которых Новоси-
бирская область занимает ведущие позиции.  

Выявлены барьеры на пути развития «ум-
ной медицины», к которым отнесен низкий 
уровень информированности населения Но-
восибирской области о развитии медицин-
ских услуг и уровень востребованности ме-
дицинских услуг на цифровой основе. Пред-
лагаемая процессная модель «умной медици-
ны» позволяет систематизировать новые на-
правления оказания медицинских услуг, вы-
являть зависимости в улучшении показателей 
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качества жизни в условиях появления новых 
медицинских информационных технологий. 

Дальнейшее исследование направлено на 
разработку индексов, определяющих зависи-
мость развития новых медицинских техноло-
гий на цифровой основе и показателей качест-
ва жизни. Опросы населения планируется 

расширить за счет социальной сети и меди-
цинских организаций Новосибирской области. 
Необходимы комплексные мониторинговые 
исследования, объединяющие специалистов в 
области медицины, информационных техноло-
гий и системных аналитиков, проводимые по 
единой программе по типу «умного города». 
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