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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ? 
на примере продолжительности жизни 



Продолжительность жизни зависит от 

величины затрат на здравоохранение … 

Источник: OECD, 2015 
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При более высоких затратах продолжительность жизни от 

объема инвестиций в здравоохранение уже не зависит 
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Источник: OECD, 2015 



Для увеличения продолжительности жизни России 

достаточно того, что уже известно 

Институциональные решения 

Технологии 

странам с высоким уровнем жизни 

потребуется технологический рывок 

 эффективность системы здравоохранения 

 качество медицинской помощи 

 доступность медицинской помощи 

 доступность медицинских технологий 
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Источник: OECD, 2015 (с дополнениями)  
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Но в ряде случаев технологический рывок нужен всем! 
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БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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«здоровья» на карте мировой науки – много! 

«здоровье» 

 общественное здравоохранение 

 клиническая медицина 

 [био]медицина 

 когнитивные науки  структурная биология 

 функциональная биология 

 системная биология 

 биомиметика 

 биоинженерия 

Источник:  Waltman L., van Eck N.J. , 2012 (с дополнениями) 



Путь от гипотезы до потребителя долог, дорог, 

местами «бездорожье», кругом – конфликт интересов 

Гранты 

Библиометрические БД 

Патентные БД 

ClinicalTrials 

Исследовательские фронты 

Медиа 

Конференции, блогосфера, книги  
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Гипотеза R&D 
Клинические 

исследования Регистрация Рынок 

Источник:  НИУ ВШЭ, 2016 



Жизненный цикл биомедицинских 

технологий или как пройти 

«сквозь игольное ушко» 

1979 – 1983 гг. 2003 г. 

Источник: Contopoulos-Ioannidis D.G. и соавт., 2008 
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МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕНДОВ 
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1. Заболевания и травмы, сопровождающиеся болью в спине 

2. Системные болезни 

3. Черепно-мозговая травма и ее последствия 

4. Хронические неинфекционные болезни 

5. Трудности с  обучением 

6. Болезни, состояния и травмы, приводящие к ограничениям двигательной активности 

7. Дегенеративные изменения суставов и связочного аппарата 

Россия 
Направления научных исследований 

% от общего числа 

научных статей по 

направлениям в мире 

Карта мировой науки 

Приоритетные направления исследований и разработок 

обозначают контекст технологических тенденций 
(на примере развития науки в интересах инвалидов) 

Источник:  НИУ ВШЭ, 2015 



Указ Президента Российской Федерации 

от 27 июля 1992 г. №802 

«О научном и информационном 

обеспечении проблем инвалидности и 

инвалидов»  

Образование 

Документы, принятые в 

интересах развития науки и  

технологий (2010-2015 гг.) 

Документы, принятые в 

интересах инвалидов 

(2010-2015 гг.) 

Но если наука развивается спонтанно, результаты 

мониторинга технологий останутся не востребованными 
(на примере развития российской науки в интересах инвалидов) 

Здравоохранение 

Источник:  НИУ ВШЭ, 2015 



• Эффекты 

• Разработчики 

• Инвестиции 

• Конкуренты 

Оценка 
технологий 

Портфель 
технологий 

Объем технологических портфелей компаний – 

очевидный индикатор востребованности 

мониторинга технологий 

 Карманные биосенсоры 

– детекторы инфекций 

 Сопровождающие 

диагностические тесты 

оценка технологий = необходимое условие 

для принятия обоснованных решений  



 

Источник:  НИУ ВШЭ, 2015 



Пример: решение проблемы низкой приверженности к 

     лечению больных с хроническими болезнями 
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Источник:  ВОЗ, 2003; Farra R. и соавт., 2012 
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Источник:  ВОЗ, 2003; Farra R. и соавт., 2012 
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