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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на первичную медико-санитарную
помощь − количество профилактических осмотров в разы сократилось. Безусловно, у
пациентов были веские причины избегать личных посещений врачей, однако людям
любых возрастов крайне опасно оставаться без регулярного медицинского осмотра.
Кроме того, что пациенты минимизировали посещения медицинских учреждений
из-за опасений заразиться коронавирусом нового типа, у людей существовали страхи, препятствующие диспансеризации и до пандемии. Согласно исследованию Why
People Do Not Attend Health Screenings: Factors That Influence Willingness to Participate
in Health Screenings for Chronic Diseases, опубликованному в журнале Int J Environ Res
Public Health в мае 2020, в котором изучались наиболее популярные причины обращения в медицинские учреждения, лидером среди них является плохое самочувствие.
Более четверти участников исследования заявили, что услуги по проверке состояния
здоровья, даже если это профилактические осмотры, вызывают у них страх. Почти 80 %
участников отметили, что проблемы со здоровьем могут повлиять на социальные связи, карьеру и семейную жизнь, поэтому они боятся лишний раз посещать врачей.
При этом нельзя забывать, что профилактические проверки здоровья могут быть эффективным способом предупреждения множества болезней, определением текущего
состояния организма. Скрининг, в свою очередь, может помочь врачам диагностировать патологические состояния еще до появления симптомов болезни. Регулярные
проверки здоровья способствуют снижению расходов на здравоохранение, а ранняя
диагностика заболевания увеличит шансы на успешное лечение.
Благодаря инновациям в программах чекапов и инструментах скрининга, которые
были созданы даже во время пандемии, в области медицины было достигнуто немало
успехов. Инновации коснулись в первую очередь лечения онкологических заболеваний, генной терапии, разработок в области вакцинации против COVID-19.
В данном обзоре мы рассмотрим новые подходы к ранней диагностике населения, инновационные инструменты скрининга рака, вопросы прогностической медицины, новых обязательств со стороны государства и многое другое.
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Глава 1.
Факторы, влияющие на приверженность населения ранней
диагностике и диспансеризации
Согласно проанализированной нами литературе, мотивирующие к профилактическим проверкам мероприятия сильно влияют на принятие решения о прохождении
чекапов и диспансеризаций. Влияние на готовность участников посещать медицинские осмотры оказывало также удобство расположения места проведения скрининга.
Еще одним важным фактором, названным участниками различных исследований,
было наличие стимулов, таких как возможность посещать бесплатные медицинские
осмотры или получение других бесплатных медицинских услуг.
Некоторые участники упомянутого выше исследования также сообщили, что плохой
опыт во время предыдущих медицинских осмотров оказал влияние на их желание
проходить медицинский осмотр в будущем, т. е. влияние поведения медицинского
персонала − человеческого фактора − и диагностических возможностей играют свою
роль. Кроме того, немаловажным остается вопрос стоимости медицинских услуг.
Пандемия показала значительные пробелы в лечении хронических заболеваний и их
ранней диагностике/профилактике. Из-за боязни заразиться многие пациенты нуждались в помощи, однако, не обращались за ней к поставщикам медицинских услуг,
как первичного, так и вторичного звена медицинской помощи. Кроме того, медикам
пришлось отложить многие не экстренные мероприятия, чтобы избежать риска заражения пациентов и увеличить количество мест для лечения пациентов с COVID-19.
Т. е. помимо прямого негативного воздействия коронавирусной инфекции на людей,
имеет место наступление косвенных и непредвиденных последствий для пациентов,
нуждающихся в медицинской помощи.
Согласно данным ВОЗ за 2020 г., 64 % из 159 стран сообщили о сокращении случаев
стационарного лечения из-за отмены плановых госпитализаций в условиях пандемии COVID-19. Около 45 % стран сообщили о свертывании скрининговых программ.
Пандемия оказала влияние и на неотложную помощь. Некоторые страны, например,
Италия, отметили, что количество госпитализаций по поводу острого инфаркта миокарда значительно сократилось во время пандемии COVID-19, но одновременно с
этим увеличились показатели смертности и осложнений данного заболевания.
Кроме лежащих на поверхности последствий плохого здоровья и несправедливости в отношении здоровья, серьезным результатом возможно ограниченное экономическое процветание, которое может проявляться двумя способами:
• преждевременная смерть ограничивает рост за счет сокращения численности
потенциальной рабочей силы;
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• плохое состояние здоровья или заболеваемость затрудняют экономическую активность и полную реализацию производственного потенциала людей, страдающих
какими-либо заболеваниями.
Ущерб от плохого здоровья населения и так составляет триллионы долларов, а пандемия COVID-19 может привести к существенным дополнительным издержкам. В
свою очередь, экономические выгоды от улучшения здоровья, достаточно значимы,
чтобы добавить к мировому ВВП к 2040 году примерно 12 триллионов долларов или
8 %, что тождественно ежегодному экономическому росту на 0,4 процента.
Пандемические вызовы были по-разному приняты медицинскими учреждениями.
Большинство старались поддерживать хотя бы минимальный контакт с пациентом с
помощью имеющихся цифровых инструментов. Наиболее популярным стало использование телемедицины, которое позволяет заменить личные консультации там, где
физикальное обследование не проводится. Другие старались выявить тех пациентов,
которые больше всего нуждаются в консультациях и уходе.
Воспользовавшись возможностью укрепить и переосмыслить существующие процессы, можно не только обеспечить лучшую подготовку к будущим кризисам, но и в
целом повысить эффективность систем здравоохранения по всему миру.
Для оказания качественной и современной медицинской помощи необходимо предоставлять соответствующее лечение имеющихся заболеваний и оказывать профилактическую помощь, так как это позволит минимизировать ухудшение здоровья в
будущем. Современная жизнь, тем временем, диктует свои условия: профилактическая медицинская помощь и так являлась важным аспектом медицинской практики, ведущим к значительному улучшению общего состояния здоровья, однако в
новых реалиях врачам стоит уделять особое внимание профилактике и иммунизации. Например, важно делать акцент на профилактике от пневмонии и гриппа, так как
переболевшие этими и многими другими заболеваниями будут более восприимчивы
к COVID-19.
Среди инноваций, способствующих повышению эффективности системы здравоохранения, стоит отметить те, которые, скорее всего, позволят добиться большего при меньших затратах в области здравоохранения:
• применение секвенирования генома для выявления групп риска или целевого лечения пациентов;
• недорогие и индивидуализированные медицинские продукты, напечатанные на
3D-принтере, которые могут быть адаптированы для удовлетворения физиологических потребностей отдельных пациентов;
• иммунотерапия − лечение, которое может значительно увеличить выживаемость
онкологических больных, минимизируя при этом негативные эффекты и связанные
с ними расходы при применении традиционной химиотерапии;
• искусственный интеллект (ИИ);
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• диагностика в месте оказания медицинской помощи;
• виртуальная реальность (VR) − смоделированные среды, с помощью которых можно
улучшить качество жизни пациентов более безопасным, эффективным, удобным и
доступным способом;
• использование социальных сетей для улучшения качества обслуживания пациентов;
• биосенсоры и трекеры активности, мониторы и датчики, встроенные в одежду,
аксессуары, а также устройства, которые позволяют потребителям и врачам легко
контролировать состояние здоровья;
• телездравоохранение.
На фоне снижения количества профилактических осмотров, ключевой задачей провайдеров медицинских услуг стало привлечение внимания населения к важности
профилактических осмотров, так как технические решения и инновации позволяют
оказывать профилактические услуги даже в условиях пандемии. Для тех профилактических услуг, которые требуют личных посещений, необходимо учитывать озабоченность пациентов по поводу передачи коронавируса нового типа в медицинских
учреждениях и прорабатывать меры безопасности, кроме обязательных температурных проверок и использования масок для лица.
Для эффективного профилактического лечения необходимо решить ряд важных
вопросов. Врачам необходимо расставить приоритеты и понять, какие из доступных профилактических услуг и инструментов рекомендовать пациентам. О наиболее
интересных и передовых технологиях мы расскажем в следующих главах данного
обзора.
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Глава 2.
Проблема ранней диагностики в онкологии
и инновационные решения
Одна из наиболее серьезных проблем, на которых стоит заострить внимание − онкологические заболевания. Количество процедур для диагностики онкологических
заболеваний, проводимых в мире, резко упало этой весной, когда вступили в силу
карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Пандемия привела к сокращению примерно на 80 % регулярных осмотров, которые
могли бы помочь в выявлении новых случаев заболевания раком в марте и апреле. К
концу весны показатели несколько восстановились, однако, по данным американских
аналитиков, с середины марта до середины июня было проведено примерно на 60 %
меньше, чем в предыдущие годы, обследований для выявления рака груди, толстой
кишки и шейки матки. В первую очередь это опасно тем, что многие люди не подозревают о своем заболевании. Последствия такого незнания − миллионы пропущенных
случаев окологических заболеваний. А среди тех, у кого действительно обнаружен
рак или есть симптомы, ему предшествующие, это может привести к невозможности
раннего диагностирования и/или вмешательств.
Проблема усугубляется тем, что подавляющее большинство обследований невозможно провести виртуально. Для большинства обследований требуется присутствие
пациента, например, колоноскопия (при раке толстой кишки), маммография (при раке
груди) или мазок Папаниколау (при раке шейки матки). Даже дистанционные тесты на
колоректальный рак используются не так часто, как могли бы.
Некоторые клиники готовы проверить пациентов на рак толстой кишки по образцу
стула, который можно прислать из дома, а дерматологи могут удаленно исследовать
необычную родинку. Однако на этом список мер, помогающих удаленно отследить
онкологические проблемы, заканчивается.
Целевая группа превентивных служб США (United States Preventive Services Task Force,
USPSTF)1 выработала конкретные рекомендации в отношении пациентов, нуждающихся в скрининговых тестах. Врачи опасаются, что пандемия может сказаться на
регулярности проведения скрининга и существенно увеличить интервалы между
профилактическими и иными исследованиями. И если такое случится и развитие
опухоли не будет отслеживаться с необходимой частотой, прогноз пациента может
быть неутешительным.
1 Независимая группа экспертов в области первичной медицинской помощи и профилактики. Систематически анализирует
данные об эффективности и разрабатывает рекомендации для клинических профилактических услуг; группа добровольцев,
состоящая из врачей первичного звена (в том числе терапевтов, педиатров, семейных врачей, акушеров и гинекологов, специалистов сестринского дела и психологии) с опытом методологии, включая эпидемиологию, биостатистику, исследования служб
здравоохранения, науку о принятии решений и экономику здравоохранения.
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Пациенты, которым был поставлен диагноз еще до пандемии, также не смогли вовремя
посетить своих лечащих врачей. Центры США по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют людям с онкологией откладывать лечение, но для больным
раком и их врачей стояла сложная задача по минимизации риска заболеть COVID-19
и срочностью лечения рака. Многим пациентам пришлось отложить курс химиотерапии и лучевой терапии, которые необходимо проводить в медицинских учреждениях
под профессиональным наблюдением. Больше всего задержек приходилось на плановые контрольные осмотры на предмет рака груди и сопутствующие операции.
Доктор Нед Шарплесс, возглавляющий Национальный институт рака, который является частью Национального института здравоохранения США, подсчитал, что связанные с пандемией задержки в проведении обследований и оказании онкологической помощи в течение следующего десятилетия приведут примерно к 10 000
дополнительных смертей (помимо 1 миллиона обычно ожидаемых смертей от онкологии) только от рака груди и колоректального рака. Причем эффект не будет заметен моментально, так как многие виды рака прогрессируют в течение нескольких лет.
Анализ этих двух видов рака, на которые приходится примерно шестая часть всех
смертей от рака, основан на консервативной модели, которая предполагает, что
задержки, связанные с пандемией, длятся всего шесть месяцев.
В свою очередь, компания Maringe et al. проанализировала влияние ограничительных
мер в период пандемии и изменений в поведении пациентов на доступность услуг по
лечению рака груди, колоректального рака, рака легких и пищевода. Эксперты предположили, что мир может столкнуться с увеличением смертности от рака груди на
7,9−9,6 %, на 16 % − из-за колоректального рака, на 5 % может возрасти количество
смертей при раке легких и на 6 % − при раке пищевода. В общей сложности более
3300 дополнительных смертей, связанных с задержкой из-за COVID-19, произойдет в
связи с этими четырьмя видами рака. Эти результаты также считаются сдержанными
и не отражающими реалии на 100 %, поскольку они относятся только к четырем типам
онкологий и не учитывают влияние задержки лечения или неоптимального лечения
на смертность.
Не так давно ВОЗ объявила о Глобальной стратегии по ускорению ликвидации рака
шейки матки, в которой определены три ключевых этапа: вакцинация, скрининг и
лечение. Успешное внедрение всех трех компонентов может сократить к 2050 году
количество новых случаев заболевания на более чем 40% и 5 млн связанных с этой
нозологией смертей. Программа направлена на обеспечение доступа к первичному
тесту на ДНК ВПЧ с генотипированием (современной технологии молекулярной диагностики для первичного скрининга рака шейки матки) в специализированном центре тестирования AyuGen Biosciences для 50 000 женщин в течение следующих 5 лет.
Это решение позволяет своевременно определять риск рака шейки матки с помощью
скрининга на основе ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) задолго до того, появятся симптомы заболевания.

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР

11

Согласно проанализированными нами всевозможным данным, рак шейки матки является довольно частой причиной смерти от рака среди женщин во всем мире. Из-за
нехватки доступных средств скрининга рак шейки матки обнаруживается поздно,
что приводит к высокому уровню смертности. Замечено, что программы скрининга,
проводимые каждые 5 лет в нескольких странах, смогли снизить заболеваемость и
смертность от рака шейки матки на 60 %, поэтому создание инновационных тестов и
вариантов скрининга является серьезной задачей.
Изменившийся формат обращения за медицинской помощью и необходимость
самостоятельно ориентироваться в сложной и динамично изменяющейся системе
здравоохранения, прибегать в новым инструментам, например, удаленным консультациям, может существенно снизить своевременный доступ отдельных групп населения к диагностическим услугам и лечению рака. Поэтому есть основания полагать,
что пандемия COVID-19 помешает достижению к 2028 году поставленной цели по
снижению на 75 % случаев рака, диагностированных на ранних стадиях.
Но даже если бы пандемия не произошла, необходимы дальнейшие улучшения мер
ранней диагностики рака. Руководящая группа по раннему выявлению и диагностике
рака в Великобритании (The Cancer Research UK Early Detection and Diagnosis Roadmap
Steering Group) подчеркнула необходимость изменения самой парадигмы ранней
диагностики. Эксперты призывают к объединению междисциплинарных усилий по
продвижению раннего выявления и диагностики рака. Так как ранняя диагностика
рака с последующей своевременной и соответствующей терапией является краеугольным камнем вторичной профилактики рака, Национальная служба здравоохранения Великобритании поставила цель − к 2028 году достичь 75 % диагностирования
случаев рака на ранней стадии.
Хорошим примером инноваций в сфере диагностики онкологических заболеваний
стало решение израильской компании Todos Medical Ltd., разрабатывающей жизненно важные диагностические решения для раннего выявления различных видов
рака. Компания запатентовала технологию скрининга рака − Todos Biochemical Infrared
Analyses (TBIA), которая использует анализ периферической крови и включает глубокое исследование влияния рака на иммунную систему, выявляя биохимические изменения в мононуклеарных клетках крови и плазмы.
На этом инновации в онкологии не заканчиваются. Американские специалисты
отмечают, что 2020 год стал годом, когда исследования рака продвинулись вперед
по нескольким направлениям. Эксперты говорят о том, что разрабатывается много
новых технологий раннего обнаружения рака с помощью анализов крови. Создаются
технологии, основанные на знании о том, что опухоли выделяют ДНК в кровоток −
такие тесты позволяют проводить мониторинг опухолей, определять чувствительность опухолей к лечению, контролировать рецидивы рака и проводить тесты, способные определить тип рака по белкам.
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В области ранней диагностики онкологии был создан совершенно потрясающий
инструмент − «умные» контактные линзы, которые в будущем будут оснащены тысячами биосенсоров и спроектированы таким образом, чтобы обнаруживать ранние
признаки рака и других заболеваний. Линзы могут стать заменой инвазивных глюкометров, которые в настоящее используются пациентами с сахарным диабетом для
контроля уровня глюкозы в крови.

Еще одно интересное изобретение − приложение для смартфонов, разрабатываемое
Вашингтонским университетом (США), которое позволит диагностировать рак поджелудочной железы, проверяя белки глаз на наличие признаков желтухи. С помощью обычного селфи врачи смогут определить повышенный уровень билирубина, что
является возможным признаком болезни.
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инструмент в эпоху
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Глава 3.
Телемедицина как наиболее популярный инструмент
в эпоху COVID-19
Самое популярное решение, позволяющее максимально быстро оказывать профилактические услуги – телемедицина. 58 % стран, сообщающих о перебоях в предоставлении медицинских услуг, в настоящее время используют телемедицину (консультации по телефону или через Интернет) вместо личных консультаций; в странах
с низкими доходами этот показатель составляет 42 %. В двух третях стран, представивших отчеты, также широко использовалась сортировка пациентов по величине
риска для здоровья для определения приоритетов в лечении.
Телемедицина − инструмент, работающий не только для дистанционного осмотра
населения. Например, пациенты, которым может потребоваться обследование на
колоректальный рак, могут сначала проконсультироваться с помощью телемедицины, а уже потом получить доставку теста для полноценного скрининга.
Пандемия сделала частое использование телемедицины насущной необходимостью
и реальностью сегодняшнего дня, при том, что оно долгое время было не востребовано на большинстве рынков в основном из-за политики, ограничивающей возмещение расходов на услуги телездравоохранения для медицинских организаций.
Согласно данным Premier, в результате COVID-19 виртуальные посещения амбулаторных учреждений в третьем квартале 2020 года в США увеличились в 30 раз по сравнению с прошлым годом. Телемедицина стала доступна для более широкого охвата
амбулаторных услуг вне зависимости от их географического положения.
Многие исследования уже давно продемонстрировали, что телемедицина, удаленный мониторинг и уход на дому могут сократить время, которое пациенты проводят
в больнице для лечения хронических заболеваний. Кроме того, пациенты, находящиеся в группе риска, а также жители сельских районов, лица с низким доходом смогут
использовать услуги телемедицины и иметь более справедливый доступ к услугам
здравоохранения.
В 2019 году более половины пожилых людей заявили, что они готовы пользоваться
телемедициной. Во время пандемии, согласно данным CMS, внедрение телездравоохранения с целью первичной медико-санитарной помощи для пользователей
Medicare увеличилось на 50 %. Недавнее исследование Business Group on Health
показало, что 96 % крупных компаний намерены внедрить виртуальные медицинские
услуги к 2023 году, включая те, которые касаются психического здоровья.
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Телездравоохранение становится неотъемлемой стратегией управления здоровьем
населения, поскольку поставщики медицинских услуг, экспериментирующие с моделью Medicare Primary Care First, стараются перевести личные ежегодные оздоровительные мероприятия в виртуальную среду.
По мере спада новых случаев заражения и улучшения ситуации в целом, личные
посещения будут постепенно увеличиваться. Однако маловероятно, что встречи с
врачами в медицинских учреждениях вернутся на прежний уровень именно из-за
положительных аспектов телездравоохранения. Medicare также, вероятно, продолжит стимулировать развитие телездравоохранения. Учитывая динамику, вопрос на
2021 год будет заключаться не столько в том, будет ли телездравоохранение распространяться, а в том, насколько сильная будет конкуренция разных поставщиков услуг
телемедицины. Эксперты отмечают, что телемедицина вполне может проводиться не
на каких-то специально созданных платформах, а с помощью Skype и Zoom, однако,
инновации в этой области не стоят на месте.
Кроме упомянутых выше программ Skype и Zoom, которые могут быть пригодны для
целей телемедицины, есть отдельные платформы, позволяющие проводить прием
пациента с наибольшей эффективностью. Компания American Well работает над тем,
чтобы сделать онлайн-посещения врача доступными для разовых медицинских посещений в случае, например, простуды или несложной инфекции. Также для клиентов
будут доступны профилактические осмотры для пациентов с хроническими болезнями, включая диабет и депрессию.
American Well сотрудничает с несколькими медицинскими учреждениями для реализации своих услуг, в том числе неотложной помощи пациентам с помощью онлайн-видео высокого разрешения, которое доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю через
мобильное приложение, планшет или компьютер с доступом в Интернет. Компания
утверждает, что сервис будет стоить 49 долларов США и включать в себя проверку
информации врачом, разработку плана лечения, рецепты лекарств, если необходимо, и варианты последующего лечения.
В отношении виртуальной технологии для оказания первичной медико-санитарной или неотложной помощи можно выделить пять моделей:
• виртуальная неотложная помощь по запросу в качестве альтернативы визитам в
медицинские учреждения. Она позволяет потребителю по запросу удаленно проконсультироваться и решить неотложные проблемы, острые вопросы, проконсультироваться по поводу недомогания;
• визиты в виртуальный офис для консультаций, которые не требуют физикального
осмотра или параллельных процедур, например, для проверки хронических состояний, простуды, незначительных кожных заболеваний, поведенческого здоровья
(например, сеансы виртуальной психотерапии) и некоторой специализированной
помощи (выборочные последующие посещения, такие как виртуальная кардиоло-
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гическая реабилитация). Эта модель удобна не только пациентам, но и врачам, так
как позволяет медикам лучше управлять состоянием пациентов с хроническими
заболеваниями, удаленно мониторировать их состояние;
• телемедицина расширяет возможности пациентов получать удобный доступ к
медицинской помощи за пределами медицинского учреждения, сочетая виртуальный доступ с личными консультациями врача по вопросам иммунизации. Например, такие услуги, как уход за раной и помощь в повседневной жизни по-прежнему
будут предоставляться лично, но виртуальные домашние медицинские консультации могут улучшить степень осведомленности лица, осуществляющего уход за
пациентом, расширить охват поставщиков медицинских услуг на дому. Еще один
пример: физиотерапевт может проводить виртуальные занятия с пожилыми пациентами у них на дому, посоветовать им, как снизить риск падений и проконсультировать по другим важным вопросам.
• прием лекарств в домашних условиях с использованием технических средств позволяет пациентам переносить прием некоторых инфузионных и инъекционных препаратов из клиники на дом. Этот сдвиг может произойти за счет улучшения условий телемедицинского надзора за персоналом и будет сопровождаться доставкой
терапевтических средств на дом.
Расширение сферы применения телемедицины не только снижает беспокойство
пациентов и поставщиков услуг во время пандемии. Она может расширить доступ
к необходимой помощи в областях с дефицитом медицинских услуг и организаций,
способствовать улучшению психического здоровья и в целом впечатлений пациентов
от медицинского осмотра, в том числе профилактического. По сути, интеграция виртуальных медицинских решений приближает медицинскую помощь к дому, повышая
удобство доступа пациентов к медицинской помощи, когда они в ней нуждаются, и
вероятность того, что они предпримут правильные шаги для управления своим лечением. Эти решения также могут сделать здравоохранение более эффективным и снизить издержки.
Согласно Указу Президента России Владимира Путина в нашей стране также
предусмотрено активное расширение услуг телемедицины, в том числе изменение законодательства для целей развития телемедицинских технологий,
расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими
организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме.
Зарубежные эксперты, которые частично уже прошли опыт внедрения телемедицинских услуг, предлагают использовать ряд простых шагов, чтобы виртуальные медицинские консультации как можно быстрее стали реальностью:
• важно составить виртуальную дорожную карту здоровья, используя основанное на
страновых данных видение для определения приоритетов вмешательств, которые
улучшат результаты для целевых групп населения, и разработать стратегии, позволяющие в цифровом виде обеспечивать доступ к конечной помощи;
• оптимизировать сети поставщиков телемедицинских услуг и ускорить заключение
контрактов на основе стоимости услуг, чтобы стимулировать телездравоохранение;
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• определить подходы к возмещению расходов на телездравоохранение для медицинских организаций;
• встроить услуги по виртуальным профилактическим мерам, таким как консультации с медицинскими специалистами и регулярные осмотры, в дизайн медицинской цифровой инфраструктуры, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения
потребителей и спрос на более дешевое обслуживание;
• интегрировать виртуальное здравоохранение в уже сложившийся процесс оказания помощи. Это могут быть, например, специализированные платформы;
• укрепить технологическое оснащение и аналитику, которая потребуется для полного раскрытия потенциала виртуального здравоохранения.
Все это позволит не только улучшить доступ к медицинским услугам и соблюдать
необходимый режим лечения, но и даст возможность медицинским работникам
лучше понять условия жизни пациента, чтобы выявить дополнительные факторы, влияющие на общее самочувствие и качество жизни.
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ГЛАВА 4.
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и зарубежный опыт
государственных
изменений в области
ранней диагностики
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Глава 4.
Инновационные подходы к первичной медико-санитарной
помощи и зарубежный опыт государственных изменений
в области ранней диагностики
Анализ систем здравоохранения в разных странах мира показал некоторые
общие проблемы, связанные с лечением, доставкой медицинских услуг и
организацией здравоохранения, вызванных пандемией и ее последствиями:
• поставщики первичной медицинской помощи, стараясь обеспечить непрерывность медицинской помощи, столкнулись с трудностями в быстром переключении
на новые методы предоставления услуг (телемедицина, телемониторинг и другие
решения цифрового здравоохранения);
• стационарные лечебные учреждения испытали чрезвычайно большую нагрузку
из-за недостаточной вместимости, не всегда качественной подготовкой медицинских работников и отсутствия опыта работы в чрезвычайных ситуациях;
• слабая интеграция между первичной медико-санитарной помощью, амбулаторными специалистами и больницами;
• некоторые плановые мероприятия, такие как диспансеризации, программы трансплантации и реабилитации, были практически остановлены из-за проблем с ресурсами и логистикой;
• повышенный риск для пациентов с редкими и сложными заболеваниями из-за отсутствия доступа к врачам и/или лекарствам, остановки скрининговых программ, а
также невозможности воспользоваться услугами отделения интенсивной терапии;
• недостаточная подготовка к кризисным ситуациям и отсутствие должной координации на национальном уровне и т. д.
Эксперты Европейского Союза отмечают, что для обеспечения качественного и
доступного медицинского обслуживания в ситуациях, схожих с пандемией COVID-19,
необходимо как можно скорее трансформировать системы здравоохранения.
Для Европейского Союза сложность заключается в том, что в разных странах-членах
ЕС дизайн систем здравоохранения значительно различается, что затрудняет создание единой структуры или конкретных рекомендаций для их трансформации. Однако
эксперты отмечают, что существует очевидная необходимость в разработке единого
направления реформирования здравоохранения, где особое место будет отведено
первичной системе здравоохранения, обработке, использованию и защите данных о
состоянии здоровья, а также определению оптимальной роли новых цифровых решений, таких как телемедицина и телемониторинг.
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Европейские специалисты говорят о необходимости поиска инструментов на базе
искусственного интеллекта (ИИ), которые смогут предоставить обновленную и тщательно подобранную информацию для медицинских работников. Разработка цифровых инструментов на основе ИИ поможет лучше контролировать и координировать
поток пациентов в медицинские учреждения путем предварительного направления
пациентов со средним и высоким риском тех или иных заболеваний и планирования
диагностических справочных видеовизитов. Потенциальное влияние ИИ на улучшение процессов может также включать более эффективное использование возможностей за счет изменения схемы оказания помощи в больницах и амбулаторных медицинских учреждениях, стимулируя также динамические пути оказания помощи между
медицинскими учреждениями первичной медико-санитарной помощи и больницами
вторичного/третичного уровня, а также, возможно, благоприятно влияя на клинические исходы. ИИ может облегчить раннюю диагностику за счет интеграции клинических, радиологических и лабораторных данных.
Европейские эксперты отмечают, что надежная первичная медико-санитарная
помощь играет центральную роль в преодолении кризиса. Для создания потенциала
первичной медико-санитарной помощи страны должны инвестировать, в том числе,
в кадры, чтобы подготовить адекватное количество квалифицированного медицинского персонала.
Европейские специалисты отмечают, что пандемия вновь привлекла внимание к
модели «больница на дому», так как это особенно эффективная альтернатива для
пациентов, не болеющих коронавирусной инфекцией и не нуждающихся в амбулаторном лечении. Модель «больница на дому» может быть решением для систем здравоохранения, так как позволит управлять всплеском спроса на медицинские услуги. Во
время пандемии отношение пациентов и лиц, осуществляющих уход − медицинские
сестры, врачи, сиделки, члены семьи, − к подходу «стационар на дому» значительно
улучшилось, потенциально из-за предполагаемого повышенного риска посещения
больниц лично и/или прогресса в телемедицине. Данную тенденцию необходимо
развивать и поддерживать.
Среди рекомендаций, которые европейские специалисты предлагают внедрить в целях улучшения первичной медико-санитарной помощи, стоит выделить:
• возможность объединения баз данных по системам и секторам (не только эпидемиологических данных, но и соответствующие количественные и качественные
данные от населения и пациентов), необходимую для эффективного измерения,
мониторинга и принятия решений на основе интегрированного общесоциального
подхода. Это требует единой системы измерения от первичной медико-санитарной
помощи и общественного здравоохранения до вторичной помощи и долгосрочной
помощи на основе централизованных электронных записей, доступных как пациентам, так и медикам;
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• сильные системы первичной медико-санитарной помощи и психического здоровья составляют основу стабильного здравоохранения. Все государства-члены ЕС
должны пересмотреть свои инвестиции в первичную медико-санитарную помощь
и психическое здоровье и усилить интеграцию этих систем с общественным здравоохранением на уровне населения. Психологические проблемы следует признать
приоритетом общественного здравоохранения, требующим принятия быстрых
решений;
• уменьшение социальных и этнических различий в отношении здоровья;
• данные должны быть ранжированы наиболее удобным для региона образом, например, по полу, возрасту, этнической принадлежности, расе, социально-экономическому статусу, сопутствующим заболеваниям и проживанию в учреждениях длительного ухода;
• чтобы уменьшить уязвимость, службам первичной медико-санитарной помощи
необходимо уделять больше внимания укреплению здоровья населения, программам формирования правильного образа жизни и устойчивого общества;
• поскольку осложнения COVID-19 могут иметь долгосрочные последствия, необходимы инвестиции с целью улучшения лечения и для оптимального ведения хронических состояний.
Американский подход к оказанию рутинной профилактической помощи взрослым
схож с европейским, но имеет некоторые отличия. Одна из проблем, о которой было
известно еще до пандемии − это длинный и постоянно растущий, но малоэффективный список профилактических услуг, основанный на фактических данных, которые
необходимо предоставить широким слоям населения.
Американские эксперты считают, что система здравоохранения США должна сместить фокус профилактической помощи с очных ежегодных осмотров на стратегию,
ориентированную на улучшение здоровья населения. Для этих целей необходимо
создать клинические регистры, позволяющие легко идентифицировать все профилактические услуги, доступные пациентам в рамках его страховки, а также отследить актуальные ежегодные профилактические комплекты для пациентов, которые
способствуют повсеместному внедрению домашнего профилактического тестирования, совместного принятия решений с медиками и самостоятельного планирования профилактических скрининговых тестов и процедур в более удобных и доступных условиях.
Первым шагом новой стратегии является разработка надежного регистра клинической профилактической помощи, который будет работать в реальном режиме времени и позволит отслеживать потребности в помощи во время посещений. Пример
такого реестра уже есть в одной из американских больниц − он отслеживает все
профилактические услуги и статус их завершения для примерно 250 тыс. пациентов
первичной медико-санитарной помощи в восточном Массачусетсе, включая людей,
которые получают помощь в трех медицинских центрах в районах с низкими доходами населения. Реестр полностью интегрирован в электронные медицинские карты
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и имеет надежные средства связи для работы с пациентом. Эти реестры также могут
стать общими интерактивными инструментами для облегчения наблюдения за пациентом.
Второй шаг − создать инфраструктуру для ежегодного «профилактического набора»,
получаемого каждым пациентом. Как указано в реестре клинической профилактики,
набор должен состоять из надлежащего перечня качественных услуг, которые будут
включать тесты на дому, иммунохимическое исследование кала, гликированный
гемоглобин и липидный профиль и, возможно, в ближайшее время, самостоятельный
анализ вируса папилломы человека для скрининга на рак шейки матки. С помощью
QR-кода можно будет оценивать психическое состояние пациента, диагностировать
депрессию, узнать о его вредных привычках, а также провести персональную оценку
риска таких распространенных заболеваний, как рак груди и сердечно-сосудистые
заболевания.
В области онкологии зарубежные эксперты также привели ряд рекомендаций. Национальная комплексная онкологическая сеть (NCCN) и Американское онкологическое
общество (ACS) сотрудничают с онкологическими организациями по всей стране,
чтобы способствовать возобновлению скрининга и лечения рака во время пандемии
COVID-19.
Эксперты рекомендуют следующее:
• убедиться, что население достаточно мотивировано для прохождения профилактических мероприятий и не откладывает решение важных медицинских вопросов;
• поощрять местных жителей проходить скрининг на онкологические заболевания и
рекомендовать его близким;
• ускорить и побудить больных онкологическими заболеваниями продолжать получать научно-обоснованное лечение их болезни;
• поощрять пациентов немедленно обращаться к своим врачам, если присутствуют
какие-либо побочные эффекты от лечения;
• стимулировать пациентов восстанавливать регулярность проведения профилактических мероприятий и процедур для здоровья, включая регулярные обследования
на рак.
Теперь перейдем к рассмотрению точечных инструментов, позволяющих сделать более эффективным процесс профилактики и диспансеризации населения в целом:
• Kardia − это устройство, которое позволяет потребителям следить за состоянием
и анализировать работу своего сердца. Устройство предоставляет возможность
получить электрокардиограмму через 30 секунд с помощью мобильного приложения, которое подключается к смартфонам и планшетам. В случаях фиксирования нерегулярного сердцебиения результат можно сразу отправить врачам. Kardia
также доступно в виде браслета для Apple Watch;
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• все больше врачей говорят о пользе социальных сетей для улучшения качества
обслуживания пациентов, так как социальные сети предлагают организациям здравоохранения потенциально широкий источник данных для эффективного отслеживания тенденций в области здравоохранения в режиме реального времени. Интеллектуальный анализ на основе данных о клиентах и прогнозной аналитики может
позволить отрасли здравоохранения расширить свои возможности по применению
данных и улучшить здоровье населения и качество обслуживания пациентов. Социальные сети и онлайн-сообщества могут сыграть важную роль в управлении здоровьем потребителей, выступая в качестве центров, где пациенты и медицинские
работники могут встретиться, чтобы задать вопросы и получить на них ответы, поделиться информацией и сравнить опыт лечения и лекарств. Социальные сети также
можно использовать для отслеживания опыта потребителей в системе здравоохранения. За последний год было проведено несколько исследований, посвященных
использованию смартфонов и социальных сетей для изучения различных проблем
со здоровьем, включая прогнозирование симптомов депрессии и изучение опыта
пациентов и поведенческой эпидемиологии нарушений сна. Исследователи из Университета Аризоны объединили сообщения в Twitter с данными о качестве воздуха и
больницах в модель, которая позволяет прогнозировать тенденции развития астмы
лучше, чем существующие модели эпиднадзора за заболеваниями. Команда объединила ключевые слова Twitter, данные о качестве воздуха из Агентства по охране
окружающей среды и данные отделения неотложной помощи из больницы в Далласе и обнаружили корреляцию между твитами об астме, изменениях качества воздуха и посещениях скорой помощи по поводу астмы. Астмой страдают 25 млн американцев, каждый год в США фиксируется 2 млн вызовов скорой помощи по поводу
астмы. Эта модель позволит прогнозировать посещения скорой помощи по поводу
астмы с точностью 70 %;
• биосенсоры позволяют потребителям и врачам контролировать и отслеживать
больше аспектов здоровья пациентов, а значит, проводить более раннее вмешательство и профилактические мероприятия. Трекеры, мониторы и датчики, встроенные
в одежду, аксессуары и имплантируемые медицинские устройства дают возможность отслеживать и определять все большее количество показателей здоровья.
Помимо наблюдений за физической активностью, питанием, показателями жизнедеятельности, эти трекеры и датчики могут отслеживать изменения в организме
пациента: были ли приняты лекарства, состояние крови/гормонов/белка. Носимые
устройства очень быстро развиваются технологически и уменьшаются физически,
становясь все менее заметными, что также делает их более привлекательными для
потребителей. Этот инструмент может улучшить вовлеченность пациентов, приверженность лечению, мониторинг заболеваний и, в конечном итоге, здоровье людей в
целом. Собранные данные будут использованы врачами для более раннего и более
частого вмешательства. Примером такого устройства можно назвать компанию
Profusa, которая разрабатывает сенсоры, интегрированные в ткани, чтобы помочь
людям постоянно контролировать химию своего тела. Пример такого устройства биосенсор Lumee. Он сделан из материала, аналогичного контактной линзе, и интегрирован в тело пациента. Внешний оптический считыватель отслеживает сигналы
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биосенсора и отправляет данные на смартфон. Приложения будут сосредоточены
на ранней диагностике диабета, хронической обструктивной болезни легких и профилактике заболеваний в целом;
• пациентам стали доступны гибкие электронные медицинские татуировки и наклеенные датчики, которые могут делать электрокардиограмму, измерять частоту дыхания,
проверять уровень сахара в крови и беспрепятственно передавать результаты через
Bluetooth. Это мобильное отслеживание показателей жизнедеятельности, но на уровне,
который раньше можно было найти только в отделении интенсивной терапии;
• Todos Biochemical Infrared Analyses, о которых мы уже упоминали ранее, разрабатывает инновационный способ анализа крови для раннего выявления нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Считается, что некоторые
заболевания, в первую очередь болезнь Альцгеймера, являются результатом нарушения клеточного аппарата;
• слуховые аппараты или наушники со встроенными датчиками не только усиливают
звук, но и отслеживают частоту сердечных сокращений и движения.
Для предупреждения заболеваний врачи и лица, осуществляющие уход – медицинский персонал, члены семьи и др., – должны также использовать методы прогнозной
аналитики. Благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей
(IoT) появились алгоритмы, которые могут быть снабжены историческими данными,
а также данными, получаемыми в реальном времени, которые позволяют делать
значимые прогнозы. Такие алгоритмы прогнозирования могут использоваться как
для поддержки принятия клинических решений для отдельных пациентов, так и для
информирования о вмешательствах на уровне населения какого-то региона.
Поскольку жизненно важные показатели пациентов постоянно отслеживаются и анализируются, алгоритмы прогнозирования могут помочь идентифицировать пациентов с наибольшим риском, которые требуют немедленного вмешательства в следующие 60 минут. Это позволяет лицам, осуществляющим уход, активно и вовремя
действовать, увидев незначительные признаки ухудшения состояния пациента. Точно
также прогнозная аналитика может оценить вероятность того, что пациенты рискуют
умереть или повторно поступить в медицинское учреждение после выписки из отделения интенсивной терапии.
Один из результатов внедрения методов прогнозной аналитики в здравоохранении
− новая концепция ЕС в сфере здравоохранения PPPM, которая позволяет прогнозировать индивидуальную предрасположенность к заболеваниям задолго до их манифестации для проведения целенаправленных профилактических мероприятий и создания индивидуальных алгоритмов лечения.
Ожидаемые результаты от внедрения такого инструмента способствуют более эффективному скринингу населения, профилактике на ранней стадии, выявлению лиц с
определенной группой риска, ранжированием пациентов для оптимального планирования терапии, прогнозирования и уменьшения побочных эффектов от лекарственных
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средств или взаимодействия нескольких лекарств. Метод основан на таких технологиях, как фармакогенетика, патологические молекулярные паттерны, субклеточная
визуализация, моделирование заболеваний и индивидуальные профили пациентов.
В предыдущих обзорах мы не раз упоминали о важности физической нагрузки с точки
зрения профилактики. Силовые тренировки и в целом любая активность − это важное медицинское вмешательство, которое может помочь предотвратить множество
заболеваний. Однако зарубежные эксперты считают сомнительной эффективность
такого метода среди пожилых пациентов. Коронавирусная инфекция стала огромным
риском для людей пожилого возраста, поэтому эксперты обновили ряд рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний для людей старше 70 лет:
1) ф
 изическое состояние пожилых людей по сравнению с молодыми гораздо более
разнородное − одни еще готовы самостоятельно путешествовать, другие с трудом
передвигаются по квартире, поэтому эксперты говорят о необходимости соблюдения высокой степени индивидуализации при выборе упражнений и разработке
силовой программы. Однако врачи утверждают, что одни и те же общие принципы
силовых тренировок применимы ко всем возрастным группам населения;
2) специалисты отмечают, что первичная помощь взрослым пациентам с синдромом Дауна аналогична таковой для взрослого населения в целом, но есть отдельные принципы, которые необходимо соблюдать в процессе скрининга. Например,
начиная с 40-летнего возраста пациентам с синдромом Дауна медики предлагают
проводить ежегодную оценку деменции типа болезни Альцгеймера с клинической
оценкой изменений когнитивных функций, памяти, поведения и других функциональных способностей. Кроме того, всем взрослым людям с синдромом Дауна
скрининг на сахарный диабет следует проводить каждые 3 года, начиная с 30-летнего возраста, а для пациентов с сопутствующим ожирением скрининг следует
проводить каждые 2−3 года, начиная с 21 года;
3) Американское онкологическое общество (ACS) опубликовало обновленные рекомендации по скринингу рака шейки матки у пациентов со средним риском (например, иммунокомпетентных, без дисплазии шейки матки в анамнезе). Согласно
новому руководству по скринингу шейки матки, возраст первоначального скрининга должен быть повышен с 21 до 25 лет. При этом эксперты предлагают использовать тестирование на первичный вирус папилломы человека (ВПЧ), а не цитологию шейки матки или совместное тестирование с цитологией и ВПЧ, каждые 5 лет.
Расширяющийся спектр цифровых инструментов в сочетании с аналитикой
искусственного интеллекта почти наверняка повысит точность и скорость
диагностики, увеличивая частоту обнаружения заболеваний на ранних стадиях и, таким образом, поднимая шансы на эффективное лечение:
• с помощью отоскопа для смартфонов родители могут смотреть детям в уши и
делиться снимками с педиатром;
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• приложения и датчики могут позволить телефону снимать электрокардиограмму
для выявления опасных аритмий;
• программное обеспечение и микрофон могут помочь ему «выслушать» кашель и
диагностировать пневмонию;
• для улучшения лечения гипертонии − ведущего фактора риска, связанного с ранней
смертью, − разрабатываемые в настоящее время датчики будут постоянно снимать
показания артериального давления (манжеты не нужны).

Этот носимый пластырь размером меньше почтовой марки отслеживает сердцебиение. Он измеряет кровяное давление глубоко внутри тела, испуская ультразвуковые
волны, которые свободно проходят через кожу и отражаются от тканей и крови, передавая данные обратно на ноутбук.
Некоторые технологии позволят значительно повысить точность и скорость работы
врачей. Выявление бактериальной или вирусной инфекции и определение лучших
лекарств для ее лечения, как правило, сопровождается долгим ожиданием результатов. Поэтому ученые занялись разработкой биочипов, которые смогут выполнить
полное микробное сканирование за пару часов без культивирования и выявить мутации, способные делать некоторые микробы устойчивыми к антибиотикам.
Благодаря инновациям в области искусственного интеллекта и машинного обучения
диагностические инструменты можно обучить считыванию образцов тканей и рентгенологическому сканированию. Исследователи Google загрузили сканы сетчатки
более четверти миллиона пациентов в алгоритмы, распознающие шаблоны, и технология «научилась» определять, какие шаблоны предсказывают, что у пациента высокое кровяное давление или повышенный риск сердечного приступа или инсульта.
Причем в некоторых исследованиях цифровые инструменты давали более точные
анализы, чем патологи, дерматологи или радиологи.
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Заключение
Существует множество факторов, которые не позволяют людям участвовать в систематических проверках здоровья на предмет выявления заболеваний. Пандемия COVID-19 еще
больше ухудшила эту ситуацию. Поэтому разработка инновационных решений для проведения диспансеризаций, первичной проверки здоровья и скрининга должна быть разделена по
конкретным группам населения, на которые эти службы ориентированы (например, социально-демографические характеристики, индивидуальное поведение в отношении здоровья,
отношение к здоровью и осведомленность о здоровье, а также другие мотивирующие и профилактические факторы). Невозможно разработать универсальный подход к профилактике
хронических заболеваний. Тем не менее, инновации в области здравоохранения, а также
новые решения на национальном уровне будут способствовать раннему выявлению заболеваний и улучшению здоровья населения. Понимание факторов, которые создают барьеры для
своевременного прохождения людьми медицинских обследований, должно помочь снизить
риски, инвалидность и смертность, связанные с хроническими заболеваниями.
Несмотря на невероятную важность профилактической помощи, эксперты во многих странах отмечают, что на фоне пандемии количество профилактических осмотров
серьезно сократилось. И одним из наиболее эффективных инструментов для решения
данной проблемы является телездравоохранение, позволяющее осуществлять удаленную связь с пациентом, удаленную диагностику, мониторинг и лечение. В частности,
телездравоохранение использует информацию в электронном виде, а также телекоммуникационные технологии для поддержания дистанционного клинического медицинского обслуживания и образования пациентов и специалистов по вопросам здоровья.
Такой инструмент позволяет поставщикам медицинских услуг не терять связь с пациентами и практикующими врачами, находящимися на огромных расстояниях друг от друга.
Оно предлагает пациентам более удобные и недорогие варианты контакта с лечащими
врачами. Кроме того, телездравоохранение может обеспечить более тщательный мониторинг и более раннюю диагностику.
Для организаций здравоохранения, стремящихся внедрить или расширить телемедицинские услуги, важно понимать, что предоставление потребителям большего доступа
к медицинской помощи не приводит к автоматическому улучшению результатов.
Кроме телемедицины, важно также внедрять инновационные инструменты и решения,
позволяющие сделать процесс диспансеризации и скрининга легче и эффективнее.
Большое внимание сегодня нужно уделять профилактике состояния пациента еще
до того, как он столкнется с серьезной медицинской проблемой. Это предполагает и
изменения в рабочих процессах медицинских учреждений.
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ГЛОССАРИЙ
фармакогенетика

раздел медицинской генетики и клинической
фармакологии, изучающий наследственные
основы вариабельности эффектов лекарственных
средств и позволяющий предсказывать
эффективность и безопасность при применении
лекарственных средств у пациентов

гликированный гемоглобин

биохимический показатель крови, отражающий
среднее содержание сахара в крови за длительный
период (от трех до четырех месяцев), в отличие
от измерения глюкозы крови, которое дает
представление об уровне глюкозы крови только на
момент исследования

липидный профиль

комплекс тестов, который включает в себя
определение общего холестерина, ЛПВП
(липопротеины высокой плотности), ЛПНП
(липопротеины низкой плотности), ЛПОНП
(липопротеины очень низкой плотности)
и триглицеридов. Контроль липидного профиля
важен для мониторинга сердечно-сосудистых
заболеваний

периферическая кровь

кровь, которая циркулирует в кровеносных
сосудах. После забора стволовые клетки
пересаживаются пациенту в ходе процедуры
трансплантации стволовых клеток
периферической крови. Взятые у донора клетки
будут расти, созревать и заменять собой раковые
клетки пациента

билирубин

пигмент крови, один из основных компонентов
желчи в организме. Он отражает работу
ферментной системы печени. Уровень билирубина
может быть повышен вследствие ряда
патологических процессов. В некоторых случаях
внешне это может проявляться желтухой

инфузионные растворы

препараты на водной основе, предназначенные
для введения в организм через кровеносный
сосуд

Для заметок
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