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Введение
Технология 5G представляет собой
значительный прорыв в сотовой связи,
который обеспечит необходимые условия для создания новой экосистемы
здравоохранения, соответствующей
современным потребностям пациентов и поставщиков медицинских услуг.
Согласно прогнозу компании Statista
(рис. 1), к 2030 году вклад технологии 5G в глобальный ВВП составит 1,3
триллиона долларов, при этом в отраслевом разрезе безусловным лидером
будет сфера здравоохранения (530

млрд долларов), далее следуют интеллектуальные коммунальные системы,
потребительские и медиаприложения,
промышленное производство и финансовый сектор [1.].
Глобальное исследование компании
Ernst&Young EY Reimagining Industry
Futures Study 2021 о влиянии технологии 5G, проведенное с участием более 1000 компаний из различных секторов экономики, выявило, что 74 %
компаний считают новое поколение
связи способным в значительной мере
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усовершенствовать бизнес-процессы
в течение следующих пяти лет [2.].
Технология 5G является актуальным
трендом во всем мире из-за ее возможностей, множества вариантов использования и способности катализировать
цифровую трансформацию в секторах
экономики.
Возможности технологии 5G могут оказаться полезными во многих
областях здравоохранения, включая
телемедицину, удаленную хирургию,
передачу больших медицинских файлов, использование носимых устройств
мониторинга в режиме реального времени, VR/AR-обучение и реабилитацию. Сеть 5G будет включать в себя
множество подключенных устройств
и датчиков, обеспечивая опорную инфраструктуру для Интернета медицинских вещей (IoMT).
Применение 5G в здравоохранении
обеспечивает более качественную
и эффективную связь, быструю передачу больших объемов данных в сочетании с малой задержкой и высокой
вычислительной мощностью, что может значительно улучшить и ускорить
диагностику и лечение. Применение
технологии 5G также окажет значительную помощь в борьбе с беспрецедентным влиянием COVID-19 на системы здравоохранения в мире.
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Рисунок 1. Вклад технологии 5G в глобальный ВВП (данные Statista)
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Тренды
Глобальный
рынок технологий 5G
в здравоохранении

Согласно
отчету
компании
Marketsandmarkets, рынок технологической инфраструктуры 5G в здравоохранении в 2021 году оценивается
в размере 215 миллионов долларов
США и может достичь уровня 3,667
миллиарда долларов США к 2026 году
при среднегодовом темпе роста 76,3 %.
Развитие технологий телемедицины,
роботизированной хирургии, носимых
медицинских устройств с поддержкой
5G для удаленного мониторинга пациентов в реальном времени является
ключевым фактором, способствующим
росту рынка. Способность технологии
5G быстро передавать большие объ-
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емы данных о пациентах, достижения
в области телекоммуникаций и доступность недорогих датчиков – другие значимые факторы роста рынка.
С другой стороны, высокая стоимость
развертывания сетей 5G может быть,
в свою очередь сдерживающим фактором для рынка [3.].
На сегмент подключенных медицинских устройств приходилась самая
большая доля на рынке 5G в здравоохранении в 2020 году. Прогнозируется,
что этот сегмент приложений достигнет объема 1,4 млрд долларов США
к 2026 году с уровня 94,5 млн долларов
США в 2021 году при среднегодовом

темпе роста 71,6 % в течение прогнозируемого периода. Значительная доля
этого сегмента может быть объяснена
ростом рынка телемедицины и услуг
домашнего здравоохранения. Высокое
бремя COVID-19, растущие расходы
на здравоохранение, активная государственная поддержка и инициативы,
а также растущее внимание к качеству
обслуживания и безопасности пациентов стимулируют рынок подключенных медицинских устройств в сети 5G
на рынке здравоохранения.
Глобальный рынок 5G в здравоохранении географически разделяется
на пять основных регионов: Северная
Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка,
Ближний Восток и Африка. В 2020 году
на Азиатско-Тихоокеанский регион
приходилось 33,8 % мирового рынка,
это самый крупный и быстрорастущий
регион 5G на рынке здравоохранения.

Среди ведущих игроков 5G
на рынке здравоохранения необходимо выделить такие глобальные компании, как: AT&T (США),
Verizon (США), China Mobile Limited
(Китай), T-Mobile (США), Ericsson
(Швеция), Telit (Польша), Telus (Канада), Vodafone (Великобритания),
Nokia (Финляндия), Samsung (Южная Корея), Deutsche Telekom AG
(Германия), Orange SA (Франция),
SK Telecom Co., Ltd. (Южная Корея),
BT Group (Великобритания), NTT
DOCOMO (Великобритания), NEC
Corporation (Япония), Telefónica
(Испания), Airtel (Индия), Huawei
Technologies Co., Ltd. (Китай), Cisco
(США), Sierra Wireless (Канада),
Swisscom (Швейцария), Qualcomm
(США), Fibocom Wireless Inc. (Китай), Quectel (Китай) и Sequans
(Франция) Данные компании реализуют стратегии, предусматривающие расширение услуг, а также
заключили партнерства и организовали сотрудничество, чтобы усилить свое присутствие на рынке 5G
в сфере здравоохранения.
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Технология 5G
– характеристики
и преимущества
Технология 5G обеспечивает более
высокую скорость передачи данных,
сверхнизкую задержку, большую надежность и пропускную способность
сети, а также большее число подключений.
Первое поколение мобильных технологий – 1G – позволило мобильным
телефонам стать массовым продуктом.
С появлением 2G появился уровень
обмена короткими сообщениями. Переход на 3G обеспечил базовые скорости сети, необходимые для запуска
смартфонов. Технология 4G позволила
передавать видео с минимальной буферизацией и обеспечила начало рабо-
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ты с подключенными устройствами [4.].
Технические характеристики 5G
представляют собой качественный
скачок вперед по сравнению с его
предшественником – 4G. 5G способен
развивать скорость примерно в 20 раз
быстрее, чем 4G, а также обрабатывать значительно больше соединений.
И эти преимущества усиливаются
сверхнизкой задержкой – временем,
которое требуется сети для обработки
запроса.
На рис. 2 представлены характеристики технологии 5G в сравнении
с предыдущим поколением сотовой
связи 4G и новым поколением связи

для доступа к локальным сетям – Wi-Fi
6. 5G значительно опережает технологию 4G по показателям скорости передачи, надежности и энергопотребления, поддерживая при этом большее
количество подключений к устройствам. Хотя 5G пока не обеспечивает
оптимальных результатов для всех
этих измерений одновременно из-за
существующих технологических и инфраструктурных ограничений, в конечном итоге он станет предпочтительной
технологией для критически важных

Характеристики

коммуникаций, требующих исключительной надежности и качества обслуживания [5.].
Предполагается, что технологии 5G
и Wi-Fi 6 будут дополнять друг друга,
5G актуален в общественных местах,
для доступа к сети общего пользования и инфраструктуре интернета вещей (IoT) умных городов. Wi-Fi чаще
применяется при установке корпоративных встроенных сетей кампусного
типа с высокой плотностью доступа
внутри помещений [6.].

Описание

Wi-Fi-6

4G

5G

Задержка

Задержка между отправителем
и получателем данных – чем
меньше задержка, тем более
«в реальном времени» происходит событие

20 мс

30-50 мс

1-10 мс

Надежность/
доступность

Насколько эффективна сеть
в передаче данных между
источником и местом назначения без потери пакетов

99,9 %

99,9 %

99,9 %

Пропускная
способность
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объем данных, перемещаемых
из одного места в другое
за определенный период

9.6 ГБ/с

300 МБ/с
– 1 ГБ/с
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Ожидаемые практические скорости для каждого пользователя или устройства

1 ГБ/с

20-50
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средний
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Рисунок 2. Характеристики технологии 5G (данные PWC)
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Применение технологий
5G
в здравоохранении
Расширение телемедицины

Согласно отчету компании GLOBE
NEWSWIRE, к 2026 году рынок телездравоохранения вырастет в семь
раз, а совокупный годовой темп роста
рынка составит 26,5 % параллельно
с появлением и развертыванием сетей
5G [7.].
Современной телемедицине требуется сеть, которая может поддерживать высококачественное видео
в реальном времени, и с помощью технологии 5G системы здравоохранения
смогут значительно расширить охват
населения услугами телемедицины.
Между пациентом и специалистом ме-
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дико-санитарной помощи используется видео высокой четкости для проведения первоначальных обследований,
плановых осмотров (которые не требуют физических процедур), сеансов
терапии, реабилитации и постановки
визуальных диагнозов (например, выявления дерматологических заболеваний).
Многие страны мира демонстрируют
растущую поддержку телемедицины
и определяют правила возмещения
расходов, устанавливают правовую
основу в сфере телездравоохранения.
С учетом последствий пандемии тех-

нология 5G позволит удаленно оказывать качественную медицинскую
помощь, уменьшая подверженность
пациентов заражению за счет минимизации личных посещений врача
и медицинских учреждений. Пациентам, которые находятся географически
удаленно от медицинских работников,
5G позволит посещать врача через системы телеприсутствия, что уменьшит
нагрузку на пациента и снизит стоимость каждого приема.

Ассоциация американских медицинских
колледжей
прогнозирует, что США столкнутся с нехваткой
до 104,900 врача к 2030 году, при
этом особенно остро стоит проблема
нехватки кадров в сельской местности. 5G позволит пациентам с ограниченными возможностями, без доступа
к транспорту, проживающим в отдаленных районах, пользоваться услугами телемедицины и контактировать
со специалистами [8.].

Где уже применяется
С 2021 года в Таиланде внедряется платформа телемедицины MedCare,
разработанная в рамках национального проекта «Пространство данных
здравоохранения Таиланда 5G». Платформа будет работать в сети 5G
и станет доступной для всех жителей Таиланда через мобильные устройства. Med Care будет предлагать четыре услуги: приложение Specialist
Doctors – систему удаленных медицинских консультаций на базе смартфона; приложение «Люди», обеспечивающее доступ к личной информации
о здоровье и медицинским ресурсам; приложение «Клиника семейного
врача», где медицинские работники могут связаться с пациентами и ввести их данные; и приложение «Village Health Volunteer» для наблюдения,
профилактики и контроля заболеваний, восстановления здоровья и мониторинга защиты потребителей [9.].
В 2021 году в США компании Zyter и оператор связи T-Mobile объявили
о сотрудничестве для предоставления интегрированных телемедицинских решений (рис. 3). Вместе компании позволят медицинским организациям предоставлять пациентам удаленное и безопасное взаимодействие
со специалистами, используя сеть T-Mobile 5G [10.].
В 2021 году один из крупнейших операторов сотовой связи США –
Verizon – объявил о создании компании BlueJeans Telehealth в области
виртуального телездравоохранения с учетом перспектив использования
широкополосной связи 5G (рис. 4) [11.].
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Госпиталь Китайско-Японской дружбы (Китай) является одним из первых учреждений в стране, где совместно с компанией Huawei были проведены пилотные испытания телемедицинских услуг с использованием 5G.
Госпиталь использует 5G для проведения удаленных консультаций, компьютерной томографии и ультразвуковых исследований типа B, помогая
эффективно лечить пациентов с COVID-19 [12.].
Министерство обороны США готовится к развертыванию в 2021 году
эксперимента, который будет включать создание полномасштабных прототипов приложений телемедицины, которые будут работать в режиме
реального времени в базовой сети 5G. Проект также будет охватывать
внедрение таких технологий, как дополненная реальность, машинное обучение и роботизированная хирургия, поддерживаемых связью 5G [13.].

Рисунок 3. Платформа телемедицины Zyter (США)

Рисунок 4. Платформа телемедицины BlueJeans Telehealth (США)
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Искусственный интеллект

Многие ключевые службы здравоохранения включаются в использование искусственного интеллекта (ИИ)
для установления диагноза и принятия
решения о плане лечения для пациента. Также ИИ помогает определить
вероятность послеоперационных осложнений, что позволяет при необходимости принимать меры на раннем
этапе.
Большие объемы данных, необходимые для машинного обучения в реальном времени, требуют сверхнадежных
сетей с высокой пропускной способностью. Кроме того, специалистам часто
требуется доступ к данным со своих
мобильных устройств. Переходя к сетям 5G, медицинские организации
могут использовать инструменты ИИ,
которые им необходимы для обеспечения наилучшего обслуживания вне
зависимости от локации [14.].
Решения для удаленного мониторинга пациентов в реальном времени
на базе ИИ позволяют обнаруживать
изменения в условиях содержания, сокращать количество госпитализаций
и улучшать показатели качества обслуживания. Устройства с поддержкой
ИИ и 5G отслеживают повседневную
деятельность пользователей с помощью алгоритмов обнаружения жестов
и предоставляют информацию и прогнозную аналитику, включая качество
сна, риски падения, употребление жидкости, анализ физической активности.

Эти показатели являются для медицинских работников важными клиническими данными, помогая обеспечивать
постоянный контроль самочувствия
пациентов. Медицинские устройства
с поддержкой интернета вещей (IoT)
и анализ данных на основе ИИ могут
упростить мониторинг состояния здоровья и создать полностью «подключенную» клинику. Приложения и носимые устройства на основе ИИ могут
использовать 5G и машинное обучение
для анализа данных, связанных с медицинской диагностикой и оказанием
неотложной помощи. Инфраструктура
5G значительно упростит и повысит
надежность использования программного обеспечения ИИ для анализа данных о пациентах в режиме реального
времени, отправляемых на облачные
платформы.
Анализ медицинских изображений
является традиционно сложной задачей из-за большого объема данных.
Клиницисты должны точно интерпретировать их сложность и динамические изменения, что может занять
много времени и привести к возможным ошибкам из-за утомления зрения.
Последние достижения в области систем машинного обучения продемонстрировали, что ИИ может извлекать
больше информации из изображений
с более высокой надежностью и точностью и выявлять особенности, которые
трудно обнаружить обычным зрением.
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Приложения варьируются от анализа
большого количества изображений
из программ скрининга до расширенной диагностики конкретных проблем,
таких как переломы. Для больших объемов данных, используемых в машин-

ном обучении в реальном времени, 5G
является подходящей сверхнадежной
сетью с высокой пропускной способностью, особенно если врачи хотят получить доступ к данным с мобильных
устройств [14.].

Где уже применяется
В 2021 году компания Huawei и госпиталь Сирирадж при Университете
Махидол (Таиланд) подписали меморандум о создании умной клиники 5G
с поддержкой облачных технологий и искусственного интеллекта в формате интеллектуальной платформы с целью развития инновационных медицинских технологий [15.].
Инновационный консорциум Liverpool 5G Create (Великобритания)
представил в 2021 году технологию на основе искусственного интеллекта и 5G – устройство Vitalerter для уменьшения падений среди пациентов
домов престарелых. Vitalerter использует искусственный интеллект, анализирующий характер движения пациента (рис. 5) [16.].

Рисунок 5. Устройство Vitalerter (Великобритания)
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Удаленный мониторинг
и здравоохранение на дому
Область, которая является наиболее
многообещающей в части применения 5G, – это мобильные приложения
для пациентов, используемые за пределами традиционной больничной
среды, в том числе онлайн-консультации и приложения для наблюдения за
здоровьем и удаленного приема лекарств для более эффективного лечения хронических заболеваний.
Используя устройства интернета
вещей (IoT), поставщики медицинских
услуг могут контролировать состояние
пациентов и собирать данные, которые
можно использовать для улучшения
персонализированного и профилактического ухода.
По данным компании Anthem,
86 % врачей констатируют, что носимые устройства удаленного мониторинга повышают заинтересованность
пациентов в собственном здоровье.
Кроме того, согласно прогнозам, носимые устройства снизят расходы клиник
на 16 % в следующие пять лет [17.].
Несмотря на преимущества, использование технологии удаленного мониторинга ограничено текущей способностью сети обрабатывать данные.
Низкая скорость и ненадежные соединения могут затруднять в режиме
реального времени получение данных,
необходимых для принятия оперативных медицинских решений.
Удаленный мониторинг пациентов
рассматривается как ключевой фактор

для более эффективного и упреждающего предоставления медицинских
услуг и ведения хронических заболеваний. Используя датчики, носимые
устройства электронного здравоохранения, можно собирать и анализировать показатели пациентов, при этом
пациентам не нужно ехать в учреждения первичной медико-санитарной помощи и лично встречаться с медицинским работником [18.].
Благодаря технологии 5G, которая
имеет меньшую задержку и большую
пропускную способность, системы
здравоохранения могут использовать
удаленный мониторинг для большего
числа пациентов. Провайдеры могут
быть уверены, что получат нужные им
данные в режиме реального времени
и смогут обеспечить лечение, в котором
нуждаются пациенты. С помощью 5G
люди могут более тесно сотрудничать
со своими врачами, удаленно отправляя
данные о жизненно важных показателях
(например, о частоте сердечных сокращений, уровне глюкозы в крови) [19.].
Инфраструктура и подключение
5G теперь могут предоставить производителям лекарств возможность размещать устройства мониторинга, подключенные к интернету вещей, в домах
участников во время клинических испытаний. Это позволило бы снизить
административные накладные расходы
на обработку результатов и позволило
бы фармацевтическим компаниям еже-
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годно проводить испытания большего количества лекарств. Доступность
данных в режиме реального времени
может сократить продолжительность
цикла испытаний, что означает, что
компания может быстрее вывести лекарства на рынок или быстрее остановить испытания, которые не подтверждают эффективность.
В настоящее время существует значительный разрыв между уровнем оказания медицинской помощи пациентам
в больнице и на дому. Все больше пациентов выражают желание, чтобы их
консультировали или лечили в домашних условиях вместо того, чтобы иметь
дело с длительным временем ожидания и высокими затратами обслуживания в клиниках.
5G поможет улучшить рост услуг домашнего здравоохранения, кроме того,
5G позволит использовать множество
носимых устройств и других устройств
дистанционного мониторинга и реабилитации, которые являются ключевыми
для превращения домашнего здравоохранения в основной вариант восстановления и лечения.

Раскрытие дополнительного потенциала домашнего здравоохранения
также обеспечит высокий уровень
ухода за пожилыми людьми, позволив им оставаться в комфортных домашних условиях как можно дольше.
Реализация множества мониторинговых, реабилитационных и терапевтических услуг на дому является реальностью, которая наступает вместе
с внедрением 5G.
Соблюдение режима приема лекарств является значимым фактором
и проблемой в здравоохранении, особенно в случаях с пожилыми или психически нездоровыми пациентами,
которые забывают, принимали ли они
лекарства по рецепту и когда. 5G может
помочь решить эту проблему за счет
использования носимых устройств, сообщающих о соблюдении режима приема лекарств, обеспечивающих прямое
подключение
квалифицированных
фармацевтов и лиц, осуществляющих
уход, к пациенту с помощью видео,
чтобы обеспечить правильный прием
и дозировку препаратов [18.].

Где уже применяется
В 2021 году компания GE Healthcare Korea (Южная Корея) объявила
о формировании стратегического партнерства с телекоммуникационной
компанией SK Telecom для реализации проектов по развитию цифровой
инфраструктуры здравоохранения в Южной Корее. За счет расширения
подключенных услуг на основе 5G GE Healthcare будет сотрудничать с SK
Telecom в таких областях, как удаленный мониторинг, большие данные,
облачные вычисления и искусственный интеллект [20.].
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Рисунок 6. Умная футболка компании
ZTE (Китай)

Компания ZTE (Китай) представила умную футболку с подключением
по сети 5G в рамках конгресса Mobile
World Congress 2021 в Барселоне (рис.
6). Интеллектуальная одежда действует как носимое устройство, в котором
используются полимерные датчики,
встроенные в ткань, для отслеживания
жизненно важных показателей, таких
как сердцебиение, дыхание, потоотделение, мышечное усилие и температура тела [21.].

Компания Huawei изучает более широкое использование 5G в Китае
для поддержки удаленного мониторинга пожилых сельских жителей
с хроническими заболеваниями, проживающих в труднодоступных частях
страны, путем предоставления удаленных диагностических инструментов, таких как ЭКГ или мобильные устройства КТ [22.].

Компания The Medication Support
Company (Великобритания) разработала первую в мире систему удаленного
мониторинга приема лекарств PAMAN,
которая позволяет фармацевтам и техническим специалистам аптек наблюдать за пациентами, живущими дома
и принимающими лекарства, с помощью аудио/ видеоподключений, используя широкополосный доступ 4G
и 5G (рис. 7) [23.].

Рисунок 7. Система мониторинга приема лекарств PAMAN (Великобритания)
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Дистанционная неотложная помощь

Технология следующего поколения
5G может предоставить службам экстренного реагирования новый набор
инструментов для оказания неотложной помощи.
Современные приложения позволяют службам скорой помощи передавать экстренную информацию о пострадавших (персональные данные,
медицинские показатели) в приемное
отделение для оперативной подготовки персонала и оборудования. Кроме
того, сети 5G могут поддерживать работу камер в формате 4K, обеспечивающих прямую связь со специалистами,
которые помогут врачу скорой помощи
правильно оценить состояние, начать
оперативные процедуры и подготовить
к транспортировке пострадавшего пациента. Технология связи, необходимая
для поддержки видеопотоков высокой
четкости, требует высокой пропускной
способности и низкой задержки, что

может реализовать только 5G. «Подключенная скорая помощь» действует
как средство сбора и передачи информации о пациенте с помощью носимых
устройств, датчиков и потоковой передачи HD-видео в отделения неотложной помощи больницы во время транспортировки пациента. Таким образом,
персонал больницы в максимальной
степени готов к приему пациента заранее до его прибытия [24.].
В ряде ситуаций могут быть привлечены специалисты, которые помогут
парамедикам провести определенные
процедуры или диагностические оценки без необходимости ехать в больницу, что повысит эффективность работы
служб экстренной помощи.
Высокая пропускная способность 5G
позволит транслировать видео в прямом эфире с телекамер аварийно-спасательных служб в полевых условиях
без потери качества или буферизации.

Компания Ooredoo (Катар) сотрудничает с компанией Ericsson (Швеция), используя технологию 5G в машинах скорой помощи, чтобы позволить врачам удаленно проводить манипуляции с пациентами, управляя
специальной тактильной перчаткой, которую носит фельдшер на месте
происшествия [26.].

Рисунок 9. Служба скорой помощи 
с подключением 5G в сети FirstNet (США)

Компания AT&T (США) с апреля 2021
года начала предоставлять службам
неотложной помощи подключение через 5G при использовании сети компании FirstNet, которая обеспечивает видеонаблюдение и возможность
отправлять информацию о пациентах
из машины скорой помощи в отделение
неотложной помощи больницы (рис. 9)
[27.].

Компания Huawei, Национальная служба радиовещания и телекоммуникаций Таиланда (NBTC) и госпиталь Сирирадж запустили беспилотный
автомобиль, использующий технологию 5G, для доставки экстренных медицинских товаров в отдаленные районы (рис. 10) [28.].

Где уже применяется

Рисунок 8. Скорая помощь с VRгарнитурой 5G (Великобритания)
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Университетская больница Бирмингема (Великобритания) в сотрудничестве с компанией British Telecom
оборудовала одну из своих машин скорой помощи связью 5G (рис. 8). Надев
специально оборудованную VR-гарнитуру, врач-клиницист может точно визуализировать то, что видит фельдшер
в машине скорой помощи [25.].

Рисунок 10. Беспилотный
5G-автомобиль для доставки
медицинских товаров (Таиланд)
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Где уже применяется

Компании AT&T (США) и VITAS
Healthcare (США) подписали соглашение об испытаниях для изучения
влияния виртуальной и дополненной реальности на пациентов хосписа с использованием технологии 5G
(рис. 11) [17.].

Медицинское обучение,
терапевтическое и реабилитационное
использование виртуальной
и дополненной реальности
Виртуальная реальность, которая
ранее ассоциировалась с игровой индустрией, сегодня изменила многие
аспекты здравоохранения, погрузив
пациентов и врачей в различную требуемую искусственную иммерсивную
среду [24.].
В то время как дополненная и виртуальная реальность, пространственные
вычисления уже используются в здравоохранении на ограниченной основе,
5G может еще больше повысить способность предлагать инновационные,
менее инвазивные методы лечения на
основе VR/AR-технологий.
С приходом 5G высококачественная
виртуальная реальность сможет полноценно работать без проводных технологий и обеспечивать мобильность
в использовании как врачами, так и
пациентами.
Терапия виртуальной реальностью
стала инновационным способом для
оказания помощи пациентам с хронической болью или травмами. Доказано,
что виртуальная реальность уменьшает хроническую боль на 25 %, что не
только улучшает самочувствие пациента, но и экономит средства за счет
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сокращения времени, необходимого
для пребывания в больнице [24.].
В период пандемии COVID-19 организации во всех сферах, включая
здравоохранение, находятся в поиске
новых виртуальных способов обучения сотрудников. Использование AR/
VR-гарнитуры может позволить студентам-медикам и стажерам-специалистам выполнять практические
процедуры в виртуальной среде, взаимодействуя в этих виртуальных процедурах в реальном времени.
Примером применения AR/VR-технологий также является их использование для отвлечения внимания пациентов, например при инъекциях, и
реабилитационной терапии, в частности, для облегчения фантомной боли.
Используя AR/VR с поддержкой 5G
и соответствующую гарнитуру для потоковой передачи видео, пациенты с
ослабленным зрением могут подключаться в режиме реального времени
к консультанту, который может направлять и консультировать пациента
в осуществлении определенных действий в повседневной жизни [18.].

Рисунок 11. VR-гарнитура VITAS Healthcare (США)

В 2020 году центр здравоохранения Emory Healthcare (США) начал сотрудничать с оператором сотовой связи Verizon (США) для улучшения приложений дополненной и виртуальной реальности для медицинского обучения, телемедицины и удаленного мониторинга в дополнение к системам
диагностики и визуализации для машин скорой помощи [30.].
Компания Aira (США) реализует AR-сервис на основе 5G, который соединяет пациентов с нарушениями зрения с удаленно расположенными помощниками (рис. 12). С помощью приложения на смартфоне Aira обеспечивает
мгновенный доступ к визуальной информации, повышая повседневную эффективность, вовлеченность и независимость пользователей [31.].

Рисунок 12. AR-сервис Aira (США)
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Где уже применяется

Быстрая передача объемных
файлов изображений
Результаты МРТ и других сканирующих устройств обработки изображений обычно представляют собой достаточно большие файлы, и их часто
необходимо отправлять специалистам
для анализа. Сеть с низкой пропускной
способностью не гарантирует быструю
и успешную отправку информации,
передача данных может занять много
времени или не будет гарантированно успешно завершена. Это означает
больший период ожидания пациентом
результатов диагностики и меньшее
количество пациентов, принятых медицинскими специалистами. Использование высокоскоростной сети 5G может
помочь быстро и надежно передавать
значительные файлы данных с медицинскими изображениями, что может
улучшить как доступ к медицинской
помощи, так и ее качество [17.].
В целом сфера здравоохранения является сверхпользователем данных.
В статье, опубликованной в «Медицинском журнале Новой Англии», отмечается, что до 30 % хранимых в мире
данных создается в сфере здравоохранения, при этом один пациент обычно
генерирует около 80 МБ данных в элек-
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тронных медицинских картах каждый
год [32.]. Обновление архитектуры
до 5G позволяет больницам и системам
здравоохранения собирать, передавать и управлять данными в реальном
времени, особенно большими файлами
изображений [19.].
В сфере здравоохранения существует множество изображений и файлов
с высоким разрешением, которые могут
потребовать высокопроизводительной
вычислительной обработки для диагностики и проектирования. Например, с помощью 5G после получения
МРТ или компьютерной томографии
изображения можно оперативно отправлять в реальном времени туда, где
они должны быть проанализированы
для постановки диагноза.
В фармацевтической промышленности все чаще используется высокопроизводительный скрининг in silico для более
эффективного создания лекарств. Сеть
5G позволяет отправлять и анализировать молекулярные модели и структуры в облако, чтобы использовать более
высокую вычислительную мощность
по сравнению с локальными рабочими
станциями высокого класса [18.].

Рисунок 13. Презентация проекта «Пространство данных здравоохранения 5G»
(Таиланд)

Инженерный факультет Университета Махидол (Таиланд), медицинский
и инженерный факультеты Университета Наресуан, офис постоянного секретаря Министерства здравоохранения Таиланда и компания Chanwanich
реализуют проект «Пространство данных здравоохранения 5G», значимыми
частями которого являются передача
и обработка медицинской информации
(рис. 13) [9.].

Компании Korea Telecom (Южная Корея) и Samsung протестировали
цифровую диагностику патологии с использованием 5G. Быстрый и непрерывный доступ к патологическим данным, полученным во время операции,
имеет решающее значение для определения состояния пациентов. Сеть 5G
позволяет отделению патологии получить доступ к материалам, каждый из
которых содержит около 4 ГБ данных [33.].
Первая в Европе клиника 5G реализуется на базе Университетского кампуса в Дюссельдорфе компанией Vodafone (Германия) (рис. 14). Центральный интерфейс и небольшие антенны 5G обеспечивают оптимальное покрытие сети внутри здания. Безопасный обмен данными большого объема
на высокой скорости позволит оперативно оценивать состояние пациентов
в режиме реального времени, используя удаленный мониторинг пациентов,
а также использовать предоперационное VR-планирование [34.].

Рисунок 14. Клиника 5G c оборудованием Vodafone (Германия)
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Роботизированная хирургия

5G также обеспечивает основу
для более широкого использования
таких передовых технологий, как хирургические операции, выполняемые
дистанционно с использованием роботизированных манипуляторов, подключенных через сотовые сети.
Также возможно использование гарнитуры AR/VR с поддержкой 5G, чтобы
позволить главному специалисту наблюдать за операцией, происходящей
в режиме реального времени, направляя хирурга лично и комментируя то,
что он видит, на основе своего собственного опыта.
Хотя видеодемонстрации хирургических техник и трансляции операций

по высокоскоростным сетям 5G уже являются реальностью, по мнению специалистов, настоящий прорыв произойдет
с появлением тактильного Интернета.
Благодаря сверхнизкой задержке 5G
тактильный Интернет позволит врачу
выполнить процедуру на пациенте, который находится в другом месте. Движения хирурга на одном участке будут
мгновенно воссозданы компьютеризированным оборудованием на другом
участке, что может особенно помочь
пациентам в сельской местности или
небольших регионах, где хирурги,
специализирующиеся на сложных процедурах, могут быть недоступны.

Где уже применяется

В 2019 году компания Huawei объединилась с провайдером China
Mobile и Главным госпиталем Народно-освободительной армии Китая,
чтобы провести первую в мире удаленную операцию на человеке с использованием 5G (рис. 15). Во время операции пациент находился в Пекине, а хирург, оперировавший роботизированную руку, находился на расстоянии 1024 км в Хайнане [35.].

Рисунок 15. Удаленная операция по сети 5G (Китай)

В 2019 году компании Corindus
(США) и Siemens Healthineers объявили
о проведении первого в США моделирования трансконтинентального чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ) с помощью беспроводной сети
5G (рис. 16) [36.].

Рисунок 16. Аппарат удаленной роботизированной хирургии Cordinus (США)
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Перспективы
применения
технологии 5G
в России и в cтоличном
здравоохранении
Развертывание сети 5G в Российской Федерации реализуется в рамках
Национального проекта «Цифровая
экономика» двумя центрами компетенций: ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком», – которые реализуют создание
отечественных базовых станций и абонентского оборудования.
Дорожная карта развития отечественных сетей 5G включает три основных направления [37.]:
• разработка отечественных технологических решений (оборудования
и ПО);
• создание телекоммуникационной
и вычислительной инфраструктуры;
• развитие рынка новых цифровых
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сервисов и стимулирование их внедрения.
Основные задачи реализации дорожной карты:
• покрытие сетями 5G не менее 10 городов-миллионников к 2024 году
с использованием отечественного
оборудования;
• более 50 миллионов абонентов в сетях 5G к 2030 году;
• выделение полос радиочастот
для пилотных и коммерческих сетей 5G.
В 2021 году специалисты ФГБУН
«НИИМТ им. Н. Ф. Измерова» завершили научно-исследовательскую работу (НИР) о безопасности мобильной

связи всех стандартов, в том числе
5G, инициированную Департаментом
информационных технологий города
Москвы (рис. 17). Результаты исследования направлены в Минздрав России
и Роспотребнадзор для принятия окончательных решений [38.].
Исследование определило, что уровни электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями мобильной
связи всех стандартов, в том числе пятого поколения, безопасны для здоровья человека. Результаты работы также
прошли регистрацию, обязательную
для всех научно-исследовательских работ. Проведение исследования одобрено Минцифры России, Минздравом России и рабочей группой национальной
программы «Цифровая экономика».
В настоящее время Москва является
единственным городом в Российской
Федерации, где находится доступная

для частного использования сеть 5G
(рис. 16).
В 2021 году ПАО «МТС» вместе со
Сколковским институтом науки и технологии расширило 5G-покрытие
на территории Сколкова, развернув
пилотную сеть для Международного
медицинского кластера на оборудовании Huawei [39.].
В 2021 году на базе ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ развернут первый в стране
индустриальный полигон с инфраструктурой сетей 5G, предназначенный для тестирования прорывных
цифровых технологий в здравоохранении. В рамках проекта поиском, отбором и тестированием медицинских
сервисов занимается АНО «Московский центр инновационных технологий
в здравоохранении», ПАО «Ростелеком» выступает оператором 5G-сети:
создаст инфраструктуру и предоставит

Рисунок 17. Оборудование 5G в Москве
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необходимое оборудование, включая
абонентские устройства, а также разработает технические решения. ГКБ им.
С. П. Боткина ДЗМ предоставляет собственную клиническую инфраструктуру для проведения исследований. Координирует работу и содействует всем
этапам пилотирования Департамент
информационных технологий города
Москвы.
Массив полученных данных будет
анализироваться с применением технологий искусственного интеллекта
для помощи в принятии оперативных

и обоснованных врачебных решений,
в том числе с опорой на результаты
анализов и цифровые медицинские
изображения из базы данных. Решения,
которые пройдут апробацию на полигоне, в перспективе станут доступными
в большинстве учреждений здравоохранения и повысят стандарты качества
медицинских услуг по всей стране.

Рисунок 18. Презентация НИР о безопасности 5G

Примерами цифровых сервисов могут выступать круглосуточный мониторинг состояния пациента, создание его
VR- и AR-моделей, 3D-моделирование
рентгеновских снимков, результатов
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УЗИ и КТ, дистанционные консилиумы в режиме реального времени, в том
числе с применением VR, обучение медицинского персонала [40.].

Заключение
Сеть 5G может преобразовать
и улучшить критически важные компоненты здравоохранения, что особенно
актуально сегодня, поскольку распространение коронавируса оказывает
беспрецедентную нагрузку на системы
здравоохранения. 5G обещает обеспечить необходимые уровни подключения для создания новой экосистемы
здравоохранения, которая сможет максимально эффективно удовлетворить
потребности пациента и поставщика
услуг.
Несмотря на то, что во всех крупнейших странах телекоммуникационными компаниями развернуты зоны
установки 5G, их доступность, как
правило, ограничивается небольшими зонами сотовой связи в городских
районах. Широкое внедрение на многих развитых рынках ожидается примерно до 2025 года. Важно также
отметить, что для полной реализации потенциала сетей 5G в медицинских учреждениях безопасность сети
и конфиденциальность данных имеют
первостепенное значение. Для всех
устройств и программного обеспече-

ния в сети 5G должна быть обеспечена
надежная система безопасности.
В экосистеме здравоохранения
с поддержкой 5G благодаря расширенным коммуникационным возможностям пациенты станут менее пассивными потребителями медицинских
услуг и более активными участниками
улучшения собственного здоровья.
Осуществляя действия по управлению
своим самочувствием, диагностике
и лечению, пациенты могут улучшить
качество своей жизни и результаты лечения и в то же время снизить общие
расходы в системе здравоохранения.
Пятое поколение сотовой беспроводной технологии 5G может революционизировать
здравоохранение
и создать мощную коммуникационную
инфраструктуру интеллектуальных систем здравоохранения с точки зрения
надежности, стабильности соединений, доступности, масштабируемости
сети и быстрого реагирования, также
позволяя осуществлять мониторинг
и профилактические меры в ситуациях
пандемии.
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