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Введение

Технология 5G представляет собой 
значительный прорыв в сотовой связи, 
который обеспечит необходимые ус-
ловия для создания новой экосистемы 
здравоохранения, соответствующей 
современным потребностям   пациен-
тов и поставщиков медицинских услуг.

Согласно прогнозу компании Statista 
(рис. 1), к 2030 году вклад техноло-
гии 5G в глобальный ВВП составит 1,3 
триллиона долларов, при этом в отрас-
левом разрезе безусловным лидером 
будет сфера здравоохранения (530 

млрд долларов), далее следуют  интел-
лектуальные коммунальные системы, 
потребительские и медиаприложения, 
промышленное производство и финан-
совый сектор [1.].

Глобальное исследование компании 
Ernst&Young EY Reimagining Industry 
Futures Study 2021 о влиянии техно-
логии 5G, проведенное с участием бо-
лее 1000 компаний из различных сек-
торов экономики, выявило, что 74 % 
компаний считают новое поколение 
связи способным в значительной мере  

усовершенствовать бизнес-процессы 
в течение следующих пяти лет [2.].

Технология 5G является актуальным 
трендом во всем мире из-за ее возмож-
ностей, множества вариантов исполь-
зования и способности катализировать 
цифровую трансформацию в секторах 
экономики.

Возможности технологии 5G мо-
гут оказаться полезными во многих 
областях здравоохранения, включая 
телемедицину, удаленную хирургию, 
передачу больших медицинских фай-
лов, использование носимых устройств  
мониторинга в режиме реального вре-
мени, VR/AR-обучение и реабилита-
цию. Сеть 5G будет включать в себя 
множество подключенных устройств 
и датчиков, обеспечивая опорную ин-
фраструктуру для Интернета медицин-
ских вещей (IoMT).

Применение 5G в здравоохранении 
обеспечивает более качественную 
и эффективную связь, быструю пере-
дачу больших объемов данных в соче-
тании с малой задержкой и высокой 
вычислительной мощностью, что мо-
жет значительно улучшить и ускорить 
диагностику и лечение. Применение 
технологии 5G также окажет значи-
тельную помощь в борьбе с беспреце-
дентным влиянием COVID-19 на систе-
мы здравоохранения в мире.

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 технологи-
ческой инфраструктуры 5G в здраво-
охранении 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 па-
циентов в реальном времени является 
ключевым фактором, способствующим 
росту рынка. Способность технологии 
5G быстро передавать большие объ-

емы данных о пациентах, достижения 
в области телекоммуникаций и до-
ступность недорогих датчиков – дру-
гие значимые факторы роста рынка. 
С другой стороны, высокая стоимость 
развертывания сетей 5G может быть, 
в свою очередь сдерживающим факто-
ром для рынка [3.].

На сегмент подключенных меди-
цинских устройств приходилась самая 
большая доля на рынке 5G в здравоох-
ранении в 2020 году. Прогнозируется, 
что этот сегмент приложений достиг-
нет 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 прогнози-
руемого периода. Значительная доля 
этого сегмента может быть объяснена 
ростом рынка телемедицины и услуг 
домашнего здравоохранения. Высокое 
бремя COVID-19, растущие расходы 
на здравоохранение, активная госу-
дарственная поддержка и инициативы, 
а также растущее внимание к качеству 
обслуживания и безопасности пациен-
тов стимулируют рынок подключен-
ных медицинских устройств в сети 5G 
на рынке здравоохранения.

Глобальный рынок 5G в здравоох-
ранении географически разделяется 
на пять основных регионов: Северная 
Америка, Европа, Азиатско-Тихооке-
анский 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 необ-
ходимо выделить такие глобаль-
ные компании, как: AT&T (США), 
Verizon (США), China Mobile Limited 
(Китай), T-Mobile (США), Ericsson 
(Швеция), Telit (Польша), Telus (Ка-
нада), Vodafone (Великобритания), 
Nokia (Финляндия), Samsung (Юж-
ная 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. (Ки-
тай), Quectel (Китай) и Sequans 
(Франция) Данные компании реа-
лизуют стратегии, предусматрива-
ющие расширение услуг, а также 
заключили партнерства и органи-
зовали сотрудничество, чтобы уси-
лить свое присутствие на рынке 5G 
в сфере здравоохранения.
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– характеристики  
и преимущества

для доступа к локальным сетям – Wi-Fi 
6. 5G значительно опережает техноло-
гию 4G по показателям скорости пере-
дачи, надежности и энергопотребле-
ния, поддерживая при этом большее 
количество подключений к устрой-
ствам. Хотя 5G пока не обеспечивает 
оптимальных результатов для всех 
этих измерений одновременно из-за 
существующих технологических и ин-
фраструктурных ограничений, в конеч-
ном итоге он станет предпочтительной 
технологией для критически важных 

коммуникаций, требующих исключи-
тельной надежности и качества обслу-
живания [5.].

Предполагается, что технологии 5G 
и Wi-Fi 6 будут дополнять друг друга, 
5G актуален в общественных местах, 
для доступа к сети общего пользова-
ния и  инфраструктуре интернета ве-
щей (IoT) умных городов. Wi-Fi чаще 
применяется при установке корпора-
тивных встроенных сетей кампусного 
типа с высокой плотностью доступа 
внутри помещений [6.].

Технология 5G обеспечивает более 
высокую скорость передачи данных, 
сверхнизкую задержку, большую на-
дежность и пропускную способность 
сети, а также большее число подклю-
чений.

Первое поколение мобильных тех-
нологий – 1G – позволило мобильным 
телефонам стать массовым продуктом. 
С появлением 2G появился уровень 
обмена короткими сообщениями. Пе-
реход на 3G обеспечил базовые ско-
рости сети, необходимые для запуска 
смартфонов. Технология 4G позволила 
передавать видео с минимальной бу-
феризацией и обеспечила начало рабо-

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 обрабаты-
вать значительно больше соединений. 
И эти преимущества усиливаются 
сверхнизкой задержкой – временем, 
которое требуется сети для обработки 
запроса.

На рис. 2 представлены характе-
ристики технологии 5G в сравнении 
с предыдущим поколением сотовой 
связи 4G и новым поколением связи Рисунок�2.�Характеристики�технологии�5G�(данные�PWC)

Характеристики Описание Wi-Fi-6 4G 5G

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

20 мс 30-50 мс 1-10 мс

Надежность/
доступность

Насколько эффективна сеть  
в передаче данных между 
источником и местом назначе-
ния без потери пакетов

99,9 % 99,9 % 99,9 %

Пропускная 
способность

Теоретический максимальный 
объем данных, перемещаемых 
из одного места в другое  
за определенный период

9.6 ГБ/с 300 МБ/с 
– 1 ГБ/с

10 ГБ/с

Скорость Ожидаемые практические ско-
рости для каждого пользовате-
ля или устройства

1 ГБ/с 20-50 
МБ/с

До 1 ГБ/с

Плотность под-
ключений

Количество подключенных 
устройств на единицу площади

8 12 100

Энергопотре-
бление

Сравнительные уровни энерго-
потребления

средний высокий средний

Технология 5G
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Применение технологий 
5G  
в здравоохранении

Согласно отчету компании GLOBE 
NEWSWIRE, к 2026 году рынок те-
лездравоохранения вырастет в семь 
раз, а совокупный годовой темп роста 
рынка составит 26,5 % параллельно 
с появлением и развертыванием сетей 
5G [7.].

Современной телемедицине тре-
буется сеть, которая может поддер-
живать высококачественное видео 
в реальном времени, и с помощью тех-
нологии 5G системы здравоохранения 
смогут значительно расширить охват 
населения услугами телемедицины. 
Между пациентом и специалистом  ме-

дико-санитарной помощи использует-
ся видео высокой четкости для прове-
дения первоначальных обследований, 
плановых осмотров (которые не тре-
буют физических процедур), сеансов 
терапии, реабилитации и  постановки 
визуальных диагнозов (например, вы-
явления дерматологических заболева-
ний).

Многие страны мира демонстрируют 
растущую поддержку телемедицины 
и определяют правила возмещения 
расходов, устанавливают правовую 
основу в сфере телездравоохранения. 
С учетом последствий пандемии тех-

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 устрой-
ства. Med Care будет предлагать четыре услуги: приложение Specialist 
Doctors – систему удаленных медицинских консультаций на базе смартфо-
на; приложение «Люди», обеспечивающее доступ к личной информации 
о здоровье и медицинским ресурсам; приложение «Клиника семейного 
врача», где медицинские работники могут связаться с пациентами и вве-
сти их данные; и приложение «Village Health Volunteer» для наблюдения, 
профилактики и контроля заболеваний, восстановления здоровья и мони-
торинга защиты потребителей [9.].

В 2021 году в США компании Zyter и оператор связи T-Mobile объявили 
о сотрудничестве для предоставления интегрированных телемедицин-
ских решений (рис. 3). Вместе компании позволят медицинским организа-
циям предоставлять пациентам удаленное и безопасное взаимодействие 
со специалистами, используя сеть T-Mobile 5G [10.].

нология  5G позволит удаленно ока-
зывать качественную медицинскую 
помощь,  уменьшая подверженность 
пациентов заражению за счет мини-
мизации личных посещений врача 
и медицинских учреждений. Пациен-
там, которые находятся географически 
удаленно от медицинских работников,  
5G позволит посещать врача через си-
стемы телеприсутствия, что уменьшит 
нагрузку на пациента и снизит стои-
мость каждого приема.

Расширение телемедицины

Где уже применяется

Ассоциация американских меди-
цинских колледжей прогнозиру-
ет, что США столкнутся с нехваткой 
до 104,900 врача к 2030 году, при 
этом особенно остро стоит проблема 
нехватки кадров в сельской местно-
сти. 5G позволит пациентам с ограни-
ченными возможностями, без доступа 
к транспорту,  проживающим в отда-
ленных  районах, пользоваться услу-
гами телемедицины и контактировать 
со специалистами [8.].

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 пер-
вых учреждений в стране, где совместно с компанией Huawei были прове-
дены пилотные испытания телемедицинских услуг с использованием 5G. 
Госпиталь использует 5G для проведения удаленных консультаций, ком-
пьютерной 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 про-
тотипов приложений телемедицины, которые будут работать в режиме 
реального времени в базовой сети 5G. Проект также будет охватывать 
внедрение таких технологий, как дополненная реальность, машинное об-
учение и роботизированная хирургия, поддерживаемых связью 5G [13.].

Рисунок�3.�Платформа�телемедицины�Zyter�(США)

Рисунок�4.�Платформа�телемедицины�BlueJeans�Telehealth�(США)

Многие ключевые службы здраво-
охранения включаются в использова-
ние искусственного интеллекта (ИИ) 
для установления диагноза и принятия 
решения о плане лечения для  паци-
ента. Также ИИ помогает определить 
вероятность послеоперационных ос-
ложнений, что позволяет при необхо-
димости принимать меры на раннем 
этапе.

Большие объемы данных, необходи-
мые для машинного обучения в реаль-
ном времени, требуют сверхнадежных 
сетей с высокой пропускной способно-
стью. Кроме того, специалистам часто 
требуется доступ к данным со своих 
мобильных устройств. Переходя к се-
тям 5G, медицинские организации 
могут использовать инструменты ИИ, 
которые им необходимы для обеспе-
чения наилучшего обслуживания вне 
зависимости от локации [14.].

Решения для удаленного монито-
ринга пациентов в реальном времени 
на базе ИИ позволяют обнаруживать 
изменения в условиях содержания, со-
кращать количество госпитализаций 
и улучшать показатели качества об-
служивания. Устройства с поддержкой 
ИИ и 5G отслеживают повседневную 
деятельность пользователей с помо-
щью алгоритмов обнаружения жестов 
и предоставляют информацию и про-
гнозную аналитику, включая качество 
сна, риски падения, употребление жид-
кости, анализ  физической активности. 

Эти показатели являются для меди-
цинских работников важными клиниче-
скими данными, помогая обеспечивать 
постоянный контроль самочувствия 
пациентов. Медицинские устройства 
с поддержкой интернета вещей (IoT) 
и анализ данных на основе ИИ могут 
упростить мониторинг состояния здо-
ровья и создать полностью «подклю-
ченную» клинику. Приложения и но-
симые устройства на основе ИИ могут 
использовать 5G и машинное обучение 
для анализа данных, связанных с ме-
дицинской диагностикой и оказанием 
неотложной помощи. Инфраструктура 
5G значительно упростит и повысит 
надежность использования программ-
ного обеспечения ИИ для анализа дан-
ных о пациентах в режиме реального 
времени, отправляемых на облачные 
платформы.

Анализ медицинских изображений 
является традиционно сложной зада-
чей  из-за большого объема данных. 
Клиницисты должны точно  интер-
претировать их сложность и динами-
ческие изменения, что может занять 
много времени и привести к возмож-
ным ошибкам из-за утомления зрения. 
Последние достижения в области си-
стем машинного обучения продемон-
стрировали, что ИИ может извлекать 
больше информации из изображений 
с более высокой надежностью и точно-
стью и выявлять особенности, которые 
трудно обнаружить обычным зрением. 

Искусственный интеллект
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Приложения варьируются от анализа 
большого количества изображений 
из программ скрининга до расширен-
ной диагностики конкретных проблем, 
таких как переломы. Для больших объ-
емов данных, используемых в машин-

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

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 фор-
мате интеллектуальной платформы с целью развития инновационных ме-
дицинских технологий [15.].

Инновационный консорциум Liverpool 5G Create (Великобритания) 
представил в 2021 году технологию на основе искусственного интеллек-
та и 5G – устройство Vitalerter для уменьшения падений среди пациентов 
домов престарелых. Vitalerter использует искусственный интеллект, ана-
лизирующий характер движения пациента (рис. 5) [16.].

Где уже применяется

Область, которая является наиболее 
многообещающей в части примене-
ния 5G, – это мобильные приложения 
для пациентов, используемые за пре-
делами традиционной больничной 
среды, в том числе онлайн-консульта-
ции и приложения для наблюдения за 
здоровьем и удаленного приема ле-
карств для более эффективного лече-
ния хронических заболеваний.

Используя устройства интернета 
вещей (IoT), поставщики медицинских 
услуг могут контролировать состояние 
пациентов и собирать данные, которые 
можно использовать для улучшения 
персонализированного и профилакти-
ческого ухода.

По данным компании Anthem,  
86 % врачей констатируют, что носи-
мые устройства удаленного монито-
ринга повышают заинтересованность 
пациентов в собственном здоровье. 
Кроме того, согласно прогнозам, носи-
мые устройства снизят расходы клиник 
на 16 % в следующие пять лет [17.].

Несмотря на преимущества, исполь-
зование технологии удаленного мо-
ниторинга ограничено текущей спо-
собностью сети обрабатывать данные. 
Низкая скорость и ненадежные сое-
динения могут затруднять в режиме 
реального времени получение данных, 
необходимых для принятия оператив-
ных медицинских решений.

Удаленный мониторинг пациентов 
рассматривается как ключевой фактор 

для более эффективного и упрежда-
ющего предоставления медицинских 
услуг и ведения хронических заболе-
ваний. Используя датчики, носимые 
устройства электронного здравоохра-
нения, можно собирать и анализиро-
вать показатели пациентов, при этом 
пациентам не нужно ехать в учрежде-
ния первичной медико-санитарной по-
мощи и лично встречаться с медицин-
ским 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 сокра-
щений, уровне глюкозы в крови) [19.].

Инфраструктура и подключение  
5G теперь могут предоставить произ-
водителям лекарств возможность раз-
мещать устройства мониторинга, под-
ключенные к интернету вещей, в домах 
участников во время клинических ис-
пытаний. Это позволило бы снизить 
административные накладные расходы 
на обработку результатов и позволило 
бы фармацевтическим компаниям еже-

Удаленный мониторинг  
и здравоохранение на дому

Рисунок�5.�Устройство�Vitalerter�(Великобритания)
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годно проводить испытания больше-
го количества лекарств. Доступность 
данных в режиме реального времени 
может сократить продолжительность 
цикла испытаний, что означает, что 
компания может быстрее вывести ле-
карства на рынок или быстрее остано-
вить испытания, которые не подтвер-
ждают эффективность.

В настоящее время существует зна-
чительный разрыв между уровнем  ока-
зания медицинской помощи пациентам 
в больнице и на дому. Все больше па-
циентов выражают желание, чтобы их 
консультировали или лечили в домаш-
них условиях вместо того, чтобы иметь 
дело с длительным временем ожида-
ния и высокими затратами обслужива-
ния в клиниках.

5G поможет улучшить рост услуг до-
машнего здравоохранения, кроме того, 
5G позволит использовать множество 
носимых устройств и других устройств 
дистанционного мониторинга и реаби-
литации, которые являются ключевыми 
для превращения домашнего здраво-
охранения в основной вариант восста-
новления и лечения.

Раскрытие дополнительного потен-
циала домашнего здравоохранения 
также обеспечит высокий уровень 
ухода за пожилыми людьми, позво-
лив им оставаться в комфортных до-
машних условиях как можно дольше. 
Реализация множества мониторин-
говых, реабилитационных и терапев-
тических услуг на дому является ре-
альностью, которая наступает вместе 
с внедрением 5G.

Соблюдение режима приема ле-
карств является значимым фактором 
и проблемой в здравоохранении, осо-
бенно в случаях с пожилыми или пси-
хически нездоровыми пациентами, 
которые забывают, принимали ли они 
лекарства по рецепту и когда. 5G может 
помочь решить эту проблему за счет 
использования носимых устройств, со-
общающих о соблюдении режима при-
ема лекарств, обеспечивающих прямое 
подключение квалифицированных 
фармацевтов и лиц, осуществляющих 
уход, к пациенту с помощью видео, 
чтобы обеспечить правильный прием 
и дозировку препаратов [18.].

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.].

Компания ZTE (Китай) представи-
ла умную футболку с подключением 
по сети 5G в рамках конгресса Mobile 
World Congress 2021 в Барселоне (рис. 
6). Интеллектуальная одежда действу-
ет как носимое устройство, в котором 
используются полимерные датчики, 
встроенные в ткань, для отслеживания 
жизненно важных показателей, таких 
как сердцебиение, дыхание, потоотде-
ление, мышечное усилие и температу-
ра 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 инструмен-
тов, таких как ЭКГ или мобильные устройства КТ [22.].

Компания The Medication Support 
Company (Великобритания) разработа-
ла первую в мире систему удаленного 
мониторинга приема лекарств  PAMAN, 
которая позволяет фармацевтам и тех-
ническим специалистам аптек наблю-
дать за пациентами, живущими дома 
и принимающими лекарства, с помо-
щью аудио/ видеоподключений, ис-
пользуя широкополосный доступ 4G 
и 5G (рис. 7) [23.].

Где уже применяется

Рисунок�6.�Умная�футболка�компании�
ZTE�(Китай)

Рисунок�7.�Система�мониторинга�приема�лекарств�PAMAN�(Великобритания)
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Технология следующего поколения 
5G может предоставить службам экс-
тренного реагирования новый набор 
инструментов для оказания неотлож-
ной помощи.

Современные приложения позво-
ляют службам скорой помощи пере-
давать экстренную информацию о по-
страдавших (персональные данные, 
медицинские показатели) в приемное 
отделение для оперативной подготов-
ки персонала и оборудования. Кроме 
того, сети 5G могут поддерживать ра-
боту камер в формате 4K, обеспечива-
ющих прямую связь со специалистами, 
которые помогут врачу скорой помощи 
правильно оценить состояние, начать 
оперативные процедуры и подготовить 
к транспортировке пострадавшего па-
циента. Технология связи, необходимая 
для поддержки видеопотоков высокой 
четкости, требует высокой пропускной 
способности и низкой задержки, что 

может реализовать только 5G. «Под-
ключенная скорая помощь» действует 
как средство сбора и передачи инфор-
мации о пациенте с помощью носимых 
устройств, датчиков и потоковой пере-
дачи HD-видео в отделения неотлож-
ной помощи больницы во время транс-
портировки пациента. Таким образом, 
персонал больницы в максимальной 
степени готов к приему пациента зара-
нее до его прибытия [24.].

В ряде ситуаций могут быть привле-
чены специалисты, которые помогут 
парамедикам провести определенные 
процедуры или диагностические оцен-
ки без необходимости ехать в больни-
цу, что повысит эффективность работы 
служб экстренной помощи.

Высокая пропускная способность 5G 
позволит транслировать видео в пря-
мом эфире с телекамер аварийно-спа-
сательных служб в полевых условиях 
без потери качества или буферизации.

Дистанционная неотложная помощь

Университетская больница Бир-
мингема (Великобритания) в сотруд-
ничестве с компанией British Telecom 
оборудовала одну из своих машин ско-
рой помощи связью 5G (рис. 8). Надев 
специально оборудованную VR-гарни-
туру, врач-клиницист может точно ви-
зуализировать то, что видит фельдшер 
в машине скорой помощи [25.].

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

Компания AT&T (США) с апреля 2021 
года начала предоставлять службам 
неотложной помощи подключение че-
рез 5G при использовании сети ком-
пании FirstNet, которая обеспечива-
ет 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 телекомму-
никаций Таиланда (NBTC) и госпиталь Сирирадж запустили беспилотный 
автомобиль, использующий технологию 5G,  для доставки экстренных ме-
дицинских товаров в отдаленные районы (рис. 10) [28.].

Где уже применяется

Рисунок�8.�Скорая�помощь�с�VR-
гарнитурой�5G�(Великобритания)

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

Рисунок�10.�Беспилотный�
5G-автомобиль�для�доставки�
медицинских�товаров�(Таиланд)
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Виртуальная реальность, которая 
ранее ассоциировалась с игровой ин-
дустрией, сегодня изменила многие 
аспекты здравоохранения, погрузив 
пациентов и врачей в различную тре-
буемую искусственную иммерсивную 
среду [24.].

В то время как дополненная и вирту-
альная реальность, пространственные 
вычисления уже используются в здра-
воохранении на ограниченной основе, 
5G может еще больше повысить спо-
собность предлагать инновационные, 
менее инвазивные методы лечения на 
основе VR/AR-технологий.

С приходом 5G высококачественная 
виртуальная реальность сможет пол-
ноценно работать без проводных тех-
нологий и обеспечивать мобильность 
в использовании как врачами, так и 
пациентами.

Терапия виртуальной реальностью 
стала инновационным способом для 
оказания помощи пациентам с хрони-
ческой болью или травмами. Доказано, 
что виртуальная реальность уменьша-
ет хроническую боль на 25 %, что не 
только улучшает самочувствие паци-
ента, но и экономит средства за счет 

сокращения времени, необходимого 
для пребывания в больнице [24.].

В период пандемии COVID-19 ор-
ганизации во всех сферах, включая 
здравоохранение, находятся в поиске 
новых виртуальных способов обуче-
ния сотрудников. Использование AR/
VR-гарнитуры может позволить сту-
дентам-медикам и стажерам-специ-
алистам выполнять практические 
процедуры в виртуальной среде, взаи-
модействуя в этих виртуальных проце-
дурах в реальном времени.

Примером применения AR/VR-тех-
нологий также  является их исполь-
зование для отвлечения внимания па-
циентов, например при инъекциях, и 
реабилитационной терапии, в частно-
сти, для облегчения фантомной боли.

Используя AR/VR с поддержкой 5G 
и соответствующую гарнитуру для по-
токовой передачи видео, пациенты с 
ослабленным зрением могут  подклю-
чаться в режиме реального времени 
к консультанту, который может на-
правлять и консультировать пациента 
в осуществлении определенных дей-
ствий в повседневной жизни [18.].

Медицинское обучение,  
терапевтическое и реабилитационное 
использование виртуальной  
и дополненной реальности

Компании AT&T (США) и VITAS 
Healthcare (США) подписали согла-
шение об испытаниях для изучения 
влияния виртуальной и дополнен-
ной реальности на пациентов хоспи-
са с использованием технологии 5G 
(рис. 11) [17.].

В 2020 году центр здравоохранения Emory Healthcare (США) начал со-
трудничать с оператором сотовой связи Verizon (США) для улучшения при-
ложений дополненной и виртуальной реальности для медицинского обу-
чения, 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 соеди-
няет пациентов с нарушениями зрения с удаленно расположенными помощ-
никами (рис. 12). С помощью приложения на смартфоне Aira обеспечивает 
мгновенный доступ к визуальной информации, повышая повседневную эф-
фективность, вовлеченность и независимость пользователей [31.].

Где уже применяется

Рисунок�11.�VR-гарнитура�VITAS�Health-
care�(США)

Рисунок�12.�AR-сервис�Aira�(США)
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Результаты МРТ и других сканиру-
ющих устройств обработки изображе-
ний обычно представляют собой до-
статочно 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 гарантирован-
но успешно завершена. Это означает 
больший период ожидания пациентом 
результатов диагностики и меньшее 
количество пациентов, принятых меди-
цинскими специалистами. Использова-
ние высокоскоростной сети 5G может 
помочь быстро и надежно передавать 
значительные файлы данных с меди-
цинскими изображениями, что может 
улучшить как доступ к медицинской 
помощи, так и ее качество [17.].

В целом сфера здравоохранения яв-
ляется сверхпользователем данных. 
В статье, опубликованной в «Меди-
цинском журнале Новой Англии», от-
мечается, что до 30 % хранимых в мире 
данных создается в сфере здравоохра-
нения, при этом один пациент обычно 
генерирует около 80 МБ данных в элек-

тронных медицинских картах каждый 
год [32.]. Обновление архитектуры 
до 5G позволяет больницам и системам 
здравоохранения собирать, переда-
вать и управлять данными в реальном 
времени, особенно большими файлами 
изображений [19.].

В сфере здравоохранения существу-
ет множество изображений и файлов 
с высоким разрешением, которые могут 
потребовать высокопроизводительной 
вычислительной обработки для диа-
гностики и проектирования. Напри-
мер, с помощью 5G после получения 
МРТ или компьютерной томографии 
изображения можно оперативно от-
правлять в реальном времени туда, где 
они должны быть проанализированы 
для постановки диагноза.

В фармацевтической промышленно-
сти все чаще используется высокопроиз-
водительный скрининг in silico для более 
эффективного создания лекарств. Сеть 
5G позволяет отправлять и анализиро-
вать молекулярные модели и структу-
ры в облако, чтобы использовать более 
высокую вычислительную мощность 
по сравнению с локальными рабочими 
станциями высокого класса [18.].

Быстрая передача объемных 
файлов изображений

Инженерный факультет Универси-
тета Махидол (Таиланд), медицинский 
и инженерный факультеты Универси-
тета Наресуан, офис постоянного се-
кретаря Министерства здравоохране-
ния Таиланда и компания Chanwanich 
реализуют проект «Пространство дан-
ных 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 непре-
рывный 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 кам-
пуса в Дюссельдорфе компанией Vodafone (Германия) (рис. 14). Централь-
ный интерфейс и небольшие антенны 5G обеспечивают оптимальное по-
крытие 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.].

Где уже применяется

Рисунок�13.�Презентация�проекта�«Про-
странство�данных�здравоохранения�5G»�
(Таиланд)

Рисунок�14.�Клиника�5G�c�оборудованием�Vodafone�(Германия)
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5G также обеспечивает основу 
для более широкого использования 
таких передовых технологий, как хи-
рургические операции, выполняемые 
дистанционно с использованием робо-
тизированных манипуляторов, подклю-
ченных через сотовые сети.

Также возможно использование гар-
нитуры AR/VR с поддержкой 5G, чтобы 
позволить главному специалисту на-
блюдать за операцией, происходящей 
в режиме реального времени, направ-
ляя хирурга лично и комментируя то, 
что он видит, на основе своего соб-
ственного опыта.

Хотя видеодемонстрации хирурги-
ческих техник и трансляции операций 

по высокоскоростным сетям 5G уже яв-
ляются реальностью, по мнению специ-
алистов, настоящий прорыв произойдет 
с появлением тактильного Интернета. 
Благодаря сверхнизкой задержке 5G 
тактильный Интернет позволит врачу 
выполнить процедуру на пациенте, ко-
торый находится в другом месте. Дви-
жения хирурга на одном участке будут 
мгновенно воссозданы компьютеризи-
рованным оборудованием на другом 
участке, что может особенно помочь 
пациентам в сельской местности или 
небольших регионах, где хирурги, 
специализирующиеся на сложных про-
цедурах, могут быть недоступны.

Роботизированная хирургия

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 ис-
пользованием 5G (рис. 15). Во время операции пациент находился в Пеки-
не, а хирург, оперировавший роботизированную руку, находился на рас-
стоянии 1024 км в Хайнане [35.].

Где уже применяется

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

Рисунок�16.�Аппарат�удаленной�роботизированной�хирургии�Cordinus�(США)

В 2019 году компании Corindus 
(США) и Siemens Healthineers объявили 
о проведении первого в США модели-
рования трансконтинентального чре-
скожного коронарного вмешательства 
(ЧКВ) с помощью беспроводной сети 
5G (рис. 16) [36.].
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Развертывание сети 5G в Россий-
ской Федерации реализуется в рамках  
Национального проекта «Цифровая 
экономика» двумя центрами компе-
тенций: ГК «Ростех» и ПАО «Ростеле-
ком», – которые реализуют  создание 
отечественных базовых станций и або-
нентского оборудования.

Дорожная карта развития отече-
ственных сетей 5G включает три основ-
ных направления [37.]:
• разработка отечественных техноло-

гических решений (оборудования 
и ПО);

• создание телекоммуникационной 
и вычислительной инфраструктуры;

• развитие рынка новых цифровых 

сервисов и стимулирование их вне-
дрения.

Основные задачи реализации дорож-
ной карты:
• покрытие сетями 5G не менее 10 го-

родов-миллионников к 2024 году 
с использованием отечественного 
оборудования;

• более 50 миллионов абонентов в се-
тях 5G к 2030 году;

• выделение полос радиочастот 
для пилотных и коммерческих се-
тей 5G.

В 2021 году специалисты ФГБУН 
«НИИМТ им. Н. Ф. Измерова» завер-
шили научно-исследовательскую ра-
боту (НИР) о безопасности мобильной 

связи всех стандартов, в том числе 
5G, инициированную Департаментом 
информационных технологий города 
Москвы (рис. 17). Результаты исследо-
вания направлены в Минздрав России 
и Роспотребнадзор для принятия окон-
чательных решений [38.].

Исследование определило, что уров-
ни электромагнитного поля, создавае-
мого базовыми станциями мобильной 
связи всех стандартов, в том числе пя-
того поколения, безопасны для здоро-
вья человека. Результаты работы также 
прошли регистрацию, обязательную 
для всех научно-исследовательских ра-
бот. Проведение исследования одобре-
но Минцифры России, Минздравом Рос-
сии и рабочей группой национальной 
программы «Цифровая экономика».

В настоящее время Москва является 
единственным городом в Российской 
Федерации, где находится доступная 

Перспективы 
применения  
технологии 5G  
в России и в cтоличном 
здравоохранении

Рисунок�17.�Оборудование�5G�в�Москве

для частного использования сеть 5G 
(рис. 16).

В 2021 году ПАО «МТС» вместе со 
Сколковским институтом науки и тех-
нологии расширило 5G-покрытие 
на территории Сколкова, развернув  
пилотную сеть для Международного 
медицинского кластера на оборудова-
нии Huawei [39.].

В 2021 году на базе ГКБ им. С. П. Бот-
кина ДЗМ развернут первый в стране 
индустриальный полигон с инфра-
структурой сетей 5G, предназначен-
ный для  тестирования прорывных 
цифровых технологий в здравоохра-
нении. В рамках проекта поиском, от-
бором и тестированием медицинских 
сервисов занимается АНО «Москов-
ский центр инновационных технологий 
в здравоохранении», ПАО «Ростеле-
ком» выступает оператором 5G-сети: 
создаст инфраструктуру и предоставит 
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Примерами цифровых сервисов мо-
гут выступать круглосуточный монито-
ринг состояния пациента, создание его 
VR- и AR-моделей, 3D-моделирование 
рентгеновских снимков, результатов 

Рисунок�18.�Презентация�НИР�о�безопасности�5G

УЗИ и КТ, дистанционные консилиу-
мы в режиме реального времени, в том 
числе с применением VR, обучение ме-
дицинского персонала [40.].

необходимое оборудование, включая 
абонентские устройства, а также раз-
работает технические решения. ГКБ им. 
С. П. Боткина ДЗМ предоставляет соб-
ственную клиническую инфраструкту-
ру для проведения исследований. Ко-
ординирует работу и содействует всем 
этапам пилотирования Департамент 
информационных технологий города 
Москвы.

Массив полученных данных будет 
анализироваться с применением тех-
нологий 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 поли-
гоне, в перспективе станут доступными 
в большинстве учреждений здравоох-
ранения и повысят стандарты качества 
медицинских услуг по всей стране.

Заключение

Сеть 5G может преобразовать 
и улучшить критически важные компо-
ненты здравоохранения, что особенно 
актуально сегодня, поскольку распро-
странение коронавируса оказывает 
беспрецедентную нагрузку на системы 
здравоохранения. 5G обещает обеспе-
чить необходимые уровни подключе-
ния для создания новой экосистемы 
здравоохранения, которая сможет мак-
симально эффективно удовлетворить 
потребности пациента и поставщика 
услуг.

Несмотря на то, что во всех круп-
нейших странах телекоммуникацион-
ными компаниями развернуты зоны 
установки 5G, их доступность, как 
правило, ограничивается небольши-
ми зонами сотовой связи в городских 
районах. Широкое внедрение на мно-
гих развитых рынках ожидается при-
мерно до 2025 года. Важно также 
отметить, что для полной реализа-
ции потенциала сетей 5G в медицин-
ских 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 расши-
ренным коммуникационным возмож-
ностям пациенты станут менее пас-
сивными 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 ле-
чения и в то же время снизить общие 
расходы в системе здравоохранения.

Пятое поколение сотовой беспро-
водной технологии 5G может рево-
люционизировать здравоохранение 
и создать мощную коммуникационную 
инфраструктуру интеллектуальных си-
стем здравоохранения с точки зрения 
надежности, стабильности соедине-
ний, доступности, масштабируемости 
сети и быстрого реагирования, также 
позволяя осуществлять мониторинг 
и профилактические меры в ситуациях 
пандемии.
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