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Уважаемый читатель!

Весь мир сталкивается с проблемой доступа к медицин-
ской помощи. Зачастую это набор частных случаев, ко-
торые зависят от  особенностей страны и  ее  жителей. 
В этом выпуске журнала «Обеспечение доступа к меди-
цине» мы посмотрим, как это выглядит на практике.

В некоторых странах сложности обусловлены гео-
графией. Например, бескрайние просторы Австралии 
заставляют многих жить и работать в часах пути от бли-
жайшего пункта медицинской помощи. Некоммерческая 
организация Royal Flying Doctor Service существует уже 
почти на протяжении столетия. Ее миссия — обеспече-
ние доступа к медицинской помощи жителям отдаленных 
и сельских регионов страны. Мы хотим поделиться исто-
рией, которая стала отправной точкой для этой благотво-
рительной организации, и рассказать, как компания рабо-
тает сегодня.

Доступ к медицинской помощи также предполагает 
правильное использование лекарств. Как ни странно, это 
подразумевает прием меньшего числа более качественных 
препаратов. Особенно это актуально для антибиотиков.

Резистентность к  противомикробным препара-
там — это одна из самых острых проблем современной 
медицины. Профессионалы здравоохранения должны ра-
ботать с пациентами и искать баланс между разумным ис-
пользованием лекарств и отказом от их необоснованного 
приема. Особенно в  период гриппа и  простуды, когда 
многие считают антибиотики панацеей. Однако многие 
инфекции вызваны вирусами, так что антибиотики здесь 

неэффективны. Однако есть простой способ борьбы 
с этими болезнями — профилактика. Мытье рук водой 
с мылом — это простая привычка, которая поддерживает 
и защищает здоровье. Грамотная гигиена рук особенно 
важна в больницах, так как это сокращает количество 
инфекций и замедляет распространение резистентных 
бактерий.

Существует множество партнерских проектов, на-
целенных на обеспечение доступа к медицинской помощи, 
в которых принимает участие правительство, различные 
предприятия и некоммерческие организации. В этом вы-
пуске мы взяли интервью у Алана Корта, старшего кон-
сультанта специального посланника Генерального Секре-
таря ООН по вопросам здравоохранения по Плану 2030 
и по малярии. Алан, будучи заинтересованным в победе 
над болезнями, рассказал нам, как партнерские проекты 
могут улучшить оказание медицинской помощи.

Снижая стоимость лечения, биоаналоги реали-
зуют другой способ расширения доступа к лекарствам. 
Мы в компании «Сандоз» с гордостью предоставляем ре-
шение для лечения самых сложных и смертельно опасных 
заболеваний. Уже более десяти лет мы  прокладываем 
путь к более доступным биоаналогам. Так пациенты полу-
чают альтернативные варианты лечения, а системы здра-
воохранения снижают финансовое бремя. На страницах 
журнала вы проследите за историей биоаналогов и побы-
ваете с нами на экскурсии по их высокотехнологичному 
производству.

По всему миру новаторы в сфере обеспечения до-
ступа к здравоохранению вкладывают много сил в изме-
нение ситуации к лучшему в своих регионах. В странах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, рождение ре-
бенка сопряжено с большим риском. Компания «Сандоз» 
старается изменить такое положение дел, поддерживая 
программу обучения акушерок, которые хотят усовер-
шенствовать свои навыки. Их преданность своему делу 
в  сочетании с  нашей поддержкой помогают изменить 
жизни матерей и малышей.

Если у вас есть история людей, которые работают 
над обеспечением доступа к медицине, или если вы хотите 
дополнить статью, свяжитесь с нами. Чтобы получить бо-
лее подробную информацию, напишите нам по электрон-
ному адресу editor.makingaccesshappen@sandoz.com.

Ричард Фрэнсис, глава компании «Сандоз»
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Обложка: В отдаленных регионах Южной Австралии перелом ноги мог бы стать угрозой 
для жизни, если бы не услуга Royal Flying Doctor. Она предоставляется авиамедицинской 
организацией, которая обеспечивает медицинскую помощь людям, работающим, живу-
щим и путешествующим в отдаленных регионах Австралии, в рамках этой услуги прово-
дятся даже экстренные эвакуации.
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Жители небольших провинциальных городов Австралии сталкиваются с особыми потребностями в сфере здравоохранения, 
как например, этот пастух из Уиндоры, что расположен в штате Квинсленд.
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«Без нас у жителей 
отдаленных регионов 
был бы совсем другой 
доступ к медицинской 
помощи».
Юджин Вонг,M.D., Royal Flying Doctor Service, Австралия
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Обеспечить 
доступ в про-
винциальных 
городах
В малонаселенных отдаленных 
регионах Австралии люди 
порой живут в часах или 
даже днях пути от больницы. 
Это может поставить жизнь 
пациента под угрозу. Уже 
на протяжении почти столетия 
некоммерческая организация 
Royal Flying Doctor Service 
обеспечивает пациентам 
доступ  к медицинской помощи 
и повышает качество лечения 
в отдаленных районах.

У
 Чада Соера было мало шансов выжить, когда его 
нашли в бессознательном состоянии на дне бас-
сейна в начале марта 2017 года. У 16-летнего пар-

ня не прощупывался пульс, когда подростки вытащили его 
из воды и начали сердечно-легочную реанимацию. Скорая 
помощь отвезла Соера в местную больницу, где врач под-
ключил его к дыхательному аппарату. Это случилось на за-
паде Австралии, в  окруженном сельскохозяйственными 
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Помощь в пути. RFDS оказывает необходимую медицинскую помощь по всей стране.
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угодьями городе Морава, который испытывает нехватку 
медицинской помощи. Состояние Соера вызывало опа-
сения, так что персонал больницы решил отправить па-
циента в больницу Ройал Перт, которая находилась в 4,5 
часах пути.

Соер мог умереть в Мораве, если бы в Австралии 
не было уникальной организации, обеспечивающей от-
даленным регионам доступ к медицинской помощи. Са-
молет от Royal Flying Doctor Service (RFDS) доставил его, 
по-прежнему находящегося без сознания, в город Перт, 
преодолев для этого почти 400 километров. RFDS — са-
мая крупная в мире авиамедицинская организация с ус-
ловной «комнатой ожидания», действующая на всей тер-
ритории Австралии, а это почти 7,69 млн. кв. км. RFDS 
задействует новейшие технологии в сфере авиации, меди-
цины и коммуникации для оказания неотложной и первой 
помощи жителям бескрайних просторов Австралии. Фи-
нансирование осуществляется за счет федерального и го-
сударственного управления, корпоративных партнерств, 
завещанного имущества и частных пожертвований.

От азбуки Морзе до мобильных телефонов
Спасение Чада Соера — далеко не первый пример, когда 
австралийцы сталкиваются с  невероятными сложно-
стями при получении медицинской помощи. Его авиапу-
тешествие состоялось спустя столетие после не менее 
драматичной борьбы за жизнь еще одного юного жителя 
Австралии. В июле 1917 года пастух Джимми Дарси по-
лучил обширные повреждения внутренних органов, когда 
его лошадь упала во время панического бегства стада 
на далеком севере Западной Австралии. 80 километров 
на повозке по плохой дороге, и пострадавший оказался 
в ближайшем городе Холс Крик в надежде на неотложную 
медицинскую помощь.

Жизнь Дарси зависела от срочной хирургической 
операции, но ближайший врач находился почти в 3000 ки-
лометров в Перте. Посредством азбуки Морзе начальник 
почты получил инструкции по  проведению экстренной 
хирургической операции при помощи перочинного ножа 
и морфина. Дарси чудом пережил эту процедуру. Но его 
жизнь все еще была в опасности. Несмотря на успешно 
проведенную операцию, 29-летний пастух был слаб 
и подхватил малярию. За следующие несколько дней га-
зеты донесли трогательную историю борьбы молодого 
пастуха за жизнь до читателей в самых разных уголках 
Австралии. К сожалению, он проиграл эту битву. Дарси 
умер всего за несколько часов до приезда врача. Почти 
две недели врач пробирался по бездорожью в попытке 
спасти юноше жизнь.

Доступ к медицинской помощи в отда-
ленных и сельских районах Австралии

Горожане и жители отдаленных регионов Австралии 
имеют принципиально разный доступ к медицинской 
помощи и разные результаты ее оказания. Недавнее 
исследование RFDS показало:

Важнейшие приоритеты в отношении 
здоровья:

Время в пути для случаев, 
не требующих неотложной помощи:

Время ожидания неотложной 
медицинской помощи:

33 % Доступность 
приема врачей, 
специалистов и ле-
чебно-профилакти-
ческих процедур

12 % Решение 
вопросов 
нарушения 
психического 
здоровья

4 % Решение 
проблемы 
наркотической 
и алкогольной 
зависимости

Каждый третий пациент тратит 
больше часа на дорогу до врача.

Источник: RFDS, Национальная федерация фермеров (National Farmers’ 
Federation) и Национальная ассоциация женщин (Country Women’s Association): 
исследование с  участием 450 жителей страны, представляющих все штаты 
и  регионы Австралии. «Доступ к  медицинской помощи, меры сохранения 
психического здоровья и  профилактика; результаты исследования приори-
тетов в  сфере здравоохранения среди жителей провинциальных городов» 
Royal Flying Doctor Service, май 2017 г.

... людей приходится 
ждать врачебной 
помощи больше 4 часов.

< 1 ч

1–4 ч

> 5 ч

69 %

27 %

4 %

42 %
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Самолеты RFDS оборудованы технологией обеспечения неотложной помощи в полете.

Смерть Джимми Дарси попала в заголовки наци-
ональных газет и послужила катализатором для созда-
ния авиамедицинской службы помощи жителям мало-
населенных районов. Сегодня эта служба называется 
RFDS. Благотворительную организацию основал препо-
добный Джон Флинн, врач, возглавлявший Австралий-
скую миссию помощи. Флинн хотел обеспечить церков-
ными службами и медицинской помощью отдаленные 
регионы Австралии. Он  признавал, что технические 
новшества (авиация и радио) могут помочь ему в этом 
стремлении. Щедрое наследство позволило Флинну со-
вершить первый полет в 1928 году, спустя чуть больше 
10 лет после случая с  Джимми Дарси, который ярко 
выявил потребность в  медицинской помощи по  всей 
Австралии.

Навигатор перемен
С тех пор RFDS превратилась в крупную организацию, 
в распоряжении которой — 68 самолетов, 24 авиабазы 
и 106 наземных транспортных средств для транспорти-
ровки пациентов. Всего за последний год помощь полу-
чили 283 188 пациентов. Общая протяженность пере-
летов RFDS только за последний год равна 34 полетам 
до Луны и обратно.

«Я  знала, что мой сын попал в  самые надежные 
руки», — говорит Энн, мама Чада Соера. Она была на ра-
боте, когда по телефону ей сообщили о беде с Чадом и его 
перелете с RFDS. Она тут же отправилась в Перт. «Меня 
саму дважды спасли люди из RFDS. Без них я бы не вы-
жила». Спасение членов одной семьи может показаться 
простым совпадением, но на самом деле это доказывает, 
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насколько успешно организация RFDS внедрилась в ав-
стралийскую систему здравоохранения. Долгая история 
организации вновь и вновь доказывала острую потреб-
ность отдаленных и сельских регионов страны в стабиль-
ном доступе к медицинской помощи.

Век назад, не имея возможности добраться на са-
молете, врач не успел спасти Джимми Дарси. Сегодня 
врачи при помощи авиамедицинской службы имеют го-
раздо больше шансов добраться до пациента вовремя, 
даже если пострадавший находится очень далеко. Док-
тор Юджин Вонг, сотрудник RFDS, посещает дома и реа-
гирует на вызовы пациентов. Он добирается на самолете. 
Вылетает он и на экстренные вызовы, когда счет идет 
на минуты. Кроме того, он оказывает первичную медицин-
скую помощь жителям отдаленных регионов. В 21-м веке 
именно это направление стало центром внимания благо-
творительной организации. «У врача RFDS каждый день 
отличается от предыдущего», — говорит Вонг. «Без нас 
у жителей отдаленных регионов был бы совсем другой 
доступ к медицинской помощи. Именно так я меняю си-
туацию к лучшему, — говорит Вонг. — Это разительно от-
личается от работы в городе».

Однако профессионалы здравоохранения в  Ав-
стралии все еще сталкиваются со сложностями, когда 
пытаются обеспечить жителям сельских районов страны 
те же результаты лечения, которые гарантированы горо-
жанам. В зависимости от места жительства пациентов 
отличаются их медицинские потребности. Жители отда-
ленных районов могут страдать от одиночества и ощу-
щать нехватку поддержки других людей, так как даже 
ближайший сосед может быть в нескольких часах пути 
на машине. Новое исследование выявило, что жители от-
даленных регионов Австралии по сравнению с горожа-
нами могут обращаться за консультацией к специалисту 
по психическому здоровью всего в 20 % случаев. Жители 
сельских регионов совершают самоубийства в  2 раза 
чаще горожан. Поэтому консультации по вопросам пси-
хического здоровья имеют особое значение в деятельно-
сти авиамедицинских работников. Предоставление таких 
консультаций — еще одна причина, почему Доктор Вонг 
любит свою работу: «Я забочусь о тех, кого знаю. Я вы-
строил отношения со своими пациентами».

Перенося наследие в будущее
«Особенной организацию Royal Flying Doctor Service 
делает ее  история, ее  индивидуальность, ее  насле-
дие», — говорит сельский врач-терапевт Вонг. Но впе-
реди еще много работы. Прошло сто лет после несча-
стья с Джимми Дарси, и организация RFDS опубликовала 

В отдаленные районы 
и обратно
Австралийская организация Royal Flying Doctor Service 
(RFDS) в цифрах

To the outback and back

The Australian Royal Flying Doctor Service
(RFDS) in �gures

RFDS — одна из крупнейших авиамедицинских 
организаций в мире. Команды пилотов 
и врачей RFDS обеспечивают медицинскую 
помощь людям, живущим, работающим 
и путешествующим в сельских и отдаленных 
регионах Австралии.

ФЛОТ ИЗ

68 ФЛОТ ИЗ

на территории общей площадью

7,69 млн
КВ. КМ

ПРОЛЕТЕЛ

26157502 км

RFDS ОСУЩЕСТВИЛА

283188 КОНТАКТОВ

С ПАЦИЕНТАМИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Это значит, что АВИАМЕДИКИ
ПОМОГАЮТ КОМУ-ТО

каждые 2 минуты

или более

600 витков
ВОКРУГ ЗЕМЛИ

Это расстояние равно

34 полетам
ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО
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В далекой Австралии команды пилотов и врачей проходят обучение, чтобы спасать людей в чрезвычайных ситуациях.
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отчет о  современных потребностях жителей Австра-
лии в сфере здравоохранения. Много усилий было при-
ложено к тому, чтобы устранить неравенство в доступе 
к медицинской помощи, однако устранение факторов, 
мешающих людям получить медицинскую помощь, оста-
ется главной задачей системы здравоохранения. Напри-
мер, почти треть австралийцев говорят, что это их глав-
ный приоритет в сфере здравоохранения. Каждый третий 
считает, что доступ к медицинской помощи в сельских 
регионах необходимо расширять.

И тут организация RFDS использует свои обшир-
ные знания потребностей жителей сельских районов 
Австралии в  улучшении результатов лечения. Помимо 
круглосуточной неотложной помощи и регулярных ме-
досмотров, такие профессионалы здравоохранения, как 
доктор Вонг, помогают пациентам, рассказывая им про 

меры оздоровления и профилактики. По словам Вонга, 
встречи пациентов и врачей всегда особенные, так как 
малонаселенные районы — это сотни квадратных кило-
метров острых камней, сухих кустов и краснозема. «По-
рой встречаешь удивительных людей с увлекательными 
жизненными историями. Такие люди не забываются».

Чад Соер не помнит происшествие у бассейна и пе-
релет с врачами, которые боролись за его жизнь. На мо-
мент прибытия в Перт он оставался в критическом со-
стоянии. Но спустя 2 дня интенсивной терапии подросток 
очнулся и взглянул на родителей, дежуривших у его по-
стели в больнице Ройал Перт. Спустя еще неделю он пол-
ностью восстановился. «Я так благодарна, — сказала Энн 
Соер местным репортерам. — Ребята, которые вытащили 
его из бассейна, врач скорой помощи, медсестры и врачи 
из Royal Flying... Все они спасли моему сыну жизнь».

RFDS задействует 68 самолетов, чтобы оказать медицинскую помощь в сельских регионах Австралии  
(площадью 7,69 млн. кв. км).
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Перспектива

Предоставление авиа-
медицинской помощи
Когда доставляешь врача к пациенту 
по воздуху, сталкиваешься с необычными 
сложностями: опыт пилота RFDS.

Николас Тулли, 31 год, пилот RFDS 
с 2014 года, живет в Шарлевиле, 
штат Квинсленд. Он поделился 
своими впечатлениями.

«Я был самым младшим в большой 
семье с 10 детьми, и у нас случа-
лось всякое. Жили мы на животно-
водческой ферме в 80 километрах 
от ближайшего города (Квилпи). Если 
бы не RFDS, минимум двоих из моей 
семьи сейчас бы с нами не было. 
В 2006 году я сел за штурвал 
и мечтал работать на RFDS. Я был 
счастлив вернуться на запад, в Шар-
левиль, и обслуживать районы, где 
я сам вырос.

Пилотам в RFDS зачастую при-
ходится непросто как в профессио-
нальном плане, так и с точки зрения 
умственнной и эмоциональной 
нагрузки.

 
Некоторые случаи затрагивают 
до глубины души, а спасение по-
рой было настолько драматич-
ным, что сердце сжималось.

В мой первый «суперприоритетный» 
вылет (спасение в чрезвычайных 
ситуациях) счет шел на секунды, 
и от нас зависела жизнь молодой 
женщины. Пилот-инструктор шепнул 
мне: «Прыгай в кабину и будь готов 
к взлету, как только я загружу паци-
ентку». Мы быстро взлетели и отпра-
вились в больницу в Маунт-Айза, где 
пострадавшую тут же взяли на опе-
рацию. К счастью, она полностью 
поправилась.

Такое бывает редко, но в эти 
моменты понимаешь, насколько 
нужна работа RFDS жителям от-
даленных регионов.

Мне, как пилоту, не нужна подробная 
информация о пациенте. Вместо 
этого я запрашиваю приоритет 
задачи, вес пациента и наличие 
сопровождающих пассажиров, 
так как эта информация влияет 
на параметры полета.

Ночью мы часто летаем в част-
ные дома и мелкие деревушки, где 
есть лишь очень простые поса-
дочные полосы, иногда даже без 
освещения.

Зачастую нам приходится делать 
импровизированную подсветку 
взлетно-посадочной полосы 
при помощи горящих рулонов 
туалетной бумаги, смоченных 
в дизеле.

Так мы получаем хорошо освещен-
ную полосу для посадки. Иногда 
туалетная бумага прогорает до от-
правления, так что мы всегда возим 
с собой запас для безопасного 
взлета. Мы даже держим запасные 
24 рулона туалетной бумаги в ангаре.

Никогда не знаешь, в какой мо-
мент смены она закончится.

Ты можешь готовиться к посадке 
у пункта скорой помощи в отдален-
ной деревне, когда по спутниковому 
телефону поступает задание сделать 
крюк на маршруте и захватить по-
страдавшего из частного дома.

Мне нравится разнообразие 
рабочих задач. Осознание того, что 
я предоставляю критически важные 
и надежные авиамедицинские услуги 
и оказываю первую помощь людям, 
живущим в сотнях километров 
от ближайшего врача или больницы, 
вдохновляет меня в моей работе 
с RFDS. Мне кажется, это помогает 
воспитать в себе уравновешен-
ность, умение молниеносно прини-
мать решения и пробудить страсть 
к приключениям».
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Смертельно опасную малярию вызывают паразиты плазмодии, которые передаются человеку через укусы зараженных 
самок малярийного комара.
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Как древнее лекарство 
растительного 
происхождения 
стало современным 
средством против 
малярии

Забытые на несколько веков и впоследствии открытые вновь 
удивительные свойства растения позволили вылечить малярию 
у миллионов людей. Сегодня доступ к медицинским программам 
наподобие Novartis Malaria Initiative делает антималярийные препараты 
на основе полыни однолетней доступными для тех, кто в них нуждается.

Н
а латыни это растение называется Artemisia annua, 
или полынь однолетняя. Это растение еще на-
зывают китайской полынью, так как его приме-

няли еще в древней китайской медицине. Сегодня на ос-
нове мощного экстракта из полыни однолетней делают 
лекарства против малярии. Этот экстракт называется 
артемизинин.

Превращение этого растения в высокоэффектив-
ное лекарство требует серьезных усилий и значитель-
ной координации работы. Поэтому организации и пар-
тнерские проекты, нацеленные на расширение доступа 
к лекарствам по всему миру, предоставляют антималя-
рийные препараты, не получая прибыли, самым нужда-
ющимся регионам мира. Благодаря таким программам, 

как Novartis Malaria Initiative, это жизненно необходи-
мое лекарство попадает в руки миллионов людей, жи-
вущих в  бедных регионах, находящихся под угрозой 
малярии.

Информирование населения и противомоскитные 
сетки позволили добиться серьезных успехов в предот-
вращении заболевания. Программы контроля за маля-
рией существенно продвинулись в  диагностике этого 
заболевания. Кроме того, повысилось качество ухода 
за  пациентом. Для выздоровления пациента не  менее 
важно наличие базовых лекарств. С начала 2000-х годов 
было предотвращено около 6,3 млн смертей (по данным 
Всемирного доклада ВОЗ о малярии за 2016 г.); большин-
ство из них в Африке.
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Потеряно в истории, обретено на войне
Более 2000 лет полынь однолетнюю использовали в Ки-
тае для облегчения симптомов лихорадки. Часто к полыни 
добавляли другие растения, но в причинах возникновения 
лихорадки не разбирались. Современная история полыни 
однолетней началась в 1967 году в ходе войны во Вьет-
наме. Войска вьетконговцев в теплых и влажных джун-
глях сильно страдали от малярии. Болезнь вызывают па-
разиты, передающиеся через укусы москитов. Хлорохин 
(лекарство, которым традиционно предотвращали маля-
рию) перестал действовать, так как паразиты малярии 
выработали устойчивость против этого препарата. В ре-
зультате количество заболевших в  рядах вьетнамской 
армии значительно выросло. Тысячи пациентов умирали. 
Даже в боях армия теряла меньше солдат. Лидер Вьет-
конга Хо Ши Мин обратился к Китаю за помощью в по-
иске лекарства.

Китай уже производил лекарство против малярии 
и прилагал все больше усилий в борьбе с болезнью. Ли-
дер Китая Мао Цзэдун согласился поддержать медицин-
ское исследование нового препарата против малярии. 
Проект под названием Project 523 был запущен 23 мая 
1967 года. В проекте приняли участие более 800 китай-
ских ученых из 60 научно-исследовательских институтов. 
Наконец в 1972 году группа ученых из китайской акаде-
мии медицинских наук нашла активный компонент арте-
мизинин в полыни однолетней. Затем прошло испытание 
комбинированной терапии на основе артемизинина, и это 
перевернуло подход к лечению малярии. Главный иссле-
дователь команды доктор Юю Ту получила Нобелевскую 
премию по медицине и физиологии за открытие метода 
экстракции артемизинина из растения.

Прокладывая путь для антималярийных исследований
Сегодня артемизинин является основой стандартного ле-
чения малярии по всему миру по рекомендации ВОЗ. Од-
нако накопленные за десятки лет знания об этом важном 
лекарстве не выходили за пределы Китая, где исследо-
ватели продолжали изучать само растение и его мощный 
компонент. К 1981 году китайские ученые разработали 
первое лекарство в форме таблетки, но в то время смерт-
ность от малярии во всем мире (в частности, в Африке) 
год от года только росла.

Смертельная болезнь
Работа над первой комбинированной терапией на основе 
фиксированной дозы артемизинина началась в 1990-х го-
дах, чтобы превратить традиционное растительное сред-
ство в современный противомалярийный препарат для 
лечения острой неосложненной формы малярии, вызван-
ной Plasmodium falciparum, ведь именно на эту форму за-
болевания в 1994 году пришлось больше всего смертей 
от малярии.

«Каждые 2 минуты 
от малярии умирает 
ребенок. Это 
недопустимо».
Д-р Хэральд Нуссер,  
глава подразделения Novartis Social Business

Снижение смертности 
от малярии

Количество случаев заболевания малярией (по оценке), млн

Количество смертей от малярии (по оценке), млн

50 %
Спад

2000 2005 2010 2015

280

260

240

220

200

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

Источник: Всемирный доклад ВОЗ о малярии за 2016 г.

16

РЕШЕНИЯ



С  2001 года программа Novartis Malaria Initiative 
обеспечивает безвозмездное противомалярийное лече-
ние системам здравоохранения развивающихся стран 
и внесла значительный вклад в ограничение распростра-
нения малярии в глобальном масштабе.

 
Опасная резистентность
По словам доктора Паскаля Рингвальда, который отве-
чает в ВОЗ за эффективность лекарственных средств 
и  реакцию на  лекарственные средства, монотерапия 
может стать причиной развития опасной резистентно-
сти. За последние годы во многих уголках мира маля-
рийный плазмодий выработал резистентность не только 
к обычным схемам лечения (в частности, к хлорохину), 
но и к любым веществам, включая другие противомаля-
рийные средства, когда они используются сами по себе. 
«Надежда только на  один активный компонент уско-
ряет развитие резистентности», — говорит Рингвальд. 

«В сочетании с другими препаратами артемизинин пре-
пятствует развитию резистентности к другому сопутству-
ющему лекарству».

Еще один способ использования антималярийного 
вещества артемизинина заключается в высушивании рас-
тения и заваривании чая. Некоторые общественные ор-
ганизации рекомендуют этот метод, однако доктор Ринг-
вальд сомневается. «Этот способ может лечить малярию, 
однако вам придется ежедневно выпивать по 5–6 литров 
чая в течение 7 дней, — говорит он. — Это маловеро-
ятно, особенно когда вы болеете». Доктор Рингвальд до-
бавляет, что слишком низкая дозировка действующего 
вещества может способствовать развитию резистентно-
сти. Это связано с тем, что паразиты, получая несмер-
тельную дозу вещества, вырабатывают к нему иммунитет. 
Они способны передать этот иммунитет следующим поко-
лениям возбудителя заболевания. «Поэтому нам следует 
опасаться монотерапии».

Артемизинин нельзя хранить в тепле. В противном случае снижается его эффективность.  
Современная фармацевтика выпускает этот компонент в формате таблеток.
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Борьба против малярии продолжается
Паразиты приобретают иммунитет и резистентность к ве-
ществам в  ходе нормального репродуктивного цикла. 
Ранние признаки резистентности к артемизинину и ком-
бинированной терапии на  основе артемизинина были 
выявлены в 5 странах Юго-Восточной Азии. Чтобы опе-
редить эту растущую угрозу, существующие лекарства 
нужно применять правильно, а также проводить исследо-
вания и разработки для терапии следующего поколения. 
«Мы наблюдаем увеличение резистентности к артемизи-
нину и его сопутствующим лекарствам», — говорит Ринг-
вальд. «Нам нужно в будущем переходить на новые ком-
бинации», — добавляет он.

Однако даже самое мощное лекарство вряд ли по-
может, если к нему не будет широкого доступа в заражен-
ных регионах. «Мы как сообщество, заинтересованное 
вопросами здравоохранения, добились значительного 
прогресса в предоставлении пациентам с малярией необ-
ходимых лекарств, которые снижают смертность от этой 
болезни», — говорит доктор Хэральд Нуссер, глава под-
разделения Novartis Social Business, которое занимается 
проектом Novartis Malaria Initiative.

Детям нужно особое внимание
Но доктор Нуссер еще не готов расслабляться. «Несмо-
тря на серьезные успехи в борьбе с малярией, мы не мо-
жем почивать на лаврах, — говорит он. — Нам нужно 
оставаться во всеоружии, следить за ситуацией и даже 
прикладывать еще больше усилий, чтобы уничтожать эту 
чудовищную болезнь в новых странах».

Например, до 70 % умерших от малярии в Африке — 
дети не старше 5 лет. «До сих пор каждые 2 минуты от ма-
лярии умирает ребенок. Это недопустимо», — говорит 
Нуссер. «Когда малярией болеет столько детей, необхо-
димо разрабатывать лекарства с учетом особых потреб-
ностей маленьких пациентов», — объясняет Нуссер.

Компания «Новартис» безвозмездно предоставляет 
системам здравоохранения лекарства для детей и для 
взрослых. Для успешной борьбы с малярией необходима 
правильная дозировка и формула лекарства. Профилак-
тика и лечение болезни также требуют правильного ком-
плекса действий, стратегии и правил, а  также тесного 
сотрудничества фармацевтических компаний, правитель-
ственных и местных организаций. Антималярийные про-
екты также помогают обучить местных врачей распоз-
навать симптомы. Врачам нужно выдавать тест-полоски 
для экспресс-диагностики, чтобы диагностика и лечение 
проходили быстрее. Местным жителям нужно объяс-
нять, как снижать риск от укусов москитов. Им выдают 
противомоскитные сетки и спрей для обработки домов. 
Родителям рекомендуют вести детей к врачу при первых 
признаках малярии, которая может походить на грипп (на-
пример, лихорадка). Детям также показывают обучающие 
мультфильмы о профилактике и лечении малярии. Все 
эти меры легли в основу полной победы над болезнью 
в будущем.

В лабораториях получают активный компонент 
растительного происхождения артемизинин. 
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Вы довольны прогрессом 
в борьбе против малярии?

Да. За последние 15 лет количество смертей от малярии 
в  Африке, особенно среди детей младше 5 лет, сократи-
лось на  70 %. Это очень хорошие новости. И  я хотел  бы 
и  дальше обсуждать только положительную тенденцию. 
Плохо в сложившейся ситуации то, что многое еще нужно 
сделать: добиться систематического использования диа-
гностических тестов, наладить распространение и обеспе-
чить широкий охват, побороть резистентность, обеспечить 
доступ к  нужным препаратам в  момент смены спонсора 
программы. Но я считаю, что теперь это возможно. Мы мо-
жем добиться еще более значительных перемен, если бу-
дем лучше делиться хорошими новостями и рассказывать 
о достижениях.

Как частно-государственное партнер-
ство улучшает доступ к лечению?

Мы в моем подразделении ООН заинтересованы в поиске 
самых быстрых и качественных способов расширения до-
ступа к  медицинской помощи для жителей всего мира. 
Все, что повышает здоровье и предотвращает болезни, хо-
рошо: от повышения доступности противомоскитных сеток 
до расширения доступа к товарам медицинского назначе-
ния и вариантам лечения. Некоторые приравнивают доступ 
к цене. Я не из таких. Я приравниваю доступ к расстоянию 
и  возможности получить качественную помощь, а  также 
наличию лекарств нужного качества.

Частный сектор умеет сводить к минимуму недоста-
ток эффективности. Частный и  государственный сектор 
нельзя рассматривать по  отдельности. Должна быть еди-
ная система, заинтересованная не только в заключительном 
этапе (распространение товаров), но и в начальном этапе. 
Вопрос звучит так: как далеко нужно ехать заболевшему 
или пострадавшему, чтобы получить необходимую помощь?

Как этого добиться?

Частные компании выносят на обсуждение свою нацелен-
ность на обеспечение расширенного доступа и максималь-
ный результат. Если есть потенциальная точка сбыта това-
ров медицинского назначения (например, магазин шаговой 
доступности), партнеры могут счесть это подходящей воз-
можностью и задаться вопросом: Можем ли мы внедрить 
эту модель в  систему и  расширить ее  применение? Или 
другой вопрос: если люди обычно консультируются у опре-
деленных специалистов, как внедрить этих специалистов 
в систему так, чтобы они могли направить пациентов полу-
чить необходимое лечение? Сотрудничество частных ком-
паний с  общественным сектором в  лице государства или 
жертвователей для доставки диагностических инструмен-
тов и лекарств, а также обеспечение достаточного спроса 
способны создать эффективную систему получения нуж-
дающимися товаров медицинского назначения в  нужное 
время и по доступной цене.

Что нужно сделать,  
чтобы расширить доступ?

Я  считаю, что при работе над одной задачей (например, 
борьба с  малярией) разные группы людей должны объ-
единяться и  вместе искать решения. Я  видел пример та-
кого сотрудничества в рамках организации African Leaders 
Malaria Alliance. Главы 49 африканских стран оценивают 
успех по шкале «светофора» (обозначение красным, жел-
тым или зеленым цветом) и регулярно обсуждают, почему 
методы, успешно сработавшие в  одной стране, провали-
лись в соседней. В целом мировое медицинское сообще-
ство должно создавать партнерские проекты для расши-
рения охвата и скорости доставки, а также для устранения 
сдерживающих факторов в магазинах и на складах по пути 
следования. Этого можно добиться посредством много-
ярусных схем ценообразования или снижения цен через 
частные медицинские каналы, чтобы пациент получил до-
ступ к качественным лекарствам, а продукция низкого ка-
чества исчезала с  рынка. Этого можно добиться за  счет 
новых технологий и более подробного анализа информации. 
После этого скорость доставки лечения к пациентам начнет 
расти. Именно этого мы все хотим.

Совместными усилиями против малярии
Борьба с низкой эффективностью посредством государственных 
предприятий с участием частного капитала

Интервью

Алан Корт — старший консультант 
специального представителя 
Генерального Секретаря ООН 
по вопросам здравоохранения 
по Плану 2030 и по малярии.
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Чихание и кашель выбрасывают в воздух крохотные капельки слизи, в которой могут быть вирусы простуды и гриппа.
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«Мытье рук может 
уберечь вас и вашу 
семью от заболеваний, 
особенно когда речь 
идет о простуде 
и гриппе, а также 
о желудочно-кишечных 
расстройствах».
Арджун Сринивасан, врач, Центры по контролю и профилактике заболеваний США
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Мытье рук спасает 
жизни — удивительная 
польза чистых рук 
для здоровья
В повседневной жизни люди могут избегать болезней 
и инфекций, если будут тщательно мыть руки. В больницах 
грамотная гигиена рук также помогает замедлить 
распространение резистентных бактерий. Мы рассматриваем 
полезное влияние мытья рук на здоровье человека.

Э
то непобедимая сезонная болезнь. В период с но-
ября по апрель волна гриппа накрывает Северное 
полушарие. Южное полушарие сталкивается с этой 

проблемой в период с апреля по ноябрь. Бывают пери-
оды слабой активности вируса, а иногда вирус становится 
сильнее и опаснее. «Сезонные вспышки гриппа — это се-
рьезная проблема, каждый год вызывающая болезни, го-
спитализации и смерти в США», — предупреждают Центры 
по контролю и профилактике заболеваний США.

Последние годы в  США грипп ежегодно уносит 
жизни большего количества людей, чем автомобильные 
катастрофы. Например, в 2014 году более 55 000 амери-
канцев умерли из-за гриппа и пневмонии (по данным Цен-
тров по контролю и профилактике заболеваний США). Для 
сравнения, в том же году в ДТП погибли примерно 33 700 
человек. В Европе на сезонный грипп ежегодно прихо-
дится от 15 000 до 70 000 смертей (по данным Европей-
ского центра по контролю и профилактике заболеваний).

Однако многих можно было спасти, если бы люди 
последовательно выполняли простой 20-секундный ри-
туал мытья рук. При надлежащем выполнении мытье рук 
превращается в дешевый, простой и очень эффективный 
способ предотвращения эпидемий гриппа. Это также по-
могает в борьбе с другими заразными заболеваниями.

«Мытье рук может уберечь вас и вашу семью от бо-
лезней, особенно от простуды и гриппа или желудочно-ки-
шечных расстройств», — говорит доктор Арджун Сринава-
сан, заместитель директора по программам профилактики 

внутрибольничных инфекций в Центрах по контролю и про-
филактике заболеваний США. Специалисты уже давно 
выявили связь между грязными руками и  инфекциями, 
однако взрослые, дети и даже профессионалы здравоох-
ранения порой моют руки недостаточно часто.

Сколько стоят распространенные заболевания
В целом около 20 % взрослых в США и Европе болеют 
гриппом и 2—4 раза в год болеют простудой. У этих забо-
леваний схожие симптомы, так что многие даже не знают, 
чем они болеют: гриппом или простудой. Помимо кашля 
и заложенности носа грипп часто сопровождается рез-
ким повышением температуры и  лихорадкой, ознобом 
и болями в теле. Несмотря на быстрое течение болезни, 
грипп имеет огромную финансовую нагрузку на систему 
здравоохранения. По данным ВОЗ «эпидемия гриппа мо-
жет бить по экономике за счет потери продуктивности 
рабочей силы и перегрузки медицинских служб». Риск 
вспышки заболевания можно снизить, если проводить 
вакцинацию от гриппа, принимать противовирусные пре-
параты и регулярно мыть руки.

В отличие от гриппа, простуда сопровождается на-
сморком или заложенностью носа и чиханием. Инфекции 
дыхательных путей редко бывают смертельно опасными, 
и большинство заболевших выздоравливают без меди-
цинской помощи примерно за неделю. Однако по дан-
ным Центров по контролю и профилактике заболеваний 
США, простуды — это самая частая причина отсутствия 
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Для профилактики инфекций полезно мыть руки с мылом в течение 20 секунд.
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детей в школе и взрослых на работе с соответствующими 
расходами на лечение и потерями в заработке и продук-
тивности. Пациенты часто принимают лекарства, отпу-
скаемые без рецепта, чтобы облегчить симптомы после 
заболевания.

Вирусы простуды и  гриппа распространяются 
по воздуху и при прикосновении. Чихая или кашляя, за-
болевший выбрасывает в  воздух крохотные капельки 
слизи, содержащей вирусы. Чтобы быть менее зараз-
ными, люди часто прикрывают нос и рот. Однако когда 
человек чихает, прикрывшись рукой, он собирает бакте-
рии на ладони. Поэтому вирус часто передается через ру-
копожатия и прикосновения к дверным ручкам и другим 
предметам общего пользования. Часто люди впускают 
возбудителей заболевания в свой организм, когда тро-
гают глаза, нос или рот немытыми руками.

Правильное и неправильное  
использование антибиотиков
После заражения пациенты ошибочно предполагают, что 
антибиотики быстро решают проблему. «Многие из нас 
хотят быстро избавиться от  боли в  теле и  лихорадки, 
вызванной гриппом, однако прием антибиотиков — это 
не решение, — говорит доктор Лори Хикс, директор под-
разделения по рациональному использованию антибиоти-
ков в Центрах по контролю и профилактике заболеваний 
США. — Вирусы вызывают большинство инфекций верх-
них дыхательных путей, включая простуду, кашель, боль 
в горле и некоторые ушные инфекции, однако антибио-
тики не лечат инфекции, вызванные вирусами». Правиль-
ное использование антибиотиков — это залог успеха, так 
как эти препараты очень эффективны при избирательном 
применении. Однако чрезмерное назначение антибиоти-
ков может стать угрозой для здоровья пациента и приве-
сти к появлению резистентных бактерий и других микро-
организмов, которых часто называют супербактериями.

По всему миру проблема резистентности к проти-
вомикробным препаратам становится все более острой, 
причем зачастую в медицинских учреждениях. Инфек-
ции, вызванные резистентными бактериями, тяжело ле-
чить. Как правило, они опасны и требуют более продол-
жительного пребывания в больнице. «В здравоохранении 
ставки очень высоки», — говорит Сринивасан из Центров 
по контролю и профилактике заболеваний США. «Неко-
торые потенциально смертельно опасные инфекционные 
заболевания передаются от человека к человеку. Мытье 
рук помогает устранить с них опасные организмы. Гиги-
ена помогает предотвратить распространение бактерий, 
включая резистентные организмы», — говорит он.

Симптомы  
простуды и гриппа

Вот несколько распространенных симптомов, которые 
 указывают на простуду или грипп.

1. Часто мойте руки с мылом.
2. Если нет возможности помыть руки, используйте 

антибактериальный гель.
3. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой или полотенцем 

при чихании.
4. Старайтесь не трогать лицо немытыми руками.

БОЛЬ В ГОРЛЕ

Symptoms of the cold versus �u

Here are some common symptoms to help you
decide whether you have a cold or in�uenza (the �u)

Как избежать бактерий:
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ЛИХОРАДКИ

Большинство случаев обычной 
простуды и гриппа вызваны вирусами.
Антибиотики не убивают вирусы
простуды и гриппа.
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Ваши руки могут казаться чистыми, но ультрафиолет 
позволяет разглядеть бактерии.

Научное обоснование и история мытья рук
Во  время дежурства в  приемном покое американской 
больницы доктор Сринивасан носит большой синий зна-
чок с надписью «Спросите, помыл ли я руки». Если паци-
енты или другие люди спрашивают, Сринивасан отвечает, 
что помоет руки снова на глазах у того, кто задал вопрос. 
«Мы не говорим, что это легко для пациентов и специа-
листов здравоохранения, однако хотя бы в США проис-
ходит культурный сдвиг». Что делает мытье рук с мылом 
настолько эффективным приемом? Микроорганизмы 
входят в состав естественной микрофлоры кожи, вклю-
чая бактерии, передаваемые при контакте. Мыло и вода 
устраняют бактерии и вирусы, смывая их с поверхности 
кожи.

Когда-то даже медики не видели связи между мы-
тьем рук и  предотвращением инфекций. В  середине 
1800-х годов во время работы в центральном госпитале 

Вены (Австрия) венгерский врач Игнац Земмельвейс оза-
ботился проблемой послеродовой лихорадки. Он обратил 
внимание на  то, что студенты-медики приходили в ро-
дильный зал сразу после проведения вскрытий. Тогда 
Земмельвейс приказал им мыть руки с хлором, и коэф-
фициент инфекций упал до 1 % за два года. Британская 
медсестра, с опытом работы на фронте, Флоренс Найтин-
гейл стала еще одним ключевым проводником культуры 
мытья рук. В ходе Крымской войны, находясь в британ-
ском госпитале в Скутари (Турция), она заметила, что го-
раздо больше солдат умирают не в бою, а от инфекций 
и болезней. Найтингейл настояла на мытье рук и занялась 
гигиеной в госпитале, что позволило спасти сотни солдат-
ских жизней.

Полезные привычки для здоровья
Чтобы предотвратить распространение вирусов и бакте-
рий, которые могут вызывать пищевое расстройство, спе-
циалисты советуют обязательно мыть руки в следующие 
моменты: до еды или контакта с продуктами питания, по-
сле посещения туалета или смены детского подгузника, 
после кашля или чихания, после контакта с животными, 
включая домашних любимцев. Многие слышали эти со-
веты, однако пренебрегают ими. Например, опросы и ис-
следования Американского микробиологического об-
щества выявили, что люди моют руки только в 30–90 % 
случаев после этих событий. Когда же они все-таки моют 
руки, то часто ограничиваются споласкиванием, уделяют 
этой процедуре менее 10  секунд, забывают про мыло 
и полотенце. Такое мытье рук практически бесполезно: 
оно не смывает бактерии и вирусы, вызывающие грипп 
и простуду.

Чтобы ограничить распространение опасных бак-
терий, Сринивасан советует использовать спиртосо-
держащий антибактериальный гель для рук в  школе, 
на работе и в местах общего пользования. «Спиртосо-
держащий антибактериальный гель для рук напоминает 
людям о необходимости следить за гигиеной рук», — го-
ворит он. Втирание геля или жидкости до полного высы-
хания устраняет большинство микробов и вирусов и за-
метно очищает руки. Помимо мытья рук есть и другие 
способы позаботиться о здоровье. Сринивасан упомянул 
исследования, которые показывают, что установка до-
заторов с дезинфицирующими средствами в туалетах, 
офисных зданиях, учебных аудиториях и студенческих 
общежитиях сокращает риск получения респираторных 
инфекций. «Я считаю, что улучшение гигиены рук может 
стать действенным средством профилактики инфекций, 
и это доказано».
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Демографическая ситуация меняется, и в результате специалисты здравоохранения сталкиваются с новыми сложностями.
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«Появление большего 
числа биоаналогов 
и увеличение 
частоты их назначений  
скажется 
на финансовой 
нагрузке системы 
здравоохранения».
Биоаналоги: доклад о ситуации в 2016 году от Европейского общества медицинской онкологии
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10-летие может показаться 
очень скромным юбилеем для 
истории здравоохранения, 
однако в 2016 году настал век 
биоаналогов, а следующее 
десятилетие готовит много 
приятных перемен для 
пациентов.

П
остепенно довольно скудный ручеек новых биоанало-
гов (альтернативных версий мощных биологических 
препаратов) превращается в мощный поток. Биоана-

логи получают признание, а стесненные системы здравоох-
ранения предвкушают значительную экономию. Биоаналоги 
оказывают глубинное и динамичное воздействие, открывая 
новые возможности лечения для пациентов, расширяя до-
ступ к новым и традиционным лекарствам и высвобождая 
ресурсы для изучения будущих медицинских инноваций.

Первый биоаналог появился в 2006 году без особого 
шума, однако год за годом эти препараты привлекают все 
больше внимания, по большей части в Европе, но и в США 
в марте 2015 года было получено эпохальное одобрение 
на первый биоаналог. По оценкам специалистов сейчас 
в разработке находятся почти 50 биоаналогов, и их по-
явление может сэкономить для ЕС и США 100 млрд евро 
за следующие пять лет. Однако это триумф не только для 
делового и научного мира. Это еще и поворотный момент 
для пациентов.

Биоаналоги — 
расширенный  
доступ к 
современным 
методам  
лечения
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Биоаналоги — это молекулы с очень сложной структурой. Процесс их производства в австрийских городах Кундле 
и Шафтенау тоже отличается сложностью.
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Потребность в доступных и новых методах лечения
Биоаналоги становятся более зрелыми по мере того, как 
население планеты растет и стремительно стареет. ВОЗ 
прогнозирует увеличение населения старше 65 лет, мно-
гие из которых страдают хроническими заболеваниями, 
с  524 миллионов в  2010 году до  почти 1,5 миллиардов 
в 2050 году. По оценкам международного делового консал-
тингового агентства Deloitte, это составит 10 % мирового 
населения.

Международная федерация диабета дает более 
тревожные цифры. По их прогнозам, количество боль-
ных диабетом в мире вырастет с текущего уровня в 387 
миллионов до 592 миллионов к 2035 году. Обеспечение 
здоровья людей и должного уровня жизни для получения 
удовольствия от дополнительных лет стоят очень дорого, 
и  большинство систем здравоохранения уже прогиба-
ются под этим непомерным весом. Например, Националь-
ная служба здравоохранения Англии и Уэльса всеми си-
лами старается выполнить план на 2020 год и сэкономить 
22 млрд фунтов за счет эффективного применения лекар-
ственных средств, а Германия борется с растущими рас-
ходами на здравоохранение, которые теперь составляют 
10,4 % от ВВП.

Биоаналоги — более доступная версия существующих 
биологических препаратов
Биоаналоги дают странам и пациентам с разными заболе-
ваниями, включая рак, диабет, артрит, рассеянный скле-
роз и анемию, шанс на хорошее будущее, а также про-
кладывают путь для лечения менее распространенных 
болезней.

Биоаналог должен совпадать по  составу с  ори-
гинальным биологическим препаратом, изготовленным 
с использованием живых клеток, гены которых были из-
менены для борьбы с болезнями. Если точнее, биологи-
ческий препарат  — это сложная структура с  высокой  
чувствительностью и мощными лечебными свойствами. 
Биологические препараты и химические препараты напо-
добие аспирина отличаются друг от друга по сложности 
состава, как велосипед и реактивный лайнер.

Оригинальные биологические препараты очень эф-
фективны и очень дорого стоят. Но их доступность в Ев-
ропе отличается. Исследование показывает, что доступ для 
пациента меняется в зависимости от экономической обста-
новки, действующих правил назначения лекарств, харак-
тера заболевания и  демографических факторов, влияю-
щих на прием лекарств. Португалия отстает от большинства 

 1 
Модифицировать  
хозяйские клетки
Ученые работают с бактериями, грибками или клет-
ками млекопитающих, чтобы получить нужные белки.

От клетки...

Производство 
биоаналогов — 
высокотехно-
логичный 
процесс
Биоаналоги — это молекулы очень сложного 
строения. Другие лекарства на базе малых 
молекул, наподобие аспирина, можно химически 
синтезировать. Для производства биоаналогов 
ученые работают с живыми клетками 
в рамках сложного технологичного процесса. 
Рассмотрим этот процесс шаг за шагом.
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 2 
Вырастить 
клетки
Чтобы получить много белков, клетки размножают в кон-
тролируемых условиях в промышленных резервуарах.

 3 
Экстракция,  
рефолдинг, очищение
Чтобы получить чистую фармацевтическую субстанцию 
из клеток, нужно пройти через несколько этапов.

стран ЕС. Даже в странах с развитой системой назначения 
лекарств (например, Великобритания и Германия) только 
10–14 % больных ревматоидным артритом имеют право 
на биологические препараты, которые приносят значитель-
ное улучшение. Проблема в высокой стоимости, однако че-
рез 10 лет после окончания патента на оригинальный био-
логический препарат, за которые осуществляется продажа 
всех остатков, другие компании могут заняться разработкой 
биоаналогов. Они более доступны по цене и дают пациентам 
и специалистам здравоохранения простор для действий.

Расширение доступа к лечению
Компания «Сандоз» стала новатором в  этой области 
и  в  2006 году выпустила первый биоаналог. И  сейчас 
компания не отказывается от своего обещания разраба-
тывать более доступные методы лечения и  расширять 
доступ к ним. По всему миру сейчас находятся в работе 
более 700 биоаналогов, и компания «Сандоз» активно за-
нимается разработкой лекарств против аутоиммунных 
заболеваний.
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Международный альянс организаций пациентов, 
в который входят 276 групп участников из 71 страны, ра-
ботает над тем, чтобы поставить в центр внимания паци-
ента, и борется за расширение доступа к методам лече-
ния. Он утверждает: «В условиях неуклонного увеличения 
бремени хронических заболеваний в мире обеспечение 
пациентов безопасными, качественными, доступными 
и современными лекарствам, какими являются биологи-
ческие препараты, необходимо для здоровья людей».

По данным исследователей, большинство биоанало-
гов выходят на рынок по цене на 30 % ниже своих ориги-
нальных биологических препаратов, и во многих случаях 
наблюдается значительная экономия. Подрядная исследо-
вательская организация QuintilesIMS в своем докладе «Ре-
ализация потенциала биоаналогов в медицине» за 2016 год 
дает следующие комментарии: «Перспектива внедрения 
бюджетных, безопасных и эффективных вариантов откры-
вает возможности для систем здравоохранения повышать 
доступность биопрепаратов для большего числа пациен-
тов, высвобождать ресурсы для инвестиций в новые обла-
сти и снижать нагрузку на бюджет здравоохранения».

Биоаналоги уже помогли миллионам пациентов 
и системам здравоохранения во всем мире. Отраслевая 
ассоциация «Лекарства для Европы», которая представ-
ляет фармацевтические компании с  непатентованными 

 4 
Смешивание
Сложность приготовления конечного продукта связана с четким определением концентрации фармацевтической 
субстанции и составлением формулы с наивысшей стабильностью крупных молекул в жидкой среде.

Биоаналоги — расширение 
доступа для пациентов
Биологические 
препараты
Биологические препараты 
производятся в результате 
сложного процесса с уча-
стием живых организмов. 
Эти препараты совершили 
революцию в лечении 
и профилактике многих 
заболеваний, которые 
приводят к инвалидности 
и опасны для жизни: диа-
бета, псориаза, артрита, 
нарушений роста, вос-
палительных заболеваний 
пищеварительной системы 
и некоторых видов рака.

Биоаналоги
Биоаналог — это лекар-
ство, выпускаемое вслед 
за существующим биологи-
ческим препаратом (также 
известным как оригиналь-
ный биологический препа-
рат), когда срок действия 
его патента истекает.

Чтобы получить допуск 
на использование, био-
аналог должен сравняться 
с оригинальным пре-
паратом по показателям 
безопасности и эффектив-
ности в лечении пациентов 

при отсутствии клинически 
значимых отличий. В зави-
симости от политик и сис-
тем, принятых органами 
здравоохранения страны, 
биоаналоги могут рас-
ширить доступ пациентов 
к нужным лекарствам.

Сандоз, подразделение 
«Новартис», является но-
ватором и лидером рынка 
в области биоаналогов. 
Компания владеет передо-
вым ассортиментом разра-
батываемых биоаналогов 
и планирует к 2020 году за-
пустить пять биоаналогов 
основных противоопухоле-
вых и иммуномодулирую-
щих биопрепаратов.

Преимущества 
для пациентов
Выпуск недорогих высоко-
качественных биоанало-
гов позволяет пациентам 
во всем мире улучшить 
качество своей жизни. 
ЕС зафиксировал 100-про-
центный рост использо-
вания биологических пре-
паратов после появления 
биоаналогов на террито-
рии ЕС.

... до лекарства.
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 5 
Заполнение
Необходимо соблюдать стерильные условия на производстве. Современные технологии 
обеспечивают асептическое наполнение биотехнологических препаратов.

лекарственными средствами и биоаналогами, недооце-
нивает потенциал. Подробные статистические данные по-
казывают, что биоаналоги сэкономят восьми странам ЕС 
до 33,4 млрд евро в период с 2007 по 2020 год.

Появление биоаналогов, которые помогают рако-
вым пациентам переносить химиотерапию, на 44 % по-
высило доступ для пациентов в ЕС с 2006 по 2013 год. 
По данным компании, благодаря появлению биоаналогов 
доступ пациентов к лекарствам расширился в 60 стра-
нах мира. В том же отчете компания QuintilesIMS утверж-
дает, что биоаналоги могли бы  сэкономить системам 
здравоохранения пяти крупнейших рынков ЕС и США 
до  100  млрд евро за  следующие пять лет. Этот про-
гноз сопровождается комментарием: «Биологические 

препараты играют все более важную роль в уходе за па-
циентами в растущем числе районов распространения 
болезней, а  появление биоаналогов в  Европе и  США 
дает надежду на  новые источники полезных свойств. 
Перспектива появления более бюджетных, безопасных 
и эффективных вариантов открывает возможности для 
систем здравоохранения повышать доступность биопре-
паратов для большего числа пациентов, высвобождать 
ресурсы для инвестиций в новые области и снижать на-
грузку на бюджет здравоохранения».

Биоаналоги обеспечивают дополнительные вари-
анты лечения во многих медицинских областях и  уже 
увеличили количество пациентов, получающих лечение, 
а также сократили расходы.
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 6 
Контроль
Помимо использования 15 высокоскоростных камер 
сотрудники проверяют каждую пробирку.

 7 
Сборка и упаковка
Оборудование с высокой степенью автоматизации помогает 
поместить продукцию в удобную для использования упаковку для 
использования в больнице и самостоятельных инъекций.

Реализация потенциала биоаналогов
Несмотря на привлекательный образ этих средств, си-
стема назначения лекарств сильно отличается. Системы 
здравоохранения зачастую построены по жесткой схеме, 
которая не  может мгновенно переориентироваться 
на биоаналоги. Кроме того, пациентам нужно быть уве-
ренными в терапевтической эффективности и клиниче-
ской безопасности этих препаратов. Однако биоаналоги 
попадают под действие строгих нормативных требова-
ний. Одни и те же контрольно-надзорные органы выдают 
одобрение и биоаналогам, и их оригинальным биологиче-
ским препаратам. При производстве любого биологиче-
ского препарата основным приоритетом становится без-
опасность пациента.

Кэрол Линч, руководитель международного под-
разделения биопрепаратов компании «Сандоз», при-
знает, что нужно проделать определенную работу для 
распространения этой мысли. Она добавила: «Биоана-
логи внесли значительный вклад в увеличение доступ-
ности лечения для пациентов по  всей Европе и  за  ее 
пределами, как за счет высвобождения средств систем 

здравоохранения благодаря столь необходимой конку-
ренции, так и  за счет увеличения общего использова-
ния биологических ресурсов». Отраслевая ассоциация 
«Лекарства для Европы» убеждена, что биоаналоги спо-
собны создать благоприятный цикл из снижения расхо-
дов и последующего повышения количества пациентов, 
расширения числа вариантов лечения, высвобождения 
средств для строительства больниц и повышения спо-
собности оказывать действенное лечение. Этот потен-
циал можно реализовать только за  счет интенсивных 
исследований и разработок, информирования пациен-
тов и помощи системам здравоохранения в адаптации 
ко всем преимуществам биоаналогов.

Компания «Сандоз» имеет большое биофарма-
цевтическое наследие: от  разработки пенициллина 
в 1940-х годах на этапе ранних исследований до момента, 
когда ее биоаналоги используются в клинической прак-
тике уже более 10 лет и прошли более 340 млн пациенто-
дней в 86 странах. Доступ к недорогим и качественным 
лекарствам — это основа мирового развития биоанало-
гов, которые способны принести всему миру здоровье.

34

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



Революция биоаналогов
Удалось ли биоаналогам за последние 10 лет доказать, что они могут 
способствовать положительным переменам для пациентов и систем 
здравоохранения? Онколог Поль Корнс из английского Бристоля считает, 
что удалось. Он приводит шесть ключевых причин.

Точка зрения

1 — Безопасность
Я считаю, что в Европе 35 биоана-

логов из девяти категорий добились 

успеха, что доказывают 10 лет на рынке 

и более 700 млн пациенто-дней по-

зитивного клинического опыта. Это 

триумф фармацевтической науки. 

Конечно, это идет на пользу пациентам, 

о которых мы и должны заботиться. 

Обширные знания об их безопасно-

сти и эффективности позволяют нам 

перестать относится к биоаналогам 

с подозрением. Мы должны расширять 

их использование.

2 — Экономика
Биоаналоги вносят значительный вклад 

в расширение доступа пациентов к био-

логическим препаратам. Они могут еже-

годно экономить национальным службам 

здравоохранения сотни миллионов. Они 

обладают экономическим преимуществом, 

хотя обеспечивают те же лечебные свой-

ства и не уступают оригинальным биоло-

гическим препаратам в безопасности, эф-

фективности и качестве. Биоаналоги могут 

стимулировать конкуренцию, которая 

постепенно снижает цены, а это позво-

ляет высвободить финансовые средства 

на здравоохранение. В результате больше 

людей получат доступ к лечению.

4 — Переход
В Европе пациенты, проходящие лечение 

оригинальными биологическими пре-

паратами, могут легко перейти на био-

аналоги, так как они обеспечивают те же 

результаты терапии. Все это нужно 

делать под контролем лечащего врача. 

Биоаналоги так же эффективны и без-

опасны, как оригинальные биологические 

препараты, а врачам следует рассма-

тривать биоаналоги в качестве ценного 

варианта лечения. В Европе исследова-

ния с участием более 3000 пациентов, 

осуществивших переход с оригинальных 

биологических препаратов на биоана-

логи, доказывают, что эти лекарства 

так же эффективны, как и их оригиналь-

ные биологические препараты.

5 — Экстраполяция
Некоторые врачи все еще боятся перево-

дить пациентов с оригинального биоло-

гического препарата на биоаналоги, пока 

не увидят конкретных показаний к при-

менению. Чтобы биоаналог получил одо-

брение для использования при отдельном 

показании к применению, нужно в рамках 

программы разработки провести одно 

клиническое подтверждающее исследо-

вание фазы III с участием соответствую-

щей группы пациентов. Экстраполяция 

позволяет прописывать биоаналог для 

других показаний к применению без до-

полнительных клинических испытаний. 

Аналитические, доклинические и клини-

ческие исследования доказывают, что 

обе молекулы (оригинальная и биоаналог) 

ведут себя одинаково при использовании 

для лечения одних групп пациентов.

6 — Основные 
лекарственные средства
Актуальный перечень основных лекар-

ственных средств ВОЗ (самые важные 

лекарства для необходимого минимума 

мер для поддержания здоровья) вклю-

чает в себя три биологических препа-

рата для лечения рака. Эти рекоменда-

ции ВОЗ выполнимы с экономической 

точки зрения только тогда, когда врачи 

допускают использование биоаналогов. 

Доступ к инновациям подчиняется од-

ному ключевому правилу: Единственное 

стабильное работающее лечение — это 

то, которое мы можем позволить себе 

дать.

Автор

Поль Корнс — консультирующий онколог из Бристоля, Великобритания.  

Поль входит в состав сводной исследовательской группы Comparative Outcomes Group, 

которая заинтересована в результате пациентов по доступным ценам.

3 — Эффективность
С появлением биоаналогов лечение мо-

гут получить пациенты с «низкориско-

выми» заболеваниями или болезнями 

на ранних стадиях. В Новой Зеландии 

около трети женщин, проходящих хи-

миотерапию из-за рака груди, попа-

дали в больницы, пока врачи назначали 

биологические препараты только для 

спасения жизни. После выпуска там 

биоаналогов и значительного расшире-

ния доступа к новым методам лечения 

госпитализация таких пациентов со-

кратилась до 7 %. Это доказывает, что 

пациентам биоаналоги идут на пользу.
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Мамы и новорожденные рассчитывают на помощь в первые дни и недели после родов. Акушерки обеспечивают 
квалифицированную помощь и мамам, и детям.
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«У каждого 
новорожденного 
и у каждой будущей 
мамы должны быть 
равные возможности».
Джесал Мамтура, глава подразделения «Сандоз», Восточная Африка
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В Эфиопии новое поколение акушерок проходит обучение и лицензирование.
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Новая 
жизнь, 
новая 
надежда — 
обучение 
акушерок 
в Эфиопии
В странах Африки к югу 
от Сахары рождение ребенка 
сопряжено с большим 
риском. Учебная программа 
в Эфиопии помогает 
спасать жизнь мамам 
и новорожденным.
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Прощание перед родами
Шансы плачевного исхода были очень высоки. В статье 
на сайте midwiferytoday.com говорится: «В Африке жен-
щины, когда начинают рожать, прощаются с близкими 
на  случай, если они не  переживут роды». Роды  — это 
серьезная медицинская процедура в любом месте, од-
нако женщины в развивающихся странах сталкиваются 
с  очень высоким риском. 99 % случаев материнской 
смертности в  мире приходится на  развивающиеся 
страны. Большинство случаев происходит в странах Аф-
рики к югу от Сахары.

Множество факторов является причиной материн-
ской смертности (смерть женщины во время беремен-
ности, родов или в течение 6 недель после родов). ВОЗ 
считает основными причинами материнской смертности 
тяжелое кровотечение, инфекции (например, сепсис), 
роды при наличии механического препятствия прохож-
дению плода и высокое артериальное давление во время 
беременности (преэклампсия и эклампсия). Специалисты 
в области медицины считают все эти состояния предот-
вращаемыми или поддающимися лечению. Однако роды 
остаются рискованным мероприятием в регионах с не-
хваткой акушерок, способных обеспечить сложный доро-
довой уход и помочь матери во время и после родов.

В Эфиопии около 80 % рожают дома, часто в сель-
ских регионах. Многие женщины остаются одни во время 
родов либо зовут на помощь сестру или соседку. Если 
что-то идет не так, им никто не поможет. Даже в ближай-
ших медпунктах не всегда хватает медицинских принад-
лежностей. Порой даже некому принять обычные роды.

ВОЗ советует обеспечить соотношение «1 аку-
шерка на 5 000 человек». Статистика акушерской базы 
данных Эфиопии показывает, что в 2012 году в стране 
было порядка 4  725 акушерок на  85 миллионов насе-
ления. Это значит, что в стране есть только 1 акушерка 
на 18 000 человек. По недавним оценкам население вы-
росло до 102 миллионов человек, что повышает потреб-
ность в акушерках.

Изменение привычной ситуации
Эти цифры вызывают серьезные опасения. Однако не-
давно были запущены программы для исправления ситу-
ации. В 2015 году в Эфиопии заработала программа «Но-
вая жизнь, новая надежда». Эта программа проводится 
совместными усилиями Ассоциации акушеров Эфиопии 
и  Министерства здравоохранения Эфиопии при под-
держке компании «Сандоз». Цель программы: научить 
существующих и будущих акушеров основам неотложной 

За 32 года работы акушеркой в Аддис-Абебе (Эфи-
опия) сестра Евубдар помогла появиться на свет 
стольким детям, что она уже и не берется считать. 

При всем при этом были необычные случаи: «Ко мне при-
шла беременная женщина со сроком 30 недель. До родов 
оставалось не меньше 7 недель. Шейка матки была рас-
крыта уже на 8 см. У нее с собой не было запасной одеж-
ды. Она не понимала, что всего через несколько часов или 
даже минут она может родить. И я узнала, что она ждет 
двойняшек».

Преждевременные роды везде считаются опасным 
состоянием. В местных условиях это была чрезвычайная 
ситуация. В больнице сестры Евубдар не было отделения 
реанимации новорожденных. В больнице даже не было 
инкубаторов для новорожденных.

«Я приняла решение, — говорит сестра Евубдар. — 
Родители будут держать детей и согревать их. Я сделала 
сумки, как у кенгуру, для обоих родителей. Один ребенок 
отправлялся к матери. Второй — к отцу. Потом я их всех 
отправила в больницу». Она замолкает. «Сегодня малыши 
живы».

«Я хочу снизить 
смертность в своем 
регионе. Я хочу 
обеспечить 
мамам и детям 
качественную 
помощь».
Сестра Йевубдар, акушерка в Аддис-Абебе, Эфиопия
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Мало где в странах Африки к югу от Сахары можно найти ультразвуковые сканеры.  
Поэтому акушерки учатся эффективно работать с тем оборудованием, что есть в наличии.
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акушерской помощи. Восемь учебных курсов были прове-
дены в четырех регионах страны: Аддис-Абеба, Сомали, 
Бенишангуль-Гумуз и  Гамбела. Эти тренинги позволили 
Эфиопии улучшить заботу о здоровье матерей в соответ-
ствии с 4 и 5 целью развития тысячелетия.

Основная цель программы: спасение жизней мате-
рей и новорожденных в Эфиопии, повышая профессио-
нальные знания акушеров. И эти знания им очень нужны. 
Сейчас в Эфиопии есть около 5 000 акушеров. По неко-
торым оценкам, треть из них работает без формального 
образования или лицензии. Чтобы изменить ситуацию 
к лучшему, программа «Новая жизнь, новая надежда» бу-
дет обучать и повышать профессиональный уровень еще 
180 акушеров в этом районе.

Майкл Авок, коммерческий директор компании 
«Сандоз», посетил местную больницу, где проводили тре-
нинги по основам неотложной акушерской помощи, и был 
поражен тем, как быстро эти знания пошли на пользу: 
«Акушерка сказала, что раньше она не  могла принять 
роды сама. Теперь, после обучения, она может делать 
это самостоятельно. Кроме того, в больнице теперь могут 
разместить матерей, для которых раньше мест не было. 
Акушерка теперь знает, что она способна оказать по-
мощь. У нее есть необходимые навыки, и она счастлива 
от того, что теперь может лучше помогать матерям и дру-
гим женщинам».

Поддержка акушерок и матерей
Даже сестра Евубдар с  дипломом бакалавра по  аку-
шерству и  32-летним опытом работы в  Аддис-Абебе 
охотно согласилась пройти обучение основам неотложной 
акушерской помощи. «Я хочу снизить смертность в своем 
регионе. Я хочу обеспечить качественный уход», — гово-
рит она. Умелые акушерки, как она, существенно повы-
шают шансы на счастливый исход для матери и ребенка.

С дополнительным профессиональным обучением, 
какое дает программа «Новая жизнь, новая надежда», 
акушерки помогают мамам взглянуть на рождение ре-
бенка, как на  долгожданное событие. Перед родами 
не надо прощаться с близкими. Надо приветствовать но-
вого члена семьи.

В клинике Гемето Кебеле (Эфиопия) 
оказывают помощь беременным.
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Источники: http://www.midwives-ethiopia.org.uk/
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Медицинский уход за мамами и новорожденными — 
это сложная задача, особенно в странах Африки к югу 
от Сахары (например, в Эфиопии). Обучение акушеров 
в этих регионах помогает спасти много жизней.

Как программы типа «Новая жизнь, новая надежда» 
помогают людям во всем мире

Подробнее об охране 
материнства

Участвуя в таких программах, как «Новая жизнь, новая надежда», компания «Сандоз» поддерживает миссию ВОЗ, 

которая заключается в том, чтобы к 2030 году обеспечить всем женщинам репродуктивного возраста доступ 

к акушерской помощи: ни одна женщина не должна умирать во время беременности и родов.

 44 % 

снижение материнской 

смертности за последние 

27 лет

 52 % 

снижение детской смертности 

во всем мире

 ⅔  
Снижение детской смертности 

в 24 из 81 беднейшей страны

Эфиопия Материнская смертность 
составляет 561 смерть 
на 100 000 родившихся. 
Это один из самых 
высоких показателей 
в мире.

Одна из 27 женщин 
умирает от осложнений 
при беременности.

В сельских районах 83 % 
населения получают 
недостаточно 
медицинской помощи.

Мировые 
показа-
тели

Около 830 женщин 
умирают ежедневно 
из-за осложнений при 
беременности и родах.

Около 40 миллионов 
родов ежегодно проходят 
без помощи 
медицинского персонала. 
90 % таких родов 
приходятся на страны 
Африки к югу от Сахары.

Только 22 % стран 
имеют достаточно 
квалифицированных 
акушеров для 
удовлетворения базовых 
потребностей.
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Присоединяйтесь к дискуссии: 
#MakingAccessHappen

www.sandoz.com/makingaccesshappen

twitter.com/Sandoz_Global

facebook.com/SandozGlobal

instagram.com/SandozGlobal

linkedin.com/company/Sandoz

youtube.com/Sandoz


