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Глобальные тренды в Здравоохранении
• Вызовы;
• Принципы организация здравоохранения;

• Принципы организации научных исследований;
• Научно-исследовательские фронты;
• Выводы.

Вызовы:
• Инфекционные заболевания;
• Стремительное старение населения и (желание) поддержка высокого
качества жизни для него;
• Сохранения психического здоровья и благополучия;
• Урбанизация и нехватка сырьевых ресурсов;
• Альтернативные источники энергии и синтетические продукты
питания, а также болезни с ними связанные;
• Активное применение роботов, ИИ;
• Загрязнение воздуха может быть причиной̆ одной̆ из пяти смертей̆ в
мире;
• Развитие цифровизации и инновационных экосистем в
здравоохранении.

Принципы организации здравоохранения
1. Сильная наука
2. Общественное здравоохранения = формирование и внедрение
принципов правильного образа жизни
3. Лечение

Принципы организации научных
исследований
1. Анализ международных источников научной и медицинской
литературы (например, таких как журнал The Lancet или Cell);
2. Планирование и проведение научных междисциплинарных
фундаментальных или клинических исследований;
3. Выбор научного журнала и публикация результатов Ваших
исследований;
4. Международные научные коллаборации (которые всегда
делают исследования более качественными и сильными),
академическое признание.

Глобальный̆ исследовательский̆ фронт
• представляет собой̆ группу (кластер) статей, объединенных
фактом совместного цитирования в других статьях в
определенный момент времени.

• c помощью методологии выделения направлений (topic) и
кластеров направлений (topic cluster) SciVal (по состоянию на
05.05.2021) нами были выделены три предметные области:
клиническая медицина, управление здравоохранением и
общественное здравоохранение. Topic формировался при
наличии в группе отобранных работ не менее одной входящей в
топ 1 % самых цитируемых за последние три года.

Анализ больших данных

Анализ больших данных
Совместное
цитирование
указывает
на
смысловую
близость
таких
работ
и
позволяет рассматривать весь
кластер как область особого
внимания ученых к некоторой̆
проблеме, намечает «передний̆
край̆» науки и приоритетные направления
ее
развития,
способные принести наиболее
перспективные результаты в
долгосрочном периоде

Базовое представление о месте страны/организации в научном
мире можно определить по общему числу публикаций,
проиндексированных международными базами научных статей̆.

Научные программы и проекты в мире
• Задачами исследовательской группы National science foundation (NSF) является
создание набора физических и концептуальных инструментов, необходимых для
определения функционирования здорового мозга на протяжении жизни человека.
Основная цель работы – выйти за пределы картирования мозга и найти
взаимосвязь между поведением, деятельностью мозга в целом, его функциями,
единичными клетками и субклеточными структурами*.
• Группа Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) разработала ряд
программ, включая «Электрические рецепты» (ElectRx), направленных на помощь
человеческому телу исцелить себя за счет нейромодуляции с помощью
сверхминиатюрных устройств**.
• European Commission’s Human Brain Project реализует проект «Человеческий мозг»
(HBP), основная цель которого – представить к 2023 году совместную разработку
первого проекта «каркаса» модели и симуляции человеческого мозга***.
*National science foundation. BRAIN: Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologie. https://www.nsf.gov/news/special_reports/brain/initiative/
** DARPA and the Brain Initiative. www.darpa.mil/program/our-research/darpa-and-the-brain-initiative
*** Human Brain Project. www.humanbrainproject.eu/en/

Переход к новой̆ парадигме медицины
• В наши дни центр внимания переносится не только на пациента или человека из
группы риска, но и на воспроизводство здорового населения, заботу о рождении
здорового ребенка.
• Рост числа заболеваний, связанных с образом жизни, подчеркивает дополнительную
необходимость в превентивных стратегиях.
• В июле этого года Глобальный институт McKinsey* сообщил, что с помощью технологий,
которые уже существуют сегодня, глобальное бремя болезней может быть уменьшено
примерно на 40 % и активный средний возраст продлен на 10 % в течение следующих
десятилетий и более чем на 70 % – за счет устранения, социальных факторов, расширения
доступа к вакцинам и профилактической медицине, создания более чистой и безопасной
окружающей среды, поощрения здорового образа жизни.
• Здоровый образ жизни, здоровые люди являются стратегической целью общественного
здравоохранения и в Англии. Опубликованный там документ «PHE Strategy 2020 to 2025» содержит дорожную карту к достижению поставленной цели**.
*McKinsey Global Institute. www.mckinsey.com/mgi/overview
**PHE Strategy 2020-25. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/831562/PHE_Strategy_202025.pdf

Выводы:
• Объединение Ваших основных рутинных обязанностей с научной
деятельностью формирует качественно новый уровень медицины
для пациента, формирует академический имидж Вас как
исследователя, Вашей организации как центра превосходства и
влияет на имидж Москвы;
• Вы уже почти занимаетесь научными исследованиями: читаете
литературу, участвуете в клинических исследованиях – Вы можете
получить вторую профессию – ученого;
• Мы можем Вам помочь получить доступ к качественному
научному контенту, рассказать как находить и проводить
исследования и как правильно их публиковать.

