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Телемедицина: инструкция по применению 

С принятием закона о телемедицине количество медицинских онлайн-

сервисов в Российской Федерации стало резко, а объем инвестиций за 

последний год превысил 2 млрд рублей. Активные вложения 

телемедицинских операторов в формирование рынка в нашей стране 

позволили достичь роста количества пользователей телемедицинских услуг в 

нынешнем году на более чем 30% по сравнению с 2017 годом. 

Телемедицина работает следующим образом. Онлайн-консультация 

проходит в одном из трех форматов: текстовый чат, аудио- или видеосвязь. 

Если у пациента есть результаты лабораторных или инструментальных 

исследований, выписки из медицинской карты и другие материалы, которые 

могут помочь врачу, он может их подгрузить до или во время 

телемедицинской консультации. 

В целом самым популярным форматом телемедицины сегодня является 

медицинский консьерж-сервис, который отвечает на любые вопросы о 

здоровье, возникающие у пациента. Консультации, как правило, оказываются 

по телефону, что не требует больших инвестиций в технологии. Уже сейчас 

разработаны и используются беспроводные глюкометры и тонометры, 

которые подключаются к смартфону через Bluetooth и напоминают о 

необходимости взятия крови или измерения давления через приложение; 

фонендоскопы; мобильные ЭКГ; КТГ, при помощи которых информация о 
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состоянии беременной женщины с фетального монитора передается 

лечащему врачу. Есть и различные устройства для проведения лабораторных 

анализов в домашних условиях. 

Со временем использование подобных решений будет смещаться в 

сторону предиктивной медицины, позволяя людям выявлять заболевания на 

ранних стадиях. 

http://www.forbes.ru/tehnologii/365781-telemedicina-instrukciya-po-

primeneniyu  

В России создается data-center для оценки интеллекта 

В Российской академии образования идет работа по созданию дата-

центра для проведения исследований и сбора данных о психологических 

особенностях современных детей. Для сбора данных разрабатывается 

платформа с разнообразными психологическими тестами, включающими 

зрительные, пространственные и другие задачи. Дата-центр создается, в 

частности, для оценки интеллектуального развития. 

Создание дата-центра входит в программу по развитию 

психологической службы в системе образования. Для сбора данных, которые 

будут накапливаться в дата-центре, создается комплекс тестов: это и 

опросные листы, и специальные задачи для оценки внимания, 

пространственного мышления, памяти, сообразительности. После 

проведения их национальной стандартизации эти инструменты станут 

доступными для школьных психологов. В дата-центре будут накапливаться 

неперсонифицированные данные психологических измерений, которые 

необходимы для понимания тех изменений в развитии человека, которые 

происходят в современном обществе. 

Создание дата-центра, в частности, стало ответом на вызов, возникший в 

связи с недавней публикацией норвежских ученых. После анализа 730 тыс. 

тестов IQ, собиравшихся у поступавших на военную службу молодых людей 

в Норвегии с 1970 по 2009 год, был сделан вывод о снижении интеллекта 

http://www.forbes.ru/tehnologii/365781-telemedicina-instrukciya-po-primeneniyu
http://www.forbes.ru/tehnologii/365781-telemedicina-instrukciya-po-primeneniyu
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норвежцев в среднем на семь пунктов за поколение. Многие российские 

социологи говорят о похожих процессах. 

https://iz.ru/760329/anna-urmantceva/v-rossii-sozdaetsia-data-center-dlia-

otcenki-intellekta  

Директор Центра стратегического планирования и развития РВК о 

взаимодействии российских ученых и бизнеса 

На сегодняшний день многие продвинутые разработки наших вузов не 

находят применения на рынке, представляя собой интерес скорее науке, чем 

реальному бизнесу. 

По мнению директора Центра стратегического планирования и развития 

Российской венчурной компании (РВК) Григория Андрущака, большое число 

научных исследований не находят применения в реальном секторе 

экономики и остаются только в отчетах и публикациях. В подавляющем 

большинстве случаев научные сотрудники и преподаватели вузов 

самостоятельно определяют приоритетные направления в науке и ведут 

разработки. 

Согласно статистике, ведущие российские университеты в год продают 

примерно по 5-10 лицензируемых результатов интеллектуальной 

деятельности. Для сравнения, швейцарская Лозаннская школа 

политехнических наук, по размерам и уровню сопоставимая со средним по 

размеру российским техническим университетом, регистрирует и реализует в 

год 180 научных продуктов. 

Как подчеркивает Григорий Андрущак, для развития кооперации вузов и 

бизнеса необходимы посредники, которые транслируют запросы 

индустриальных партнеров в вузы, помогают им правильно выстроить 

отношения с заказчиками. 

В конце 2017 года правительство России запустило программу развития 

партнерства между вузами (и научными организациями) и индустриальными 

партнерами в интересах развития Национальной технологической 

https://iz.ru/760329/anna-urmantceva/v-rossii-sozdaetsia-data-center-dlia-otcenki-intellekta
https://iz.ru/760329/anna-urmantceva/v-rossii-sozdaetsia-data-center-dlia-otcenki-intellekta


4 

 

инициативы (НТИ). РВК выступает оператором этой программы. В рамках 

программы создано 14 центров компетенций НТИ. Для того чтобы 

разработки, созданные на их базе, отвечали рыночным запросам, вокруг 

каждого из центров создана сеть партнерских организаций, в которую входят 

до 40 партнеров. Две трети партнеров – коммерческие компании, 

зарекомендовавшие себя как лидеры в высокотехнологичных отраслях 

(ABBYY, «СберТех», «Яндекс», «Интел Технолоджи», ЦРТ и другие). 

Задача индустриальных партнеров – выработать интересные рынку 

направления для исследовательской деятельности и оценить результат. 

Получается командная связка: к одному результату стремится и структурное 

подразделение вуза или научной организации, ведущее исследование, и 

технологическая компания, заинтересованная в инновациях. При отборе 

приоритет отдавался заявкам от организаций, которые ведут серьезные 

разработки, работают с индустриальными партнерами, имеют необходимую 

технологическую базу. 

Центры компетенций должны иметь все возможности для создания 

разработок, которые могут радикально изменить ситуацию на существующих 

рынках технологий, продуктов и услуг и будут способствовать 

формированию новых рынков. 

На развитие программы выделено 7,8 млрд рублей на срок до 2020 года. 

В конце срока реализации программы центры компетенций будут заключать 

до 500 лицензионных соглашений в год (совокупно по 14 центрам), это будут 

конкретные проекты, применимые на рынке. 

https://www.kommersant.ru/doc/3712714  
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