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Пандемия ускорила внедрение инновационных технологий в
медицине
Старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Иван Ожгихин принял
участие в работе Московского урбанистического форума, выступив на
форсайт-сессии «Сумма инноваций. Синхронизация опыта и решений для
«умной» трансформации».
Участники дискуссии обсудили готовность горожан к быстрым изменениям,
связанным с цифровизацией городской среды, интернетом вещей,
появлением беспилотной техники, включением в повседневную жизнь
технологий виртуальной и дополненной реальности. Эксперты уверены в
необходимости тесной координации между городскими администрациями,
горожанами и бизнесом для прогнозируемого и планомерного внедрения
инноваций.
«Уже сейчас мы наблюдаем концепцию 4П-медицины в действии.
Персонализация, предикция, превентивность и партисипативность –
являются основными принципами медицины будущего. Новые сервисы
ориентированы на сбор и анализ информации о состоянии человека для
сохранения его здоровья, на «бесшовное» сопровождение пациента – в
любой точке мира данные о его самочувствии будут передаваться врачу с
помощью носимых устройств», – отметил Иван Ожгихин.
По его словам, пандемия коронавируса сильно подтолкнула внедрение
цифровых и дистанционных технологий в медицине. В перспективе
развитие телемедицины и внедрение новых технологических сервисов
обеспечит качественную помощь в труднодоступных районах, улучшит
контроль за хроническими заболеваниями, снизит нагрузку на первичное
звено здравоохранения.
Также в рамках дискуссии была затронута тема развития нормативноправовой базы цифрового здравоохранения. В 2020 году инструменты
трансформации происходили в ускоренном режиме – поэтому в ряде
регионов России дистанционные медицинские консультации с терапевтами
и врачами узких специальностей уже доступны бесплатно всем жителям, у
которых есть полис ОМС.
На
сессии также выступили
футурист,
генеральный директор
консалтинговой компании в области искусственного интеллекта, умных
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городов, финтеха и прорывных технологий ADDO AI Аеша Кханна
(Сингапур); журналист, урбанист, сооснователь проекта New Cities Грег
Линдси (Канада); генеральный директор, Orbita Capital Partners Евгений
Кузнецов (Россия); руководитель отдела городского законодательства
ООН-Хабитат Роберт Льюис-Леттингтон (Великобритания); генеральный
директор Агентства инноваций г. Москвы Алексей Парабучев.
Модерировала дискуссию директор BCG Екатерина Шапочка.
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