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1
Краткая характеристика
заболеваемости
населения Москвы
неинфекционными
заболеваниями

По данным Росздравнадзора и Росстата в динамике за пять лет в структуре первичной заболеваемости
у всех групп населения Москвы показатели остаются на прежнем уровне.
В 2018 г. преобладали болезни органов дыхания: у детей – 65,3 %, у подростков – 50,1 %,
у взрослого населения – 34,6 %. Второе место у всех групп населения занимают травмы:
у детей – 9,7 %, у подростков – 18 %, у взрослых – 16,2 %. На третьем месте у детей, подростков
и взрослых находятся болезни кожи и подкожной клетчатки: 3,7 %, 6,9 % и 8,4 % соответственно.
Другие классы болезней занимают в структуре значительно меньшую долю: у детей болезни глаза
и его придаточного аппарата занимают 4,4 %, болезни уха и сосцевидного отростка – 3,3 %,
болезни органов пищеварения – 2,6 %, заболевания костно-мышечной системы – 2 %.
У подростков на долю болезней глаза и его придаточного аппарата приходится 4,4 %, костно-мышечной
системы – 3,1 %, органов пищеварения – 3 %, болезней мочеполовой системы – 3,5 %.
У взрослых на долю болезней мочеполовой системы приходится 9,3 %, болезней костно-мышечной
системы – 4,1 %, болезней системы кровообращения – 3,9 %, болезней глаза и его придаточного
аппарата – 4 %, болезней органов пищеварения – 2,6 %.
В 2018 г. общая и первичная заболеваемость детского населения, подростков и взрослого населения
снизилась по отношению к 2014 г.: среди детей на 2,5 % и на 4,4 %, среди взрослого населения на 3,9 %
и 3,2 % соответственно, среди подростков на 20,2 % и 15,5 % соответственно (рис. 1, 2).
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Как и в предшествующие годы, количественные показатели заболеваемости взрослого населения
в 2,8 раза ниже, чем у подростков, и в 4,3 раза ниже, чем у детей. В 2018 г., как и в 2017 г.,
показатели заболеваемости среди детей превысили уровень, регистрируемый у подростков (рис. 2).
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Анализ региональных особенностей неинфекционной заболеваемости населения Москвы в 2018 г.
показал, что общая первичная заболеваемость взрослого населения в Юго-Восточном, Восточном
и Юго-Западном административных округах превышает уровни заболеваемости в других АО.
Высокие уровни общей заболеваемости по обращаемости подростков в 2018 г. зарегистрированы
в Зеленоградском, Южном и Центральном административных округах. Среди детского населения
в 2018 г. общая заболеваемость по обращаемости находится на высоком уровне в Зеленоградском,
Северном, Центральном и Юго-Восточном административных округах. Региональной особенностью
Москвы остаются высокие в сравнении со средними по России показатели заболеваемости
и смертности взрослого населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
В 2018 г., как и в предшествующие годы, в общей структуре смертности они занимают более 50 %.
В динамике за 2014–2018 гг. показатели заболеваемости взрослого населения болезнями системы
кровообращения остаются стабильными: распространенность снизилась на 5,4 %; первичная
заболеваемость увеличилась на 4,4 % (рис. 3).
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Болезни системы кровообращения
У детского населения до 14 лет в динамике за 2014–2018 гг. общая заболеваемость болезнями системы
кровообращения снизилась на 9,1 %, первичная – снизилась на 11,8 %; у подростков 15–17 лет
первичная заболеваемость снизилась на 33,6 %, распространенность – на 29,6 %. В СевероВосточном, Восточном и Юго-Западном административных округах в 2018 зарегистрированы
по обращаемости максимальные уровни заболеваемости взрослого населения болезнями
системы кровообращения. Первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения
взрослого населения в Юго-Западном, Троицком и Новомосковском, Восточном и Южном АО
регистрируется чаще, чем в других округах, и превышает средний по городу показатель (16,6 ‰).

Болезни органов дыхания
К экологически зависимым заболеваниям относятся болезни органов дыхания у населения всех
групп, особенно детей и ослабленных лиц. По данным многочисленных исследований, повышенная
распространенность и первичная заболеваемость детей связана с воздействием диоксида азота
из атмосферного воздуха, который вызывает увеличение частоты как острых, так и хронических форм
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. По мере повышения концентраций загрязняющих
веществ в окружающей среде закономерно возрастает в популяции число детей, реагирующих

6

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР. Лучшие практики по организации национальных скрининговых программ в мире

на их присутствие. Поэтому состояние здоровья детей является одним из наиболее чувствительных
показателей, отражающих изменения качества окружающей среды. Как и в предшествующие
годы, в 2018 г. заболеваемость детей до 14 лет болезнями органов дыхания превышает показатели
у подростков и взрослых. В динамике за 2014–2018 гг. наблюдается снижение показателей
общей и первичной заболеваемости у подростков на 14,7 % и 13,9 % соответственно (рис. 4).
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У детей и взрослых отмечается стабилизация показателей: так, у детей общая заболеваемость снизилась
на 2,9 %, первичная заболеваемость снизилась на 3,9 %; у взрослых – на 1,3 % и 1,7 % соответственно.
Высокие уровни заболеваемости детей болезнями органов дыхания зарегистрированы в 2018 г.
в Юго-Восточном, Зеленоградском, Северном и Южном административных округах.
Среди подростков заболеваемость по обращаемости болезнями органов дыхания преобладала
в 2018 г. в Зеленоградском, Южном и Юго-Восточном АО. Среди взрослого населения СевероВосточного, Восточного и Южного административных округов в 2018 г. зарегистрированы уровни
заболеваемости по обращаемости болезнями органов дыхания, превышающие среднемосковский
показатель (191,3 ‰). По частоте, тяжести, медицинской и социальной значимости лидирующее
положение в ряду экологически обусловленных заболеваний легких у детей занимает бронхиальная
астма. Первичная заболеваемость бронхиальной астмой и астматическим статусом в 2018 г.
по отношению к 2014 г. снизилась: у подростков – в 2,4 раза, у детей – на 38,5 %, у взрослых
показатели стабилизировались.
Показатели распространенности бронхиальной астмы и астматического статуса среди детского
и подросткового населения снизились по отношению к 2014 г. на 12,3 % и 26,6 %, среди взрослого
населения увеличились на 0,9 % (рис. 5).
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Самые высокие уровни первичной заболеваемости бронхиальной астмой и астматическим статусом
отмечались среди детей Зеленоградского, Центрального и Северного, подростков Центрального
и Северного, взрослых Восточного, Юго-Западного и Южного административных округов.

Заболевания органов пищеварения
Факторы социальной природы: качество и структура питания, снижение в рационе питания продуктов
животного происхождения в значительной степени определяют состояние здоровья населения
и способствуют возникновению алиментарно-зависимых заболеваний органов пищеварения, а также
крови и кроветворных органов, эндокринной и костно-мышечной систем. В 2018 г. по отношению
к 2014 г. среди взрослого населения и подростков отмечается снижение показателей как общей, так
и первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения: у взрослых показатели снизились
на 14,8 % и 6,6 % соответственно; у подростков – на 36,1 % и 24,5 % соответственно.
Среди детей показатели заболеваемости болезнями органов пищеварения практически не изменились:
общая заболеваемость снизилась на 2,7 %, первичная – на 0,6 % (рис. 6).
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Гастрит и дуоденит в структуре болезней органов пищеварения у всех групп населения занимают
значительную долю, особенно среди подростков, у которых удельный вес заболеваемости гастритом
и дуоденитом составил в 2018 г. 47,8 %; уровни заболеваемости более чем в три раза выше, чем
у детей, и в 1,4 раза – чем у взрослых, что свидетельствует о неполноценности питания подростков.
Максимальные уровни заболеваемости подростков болезнями органов пищеварения в 2018 г.
зарегистрированы в Центральном, Северном и Южном административных округах. У детей в 2018 г.
первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения преобладала в Центральном и Северном
административных округах, в которых показатели превышали как средние по городу Москве уровни,
так и уровни в других округах. В Центральном, Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском
и Южном административных округах в 2018 г. зарегистрированы высокие уровни заболеваемости
взрослого населения болезнями органов пищеварения.

Болезни крови, анемия
С алиментарным фактором связана заболеваемость анемией, причиной которой в значительном
числе случаев является недостаточность железа, фолиевой кислоты, витамина В12.
К группе повышенного риска заболеваний анемией относятся дети, особенно в возрасте
до 1 года, и беременные. Распространенность анемии среди детей в 2018 г. была в 1,6 раза выше,
чем у подростков, и в 3,7 раза, чем у взрослого населения (рис. 7).
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В динамике за 2014–2018 гг. отмечается увеличение заболеваемости анемией среди взрослого
населения, причем оно касается как первичной заболеваемости, так и распространенности – в 1,5
раза и на 27,3 % соответственно; среди подростков отмечается снижение первичной заболеваемости
анемией на 10,5 % и увеличение распространенности на 13,8 %; среди детей наблюдается
стабилизация показателей первичной заболеваемости и распространенности.
Дети, проживающие в Центральном, Восточном, Западном и Юго-Восточном административных
округах, чаще страдают болезнями крови и анемией, чем в ряде других округов и в среднем по городу
Москве.

Болезни эндокринной системы
Заболевания щитовидной железы, нарушения обмена веществ и расстройства питания относятся
к классу болезней эндокринной системы, развитие которых зависит, в определенной степени,
от дефицита йода в окружающей среде. Дефицит йода в организме проявляется развитием не только
функциональных, но и серьезных патологических изменений, объединенных общим термином –
йододефицитные заболевания.
По данным ВОЗ, г. Москва отнесен к регионам с легкой степенью дефицита йода. Исключительно
важной мерой предупреждения заболеваний щитовидной железы являются массовые
профилактические мероприятия, которые включают йодирование наиболее распространенных
продуктов питания: поваренной соли, хлеба, молочной продукции, питьевой воды. Первичная
заболеваемость болезнями эндокринной системы в 2018 г. по отношению к 2014 г., как
и распространенность, среди детей снизились соответственно на 16,3 % и 8 %, среди подростков –
на 3 % и 12,2 % соответственно; среди взрослого населения, напротив, увеличилась – на 14,3 %
и 12,1 % соответственно (рис. 8).
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Первичная заболеваемость и распространенность болезней эндокринной системы у детского
населения чаще, чем в других округах, регистрируется в Центральном, Северном, Юго-Восточном
и Южном административных округах. В Центральном, Зеленоградском, Юго-Восточном и Северном
административных округах у подростков в 2018 г. зарегистрированы самые высокие уровни
заболеваемости болезнями эндокринной системы. Заболеваемость взрослого населения болезнями
эндокринной системы преобладает в Троицком и Новомосковском административном округе.

Заболевания костно-мышечной системы
Дефицитом витаминов, минералов, микроэлементов в рационе питания в определенной мере
обусловлены заболевания костно-мышечной системы, которые проявляются нарушениями
метаболизма костной, хрящевой и мышечной тканей. При отсутствии своевременной диагностики
данного состояния и адекватных мер коррекции функциональные отклонения легко переходят
в стойкие хронические заболевания костно-мышечной системы.
В 2018 г. число обращений подростков с болезнями опорно-двигательного аппарата в медицинские
организации снизилось по отношению к 2014 г. на 41,2 %. У детей показатели распространенности
болезней костно-мышечной системы снизились по отношению к 2014 г. на 20 % (рис. 9).
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Рис. 9
Динамика заболеваемости
по обращаемости детей
и подростков Москвы болезнями
костно-мышечной системы

Самые высокие уровни заболеваемости по обращаемости подростков болезнями костно-мышечной
системы в 2018 г. зарегистрированы в Центральном и Северо-Западном административных округах,
в которых показатель превышает среднегородское значение.
В Центральном, Южном и Юго-Восточном административных округах зарегистрированы высокие
уровни первичной заболеваемости подростков болезнями костно-мышечной системы.
Среди детей, проживающих в Южном, Центральном, Юго-Восточном административных округах,
в 2018 г. зарегистрированы высокие уровни первичной заболеваемости болезнями костно-мышечной
системы. Распространенность болезней костно-мышечной системы преобладала у детского населения
Южного, Центрального, Северо-Западного, Юго-Восточного и Юго-Западного административных
округов.
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Болезни мочеполовой системы
Болезни мочеполовой системы во все годы наблюдения имеют наибольшую распространенность
среди взрослого населения Москвы. В динамике за 2014–2018 гг. общая и первичная заболеваемость
взрослого населения болезнями мочеполовой системы увеличилась на 7,3 % и 11,4 % соответственно.
В структуре заболеваемости болезнями мочеполовой системы у детей и подростков преобладают
гломерулярные заболевания почек. Заболеваемость болезнями мочеполовой системы, как первичная,
так и по обращаемости, в 2018 г. по отношению к 2014 г. у подростков снизилась на 2,3 % и на 7,8 %;
у детей увеличилась на 0,8 % и на 2,9 % соответственно. Высокие уровни заболеваемости болезнями
мочеполовой системы, превышающие средние по городу показатели, зарегистрированы в 2018 г.
среди детей в Зеленоградском, Северном, Западном; среди подростков в Зеленоградском, Северном
и Юго-Восточном АО.

Врожденные пороки развития
Показатели заболеваемости по обращаемости детей до 14 лет с врожденными пороками развития
в 2018 г. по отношению к 2014 г. увеличились на 0,6 %. В структуре врожденных пороков развития
у детей преобладают врожденные аномалии системы кровообращения, частота заболеваемости
которыми увеличилась по отношению к 2014 г. на 20,3 % (рис. 10).
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Рис. 10
Динамика заболеваемости
по обращаемости детей Москвы
врожденными аномалиями

Высокие уровни заболеваемости по обращаемости детей с врожденными пороками развития
зарегистрированы в 2018 г. в Центральном, Северном, Зеленоградском и Северо-Западном
административных округах.

Психические расстройства и расстройства поведения
Влияние социальных и экономических факторов обусловливает высокую распространенность
среди подростков психических расстройств и расстройств поведения, хотя в динамике показатели
заболеваемости снижаются. В 2018 г. показатель заболеваемости подростков психическими
расстройствами составил 4,4 на 1 000 населения, что ниже уровня 2014 г. в 3,1 раза (рис. 11).
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расстройствами

Распространенность психических расстройств среди подростков в 2018 г. снизилась
по отношению к 2014 г. в 2,4 раза.

Территории риска
Территориями риска, на которых показатели общей неинфекционной заболеваемости и по всем
основным классам болезней превышают среднемосковские уровни, можно признать:
• для детского населения – Зеленоградский, Северный, Юго-Восточный, Южный и Центральный
административные округа;
• для подростков – Зеленоградский, Центральный, Юго-Восточный, Северный и Южный
административные округа;
• для взрослого населения – Юго-Восточный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Восточный,
Южный и Троицкий и Новомосковский административные округа.

Заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного возраста
В городе Москве, как и в России в целом, продолжается рост численности лиц старше трудоспособного
возраста, повышение их удельного веса в структуре населения города (2015 г. – 25,9 %, 2017 г. –
27 %), увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население (численность населения
в возрасте старше трудоспособного на 1000 населения в трудоспособном возрасте: 2015 г. – 432,6,
2017 г. – 463,9). В 2018 г. показатели общей заболеваемости и первичной среди взрослого населения
старше трудоспособного возраста соответственно составили 1811,8 и 382,1 на 1000 населения
(в 2014 г. – соответственно 2036,8 и 405 на 1000 населения). Таким образом, показатели общей
заболеваемости и первичной уменьшились по сравнению с 2014 годом соответственно на 11 %
и 5,7 % (рис. 12).
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По сравнению с предыдущим годом показатели незначительно увеличились, соответственно на 2,2 %
и 4,3 %.
В структуре общей заболеваемости взрослого населения Москвы старше трудоспособного возраста
первое место занимают болезни системы кровообращения, на долю которых приходится 34,3 %
(показатель на 1000 населения составил 621,54). На втором месте – болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани – 11,1 % (показатель 200,23 ‰). На третьем и четвертом месте – болезни
органов дыхания – 9,3 % (показатель 168,07 ‰) и болезни глаза – 8,2 % (показатель 148,59 ‰). Далее
следуют болезни мочеполовой системы – 7,8 % (показатель 141,78‰), болезни эндокринной системы –
7,2 % (129,63 ‰), болезни органов пищеварения – 6,4 % (показатель 115,67 ‰), новообразования – 5,3
% (показатель 95,84 ‰), травмы и отравления – 3,2 % (показатель 58,09 ‰) и т. д. (рис. 13).
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В динамике (2014–2018 гг.) среди населения города этой возрастной группы отмечается увеличение
показателей первичной заболеваемости по таким классам болезней, как болезни мочеполовой
системы (на 24,3 %), среди которых на 9,5 % отмечен рост мочекаменной болезни; среди болезней
системы кровообращения отмечается рост по болезням, характеризующимся повышенным
кровяным давлением (на 33,6 %), хроническим ревматическим болезням сердца (на 27,3%)
и цереброваскулярным болезням (на 8,5 %), а также по новообразованиям (на 16,7%).
Первичная заболеваемость болезнями костно-мышечной системы, напротив, снизилась на 21,2 %,
болезнями эндокринной системы, крови, уха и сосцевидного отростка – на 18%, болезнями глаза –
на 11,4 %, нервной системы – на 12,7 %, органов пищеварения – на 12,1 %, травмы и отравления –
на 8,5 %, кожи и подкожной клетчатки – на 9,2 %, органов дыхания и кровообращения
соответственно на 4,9 % и 3,6 %.
В структуре заболеваемости болезнями системы кровообращения взрослого населения
старше трудоспособного возраста в 2018 г. преобладают ишемическая болезнь сердца (29,2 %),
цереброваскулярные болезни (28,6 %), болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением (21,3 %), а также болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов (15,6 %)
(рис. 14).
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Рис. 14
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болезней системы кровообращения
среди взрослого населения
пенсионного возраста в 2018 году
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В динамике за 2014–2018 гг. среди взрослого населения старше трудоспособного возраста
значительных изменений в заболеваемости болезнями органов дыхания не происходило, отмечается
некоторое ее уменьшение. Так, заболеваемость хроническим бронхитом снизилась в 1,7 раза;
хроническими болезнями миндалин и аденоидов – на 11,2 % с 2014 по 2017 гг., однако в 2018 г.
по сравнению с 2017 г. наблюдается их увеличение на 11,4 %. В динамике за пять лет среди взрослого
населения старше трудоспособного возраста происходит увеличение распространенности
бронхиальной астмы на 4,4 % (рис. 15).
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Динамика распространенности
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Обращает на себя внимание увеличение заболеваемости пневмонией: как в динамике на 27,7 %,
так и по сравнению с предыдущим годом на 5,7 %.

Среди жителей Москвы старше трудоспособного возраста в динамике (2014–2018гг.) отмечается
увеличение впервые выявленной заболеваемости болезнями мочеполовой системы на 24,5 %,
а по сравнению с предыдущим годом на 41,9 %. Несмотря на снижение распространенности
заболеваемости в динамике, по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 11,6 % (рис. 16).
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В динамике за 2014–2018 гг. отмечается увеличение заболеваемости новообразованиями как
впервые выявленной (на 16,7 %), так и распространенности (на 35,8%) среди населения старше
трудоспособного возраста г. Москвы (рис. 17).
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Рис. 17
Динамика заболеваемости
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возраста Москвы

Основные тренды в динамике изменения заболеваемости населения города Москвы различных
возрастных групп неинфекционными заболеваниями.
Мониторинг здоровья населения города Москвы показывает положительные сдвиги в состоянии
неинфекционной заболеваемости, к которым относятся: снижение показателей общей заболеваемости,
как первичной, так и по обращаемости, среди всех групп населения; снижение заболеваемости
по обращаемости взрослых болезнями системы кровообращения; снижение и стабилизация
заболеваемости, как первичной, так и по обращаемости, болезнями органов дыхания,
пищеварения, костно-мышечной системы среди всех групп населения; снижение заболеваемости
болезнями мочеполовой системы среди подростков. У детей и подростков наблюдается снижение
и стабилизация показателей болезней эндокринной системы.
Негативные моменты в состоянии неинфекционной заболеваемости характеризуются увеличением
среди всех групп населения болезней крови, в том числе анемии; увеличением заболеваемости
взрослого населения болезнями эндокринной системы; болезнями щитовидной железы, связанными
с йодной недостаточностью; увеличением заболеваемости детей и взрослых болезнями мочеполовой
системы и заболеваемости по обращаемости врожденными аномалиями у детей.
В 2018 г. преобладают болезни органов дыхания: у детей – 65,3 %, у подростков – 50,1 %, у взрослого
населения – 34,6 %. Второе место у всех групп населения занимают травмы: у детей – 9,7 %,
у подростков – 18 %, у взрослых – 16,2 %. На третьем месте у детей, подростков и взрослых находятся
болезни кожи и подкожной клетчатки: 3,7 %, 6,9 % и 8,4 % соответственно. Другие классы болезней
занимают в структуре значительно меньшую долю: у детей болезни глаза и его придаточного аппарата
занимают 4,4 %, болезни уха и сосцевидного отростка – 3,3%, болезни органов пищеварения – 2,6 %,
заболевания костно-мышечной системы – 2 %.
Остаются высокими, в сравнении со средними показателями по России, заболеваемость и смертность
взрослого населения от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2018 г., как и в предшествующие годы,
в общей структуре смертности они занимают более 50 %. В динамике за 2014–2018 гг. показатели
заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения остаются стабильными:
распространенность снизилась на 5,4 %; первичная заболеваемость увеличилась на 4,4 % (рис. 3).
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У детского населения до 14 лет в динамике за 2014–2018 гг. общая заболеваемость болезнями системы
кровообращения снизилась на 9,1 %, первичная – снизилась на 11,8 %; у подростков 15–17 лет первичная
заболеваемость снизилась на 33,6 %, распространенность – на 29,6 %.
В динамике за 2014–2018 гг. наблюдается снижение показателей общей и первичной заболеваемости
у подростков на 14,7 % и 13,9 % соответственно. У детей и взрослых отмечается стабилизация
показателей: так, у детей общая заболеваемость снизилась на 2,9 %, первичная заболеваемость –
на 3,9 %; у взрослых – на 1,3 % и 1,7 % соответственно.
В динамике за 2014–2018 гг. отмечается увеличение заболеваемости анемией среди взрослого
населения, как первичной заболеваемости, так и распространенности – в 1,5 раза и на 27,3 %
соответственно; среди подростков отмечается снижение первичной заболеваемости анемией
на 10,5 % и увеличение распространенности на 13,8 %; среди детей наблюдается стабилизация
показателей первичной заболеваемости и распространенности.
Болезни мочеполовой системы во все годы наблюдения имеют наибольшую распространенность
среди взрослого населения Москвы. В динамике за 2014–2018 гг. общая и первичная заболеваемость
взрослого населения болезнями мочеполовой системы увеличилась на 7,3 % и 11,4 % соответственно.
В структуре заболеваемости болезнями мочеполовой системы у детей и подростков преобладают
гломерулярные заболевания почек. Заболеваемость болезнями мочеполовой системы как первичная,
так и по обращаемости в 2018 г. по отношению к 2014 г. у подростков снизилась на 2,3 % и на 7,8 %;
у детей увеличилась на 0,8 % и 2,9 % соответственно.
В 2018 г. по сравнению с 2014 г. среди женского населения города Москвы репродуктивного
возраста отмечается снижение воспалительных заболеваний женских тазовых органов, сальпингита
и оофорита, эрозии и эктропиона шейки матки. В то же время - отмечается увеличение
расстройств менструаций и женского бесплодия. Также наблюдается снижение количества
прерываний беременности и числа родов у женщин, не состоящих под наблюдением в женских
консультациях. Заболеваемость женского населения злокачественными новообразованиями из года
в год увеличивается. В структуре злокачественных новообразований женщин Москвы преобладают
злокачественные новообразования молочной железы и кожи. Наибольшее число заболевших женщин
в возрасте 60 лет и старше – 68,4 %, женщин в возрасте до 49 лет – 14,1%.
В Москве продолжается рост численности лиц старше трудоспособного возраста, повышение
их удельного веса в структуре населения города, увеличение демографической нагрузки
на трудоспособное население. В динамике (2014–2018 гг.) среди населения города старше
трудоспособного возраста отмечается увеличение показателей впервые выявленной заболеваемости
по таким классам болезней, как болезни мочеполовой системы, болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением, хронические ревматические болезни сердца, цереброваскулярные
болезни, а также новообразования.
В динамике среди взрослого населения старше трудоспособного возраста снизилась заболеваемость
болезнями эндокринной системы, крови, болезнями уха и сосцевидного отростка, болезнями глаза,
болезнями нервной системы, органов дыхания и кровообращения, кожи и подкожной клетчатки,
травмы и отравления, болезни костно-мышечной системы, органов пищеварения.
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раздел

2
Успешный мировой опыт
по разработке и внедрению
национальных скрининговых
программ, направленных на
повышение уровня здоровья
различных групп населения

Во всех странах мира существует специальный экспертный орган, который на системной основе
изучает показатели общественного здоровья популяции, выявляет тренды в развитии заболеваемости
и разрабатывает рекомендованные программы повсеместного скрининга. Такие программы
внедряются в систему здравоохранения и бесплатно предлагаются населению из групп риска.
Скрининговые программы пересматриваются один раз в два-три года. Также при экспертном органе
работает комитет по качеству, который на постоянной основе отслеживает популяционные сдвиги
в заболеваемости отдельных категорий населения в рамках реализации конкретных скрининговых
программ. Такой центр качества разрабатывает стандарты внедрения скрининговых программ,
собирает отчетность со всех медицинских организаций, взаимодействует с частными компаниями
по внедрению на их базе обязательных скрининговых программ для отдельных категорий населения
за счет средств государства. В обязательном порядке Центр качества скрининговых программ проводит
обучение для администраторов медицинских организаций, ответственных за внедрение скрининговых
программ, и в рамках обучения представляет современные научные знания по вопросам диагностики
и лечения отдельных заболеваний.

Согласно ВОЗ эффективная программа скрининга отвечает следующим критериям:
• обеспечение систематического вовлечения населения и повторного вовлечения тех, у кого тесты
оказались положительными (механизм «вызов – повторный вызов»);
• покрытие более 70% целевой группы;
• наличие необходимой инфраструктуры и ресурсов для проведения регулярных обследований,
адекватной диагностики и лечения тех, у кого обнаружен рак или предраковое состояние;
• постоянный мониторинг и оценка качества.
Скрининги бывают как добровольные, так и обязательные (вторые наиболее эффективные на уровне
государства) и предполагают обследование здорового населения.

Скрининг проводится не для всех заболеваний и их разновидностей и не всеми методами,
а только при условии, что:
• существует надежный и недорогой метод ранней диагностики данного заболевания;
• не существует надежного способа его предотвращения;
• оно достаточно распространено среди населения;
• существуют надежные методы лечения этого вида заболевания на ранней стадии, существенно
повышающие выживаемость пациентов.
С учетом выявленных тенденций по заболеваемости неинфекционными болезнями в Москве
в период с 2014 по 2018 гг. ниже представлены лучший мировой опыт по организации тех или иных
скрининговых программ.
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2.1. Скрининговые программы, направленные на раннее
выявление онкологических заболеваний
Графики скрининга на наиболее распространенные виды рака в мире.
СТРАНА

Норвегия

Дания

США

ТИП РАКА

МЕТОД

Рак шейки матки

Цитологическое
исследование мазка
из шейки матки

Рак груди

Рак прямой
и толстой кишки

Рак шейки матки

Великобритания

ЧАСТОТА

Женщины 25–69

1 раз в 3 года

Женщины 50–69

1 раз в 2 года

Женщины
и мужчины
50–74

1 раз в 2 года

Женщины 21–29

1 раз в 3 года

Женщины 30–65

1 раз в 5 лет

1 раз в год

Маммография

Тест на скрытую кровь

Цитологическое
исследование мазка
из шейки матки
Исследование на ВПЧ

Япония

ЦЕЛЕВАЯ
ГРУППА

Рак желудка

Фотофлюорография

Женщины
и мужчины 40
и старше

Рак шейки матки

Цитологический мазок

Женщины 25–64

Рак молочной железы

Маммография

Женщины 50–70

1 раз в 3 года

Более подробно информация о скрининговых программах на онкологические заболевания
в различных странах мира представлена ниже.
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2.1.1. США
Скрининг рака шейки матки
Для выявления предраковых изменений эпителия применяется мазок Папаниколау, тест Папаниколау
или цитологическое исследование мазка из шейки матки. Женщины в возрасте от 21 до 29 лет должны
сдавать мазок Папаниколау раз в 3 года (причем тест на ВИЧ в этом возрастном промежутке не сдается).
В возрасте от 30 до 65 лет к мазку Папаниколау прибавляется исследование на ВПЧ – скрининг раз
в 5 лет. Женщины старше 65 не обследуются.

Скрининг рака молочной железы
Женщины в возрасте от 40 до 44 лет имеют возможность по желанию проходить ежегодную
маммографию; в возрасте от 45 до 54 лет маммография проводится каждый год. Женщины старше
55 лет либо проходят маммографию раз в два года, либо продолжают обследоваться ежегодно.

Скрининг колоректального рака
С 50 лет и мужчины, и женщины обследуются с помощью гибкой ректороманоскопии (каждые
3–5 лет), или колоноскопии (каждые 10 лет), или виртуальной колоноскопии (каждые 3–5 лет).
При этом первые два метода тестирования оплачиваются национальной программой медицинского
страхования США (на 80 %), последняя не оплачивается.
Также граждане США должны сдавать ежегодную гваяковую пробу, анализ кала на скрытую
кровь, или ежегодный иммунохимический анализ кала на скрытую кровь, или исследование кала
на содержание ДНК (каждые 3 года).

Скрининг рака кожи
В США для профилактики заболеваемости раком кожи проводится консультирование детей, подростков
и молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, имеющих светлую кожу. Их учат, как минимизировать
вредное воздействие ультрафиолетового излучения.
В США приняты рекомендации Австралийского Онкологического Совета (Cancer Council Australia) относительно выявления меланомы. В рамках этих положений не рекомендуется проводить
скрининг населения на меланому, так как методика считается неэффективной. Также не рекомендуется
профилактическое удаление новообразований кожи без подозрений на их злокачественный характер.
Скрининг на генетические мутации применяется только после тщательной оценки клинического
риска или подтверждения тяжелой наследственности.
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2.1.2. Европа
Скрининг рака шейки матки
Организованный скрининг в Европе существует только в девяти странах. Традиционный
скрининговый метод профилактики рака шейки матки – цитологический. Используется ПАП-тест
с использованием терминологической системы Бетесда (ТСБ), при этом считается нецелесообразным
применение теста на ВИЧ. Цитологический скрининг каждые 3–5 лет, согласно стратегии ЕС, может
снизить заболеваемость раком шейки матки на 80 %.

Скрининг рака молочной железы
В разных странах Европы к скринингу рака молочной железы подходят по-разному. Например,
в Испании большинство программ скрининга рака молочной железы построено на методе
маммографии для женщин в возрасте 50–69 лет (раз в два года).

Скрининг колоректального рака
В странах Европы скрининг колоректального рака может проходить по разным схемам. Например,
в Бельгии проводится ректороманоскопия или колоноскопия для мужчин и женщин в возрасте 50–74
(каждые 5 лет). В Италии проводится либо колоноскопия, либо гемокульт-тест с колоноскопией.

Скрининг рака кожи
В Германии скрининг рака кожи проводится дважды в год в рамках ОМС как для мужчин, так и для
женщин.

22

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР. Лучшие практики по организации национальных скрининговых программ в мире

2.1.3. Китай
Скрининг рака шейки матки
Скрининг проводится с помощью ПАП-теста для выявления нетипичных клеток. Расширенная
диагностика включает в себя тестирование образцов крови на наличие онкомаркеров.

Скрининг рака молочной железы
Учитывая специфические особенности строения груди китайских женщин, маммография в Китае
в качестве метода скрининга рака молочной железы уступает ультразвуковому исследованию (УЗИ).
В целом женщины в возрасте от 30 до 65 лет 1 раз в год проходят скрининг либо методом маммографии,
либо методом УЗИ. Есть и те, кто проходит скрининг двумя этими методами.

Скрининг колоректального рака
Министерство здравоохранения Китая предлагает двухэтапное проведение скрининга
колоректального рака: первый этап включает вопросник, второй этап нацелен на группу высокого
риска и включает полную колоноскопию в случаях выявления подозрений на первом этапе
скрининга.
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2.1.4. Великобритания
Скрининг рака шейки матки
Скрининг шейки матки (цитологическое исследование мазка) проходят все женщины в возрасте
от 25 до 64 лет, они приглашаются специальным письмом. В ходе скрининга берется образец клеток
из шейки матки. Результаты женщина получает также письмом, как правило, в течение двух недель.
Разработан специальный ролик для того, чтобы пояснить, как происходит медицинская манипуляция
(www.nhs.uk/conditions/cervical-screening).

Скрининг рака молочной железы
Скрининг рака груди предполагает маммографию. Для прохождения программы скрининга
приглашаются раз в три года все женщины в возрасте от 50 до 71 года.

Скрининг колоректального рака
Большинство стран рекомендуют скрининг колоректального рака с использованием фекального
иммунохимического (FIT) тестирования. Набор для домашнего тестирования предлагается мужчинам
и женщинам в возрасте от 60 до 74 лет. Колоноскопия предлагается мужчинам и женщинам
в возрасте 55 лет и старше в некоторых частях Англии.

2.2. Ключевые моменты скрининга сердечно-сосудистых
заболеваний
Скрининговые программы направлены на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний
(артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца, аневризмы аорты).
Наиболее распространены во всем мире следующие скрининги сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ).

Измерение артериального давления
Гипертензия общая – предотвратимый фактор риска для развития ССЗ и смерти. Обеспечивается
беспрепятственный доступ для измерения артериального давления (АД) в общественных местах
и на рабочем месте. Взаимосвязь между АД и сердечно-сосудистым риском носит постоянный
характер.
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Анализы крови
Дислипидемия считается основным фактором риска развития ССЗ. Гиполипидемическая терапия,
особенно статины, широко используется в первичной и вторичной профилактике ССЗ. В мире широко
известны ассоциации между повышением общего холестерина, липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) и триглицеридов, а также снижением липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и ССЗ.
В рамках скрининговых программ используются липидные профили, включая указанные выше четыре
липидных биомаркера.
Воспалительные реакции играют важную роль в развитии атеросклероза. C-реактивный белок
(CPБ) повышается в ответ на воспаление в организме. Повышенный уровень CPБ рассматривается
в качестве потенциального дополнительного фактора риска при оценке риска для лиц, не имеющих
выявленных ССЗ.
Гомоцистеин впервые стал представлять интерес для прогнозирования ССЗ после наблюдения,
установившего, что большинство детей с генетической гомоцистинурией умирают
от преждевременных сосудистых заболеваний. Недостаточное потребление фолиевой кислоты,
витамина B6 и витамина B12, которые играют большую роль в метаболизме гомоцистеина, является
причиной повышения гомоцистеина в большинстве случаев во многих странах мира.

Визуализационные методы исследования сердца и кровеносных сосудов:
УЗИ, компъютерная томография
Различные инструменты визуализации изучены и все чаще используются для скрининга на ССЗ,
включая исследование коронарной артерии (CAC) с помощью компьютерной томографии (КТ),
УЗИ сонной артерии и УЗИ брюшной аорты. CAC и изображение сонной артерии используются для
выявления локализации атеросклеротических нарушений.
Толщина сонных артерий (cIMT) отражает, в первую очередь, гипертензивную медиальную
гипертрофию, которую легче спрогнозировать, чем инфаркт миокарда, и которая слабо связана
с традиционными факторами риска ССЗ. С другой стороны, локализация бляшки в сонной артерии
в большей степени прогнозирует инфакрт миокарда, чем инсульт, и часто связана с основными
факторами риска.
Скрининг аневризмы брюшной аорты проводится с помощью УЗИ для выявления бессимптомных
аневризм, при которых операция может снизить риск будущего разрыва.
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Электрокардиография
Электрокардиография (ЭКГ) используется с конца 1800-х годов в диагностике ССЗ. ЭКГ часто
используется для обнаружения сердечных нарушений, таких как гипертрофия желудочков или
задержки проводящей системы. Патологические отклонения на ЭКГ связаны с повышенным риском
развития ишемической болезни сердца (ИБС).

Генетический скрининг
Оценка генетической предрасположенности играет важную роль в оценке риска ССЗ. В большинстве
случаев множественные генетические изменения, которые сами по себе не вызывают заболеваний,
но с учетом экологической обстановки и образа жизни человека могут привести к их развитию.
Генетический скрининг еще недостаточно отработан, чтобы однозначно определять риски развития
ССЗ. Однако некоторые более или менее общие унаследованные сердечные заболевания уже возможно
диагностировать. Примеры: семейная гиперлипидемия, некоторые формы гипертрофической
и дилатационной кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, синдром
длинного интервала QT и синдром Бругады. Генетическое тестирование может помочь определить, кто
подвергается риску возникновения заболевания, но не может предсказать, будет ли оно развиваться
и каковва его тяжесть.
Также в рамках популяционного здоровья используются различные модели прогнозирования рисков
развития ССЗ. В таблице ниже представлены наиболее распространенные модели.

МОДЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ

ИССЛЕДУЕМОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

ОНЛАЙНИСТОЧНИК

Риск атеросклероза среди различных
групп населения
• США • возраст 45–64 лет
• мужчины и женщины
• европеоиды и афроамериканцы 34
Исследование состояния
сердечно-сосудистой системы

Объединенные
когортные
уравнения

Нефатальный
ИМ,
смерть от ИБС,
фатальный
и нефатальный
инсульт

• США • возраст 65 лет и старше
• мужчины и женщины 35
Риск развития поражений коронарных артерий
у молодых взрослых
• США • возраст 18–30 лет
• мужчины и женщины
• европеоиды и афроамериканцы 36

my.americanheart.org/
professional/
StatementsGuidelines/
PreventionGuidelines/
Prevention-Guidelines_
UCM_457698_SubHomePage.jsp

Фрамингемское исследование сердца
• США • возраст 30–62 года
• 55% женщин
• в основном европеоиды
Фрамингемское исследование потомков
• США • возраст
• 52% женщин
• в основном европеоиды 37
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МОДЕЛЬ

ИССЛЕДУЕМОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

ОНЛАЙНИСТОЧНИК

Фрамингемское исследование сердца

1991
Фрамингемская
шкала сердечнососудистого
риска

1998
Фрамингемская
шкала сердечнососудистого
риска

ССЗ

• США • возраст 30–62 года
• 55% женщин
• в основном европеоиды
Фрамингемское исследование потомков
• США • возраст
• 52% женщин
• в основном европеоиды 37

Общая ИБС (т. е.
стенокардия, ИМ,
внезапная
смерть от ИБС,
кардиальная
процедура)

Фрамингемское исследование сердца,
Фрамингемское исследование потомков 38
• США • возраст 30–74 года
• 53% женщин
• в основном европеоиды 37

reference.medscape.com/
calculator/framinghamcoronaryrisk-ldl

Фрамингемское исследование сердца

Фрамингемская
шкала сердечнососудистого
риска

ИБС (внезапная
смерть от ИБС
или ИМ)

• США • возраст 30–62 года
• 55% женщин
• в основном европеоиды
Фрамингемское исследование потомков

cvdrisk.nhlbi.nih.gov/
calculator.asp

• США • возраст
• 52% женщин
• в основном европеоиды 37
Исключает людей с диабетом

PROCAM 39

PROCAM

ИБС (внезапная
смерть от ИБС
или ИМ)

• Германия
• возраст 35-65
• европеоиды

www.chdtaskforce.de/
procam_interactive.html

Исключает женщин

Оценка 40

SCORE

Смертность
от ССЗ

• Финляндия, Россия, Норвегия, Великобритания,
Дания, Швеция, Бельгия, Германия, Италия, Франция,
Испания
• возраст 19-80
• объединенные данные по когортным исследованиям
в 12 европейских странах; большинство когорт
основаны на местной популяции; некоторые
профессиональные когорты включены для
репрезентативности групп более низкого риска

Доступ от Европейского
общества кардиологов

ИБС: ишемическая болезнь сердца
ССЗ: сердечно-сосудистые заболевания
ИМ: инфаркт миокарда
PROCAM: перспективный сердечно-сосудистый Мюнстер
Оценка: систематическая оценка коронарного риска
27

Оценка факторов риска (например, возраст, курение, артериальная гипертензия, семейный анамнез)
играет ключевую роль в определении необходимости дополнительного скрининга.
Использование инструментов оценки риска – таких, как уравнения риска объединенных когорт
по атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеваниям (ASCVD) или Фрамингемская шкалав
популяции США, PROCAM в европейской популяции, – улучшает оценку индивидуального риска.
Однако эти инструменты не работают так же эффективно, например, на популяции стран Азии.
Рекомендации предлагают проводить оценку факторов риска, включая уровень липидов, каждые 4–6
лет у взрослых от 20 до 79 лет без признаков ASCVD, включая оценку 10-летнего риска ASCVD у лиц
в возрасте 40–79 лет.
УЗИ брюшной аорты рекомендуется проводить однократно у мужчин в возрасте от 65 до 75 лет,
которые когда-либо курили.
Недостаточно оснований для рекомендации измерения липопротеина (а), гомоцистеина, толщины
интима-медиа сонных артерий или ЭКГ в группе общего риска – бессимптомной взрослой
популяции.
Если решения по риску не определены после количественной его оценки, для дальнейшего принятия
решений могут рассматриваться семейный анамнез, оценка уровня С-реактивного белка или кальция
коронарной артерии.
Сердечно-сосудистые заболевания являются результатом сложного взаимодействия генетических,
экологических и поведенческих факторов. Поэтому генетический скрининг в рамках популяционных
программ не рекомендуется ни в одной стране мира.

2.2.1. США

Скрининг риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью электрокардиографии
Предотвращение случаев ССЗ путем изменения факторов риска в настоящее время основывается
на оценке риска ССЗ с помощью таких инструментов, как Фрамингемская шкала риска или
объединенные когортные уравнения, которые стратифицируют индивидуальный риск для взрослых
без симптомов с низким риском ССЗ (люди с 10-летним риском ССЗ менее 10 %). ЭКГ проводится
в рамках медицинских осмотров пациентов, попадающих по моделям оценки рисков в наиболее
уязвимую категорию.

Скрининг на сахарный диабет
Гипергликемия ускоряет развитие атеросклероза и является причиной ССЗ. Скрининг аномальной
глюкозы крови (превышение нормы глюкозы натощак или нарушение толерантности к глюкозе)
и сахарного диабета типа 2 (СД2, T2DM – Type 2 Diabetes Mellitus) рекомендуется USPSTF (United
States Preventive Services Task Force) у взрослых с высоким риском развития сахарного диабета. Целью
скрининга является предотвращение прогрессирования аномального уровня глюкозы в крови до СД2
и долгосрочных осложнений сахарного диабета, как микрососудистых (ретинопатия, нейропатия,
нефропатия), так и макрососудистых (т. е. ССЗ) осложнений.
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У детей сахарный диабет 1-го типа (СД 1 или T1DM) встречается значительно чаще, чем СД2. СД1,
отличается от СД2 и характеризуется отсутствием секреции инсулина поджелудочной железой.
В связи с увеличением распространенности ожирения ожидается, что аномальные уровни глюкозы
в крови и СД2 будут все чаще наблюдаться у детей и подростков. Повышенный уровень глюкозы
в крови в детском возрасте является предиктором преддиабета и СД2 во взрослом возрасте.
Пока нет конкретной рекомендации USPSTF для скрининга аномального уровня глюкозы
в крови и СД2, но в некоторых руководствах рекомендуется использовать целевое обследование
на непереносимость глюкозы у детей в группе высокого риска, например при наличии лишнего веса
или других факторов риска (этническая принадлежность, семейный анамнез СД2 типа, признаки
инсулинорезистентности или состояния, связанные с материнским гестационным сахарным
диабетом). Всеобщий скрининг у детей и подростков не рекомендован.

2.2.2. Великобритания

Национальной инициативой Великобритании стала программа NHS Health Check (Проверка
здоровья Национальной службой здоровья (National Health Service, NHS), разработанная для
выявления риска сахарного диабета и ССЗ среди населения от 40 до 74 лет. Для большинства людей
скрининг проводится один раз в 5 лет.
Целью NHS Health Check является выявление людей с высоким риском развития сахарного
диабета, ССЗ, заболеваний почек и деменции на достаточно раннем этапе для реализации простых
профилактических мер, направленных на улучшение образа жизни человека и сопутствующее
управление или устранение риска заболеваний ССЗ; а также для клинических испытаний.
Скрининг факторов риска ССЗ у детей и подростков, рекомендованный Национальным институтом
сердца, легких и крови США (National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI), Американской рабочей
группой по профилактическим мероприятиям (АРГПМ – USPSTF, US Preventive Services Task Force)
и Национальным комитетом по скринингу Великобритании.
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СКРИНИНГ

РЕКОМЕНДАЦИИ
NHLBI

РЕКОМЕНДАЦИИ
USPSTF

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СКРИНИНГОВЫЙ
КОМИТЕТ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Повышенное
артериальное
давление

Ежегодное измерение
артериального давления
у всех детей в возрасте
от 3 лет; целевое измерение
у младенцев с почечных/
урологических /сердечных
заболеваний или историей
неонатальной интенсивной
терапии в возрасте до 3 лет

Данные недостаточны
для оценки баланса пользы
и вреда скрининга первичной
гипертензии у детей и подростков
без симптомов с целью
предотвращения последующих
ССЗ в детском или взрослом
возрасте.

Систематический
скрининг
не рекомендуется

Дислипидемия /
аномальные
липиды крови

Универсальный липидный
скрининг в возрасте 9–11 лет;
измерение липидного профиля;
целевой скрининг в соответствии
с семейным анамнезом или другим
высоким риском в возрасте до 9–11
лет

Недостаточно данных,
чтобы рекомендовать или не
рекомендовать рутинный скрининг
на липидные расстройства
у младенцев, детей, подростков
или молодых взрослых
(до 20 лет).

Систематический
скрининг населения
не рекомендуется

Сахарный
диабет

Целевой скрининг в возрасте
9–11 лет в соответствии с
рекомендациями Американской
диабетической ассоциации, т. е.
у детей с избыточным весом и с
двумя или более дополнительными
факторами риска сахарного
диабета [ADA 2014]

Нет конкретных рекомендаций
для детей и подростков

Нет конкретных
рекомендаций для детей
и подростков

Оценка потребления табака
начиная с 9–11 лет

Рекомендации клиницистам
первичной медико-санитарной
помощи проводить
просветительские мероприятия
или краткие консультации
для профилактики табакокурения
для детей школьного возраста
и подростков.
Не рекомендуется
проводить скрининг
на употребление табака.

Нет конкретных
рекомендаций для детей
и подростков

Курение
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2.2.3. Китай
Цель формирования индекса сердечно-сосудистого здоровья населения Китая – мониторинг, сравнение
и оценка заболеваемости, действующих факторов и профилактики, контроль сердечно-сосудистой
заболеваемости с целью улучшения сердечно-сосудистого здоровья населения Китая.
Китайская система включает в себя 52 показателя по 5 параметрам: распространенность ССЗ,
подверженность факторам риска, профилактика и контроль факторов риска, лечение, политика
общественного здравоохранения, доступность обследования.
Индекс сердечно-сосудистого здоровья в Китае – первая в мире оценка уровня профилактики
и контроля ССЗ на национальном уровне. В ней представлены официальные данные о политике
и мерах в отношении распространенности ССЗ, работе общественного здравоохранения,
оказываемой помощи, а также научная статистика по влиянию и контролю сердечно-сосудистых
факторов риска. К ним относятся артериальное давление, дислипидемия, сахарный диабет, курение,
избыточный вес и ожирение, малоподвижный образ жизни, несбалансированная диета и загрязнение
воздуха.

2.2.4. Австралия
В Австралии скрининг на ССЗ имеет несколько вариантов. Основным критерием выбора является
возраст пациента, наличие/отсутствие факторов риска развития неинфекционных заболеваний.
Граждане старше 75 лет должны обследоваться ежегодно, причем бесплатно. Скрининг подразумевает
измерение АД, сердечного ритма, анализ принимаемых пациентами лекарств, оценку функции
мочеиспускания и кишечника, оценку необходимости проведения иммунизации от гриппа,
столбняка и пневмококковой инфекции, оценку физических функций пациента, в том числе его
повседневную деятельность, оценку психологического состояния (в т. ч. когнитивных функций,
настроения), оценку социальной функции пациента.

2.3. Скрининг здоровья новорожденных
ВОЗ регламентирует требования, которым должны отвечать программы скрининга новорожденных
на наследственные заболевания:
• заболевания должны встречаться с относительно высокой частотой и иметь тяжелые проявления;
• для этих болезней должно быть разработано эффективное лечение, доступное всем выявленным
пациентам;
• программа скрининга должна быть экономически обоснованной и эффективной в рамках
национальной программы здравоохранения.
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2.3.1. Европа
Скрининг новорожденных
Включает в себя физическое обследование глаз, сердца, бедер и яичек; тест на слух; анализ крови
на 9 редких (орфанных) заболеваний.
В рамках скрининга всем родителям предлагается провести тщательный медицинский осмотр
ребенка специалистами в течение 72 часов после рождения. Обследование включает скрининг-тесты
для выявления проблем с глазами, сердцем, бедрами и яичками у мальчиков.
Физическое обследование новорожденного обычно проводится в стационаре перед выпиской домой.
Рекомендовано обоим родителям присутствовать на обследовании. Также родителям предлагается
провести еще одно медицинское обследование ребенка в возрасте 8 недель. Оно включает в себя
общую физическую проверку и четыре скрининговых теста.
Глаза. Медицинский работник проверяет внешний вид и движение глаз ребенка. Обследование
направлено на ранее выявление катаракты.
Сердце. Медицинский работник измеряет пульс ребенка и проводит аускультацию сердца и крупных
сосудов ребенка с помощью стетоскопа.
Бедра. У некоторых новорожденных тазобедренные суставы не сформированы должным образом.
Медицинский работник осматривает их с целью выявления различных патологических состояний.
Яички. Во время внутриутробного развития яички формируются в брющной полости ребенка.
Примерно у 1 из 100 мальчиков яички опускаются в мошонку только частично или не опускаются
совсем. Это требует наблюдения и своевременного лечения, чтобы предотвратить возможные
дальнейшие нарушения вплоть до снижения фертильности.

2.3.2. США
Скрининг новорожденных (newborn screening) подразумевает забор и исследование крови из пятки
малыша. Кровь помещают на специальный бланк-фильтр. Кровь берется натощак, нельзя кормить
новорожденного за 3 часа до взятия крови.
Программы скрининга различаются в разных штатах США и округе Колумбия, а также
предусматривают индивидуальные программы скрининга новорожденных.
Скрининг предполагает помимо исследования крови на метаболические и генетические нарушения,
проверку слуха и проведение пульсовой оксиметрии для выявления критических врожденных
пороков сердца.
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Скрининг новорожденных проводится на 2–3-й день после рождения и включает анализ:
1) на аминокислотные нарушения: аргининосукциновую ацидурию (ASA), цитруллинемию (CIT),
гомоцистинурию/недостаточность цистатионин бета-синтетазы (HCY), болезнь кленового сиропа
(MSUD), фенилкетонурию (ФКУ) и тирозинемию типа 1 (TYR-I);
2) нарушения окисления жирных кислот: недостаточность среднецепочечной ацил-КоАдегидрогеназы (MCAD), нарушение транспорта карнитина (КЕД), недостаточность длинноцепочечной
3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (LCHAD), дефицит митохондриального трифункционального
белка (TFP) и дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот с очень длинной углеродной
цепью (VLCAD);
3) нарушения обмена органических кислот: недостаточность 3-метилкротонил КоА-карбоксилазы
(3-ЦУП), недостаточность бета-кетотиолазы (ВКТ), глутаровую ацидемию тип 1 (недостаточность
глутарил КоА-дегидрогеназы тип 1), недостаточность 3-гидрокси-3-метилглутарил КоА-лиазы
(HMG), изовалериановую ацидемию (недостаточность изовалерил КоА-дегидрогеназы (IVA),
метилмалоновую ацидемию (Cbl а, форма В), метилмалоновую ацидемию (MUT), множественную
карбоксилазную недостаточность (MCD) и пропионовую ацидемию (недостаточность пропионил
КоА карбоксилазы);
4) галактоземию (GALT);
5) недостаточность биотинидазы (BIOT);
6) врожденный гипотиреоз (CH);
7 врожденную гиперплазию надпочечников (ВГН);
8) гемоглобинопатии: серповидно-клеточная анемию (Hb S/S), серповидно бета-талассемия (Hb S/A)
и гемоглобиноз С (Hb S/C)
9) муковисцидоз (МВ);
10) тяжелый комбинированный иммунодефицит (SCID).
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2.3.3. Великобритания
Согласно Программе скрининга новорожденных, в Великобритании всем детям проводят скрининг
на 9 заболеваний в соответствии с рекомендациями.

В программу включены обследования на:
1) фенилкетонурию (ФКУ);
2) врожденный гипотиреоз (СН);
3) серповидно-клеточную анемию;
4) муковисцидоз (МВ);
5) дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы со средней длиной цепи (MCADD);
6) гомоцистинурию (HCU);
7) болезнь кленового сиропа (MSUD);
8) глутаровую ацидемию типа 1 (GA1);
9) изовалериановую ацидемию (IVA).

2.3.4. Израиль
Скрининг новорожденных в Израиле подразумевает забор и исследование крови, взятой из пятки
новорожденного: четыре капли крови помещаются на бланке особой фильтровальной бумаги.

Скрининг выявляет следующие заболевания:
1) фенилкетонурию;
2) врожденный гипотиреоз;
3) врожденную гиперплазию надпочечников;
4) болезнь кленового сиропа;
5) гомоцистинурию;
6) тирозинемию 1-го типа;
7) метилмалоновая ацидемию;
8) пропионовую ацидемию;
9) глутаровую ацидурию 1-го типа;
10) недостаточность ацил-KoA-дегидрогеназы среднецепочечных жирных кислот;
11) дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот с очень длинной углеродной цепью.
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2.4. Программы профилактики болезней
пищеварительной системы
2.4.1. США
В США каждые 5 лет пересматривается система школьного питания на предмет структуры
и соотношения белков, жиров и углеводов (БЖУ), калорийности, жирности (не более 30 % калорий
за счет жира) и т. д. В американских школах должна быть обеспечена 1/3 суточной потребности
в белке, витаминах А, С, железе, кальции и т. п.
В США существует ряд программ, ориентированных на профилактику болезней пищеварительной
системы, например, летняя программа общественного питания
(источник: www.fns.usda.gov/sfsp/summer-food-service-program),
программа школьных ланчей (источник: www.fns.usda.gov/nslp),
продовольственная программа по уходу за ребенком и взрослым
(источник: www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program).

2.4.2. Сингапур
В стране создан специальный Национальный совет по мониторингу здоровья детей и подростков.
Совет по укреплению здоровья (Health Promotion Board, HPB – далее Совет) является
правительственной организацией, занимающейся пропагандой здорового образа жизни в Сингапуре.
Совет является заслуживающим доверие и авторитетным источником научно обоснованной
медицинской информации для сингапурской общественности, источником практических знаний
и навыков, которые помогают людям взять на себя ответственность за свое здоровье и вести здоровый
образ жизни. Советом разработаны различные программы по укреплению здоровья детей разных
возрастных групп. Для каждой возрастной группы созданы типовые программы правильного питания,
двигательной активности, контроля психоэмоционального состояния.
В каждой школе создан Центр школьного здоровья. В нем функционирует общая клиника, клиника
питания, клиника иммунизации и клиника зрения. Медицинский центр оборудован специально для
контроля и решения проблем учащихся.
При образовательных организациях созданы школьные стоматологические центры, которые
оказывают услуги по уходу за полостью рта, а также используются для более сложного лечения.
Оказывают помощь учащимся в возрасте до 19 лет.
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Среди основных мер профилактики неинфекционных заболеваний,
предложенных ВОЗ, можно выделить следующее:
1. Младенцы:
• грудное вскармливание до 6 месяцев включительно;
• адекватное и безопасное дополнительное питание начиная с возраста 6 месяцев с продолжением
кормления грудью до 2 лет и старше.

2. Дети и подростки:
• обучение жизненным навыкам;
• стимулирование физической активности в школе и вне ее;
• создание системы безопасного и здорового питания в учебных заведениях;
• ограничение рекламы и доступа к продуктам питания с высоким содержанием
соли / сахара / вредных жиров;
• контроль за употреблением табака и алкоголя.

3. Взрослые:
• улучшение питания матерей;
• осуществление программ профилактики и прекращения употребления табака;
• увеличение доступности здоровых продуктов питания;
• поощрение физической активности (в т. ч. на рабочих местах и городских площадках).
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4.1. Модель управления Великобритании

В Великобритании создан Национальный скрининговый комитет. Это независимая экспертная
группа, которая отбирает необходимые в текущий момент скрининговые программы и консультирует
органы управления здравоохранения, медицинские организации по внедрению таких программ
в клиническую практику. На сегодня в стране реализуются несколько скрининговых программ.
Скрининг во время беременности: скрининг инфекционных заболеваний (гепатит В, ВИЧ-инфекция
и сифилис); скрининг на синдром Дауна, синдром Патау и синдром Эдвардса; скрининг серповидноклеточной анемии и талассемии; скрининг физических аномалий (УЗИ в середине беременности).
Скрининг новорожденных: обследование глаз, сердца, бедер, яичек; тест на слух; анализ крови
на 9 редких заболеваний.
Диабетический скрининг глаз: с 12 лет всем людям с сахарным диабетом предлагается ежегодная
проверка на ранние признаки диабетической ретинопатии.
Скрининг на рак шейки матки: соответствующий анализ (мазок) предлагается женщинам в возрасте
от 25 до 64 лет, каждые 3 года для лиц в возрасте от 26 до 49 лет и каждые 5 лет – в возрасте от 50
до 64 лет.
Скрининг на рак молочной железы: предлагается женщинам в возрасте от 50 до 70 лет для выявления
ранних признаков рака молочной железы. Женщины старше 70 лет могут обращаться за ним
в медицинские организации самостоятельно.
Скрининг на колоректальный рак: существует два типа скрининга. Набор для домашнего
тестирования предлагается мужчинам и женщинам в возрасте от 60 до 74 лет. В некоторых частях
Англии мужчинам и женщинам старше 55 лет предлагается колоноскопия.
Скрининг аневризмы брюшной аорты (АБА). Скрининг АБА предлагается мужчинам в возрасте
до 65 лет. Мужчины старше 65 лет могут самостоятельно проходить скрининг.
Все скрининговые программы, рекомендованные Национальным скрининговым комитетом
Великобритании, бесплатны. Однако при их запуске в обязательном порядке проводится медикоэкономическая оценка эффективности того или иного скрининга. Национальный скрининговый
комитет Великобритании регулярно пересматривает свои рекомендации по скринингу по мере
проведения новых исследований. Обычно это делается каждые 3 года.
Для управления качеством обслуживания при проведении скрининга каждый местный оператор
программы скрининга должен структурировать и описать внутренние процессы реализации
программы и принять участие в оценке. Также комитетом описаны операционные модели для
конкретных программ, которые объясняют процесс проведения скрининга для поставщиков
и уполномоченных, проводится специальное краткосрочное обучение администраторов
скрининговых программ в конкретных медицинских учреждениях.
При комитете создана Национальная Служба обеспечения качества скрининга (SQAS), которая
публикует резюме всех отчетов о реализации скрининговых программ. Они представлены
в открытом доступе на сайте службы.
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4.2. Модель управления в США

В США скринингом и ранним выявлением заболеваний занимается Американская рабочая
группа по профилактическим мероприятиям (АРГПМ, англ. US Preventive Services Task Force,
USPSTF). Рекомендации, разрабатываемые АРГПМ, публикуются для частных лиц и организаций,
предоставляющих медицинские услуги.
Задачи АРГПМ:
• рассмотрение научных доказательств клинической и экономической эффективности
профилактических мероприятий с целью выработки рекомендаций для системы здравоохранения;
• обновление клинических рекомендаций по мерам профилактики.
Все рекомендации оцениваются АРГПМ по шкале достоверности. Рекомендации со значением шкал
А или В внедряются в практику в соответствии с действующим законодательством.
Существует также анализ определенных программ, покрываемых государственной программой
страхования Медикэр, основанных на рекомендациях АРГПМ и иногда на рекомендациях других
организаций. Скрининговые мероприятия покрываются только частью В программы Медикэр,
требующей дополнительных ежемесячных взносов со стороны получателя услуг.
АРГПМ предоставляет рекомендации по 38 программам скрининга, включающим скрининг
онкологических заболеваний, скрининг ССЗ, скрининг нарушениий метаболизма, психических
расстройств, скелетно-мышечных нарушениий, расстройств зрения и слуха, злоупотребления
алкоголем или наркотиками и т. д.

4.3. Модель управления в Швейцарии

Швейцарское общество медицинской онкологии (Schweizerische Gesellschaft für Medizinische
Onkologiе, SGMO) – это профессиональная ассоциация врачей-специалистов.
Задачи данного общества следующие:
• продвижение научного и практического изучения онкологических заболеваний в Швейцарии;
• регулирование и обеспечение дальнейшего профессионального образования медиков-онкологов;
• защита профессиональных и экономических интересов швейцарских онкологов;
• содействие установлению связей между онкологами и другими медицинскими специалистами.
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4.4. Модель управления в Японии

Национальный онкологический центр (НОЦ) в Токио был создан для борьбы с эпидемией
онкозаболеваний на территории, зараженной радиацией и промышленными выбросами. Теперь НОЦ
считается одним лучших центров для борьбы с онкологическими заболеваниями во всем мире.
Структура центра следующая:
• две клиники – Центральная и Восточная;
• департамент клинических разработок;
• научно-исследовательский институт;
• информационный центр.
НОЦ занимается научными разработками, клиническими испытаниями, а также подготовкой
медицинского персонала. В приоритете – создание новой модели консультирования, поддержки
и лечения онкобольных и повышение качества их жизни, а также оказание помощи в развитии системы
содействия провинциальным лечебным учреждениям.
В Центре делается упор на лечение редких и сложных случаев онкологических заболеваний.
Всего задействовано порядка 45 врачей, медсестер и исследователей.
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4.5.
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СТРАНА

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ

США

Американская рабочая группа
по профилактическим мероприятиям

Национальный
руководящий комитет

США

Американское онкологическое
общество

Общество борьбы против рака

США

Американский колледж акушерства
и гинекологии

Профессиональное сообщество

США

Американский колледж радиологии

Профессиональное сообщество

США

Американская Урологическая
Ассоциация

Профессиональное сообщество

Люксембург

Министерство здравоохранения

Национальный
руководящий комитет

Швейцария

Лига «Против рака»

Общество борьбы против рака

Норвегия

Регистр рака Норвегии

Общество борьбы против рака

Нидерланды

Национальный институт
здравоохранения и окружающей среды

Национальный
руководящий комитет

Германия

Федеральный объединенный комитет

Национальный
руководящий комитет

Швеция

Национальный совет по здоровью
и благополучию

Национальный
руководящий комитет

Ирландия

Национальная служба скрининга

Национальный
руководящий комитет

Австрия

Австрийское общество помощи
онкологическим больным

Общество по борьбе против рака

Дания

Национальный совет по здоровью

Национальный
руководящий комитет

Бельгия

Фонд против рака

Общество по борьбе против рака

Канада

Канадская служба по профилактике
и здравоохранению

Национальный
руководящий комитет

Австралия

Министерство здравоохранения
Австралии

Национальный
руководящий комитет

Франция

Национальный институт рака

Национальный
руководящий комитет

Япония

Национальный
онкологический центр

Национальный
руководящий комитет

Исландия

Исландское общество рака

Общество по борьбе против рака

Великобритания

Национальный скрининговый комитет
Соединенного Королевства

Национальный руководящий комитет

Финляндия

Раковое общество Финляндии

Общество по борьбе против рака

Новая Зеландия

Министерство здоровья

Национальный
руководящий комитет

Италия

Национальный
скрининговый комитет

Национальный
руководящий комитет

Испания

Онкологическая стратегия
национальной системы
здравоохранения

Национальный
руководящий комитет
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5.1. Искусственный интеллект и технологии
машинного обучения
Одним из динамично развивающихся методов обнаружения онкологического процесса является
искусственный интеллект. Технология позволяет использовать алгоритмы глубокого обучения
и автоматически идентифицировать опухоли и подозрительные повреждения на изображениях,
что, в свою очередь, обеспечивает более последовательное проведение анализа, чем это возможно
исходя только из визуальных оценок, а также снизить частоту ложноотрицательных результатов.
Компьютерные технологии позволяют:
• отслеживать тенденции в исследованиях по разработке лекарств и широкомасштабных программах
здравоохранения;
• обеспечивать раннюю диагностику социально значимых заболеваний путем выявления небольших
отклонений, которые не могут быть идентифицированы людьми (например, с помощью 3D
цифрового томосинтеза).
Исследования в области инновационных методов борьбы с раком всё больше набирают
популярность. Но основной упор ученые и практикующие врачи сегодня делают не на само
лечение, а на предупреждение и раннее выявление болезни. Специалисты стремятся к изучению
индивидуальных рисков.
Персонализированный подход широко применяется при идентификации рака молочной железы.
В результате проведенного инновационного исследования, известного как исследование TAILORx,
было выяснено, что гормональная терапия может быть единственным инструментом лечения 70 %
женщин с наиболее распространенной формой рака молочной железы, тогда как использование
химиотерапии и лучевой терапии приводит к таким побочным эффектам, как слабость, выпадение
волос, тошнота и т. д. Результаты TAILORx показали, что в некоторых случаях страдать от всего
вышеперечисленного больше не потребуется.
Для изучения индивидуальных рисков заболеваемости и особенностей протекания болезни ученые
приходят к улучшенным скрининговым тестам. Скрининговые тесты помогают обнаружить
заболевание, однако, как правило, пациент при этом подвергается небольшому количеству радиации,
биопсия или колоноскопия также имеют побочные эффекты. Следовательно, иногда подозрение
на онкологическое заболевание не оправдывается, но пациент уже получил дозу радиационного
облучения или ряд побочных эффектов.
Персонализированные скрининговые тесты позволяют врачам определить людей, которые больше
всего нуждается в обследовании, а также выяснить, как часто необходимо делать тесты.
Патоморфологическая диагностика нового поколения проводится в патоморфологической
лаборатории, работающей в революционном цифровом режиме, который делает более качественной
и доступной диагностику онкозаболеваний. Таких лабораторий в мире только две: в Нидерландах
и США. В мире существует множество методов воздействия на раковые клетки, однако,
эффективность методик зависит в первую очередь от своевременного скрининга и правильного
определения разновидности опухоли для назначения оптимального лечения.
В Сколково разработали метод диагностики рака за 72 часа с момента поступления материала
с помощью специальных информационных систем, позволяющих отслеживать биологический
материал на всех этапах лабораторных исследований, и анализа состава опухоли с последующей
постановкой диагноза (в обычных условиях на диагностирование может уйти от двух недель
до месяца). С 2019 года высокотехнологические методы онкодиагностики будут доступны в рамках
ОМС.
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5.2. Геномные и генетические тесты
Новый рубеж в скрнинге на раковые заболевания – генетические и геномные тесты, позволяющие
выявить изменения в генах и не только выяснить наличие или отсутствие рака, но и предсказать
поведение опухоли в краткосрочном периоде.
На сегодняшний день уже существуют домашние тесты на наличие некоторых раковых опухолей
(например, кишечника), в случае положительного результата пациентам необходимо провести
колоноскопию и подтвердить или опровергнуть диагноз.
Геномные тесты, изучающие гены рака молочной железы, позволяют врачам найти верную методику
лечения, чтобы избежать рецидивов.
В Сколково также разрабатывается технология генетического тестирования с целью выявления
в генетическом коде специфических изменений, указывающих на наличие у человека риска развития
злокачественных новообразований или других социально значимых болезней. Наследственный рак –
это, как правило, порядка 5–25 % случаев.
Генетические тесты актуальны для практически здоровых людей, имеющих семейную историю
онкологических заболеваний, так как это позволяет получить важную информацию о генетической
предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Генетические тесты позволяют выявить
не только риск наследственного рака в целом, но и конкретных его форм: наследственный рак желудка,
яичников, молочной железы, эндометрия, поджелудочной железы, предстательной железы, толстой
кишки.
Новые технологии позволят прогнозировать рецидивы и чувствительность опухоли к химиотерапии
у пациентов с раком молочной железы на основе анализа экспрессии генов. Это позволит создать
систему определения профиля их экспрессии для выявления групп пациентов с раком молочной
железы I–IIa стадии высокого и низкого риска отдаленного метастазирования. Генетический тест уже
имеет регистрационное удостоверение, что позволяет внедрять его в клиническую практику.

5.3. Биомаркеры
Важным инструментом в борьбе с раковыми заболеваниями стали биомаркеры, позволяющие
обнаружить наличие обладающих канцерогенным потенциалом веществ в крови, моче и других
жидкостях в организме, а также могут сигнализировать о наличии рака и показать, как организм
будет реагировать на то или иное лечение.
Ученые продолжают изучение тестов на биомаркеры.
На сегодняшний день функционируют такие тесты на следующие виды рака:
• рак печени: альфа-фетопротеин (АФП);
• немелкоклеточный рак легких: ген ALK;
• рак предстательной железы: простат-специфический антиген (ПСА);
• рак щитовидной железы: тиреоглобулин (ТГ).
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Биомаркеры, применяемые в качестве идентификатора состояния организма, позволяют
прогнозировать индивидуальные риски заболеваний, выявлять болезни и оценивать качество
и эффективность лечения. Анализ биомаркеров позволяет диагностировать рак молочной
железы (MammaPrint; HER2/neu; BRCA1/2), рак легкого (EGFR; ALK; ROS1; RET и др.), а также
колоректальный рак (KRAS; NRAS; EGFR; BRAF), меланому (BRAF, KIT) и другие заболевания.
Компанией JVC Diagnostics в наши дни разрабатывается диагностический тест, который с высокой
точностью позволяет выявить начало онкологического заболевания в организме с помощью анализа
уровня маркера эпителиальных карцином (МЭК=СА-62). Пилотные исследования, проведенные
на базе ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» и Institute Cliniche Chemie (Frankfurt, Germany), показали, что тест чувствителен при 95% специфичности для выявления ранних стадий
рака предстательной железы (РПЖ), молочной железы (РМЖ), яичников (РЯ), желудка (РЖ)
и колоректального рака (КРР).
Исследование, показавшее миру в июле 2019 года новый биомеркерный тест, сосредоточено
на перспективах разработки стратегии скрининга рака яичников. Тест основан на анализе 11 белков
и проводится на основе простого анализа крови, будет использоваться только в случаях, когда
опухоль уже выявлена. Биомаркерный тест, по оценкам ученых, позволяет исключить диагноз
злокачественного новообразования и избежать ненужного оперативного вмешательства в 70 %
случаев.
Новый биомаркерный тест позволяет:
• сократить число ненужных операций;
• обеспечить возможность более раннего выявления рака яичников;
• повысить выживаемость после лечения;
• разработать более эффективную стратегию скрининга рака яичников.
На данном этапе ученые продолжают оценивать результаты теста и проводить широкомасштабные
исследования образцов, представленных ученым из широкого круга больниц.
Исследователи также изучают анализ крови, который будет способен выявлять несколько типов рака
по циркулирующему раковому ДНК – жидкостная биопсия (в 2016 г. FDA Агентство Министерства
здравоохранения и социальных служб США уже одобрило эту методику).
Жидкостная биопсия – малоинвазивная процедура с использованием венозной крови. Преимущество
жидкостной биопсии в том, что в спорных случаях ее можно использовать для ранней диагностики
опухоли, а также изучать опухоль вне зависимости от локализации. Жидкостная биопсия позволяет
диагностировать метастазы в реальном времени, а также помочь в ранней диагностике рецидива.
Технология позволяет мониторить, как опухоль реагирует на лечение. Жидкостная биопсия позволяет
оценить гетерогенность опухоли и провести анализы с необходимой частотой.
В рамках Кластера биомедицинских технологий в Сколково на данном этапе развивается
инновационная технология анализа отдельных генов ДНК, циркулирующей в плазме крови –
технология анализа соотношения нуклеиновых кислот ARNA (Analys is of Ratio of Nucleic Acids).
Данная технология имеет ряд новшеств:
• анализ ДНК без предварительного выделения из плазмы крови (подготовка пробы для анализа
проводится в одной пробирке, без предварительного выделения ДНК из плазмы крови);
• анализ в плазме крови фрагментов ДНК четырех онкогенов – разработана собственная технология
поиска и отбора генов hot spots; происходит сравнение ДНК плазмы крови здоровых и больных РМЖ
основных биологических подтипов: Luminal А, Luminal B,HER2/neu, Triple Negative.
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В Центре персонализированной онкологии Onco Target Сеченовского университета уже проводятся
пилотные клинические испытания тест-системы.
Доктор медицинских наук, медицинский директор Центра груди Эвелин Лаудер, сотрудник
онкологического центра Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке, говорит о еще одном
достижении 2018 года в области скрининга раковых заболеваний – анализе крови для диагностики
рака. Развитие опухоли сопровождается выделением крошечных фрагментов веществ, содержащих
мутированные ДНК и белки («опухолевые маркеры»). Современные тесты позволяют не только
выявлять онкомаркеры, но и точно указывать, из какой части тела выделяются опухолевые
фрагменты. Ранний скрининг с помощью такого теста позволяет выявить заболевание на ранней
стадии и успешно его вылечить.

5.4. Вакцины от рака
Лекарство от рака – одна из серьезных целей современных ученых-медиков и практикующих врачей.
Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям (USPSTF) заявляет, что взрослые
в возрасте от 50 до 59 лет из группы риска по колоректальному раку должны ежедневно принимать
аспирин для профилактики как сердечных заболеваний, так и колоректального рака.
Группа препаратов, которые блокируют рецепторы эстрогена, могут снизить риск рака молочной
железы у пациентов с высоким риском заболеваемости.
Кроме лекарств от рака в научном сообществе обсуждаются также вакцины от рака, нацеленные
на иммунную систему. Вакцины, схожие с обычными прививками, могут как предотвращать,
так и лечить рак. Одна из вакцин [sipuleucel-T (Provenge)] лечит больных раком предстательной
железы.

5.5. Иммунотерапия
За 2018 год FDA (Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США) одобрило
31 новый вид терапии для 16 видов рака. Традиционными инструментами борьбы с раком были
оперативное вмешательство, химиотерапия и облучение. Сегодняшним наиболее динамично
развивающимся инструментом становится иммунотерапия – путем перепрограммирования
собственных иммунных клеток пациента данный тип биологической терапии позволяет найти
и атаковать раковые клетки по всему телу. Иммунотерапия широко применяется для борьбы
с лейкозом, множественной миеломой (разновидность рака крови) и лимфомой (разновидность
рака с участием клеток иммунной системы), однако иммунотерапия оказалась чрезвычайно
перспективна и для лечения больных раком молочной железы.
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В борьбе с раком легких врачи клиники Кливленда и небольшого числа других медицинских центров
в США достигли немалых успехов. В стремлении сделать процесс более быстрым и менее инвазивным
они создали новую методику: локализация микрокатушки – позволяющую точно определить
и удалить небольшие участки пораженной ткани с помощью иглы, вставленной в грудную клетку.
Такая методика позволяет устранять рак на самых ранних стадиях и не давать ему развиваться,
а также уменьшить болевые ощущения пациента, сократить время пребывания в стационаре,
уменьшить количество и величину рубцов и в целом сократить возможное повреждение окружающих
тканей.
Новый израильский препарат «Многоцелевой токсин» (зарегистрирован для клинического
применения в начале 2019 г.) позволяет уничтожать раковую клетку микроскопическими пептидами,
обволакивающими эту клетку со всех сторон (препарат справляется даже с медленнорастущими
стволовыми раковыми клетками). Израильские ученые при этом уточняют, что стоимость лекарства
будет низкой, а побочных эффектов нет в принципе – само лекарство появится в аптеках в течение
ближайших пяти лет.
Новое лекарство, прошедшее все клинические испытания, эффективно лечит шесть видов рака.
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6.1. Скрининг рака желудка
Традиционным методом скрининга рака желудка является эндоскопия. Профилактическая роль
эндоскопических вмешательств и ограничения традиционной эндоскопии стали причиной развития
множества инноваций.

Хромоэндоскопия
Для выявления онкологических новообразований на ранней стадии может быть использована
хромоэндоскопия с инъекцией красителя. Недостатками методики является продолжительность
процедуры и крутая кривая обучения. Последние достижения в рамках данного метода – цифровые
системы хромоэндоскопии, из которых наиболее часто используются гибкое улучшение цвета
спектрального изображения, узкополосное изображение и I-Scan. Технологические новшества
позволяют улучшить изображения и обнаружить поражения желудочно-кишечного тракта,
не прибегая к инъекции красителя. Сочетание эндоскопического увеличения изображения
и оптических систем высокого разрешения с использованием цифровых эндоскопических методов
повысило диагностическую ценность эндоскопии.
Для проведения гистопатологической диагностики во время процедуры была создана улучшенная
визуализация поражений слизистой оболочки с использованием нескольких красителей,
увеличение изображений в несколько сотен раз с помощью регулируемых линз. Преимуществом
хромоэндоскопии является способность более эффективно диагностировать кишечную
метаплазию, дисплазию, рак желудочно-кишечного тракта на ранней стадии и колоректальные
полипы. Недостатком данной методики является обязательный практический опыт оператора,
большая продолжительность процедуры, проблемы, связанные с использованием красителей
и неоднозначность интерпретации хромоэндоскопических изображений.
Этапы хромоэндоскопии:
• стандартная эндоскопия;
• краситель распыляется на подозрительную область поверхности слизистой оболочки с помощью
катетера через рабочий канал эндоскопа;
• затем краситель распыляется на всю поверхность слизистой оболочки;
• изображение увеличивается в несколько сотен раз путем нажатия клавиши увеличения
на эндоскопе;
• поверхностные особенности поражения, мелкие детали и сосудистые структуры детально
изучаются и сопоставляются с таковыми на непораженной слизистой оболочке;
• выполняется биопсия для гистопатологического исследования из подозрительных областей
(проверка поверхности должна быть завершена до того, как биопсия взята, потому что кровотечение,
вызванное процедурой биопсии, может снизить качество осмотра слизистой);
• изображения, полученные при первоначальном осмотре слизистой оболочки, после нанесения
красителя и увеличения, записываются.
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Узкополосная визуализация
(Narrow-Band Imaging – NBI)
Метод обеспечивает увеличение до 1000 раз. Компоненты белого света, используемые в обычной
эндоскопии, отражаются от поверхности слизистой оболочки в узкополосном интервале
и выявляются таким образом, что различие в контрасте и поверхностные структуры поражений
и сосудистой архитектуры позволяют визуализировать мелкие детали. Так как рак ЖКТ способен
повреждать слизистую оболочку и проникать в более глубокие слои, детальное изучение
подслизистой области облегчает гистологическую диагностику поражения. Метод выполняется
одним нажатием клавиши стандартного колоноскопа и не требует дополнительных затрат
на процедуру, а также использования красителей.
На обычную эндоскопию влияет компонент красного света, который предоставляет ограниченную
информацию о поверхностной структуре слизистой оболочки. При выполнении NBI обычно
используют источники синего и зеленого света, что повышает контрастность и позволяет
преобразовывать отдельно полученные изображения в одноцветное изображение с помощью
видеопроцессора. Еще одним преимуществом синего света является лучшее поглощение
гемоглобином, что позволяет получать изображения поверхностных капилляров и поверхностных
рисунков слизистой оболочки.

Гибкое улучшение цвета спектрального изображения
(Flexible Spectral Imaging Color Enhancement – FICE)
FICE – это программная система, которая позволяет менять цвет эндоскопических изображений
в реальном времени. Инструмент позволяет создать контрастную разницу путем изменения длины
волны света с помощью виртуальных оптических фильтров, а программное обеспечение создает
10 различных изображений. Созданная таким образом разница в контрасте позволяет выявлять рак
на ранней стадии.
Хотя FICE не увеличивает частоту выявления колоректальных полипов, гибкое улучшение
цвета спектрального изображения позволяет определить, является ли аденома злокачественной.
Капиллярные паттерны аденом также лучше демонстрируются FICE, чем при обычной эндоскопии.

I-Scan – программный метод визуализации
Еще одна технология, которая за счет выявления мелких деталей слизистой оболочки желудочнокишечного тракта позволяет повысить точность и своевременность диагностики его злокачественных
заболеваний. В I-Scan не используется ни краситель, ни контрастный материал. Эндоскопические
изображения выявляют детали слизистой оболочки путем создания цифрового контраста.
Эта технология предусматривает модификацию каждого элемента изображения, полученного
с использованием белого света. Изображения, полученные с помощью обычной эндоскопии,
обрабатываются программным обеспечением, что в результате позволяет обнаруживать невидимые
ранее поражения.
Технология включает три аспекта улучшения изображения:
• улучшение поверхности;
• повышение контрастности;
• повышение тона.
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Режим улучшения поверхности имеет три уровня: низкий, средний и высокий – и показывает
детали слизистой оболочки, выявляя границы небольших желез и поражений. Режим повышения
контрастности, также имеющий три уровня, использует синий свет, проходящий через белый,
состоящий из синего, зеленого и красного на переднем плане, и выявляет поверхностный рисунок
и рисунок сосудов аналогично NBI. I-Scan основан на изображениях, полученных с использованием
синего, зеленого и красного света. Для визуализации слизистых оболочек пищевода, желудка
и толстой кишки можно использовать три варианта повышения тона.

Частота выявления
опухолевых поражений
с помощью колоноскопии
и I-Scan на 200 пациентов

38%

13%
Колоноскопия
13%

I-Scan

Увеличительная эндоскопия
(Magnifying Endoscopy)
Эндоскопия с увеличением (ME) позволяет увеличить эндоскопические изображения в несколько
сотен раз. Незначительные повреждения, пропущенные обычной эндоскопией, могут быть
визуализированы с помощью ME, которая обеспечивает более детальный обзор слизистой
и капиллярной структуры.
Преимущество увеличительной эндоскопии в том, что она превосходит обычную эндоскопию
в обнаружении изменений паттерна полипов толстой кишки и изменений слизистой оболочки
при воспалительных заболеваниях кишечника, а также более эффективна в случаях определения
поражений верхней части желудочно-кишечного тракта, таких как кишечная метаплазия, дисплазия
и ранняя карцинома. ME облегчает гистологическую диагностику поражений при обследовании.
Если площадь, подлежащая увеличению и исследованию, велика, то процедуру можно продлить.
Этапы выполнения увеличительной эндоскопии:
• исследование слизистой оболочки;
• при обнаружении подозрительного поражения изображение увеличивается в несколько сотен раз;
• детальное изучение поверхностного рисунка и микрососудистой архитектуры в сочетании с такими
методами, как хромоэндоскопия, FICE и NBI, помогает добиться наилучших результатов;
• биопсия подозрительных областей, где образцы отличаются.
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Конфокальная лазерная эндомикроскопия
(Confocal Laser Endomicroscopy – CLE)
Преимущество CLE в получении возможности неинвазивной оценки клеточных и молекулярных
свойств тканей в режиме реального времени. Эндомикроскопия подразумевает получение
изображений с использованием зондов, пропущенных через обычный эндоскоп. Изображение можно
увеличить в несколько сотен раз. Кроме того, контрастные вещества используются для получения
изображений на клеточном и молекулярном уровнях. Для эндомикроскопии используются два
устройства.
Изображения, полученные с помощью конфокальной лазерной эндомикроскопии, позволяют
с помощью обычной эндоскопии получить изображения на клеточном уровне из разных слоев
слизистой оболочки в подозрительных областях.

Cellvizio CLE на основе зондов
В данной системе используются зонды, которые пропускаются через гибкий рабочий канал
эндоскопа. Зонды позволяют получать оптические изображения на глубине 55–130 мкм после
фиксации эндоскопической системы для визуализации объектов, расположенных на расстоянии
1–3,5 мкм друг от друга, что называется боковым разрешением.
Преимущество Cellvizio CLE в малом диаметре зондов и, как следствие, возможности использовать
метод для желчных и панкреатических протоков.
Недостаток: зонды можно использовать повторно не более 20 раз, что увеличивает стоимость
процедуры. Каждый зонд стоит около 5000 долларов.
Конфокальным лазерным эндоскопом можно манипулировать так же легко, как и стандартным.
Контрастные средства применяются системно или местно в соответствии со свойствами исследуемой
области. Для получения хорошего изображения эндоскоп располагается близко к участку слизистой
оболочки, подлежащему исследованию. Артефакты удаляются при помощи мягкой аспирации,
а область визуализации фиксируется. Микроскопические изображения могут быть просмотрены
в режиме реального времени на одном мониторе компьютера, а другой монитор в это время будет
использоваться для эндоскопической визуализации. Система также позволяет получать изображения
горизонтального поперечного сечения на различной глубине. Эти изображения могут быть записаны
в цифровом виде, сохранены и повторно изучены.
Также важно отметить, что исследования с использованием Cellvizio CLE уменьшают необходимость
в ненужных инвазивных методах, таких как ERCP и оперативное вмешательство.

6.2. Скрининг рака простаты
• Пальцевое ректальное исследование (DRE).
• Анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).
ПСА – это вещество, вырабатываемое в основном простатой, которое может быть найдено
в повышенном количестве в крови мужчин с раком простаты.
При этом довольно распространены случаи гипердиагностики рака простаты, что влечет за собой
не только негативные последствия для пациентов, но и увеличение расходов на здравоохранение.
Чтобы повысить точность диагностики рака простаты, исследователи сталкиваются с проблемой
разработки инновационных диагностических инструментов, способных идентифицировать
с помощью ПСА данное заболевание на ранней стадии.
Скрининговые тесты должны иметь неинвазивный характер, быть доступными, быстро
поддающимися количественной оценке, а также надежными и воспроизводимыми. Они должны
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иметь высокую чувствительность, специфичность, низкую стоимость и минимальный уровень риска.
Для выявления рака на ранней стадии исследователи сосредоточены на разработке более точных
диагностических тестов, которые должны предоставить достоверную информацию о прогнозе
болезни и наиболее адекватном плане лечения. На сегодняшний день такими тестами являются:
• сенсорный анализ, основанный на прямой характеристике запахов;
• сенсоинструментальный анализ, собирающий информацию об обонятельных свойствах
анализируемой пробы (мочи) с помощью специальных инструментов (то есть электронных носов);
• химический анализ, основанный на аналитических методах идентификации и количественного
определения химических соединений (например, газовая хроматография/масс-спектрометрия.
Как правило, сенсоинструментальные анализы характеризуют запах, исходящий из биологических
образцов, нацеленный на выявление характерного для рака «отпечатка запаха», таким образом
рассматривая обонятельные свойства мочи в целом. В конкретной области диагностики некоторые
исследователи доказали способность высококвалифицированных собак выявлять изменения запахов
тела, связанные с конкретными заболеваниями.
• Сенсоинструментальные методы основаны на инструментах, которые имитируют обонятельную
систему млекопитающих. Эти инструменты, обычно называемые электронными носами,
обеспечивают общую характеристику пахучей смеси. Электроный нос обычно включает в себя набор
электронных химических датчиков способных распознавать образцы, простые или сложные запахи.
Химический анализ основан на анализе мочи на биомаркеры рака предстательной железы и их
количественном определении (методы: газовая или жидкостная хроматография в сочетании с массспектрометрией, твердофазной микроэкстракцией или ионообменной жидкостной хроматографией).
• Электронный нос – инструментальный метод, основанный на анализе образцов мочи.
электронные носы уже применяются в пищевой и фармацевтической промышленности, в области
изучения окружающей среды, а также для мониторинга качества воздуха в помещениях. При
оценке эффективности электронного носа, оборудованного восемью неселективными кварцевыми
микробалансовыми газовыми сенсорами, покрытыми различными металлопорфиринами,
для обнаружения рака простаты на основе анализа образцов мочи, собранных до биопсии
простаты, было выявлено, что анализ мочи среднего течения не дал полезной информации
для выявления РПЖ, тогда как анализ первой части мочи коррелировал с результатами
биопсии простаты.
• Химический анализ.
Открытие новых и более эффективных биомаркеров ПСА может улучшить текущий диагностический
процесс, позволив определить, у каких пациентов разовьется агрессивная опухоль, прогнозировать
рецидивы и контролировать эффективность лечения.
В качестве биомаркеров рака предстательной железы было предложено использовать саркозин,
урацил, кинуренин, глицерол-3-фосфат, лейцин и пролин. В результате было выявлено, что уровень
саркозина значительно выше в осадках мочи (точность AUC 71 %) и супернатантах (AUC 67 %)
пациентов с РПЖ, тогда как урацил, кинуренин, глицерол-3-фосфат, лейцин и пролин повышались
при прогрессировании заболевания.
Среди предложенных биомаркеров наиболее обсуждаемым является саркозин – его уровень в моче
пациентов с раком простаты выше, чем в контрольных образцах.
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6.3. Скрининг рака легкого

Большой проблемой традиционных методов при проведении скрининга рака легкого является то,
что раковые узелки в легких могут быть небольшими и располагаться в труднодоступных местах,
что затрудняет биопсию и задерживает диагностику.
Новая роботизированная платформа, разработанная Онкологическим центром Fox Chase (США)
для бронхоскопии, позволяет решить данную проблему и более детально изучать узелки легких
без участия инвазивной хирургии.
Бронхоскопия – метод для эндоскопического исследования легких с целью последующего выявления
болезни. Бронхоскопия делается с помощью специального инструмента – эндоскопа, который
оснащен источником света, и фотокамеры, которые через нос или рот, глотку, гортань и трахею
проникают в бронхи. С помощью данного инструмента врачи могут взять образцы ткани или слизи
для исследования в лаборатории.
Роботизированная бронхоскопия включает в себя аналогичную процедуру, за исключением
того, что эндоскоп и камера прикрепляются к роботизированным «рукам», которыми управляет
высококвалифицированный оператор. Ручной контроллер используется для направления небольшого
гибкого эндоскопа в бронхи с помощью компьютерной навигации. Камера позволяет врачу
просматривать увеличенное изображение бронхов во время процедуры.
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6.4. Скрининг рака яичников

Исследования в этой области уже привели к появлению новых способов выявления генов высокого
риска и проведению более качественной оценки риска развития рака яичников у женщин.
Новая информация о том, насколько мутации генов BRCA1 и BRCA2 увеличивают риск
рака яичников, помогает женщинам принимать практические решения о его профилактике.
Например, были разработаны математические модели, которые помогают оценить, сколько может
прожить женщина с мутацией гена BRCA, если ей удалить яичники и фаллопиевы трубы, чтобы
предотвратить последующее прогрессирование заболевания. Причем исследования показали, что рак
фаллопиевых труб развивается у женщин с мутациями гена BRCA чаще, чем предполагали врачи.
Исследования показывают, что многие первичные злокачественные новообразования и некоторые
виды рака фактически начинаются в маточных трубах.
Некоторые эксперты недавно предположили, что женщины, обеспокоенные риском развития
рака яичников (особенно те, у кого тяжелый семейный анамнез и/или мутации гена BRCA),
рассматривают в первую очередь удаление только маточных труб. Затем, по достижении
определенного возраста, они могут решиться на удаление яичников.
Другие исследования сосредоточены на проведении тестов новых препаратов для снижения риска
возникновения рака яичников.
Возможность раннего обнаружения рака яичников может оказать большое влияние на уровень
излечения. Исследователи испытывают новые способы скрининга женщин на рак яичников.
Один из тестируемых методов – анализ структуры белков в крови (так называемая протеомика)
для раннего выявления рака яичников.
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7
Предложения по развитию
скрининговых программ
в рамках профилактической
медицины в Москве

1. Построить научно-обоснованный прогноз развития неинфекционных заболеваний в Москве
с возможностью интерактивной визуализации на карте города по временным периодам:
1 год, 5 лет, 10 лет.
2. Определить наиболее уязвимые социальные и возрастные группы населения по развитию
отдельных неинфекционных заболеваний в Москве в динамике по прогнозным периодам.
3. Выявить наиболее обоснованные скрининговые программы для различных групп населения
Москвы в прогнозном периоде. Предварительно, по результатам оценки уровня заболеваемости
населения города Москвы неинфекционными болезнями, выявлена необходимость разработки
скрининговых программ по выявлению:
• сердечно-сосудистых заболеваний;
• онкологических заболеваний: рак предстательной железы, молочной железы, кожи;
• заболеваний органов дыхания: бронхиальная астма;
• заболеваний органов репродуктивной системы человека.
4. Создать при Департаменте здравоохранения города Москвы экспертный совет по скрининговым
программам для населения Москвы.
5. Образовать при нем центр качества скрининговых программ. Организовать систему оценки
эффективности скрининговых программ и мониторинга их реализации.
6. Разработать типовую нормативно-правовую документацию для реализации скрининговых
программ, типовую экономическую модель для каждой скрининговой программы и инструкции
по внедрению таких программ в систему ОМС.
7. Разработать скрининговые программы по ранней диагностике ССЗ, онкологических заболеваний,
заболеваний органов пищеварения и дыхания. Разработать механизмы их повсеместного внедрения
с возможностью осуществления контроля качества.
8. Организовать обучение команд специалистов, ответственных за внедрение скрининговых
программ на территории Москвы.
9. Создать постоянно действующий аналитический центр для поиска наиболее эффективных
скрининговых программ, инструментов и их адаптации в системе столичного здравоохранения.
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