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Традиционные макроуровневые агрегаторы

Профильные: 

- Министерство здравоохранения РФ,  

- Департамент Здравоохранения,

• Министерство труда в части демографии (рождаемость, смертность, инвалиды)

• Роспотребнадзор, 

• Министерство просвещения

• Росстат

Системы интеллектуального анализа больших данных (пример,  intelligent FOResight Analytics (iFORA))

разработчик - Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.



Традиционные макроуровневые агрегаторы

Выборочные обследования

- ежегодное выборочное обследование состояния здоровья населения;

- выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения;

- выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением;

- данные исследовательских организаций (например, Российский мониторинг экономического положения и здоровья    
населения (RLMS-HSE)

Микроданные, получаемые с персональных устройств мониторинга здоровья



Традиционные макроуровневые агрегаторы



Бюджет национальных проектов







Росстат и исследовательские организации как источники 
данных о здоровье населения и его детерминантах

Выборочные обследования

- Выборочное обследование состояния здоровья населения;

- Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения;

- Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением;

- Данные исследовательских организаций (например, Российский мониторинг экономического положения и здоровья    
населения (RLMS-HSE)

Микроданные, получаемые с персональных устройств мониторинга здоровья

- витрины данных dashboards



Выборочное обследование состояния здоровья населения 

 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N946 «Об организации в Российской Федерации 

системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и 

мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

 Проводится с 2019 г. ежегодно во всех субъектах Российской Федерации с охватом 60 тыс. домохозяйств. 

Опросы респондентов проводятся специально обученными работниками – интервьюерами на условиях 

добровольного согласия респондентов принять участие в наблюдении. В ходе опроса осуществляются 

антропометрические измерительные процедуры с использованием приборов для измерения роста и веса.

 Разделы программы обследования

- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

- ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- ПИТАНИЕ

- ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

- ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА: ТАБАКА, АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние 
здоровья населения 

 Проводится с 2013 г. с интервалом пять лет во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тыс. 

домохозяйств. 

 Разделы программы обследования

- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

- ПИТАНИЕ

- СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

- СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

- ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ ВРЕДНЫМИ



Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением

 Проводится с 2014 г. с интервалом пять лет во всех субъектах Российской Федерации с охватом 45 тыс. 

домохозяйств. 

 Разделы программы обследования

- ТРУДОВАЯ (ОПЛАЧИВАЕМАЯ) ЗАНЯТОСТЬ 

- ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;

- ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА;

- ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ;

- УХОД ЗА ДЕТЬМИ И ИХ ВОСПИТАНИЕ;

- ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА



Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья    населения (RLMS-HSE) 

 Проводится с 1994 г. ежегодно в 38 субъектах Российской Федерации с 

охватом 60 тыс. домохозяйств.

Выборка репрезентативна по Российской в целом и по трем ее субъектам: 

г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург

 Раздел «Медицина» включает порядка 40%  всех вопросов из анкеты для 
индивидов



Медицинские 
технологии

Медицинские технологии – тренд, находящийся в постоянном непрерывном развитии. 

Актуален в любой момент времени. Включает любые технологии, связанные с медициной - от 
тестов на беременность до ультразвукового сканирования. Диагностика, профилактика, 
мониторинг, лечение, уход – всему этому необходимы постоянно совершенствующиеся 

медицинские технологии. Помимо этого, сюда входят и решения для цифрового 
здравоохранения – инструменты и услуги, в которых используются информационные и 

коммуникационные технологии, а также диагностика in vitro – медицинские тесты, 
проводимые вне живого организма на основе биологических образцов.



Дистанционный мониторинг

-Носимые устройства (браслеты, часы, шлемы и др.),

-Имплантируемые устройства (вживляемые под кожу или внутрь организма)

оснащённые средствами для анализа и передачи информации о пациенте.

Анализ данных с учетом истории болезни пациента, генетической 

предрасположенности и др.

 продолжительные отклонения (давления, ритма сердца, глюкозы…) 

Появление объективных признаков заболевания  

Человек (медицинская организация получают соответствующие предупреждения.

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Электронные медицинские 

карты

2001-2011

Устройства мониторинга 

спортивной активности

2010-2017

Мобильное здравоохранение

(m-Health)

2011-2019

Носимые устройства 

мониторинга здоровья

2017-2020

Имплантируемые устройства 

мониторинга здоровья

2020-е

Технологическая эволюция: мониторинг здоровья человека



 Умные часы – рост

 Медицинские устройства – рост

 Умные очки – рост

 3D – трекеры движения – рост

 Имплантируемые устройства для 

одежды

 Спортивные и фитнес устройства –

падение

 Носимые камеры - падение

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ: МИРОВОЙ РЫНОК НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ, 2020 

(ДОЛИ В %)

Электронные медицинские 

карты

2001-2011

Устройства мониторинга 

спортивной активности

2010-2017

Мобильное здравоохранение

(m-Health)

2011-2019

Носимые устройства 

мониторинга здоровья

2017-2025

Имплантируемые устройства 

мониторинга здоровья

2020-е



2020



Intelligent FOResight Analytics (iFORA)

Анализ текстовых и документных данных для выявления трендов цифровизации



Intelligent FOResight Analytics (iFORA)
Анализ текстовых и документных данных для выявления трендов цифровизации



Intelligent FOResight Analytics (iFORA)
Анализ текстовых и документных данных для выявления трендов цифровизации



Intelligent FOResight Analytics (iFORA)



Intelligent FOResight Analytics (iFORA)



Оценка рынков


