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Современный мир становится 
цифровым. От него не укрыться — он 
повсюду. И каждый из нас чувствует 
это. Мы используем цифровые 
технологии во время занятий 
фитнесом, отслеживаем почтовые 
отправления в режиме реального 
времени и проводим 
видеоконференции с семьей 
и друзьями по всему миру. Так же как 
цифровые технологии обогащают 
нашу личную жизнь и социальные 
связи, они трансформируют целые 
отрасли и влияют на наше 
представление о собственном 
будущем — будущем отдельного 
человека и общества в целом. 
Несомненно, это будущее — 
цифровое, и для многих из нас оно 
уже наступило.

Я попытался выяснить у коллег, 
что слово «цифровизация» означает 
в отрасли здравоохранения, 
поскольку разные люди понимают его 
по-разному. Следует отметить, что 
некоторое время назад я прочел 
интересный пост в сети LinkedIn, 
который показался мне весьма 
занимательным. Автор разделил 
понятия «оцифровки» (перевода 
информации в цифровую форму), 
«цифровизации» (использования 
цифровых технологий для управления 
цифровой информацией) и «цифровой 
трансформации», которая означает 
создание абсолютно новых моделей 
бизнеса, позволяющих обслуживать 
пациентов при помощи объединения 
цифровых данных, производственных 
процессов и технологий.

Однако, в моем понимании, 
существует еще один — четвертый — 
элемент, который необходим для 
успешного воплощения трех 
перечисленных постулатов. Это 
мировоззрение. Мировоззрение — 
ключевой фактор, определяющий 
нашу способность организовать 
цифровую революцию в медицине. 
Оно позволяет реализовать мощный 

инновационный потенциал, который 
кроется в цифровых технологиях. 
И помогает использовать все 
возможности цифрового мира при 
условии, что мы будет достаточно 
любопытны, смелы и привержены 
переменам.

Когда речь идет о цифровых 
инновациях, компании, занимающиеся 
выпуском воспроизведенных 
лекарственных средств, — не первое, 
что приходит на ум. Но 
в действительности компания 
«Сандоз» развивает культуру 
предпринимательства среди своих 
сотрудников и активно способствует 
цифровой трансформации бизнеса, 
стремясь увеличить доступность 
продукции в разных странах. И все 
это делается с общей целью 
внедрения новых идей, помогающих 
удовлетворить растущие потребности 
здравоохранения. Например, совсем 
недавно компания объявила об 
участии в проекте по созданию 
и коммерциализации цифровой 
медицины; «Сандоз» поддерживает 
заинтересованные стороны 
в использовании цифровых 
технологий для более эффективного 
обслуживания пациентов 
и потребителей; кроме того, компания 
применяет современные методы 
анализа с целью расширения 
возможностей по снабжению 
определенных рынков своей 

продукцией.Также в рамках конкурса 
HACk (Healthcare Access Challenge) 
«Сандоз» привлекает 
к сотрудничеству людей, готовых 
предложить новые идеи по 
повышению доступности медицинских 
услуг в районах их проживания. 
За последний год проект HACk 
позволил разработать около 
150 концепций для решения насущных 
вопросов более чем в 30 странах, 
а три победителя из Ганы, 
Мальдивских островов и Филиппин 
получают помощь компании в 
реализации предложенных ими 
цифровых решений. Несмотря на то 
что не на все вопросы существуют 
ответы, конкурс HACk помогает найти 
людей с инновационными идеями, 
нацеленными на улучшение жизни, 
и я с нетерпением жду возможности 
познакомиться с новыми цифровыми 
проектами после запуска программы 
в этом году.

Мир становится цифровым, 
и цифровая трансформация 
в медицине уже идет полным ходом. 
Давайте станем ее частью, придадим 
ей импульс и превратим ее 
в настоящую революцию на благо 
пациентов и потребителей во всем 
мире.
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Технологии, такие как 
искусственный интеллект, 
оказывают влияние на 
доступность медицинских услуг. 
И они уже начали помогать 
пациентам во всем мире.

Рак, сахарный диабет, 
респираторные и сердечно-
сосудистые заболевания уносят 
миллионы жизней. Обеспечение 
доступа к воспроизведенным 
лекарственным средствам — одна 
из ключевых стратегий борьбы 
с неифекционными заболеваниями.
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Доктор Дэвид Лангер (David Langer) и операционная бригада контролируют ход операции на головном мозге 
при помощи увеличенного изображения в больнице Ленокс-Хилл в Нью-Йорке.



Операция на 
головном мозге 
с использованием 
3D-очков

«На этой фотографии вы видите, 
как я в составе операционной 
бригады в больнице Ленокс-Хилл 
в Нью-Йорке выполняю операцию 
на головном мозге, используя 
инновационный цифровой 
видеомикроскоп «Орбай», 
который является альтернативой 
стандартному хирургическому 
микроскопу. Эта новая 
технология позволяет получить 
увеличенное трехмерное (3D) 
изображение операционного 
поля в формате высокой четкости 
(4K), что существенно облегчает 
проведение сложных 
и требующих высокой точности 
операций как для хирурга, так 
и для всей операционной 
бригады. Кроме того, микроскоп 
может использоваться для 
обучения. Нейрохирургические 
операции, как правило, длятся 
много часов, в связи с чем 
врачам приходится подолгу 
стоять, всматриваясь 
в микроскоп и наклонив голову. 
Теперь хирурги могут удобно 
сидеть и смотреть на 3D-экран 
перед собой, и операционная 
бригада видит то же, что и хирург. 
Хотя каждый член операционной 
бригады должен носить 3D-очки, 
к этому довольно легко 
привыкнуть. Что на самом деле 
требует практической 
тренировки — это привычка во 
время операции смотреть на 
экран, а не на свои руки».

Доктор Дэвид Лангер — 
заведующий отделением 
нейрохирургии в больнице 
Ленокс-Хилл в Нью-Йорке, где он 
проводит сложные операции на 
спинном и головном мозге.
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Треть всего населения Земли готовит еду на открытом огне и обогревает дома, сжигая твердое топливо в традиционных печах.
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Идеи

«Знания о последствиях 
загрязнения воздуха 
в жилых помещениях 
помогут людям сохранить 
здоровье и прожить более 
долгую и счастливую 
жизнь»
Кип Патрик (Kip Patrick), старший управляющий общественно-государственного объединения 
Global Alliance for Clean Cookstoves
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Каждый день миллиарды 
людей подвергают свою жизнь 
опасности... просто готовя еду. 
Знания о рисках для здоровья, 
связанных с воздействием дыма, 
и способах их устранения могли 
бы изменить ситуацию.

Устранение 
рисков для 
здоровья  
людей,  
использую-
щих печи  
с открытым 
огнем.
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Женщина, проживающая в сельском районе Индии, готовит еду на печи с открытым огнем, которая называется чула (chulha). 
Постоянное вдыхание дыма вызывает развитие серьезных заболеваний.
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Ч ерный дым нависает над деревнями штата Одиша 
в Индии. Солнце исчезает. В определенные часы 
дня клубы дыма становятся еще гуще. Происходит 

это, когда женщины, окруженные маленькими детьми, 
собираются у традиционной дровяной печи (чулы), 
установленной прямо в жилище.

Именно так в течение 12 лет Вандана ежедневно 
готовила еду для своей семьи. «Все было черным,  — 
делится воспоминаниями женщина. — И посуда, и даже 
воздух. Внутри было настолько дымно, что дети не могли 
выполнять домашнюю работу. Я болела и постоянно 
кашляла». На протяжении долгих лет она не знала или 
не до конца понимала, что частицы химикатов, содержа-
щихся в дыме, наносят вред всему организму.

Во многих регионах Индии, Азии и Америки люди 
готовят еду на открытом огне прямо внутри жилищ 
либо используют низкокачественное кухонное оборудо-
вание. Для разведения огня подходит любой материал — 
древесина, уголь, отходы сельскохозяйственного произ-
водства и даже коровий навоз, собранный вокруг дома. 
Использование такой технологии приготовления пищи 
приводит к тому, что три миллиарда людей — треть всего 
мирового населения — страдает от загрязнения воздуха 
внутри жилых помещений (ЗВЖП) и подвергается риску 
развития серьезных заболеваний. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) дым, 
образующийся при неэффективном сжигании топлива, 
занимает четвертое место среди факторов риска 
развития всех болезней, наблюдаемых в странах третьего 
мира. Отчет, составленный в 2014  г. Медицинской 
комиссией по респираторным заболеваниям журнала 
Lancet, содержит безапелляционные выводы: загряз-
нение воздуха — основная причина смертности во всем 
мире, связанная с экологией.

Тихий и терпеливый убийца
Причины, заставляющие людей готовить пищу таким 

способом, разнообразны. Для одних  — это бедность. 
Для других — отсутствие доступа к электричеству или 
бытовому газу. Третьи (и это очень существенно) просто 
не знают об опасностях, связанных с приготовлением 
пищи на открытом огне. Именно об этом и вспоминает 
доктор Сола Олопейд (Sola Olopade), который вырос 
в Нигерии и сейчас является профессором медицинского 
факультета Чикагского университета и ведущим пульмо-
нологом. «В детстве я видел, что люди используют дрова 
для приготовления пищи, но обычно огонь разводили 
на открытом воздухе. Это было абсолютно нормальным 
явлением. Я понятия не имел о вредных последствиях. 
Теперь, будучи пульмонологом, я очень настороженно 
отношусь к заболеваниям легких».

Занимая должность руководителя Центра здраво-
охранения Чикагского университета, доктор Олопейд 
курирует программы, связанные с исследованиями 

загрязнения воздуха в жилых помещениях в  США 
и Африке. Первоначально он планировал изучать аллер-
гические заболевания и  астму в  сельских районах 
Нигерии. Но, оказавшись на месте, был поражен тому, 
что 70 % женщин продолжают готовить еду на открытом 
огне внутри жилищ. «Местные жительницы считают такую 
практику нормой. Этого требуют традиции. И здесь, и во 
многих других странах мира. Хуже того — готовя еду 
у очага, многие из них носят детей на спине». Доктор 
Олопейд отмечает, что новорожденные и грудные дети 
особенно уязвимы к заболеваниям легких вследствие 
незрелости тканей легкого и иммунной системы.

Осознание масштабов проблемы заставило 
доктора Олопейда изменить тему своих исследований. 
И он получил тревожный результат: женщины, вынуж-
денные дышать загрязненным воздухом внутри жилых 
помещений, чаще рожают недоношенных детей с низкой 
массой тела. В то же время в контрольной группе 
беременные женщины готовили еду, используя этано-
ловые печи, которые производят гораздо меньше вредных 
продуктов сгорания, чем традиционные очаги. Шансы 
рождения доношенных детей у таких женщин были 
выше. «Что касается внутриутробного развития плода, 
две недели имеют большое значение», — утверждает 
профессор Олопейд. Не следует забывать и  о  рисках 
для здоровья детей. Загрязнение воздуха внутри жилых 
помещений практически удваивает риск развития 
пневмонии в детском возрасте. Так, среди детей младше 
5 лет более половины смертельных исходов при острых 
инфекционных заболеваниях нижних дыхательных путей 
связаны с загрязнением воздуха бытовых помещений 
в результате сжигания твердого топлива.

Открытия, сделанные доктором Олопейдом 
в  Нигерии, потрясли его настолько, что он посвятил 

«Вдыхание 
загрязненного воздуха 
в доме приносит 
больший вред, чем 
выкуривание 400 пачек 
сигарет в год».
Доктор Сола Олопейд, Чикагский университет
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большую часть своих исследований угрозам, связанным 
с  загрязнением воздуха жилых помещений — как 
в мире в целом, так и в своей родной стране. Например, 
в  Нигерии в 2017 г. около 128 миллионов людей 
продолжали использовать биомассу, уголь или керосин 
для приготовления пищи. Это самый крупный регион 
в мире, население которого готовит еду, применяя 
в  качестве топлива биомассу. И такое упорство очень 
расстраивает доктора Олопейда. «Подобный способ 
приготовления пищи убивает больше людей, чем ВИЧ, 
туберкулез и малярия, вместе взятые, но самое важное 
заключается в том, что все эти смерти можно предот-
вратить, — сокрушается он. — Причем самый высокий 
риск отмечается у женщин и детей».

Ядовитый воздух
Одна из главных причин, по которой загрязненный 
воздух в жилых помещениях вызывает развитие тяжелых 
заболеваний, заключается в неполном сгорании топлива. 

В этом случае в воздух выделяется большое количество 
вредных частиц и химикатов, включая сажу, тяжелые 
металлы и угарный газ. При вдыхании эти частицы 
поступают в легкие, а затем — в кровоток, что и приводит 
к ухудшению здоровья. Согласно заключению ВОЗ к трем 
основным заболеваниям, связанным с воздействием 
вредных примесей загрязненного воздуха, относятся 
инсульт (34  %), ишемическая болезнь сердца (26 %) 
и  хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ, 
22 %). Вместе эти заболевания уносят 4 миллиона жизней 
ежегодно.

«Когда мельчайшие твердые примеси из загряз-
ненного воздуха жилых помещений поступают 
в организм, в дыхательных путях развиваются воспали-
тельные реакции. Наше тело становится "зоной военных 
действий", так как активируется антиоксидантная система 
защиты. В краткосрочной перспективе организм может 
победить, но постоянное воздействие вредных частиц 
приводит к генерализованному воспалению и развитию 

Малые частицы — большая опасность: заболевания, 
обусловленные воздействием вредных примесей в воздухе
Приготовление пищи на открытом огне сопровождается выделением вредных веществ, включая мелкие частицы 
диаметром 2,5 микрона (PM 2,5). Такие частицы могут приникать в легкие и кровоток, вызывая тяжелые заболевания.

ИНСУЛЬТ

ИШЕМИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ХОБЛ*

*хроническая обструктивная болезнь легких

Источники:
http:/www.ccacoalition.org/en/media-resources

http:/vvww.who.int/airpollution/household/pollutants/combustion/en/
http://cleancookstoves.org

РАК ЛЕГКИХ
ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ

500 000
детей ежегодно умирают 
от острых инфекционных 
заболеваний нижних 
дыхательных путей, включая 
пневмонию, связанную 
с воздействием загрязненного 
воздуха бытовых помещений

90
Масса тела детей, которые 
рождаются у матерей, 
подверженных воздействию 
загрязненного воздуха жилых 
помещений, в среднем на 90 г 
меньше.

НИЗКАЯ МАССА ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ
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хронических заболеваний, — объясняет доктор Олопейд. 
— Вдыхание воздуха с таким высоким содержанием 
вредных примесей приносит больший вред, чем выкури-
вание 400 пачек сигарет в год». Вероятность развития 
эмфиземы легких (одной из форм ХОБЛ) у женщин, 
которые готовят в подобных условиях, очень высока. 
Как и другие заболевания, эмфизема вызывает одышку 
и нарушения дыхания, то есть состояния, которые обычно 
встречаются у курильщиков с большим стажем после 
50 лет.

Специалисты согласны с тем, что таким людям 
необходим доступ к информации об опасных способах 
приготовления пищи. «Многим семьям подобные знания 
помогут выбрать более безопасные технологии и, безус-
ловно, улучшить здоровье и прожить более долгую 
и счастливую жизнь», — считает Кип Патрик (Kip 
Patrick), старший управляющий Global Alliance for Clean 
Cookstoves, общественно-государственного объеди-
нения под патронатом ООН. Задача организации состоит 
в повышении осведомленности населения штата Одиша 
(Индия) и других регионов мира об экологически чистых 
способах приготовления пищи и видах топлива.

Подготовка медицинских работников
В частности, чтобы помочь людям в сельскохозяй-

ственных и городских районах Африки, Alliance обучает 
врачей распознавать симптомы, связанные с воздей-
ствием открытого огня в жилых помещениях. «Если 
женщина кашляет, а у ее ребенка страдают глаза, врач 
должен заподозрить, что такое сочетание симптомов 
может быть вызвано загрязнением воздуха бытовых 
помещений», — утверждает Патрик. В этом случае доктор 
сможет определить, связано ли заболевание с приготов-
лением пищи на открытом огне.

Доктор Спенсер Джонс, руководитель медицин-
ского отдела компании «Сандоз», подтверждает важность 
дополнительного обучения специалистов сферы 
здравоохранения. Доктор Джонс участвует в проекте 
компании «Сандоз» по диагностике и лечению астмы 
на Африканском континенте (Breathe Africa). Задачей 
проекта является создание образовательных программ 
для медицинских работников в Замбии, Эфиопии и Кении. 
Доктор Джонс считает, что проблема развивающихся 
стран заключается не в отсутствии лекарственных 
средств. В действительности сложность состоит 
в  недостатке медицинских специалистов, владеющих 
самыми современными и эффективными методиками 
лечения. «Мы опросили множество врачей и медицинских 
сестер. Все они утверждают, что самое важное — обучать 
и информировать население».

Джонс уверен, что врачам необходимо регулярно 
пополнять свои знания. «Доктора могут помнить только 
те методы терапии, которые существовали в период их 
обучения. Но со временем медицинское сообщество 
изобретает новые способы лечения заболеваний. Именно 
поэтому обновление медицинских знаний должно быть 
постоянным». По мнению доктора Джонса, для лечения 
астмы пациентам по-прежнему могут назначать таблетки 
для приема внутрь — как это было принято при терапии 
острых состояний несколько десятилетий назад. «Такой 
пациент принимает препарат в клинике, завершает курс 
лечения и в конечном итоге перестает пить таблетки, — 
поясняет он. — Следовательно, хроническое воспа-
ление, лежащее в основе респираторного заболевания, 
не лечится». При каждом следующем обострении риск 
смерти у такого больного повышается. Новый стандарт 
терапии хронической астмы — относительно совре-
менный метод лечения ингаляционными кортикостеро-
идами, которые характеризуются доказанной клини-
ческой эффективностью по показателю снижения 
смертности. «Такова ситуация, — продолжает доктор 
Джонс. — Мы просто обязаны проводить постоянное 
обучение местных медицинских работников — в соответ-
ствии с национальными и международными стандартами».

Чистый воздух благодаря телевидению и технологиям
Объединение Global Alliance for Clean Cookstoves 
взаимодействует с населением напрямую, организуя 
кампании по изменению образа жизни и реалити-шоу 
на телевидении в Кении. «Результаты нашего иссле-
дования показали, что более 80 % целевой аудитории 
регулярно смотрят телевизор и слушают радио, — 
заявляет Кип Патрик. — Чтобы привлечь внимание 
людей к проблеме экологически чистых способов 
приготовления пищи, Alliance недавно запустил теле- 
и радиошоу под названием «Шамба-шеф» (Shamba Chef) 
с участием популярных в Кении ведущих Дженет Кирина 
(Janet Kirina) и Мелвина Алуза (Melvin Alusa). По сюжету 
ведущие посещают разные поселения и помогают людям 

«Мы опросили 
множество врачей 
и медицинских сестер. 
Все они утверждают, 
что самое важное — 
информировать 
население».
Доктор Спенсер Джонс (Spencer Jones), руководитель 
медицинского отдела компании «Сандоз»
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Каждый день миллионы людей, включая этих женщин из индийского штата Одиша, используют дрова для приготовления пищи, 
что становится причиной серьезных заболеваний.
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реорганизовать свою кухню. «Программа „Шамба-шеф“ 
включает обучающую информацию о приготовлении 
пищи, правильном питании и загрязнении воздуха жилых 
помещений, а также призывы, мотивирующие население 
покупать и использовать оборудование, делающее 
приготовление еды более безопасным для здоровья». 
Другие методы непосредственной работы с обществен-
ностью включают радио- и телевизионную рекламу, 
агитацию на дому и проведение массовых мероприятий 
среди местного населения. «В Гане совместно с органи-
зацией Ghana Girl Guides мы создали программу развития 

для девушек, — объясняет Кип Патрик. — Молодые 
женщины узнают об опасностях загрязнения воздуха 
жилых помещений и преимуществах экологически чистых 
методов приготовления пищи, после чего проводят 
беседы со своими подругами-студентками или семьями. 
Таким образом участницы программы Girl Guides доводят 
эту информацию до жителей родных деревень, становясь 
послами движения за „чистые кухонные плиты“».

Информирование людей о «чистых» технологиях 
приготовления пищи — это только начало. Следующий 
этап — увеличение доступности необходимого кухонного 

Дым-убийца: население, подверженное воздействию загрязненного 
воздуха жилых помещений, в разных странах мира
Во всем мире люди готовят еду, используя открытое пламя и сжигая для этого твердое горючее топливо. Воздействие 
вредных примесей в загрязненном воздухе жилых помещений, образующихся в результате неполного сгорания 
топлива, приносит серьезный вред здоровью.

7,7 %
всех смертельных исходов 

в мире обусловлены 
загрязнением воздуха 

жилых помещений

4,3 млн
человек во всем мире 
ежегодно умирают от 
воздействия вредных 

примесей загрязненного 
воздуха жилых помещений*

4-е место
загрязненный воздух жилых 

помещений занимает четвертое 
место среди важнейших факторов 

риска ухудшения здоровья в 
развивающихся странах.

500 000
смертельных исходов в год 

связаны с загрязнением 
воздуха, обусловленным 

традиционными методами 
приготовления пищи

Популяция, использующая 
твердое топливо

<5

5–25

26–50

51–75

76–95

>95

Неприменимо / 
данные отсутствуют

Источники:
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/iap_exposure/atlas.html

http://cleancookstoves.org

* Согласно данным Всемирной Организации здравоохранения [по состоянию на апрель 2017 г.]
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«Облачная» кухня
Проект «Сурья» нацелен на 

финансирование закупок 
более безопасных кухонных 
печей, то есть любых печей, 
которые заменят собой 
традиционный способ 
приготовления пищи на 
открытом огне. Особенностью 
проекта является 
беспроводной мониторинг, 
который будет осуществляться 
в Одише (Индия). «Чистые» 
плиты оборудуют датчиками, 
которые будут измерять, как 
часто и долго эксплуатируется 
оборудование.

Полученные данные будут 
загружаться в «облако» 
в режиме реального времени, 
благодаря чему можно будет 
провести анализ 
использования «чистых» плит 
в соответствующих 
домохозяйствах 
и сообществах.

Помимо уменьшения 
загрязнения воздуха жилых 
помещений данная программа 
имеет и другой положительный 
эффект. «Женщинам выдают 
небольшую ссуду на 
приобретение „чистой“ плиты. 

При регулярной эксплуатации 
оборудования они получают от 
Фонда сохранения климата 
выплаты за сокращение 
выбросов углерода, размер 
которых зависит от 
фактического использования 
новой печи», — говорит Эрин 
Росс (Erin Ross) из компании 
Nexleaf Analytics, 
расположенной в г. Лос-
Анджелес, штат Калифорния. 
Благодаря этому даже 
женщины с крайне низким 
доходом могут позволить себе 
«чистые» плиты. «Таким 
образом, любые женщины, 
отказывающиеся от 
традиционного способа 
приготовления пищи, 
включаются в программу 
финансирования».

К настоящему времени 
в Одише достигнут 
существенный прогресс. 
«Некоторые женщины 
прекратили использование 
традиционных печей, — 
сообщает Росс. — Одна 
женщина полностью 
демонтировала старую плиту».

оборудования и более чистого топлива, возможно, 
посредством субсидий или спонсорских программ. 
«В идеальной ситуации все домохозяйства в конечном 
итоге получат доступ к источникам энергии, исполь-
зуемым в развитых странах, то есть к газу и электри-
честву, — предполагает Кип Патрик. — Реальное 
улучшение здоровья населения произойдет только тогда, 
когда люди начнут использовать экологически чистые 
виды топлива». Несмотря на то, что предстоит еще очень 
много работы по обеспечению населения бедных стран 
эффективными приборами для приготовления пищи 
и чистым топливом, небольшие успехи все-таки есть — 
даже если речь идет об одном человеке. Два года назад 
в Индии Вандана начала использовать новую печь. «Она 
требует меньше топлива и готовит быстрее. Образуется 
меньше дыма, а еда получается вкуснее, — утверждает 
женщина. — Чего еще желать?»

Доктор Патрик подчеркивает, что Индия уже 
осуществляет общенациональную программу по переходу 
на чистое топливо. Правительство бесплатно проводит 
сжиженный нефтяной газ (СНГ) в домохозяйства и субси-
дирует стоимость голубого топлива, продаваемого 
населению. «Тем не менее, — заявляет Кип Патрик, — 
пройдут многие годы, прежде чем в определенных 
регионах страны будет введена в действие соответ-
ствующая газораспределительная инфраструктура».

Что предстоит сделать
Как и другие эксперты, доктор Спенсер Джонс 

из компании «Сандоз» считает, что ситуация в мире 
меняется, хотя и медленно. «Доступность медицинской 
информации и развитие собственного потенциала страны 
имеют важнейшее значение. В Эфиопии мы сотруд-
ничаем с Министерством здравоохранения». Программа 
оказалась успешной, и благодаря ее осуществлению 
коллективу доктора Спенсера удалось привлечь внимание 
Министерства к проблеме заболеваний дыхательных 
путей. «Если наша задача состоит в том, чтобы ускорить 
обеспечение доступа к медицинской информации во 
всем мире, я бы предложил каждому участвовать в этом 
процессе».

Кип Патрик полностью согласен со своим коллегой. 
Несмотря на все успехи, которые были достигнуты, 
черный дым от кухонных печей продолжает нависать 
над многими районами штата Одиша и тысячами других 
поселений во всем мире. Расширение доступа к инфор-
мации — независимо от того, касается ли она безопасных 
способов приготовления пищи, возможности исполь-
зования чистых видов топлива или лечения тех, кто уже 
болен — должно продолжаться. «Люди в своих домах 
и целые сообщества по-прежнему вдыхают ядовитый дым 
от кухонных печей, — заявляет Кип Патрик. — Это проис-
ходит прямо сейчас, пока мы разговариваем. Нам нужно 
объединить усилия, чтобы остановить это и создать такой 
мир, в котором приготовление пищи не убивает».

Источник: «Life Cycle Assessment of Cookstove Fuels in India and 
China», Dalberg Global Development Advisors

Бытовое топливо в Индии (2013 г.)

Около 166 миллионов домохозяйств 
в Индии (преимущественно в сельских 
районах) по-прежнему используют 
традиционное топливо для 
приготовления пищи.

электричество / другое 
1 %

керосин  
4 %

отходы сельско-
хозяйственного 

производства 
9 %

навоз  
10 % 51 %

дрова, 
уголь, 
древесный 
уголь

25 % 
сжиженный 

нефтяной 
газ, биогаз, 

этанол
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К 2020 году объем медицинских данных будет удваиваться каждые 73 дня. Использование таких данных позволит расширить 
доступ к медицинским услугам посредством разных механизмов.
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Решения

«Мы стоим на пороге 
цифровой революции, 
которая затронет все 
без исключения аспекты 
отрасли здравоохранения, 
от лабораторного стола до 
постели больного».
Вас Нарасимхан (Vas Narasimhan), исполнительный директор компании «Новартис»
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Как 
цифровые 
технологии 
повышают 
доступность 
медицинских 
услуг
В рамках многопрофильных 
проектов цифровые 
технологии, такие как 
искусственный интеллект, 
оказывают существенное 
влияние на все аспекты 
получения пациентами 
медицинских услуг и лечения. 
И эти технологии уже начали 
помогать людям во всем мире.

Тема номера

Жара убивает. Одно из самых смертоносных 
метеорологических явлений в Европе за 
последнее столетие (аномальная жара, устано-

вившаяся в августе 2003 г.) унесло жизни 15 000 жителей 
Парижа менее чем за 2 недели. Тысячи пациентов 
с  состояниями, обусловленными гипертермией, 
заполнили приемные отделения и палаты интенсивной 
терапии, поставив под удар вместимость клинических 
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Цифровые технологии уже изменили методы работы специалистов здравоохранения — от постановки диагноза до 
назначения терапии.



учреждений. Кроме того, пик жары пришелся на период 
летних отпусков, когда количество персонала в клиниках 
традиционно сокращается. Дежурные врачи, медсестры 
и другие медицинские работники работали на пределе 
своих возможностей. Однако несмотря на экстренную 
мобилизацию ресурсов здравоохранения 42  % жертв 
знойной погоды умерли в больницах. Более высокая 
готовность клинических учреждений к атмосферным 
катаклизмам могла бы спасти тысячи жизней.

Для решения задачи, связанной с более точным 
прогнозированием пиковых нагрузок на пункты 
неотложной помощи и более эффективной органи-
зацией ежедневной работы клинических учреждений, 
необходимо ответить на следующие вопросы. Можно 
ли прогнозировать число пациентов, обращающихся 
в клинику в заданный день (или определенный час), так 
же, как метеорологи прогнозируют погоду? Именно этот 
вопрос пытаются решить четыре клиники крупнейшего 
в Европе университетского медицинского центра Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Руководство 

указанных клиник стремится улучшить доступность 
медицинской помощи для пациентов за счет сокращения 
времени ожидания и максимально эффективной органи-
зации работы имеющегося персонала. Компания Intel, 
занимающаяся созданием цифровых технологий, помогла 
разработать аналитическую систему, которая прогно-
зирует число обращений в пункты неотложной помощи 
и госпитализаций в стационар на следующие 15 дней 
каждого месяца. Основу проекта составляет крупная 
анонимная база данных 470 000 пациентов, которая была 
собрана более чем за 10 лет. Специалисты по обработке 
и анализу данных объединяют эту информацию со сведе-
ниями о внешних факторах, таких как заболеваемость 
гриппом, сезонность и температура воздуха в Париже. 
Если все испытания закончатся успешно, компьютер 
поможет лучше обслуживать пациентов и поддер-
живать оптимальный режим работы персонала пунктов 
неотложной помощи.

    Потенциал развития    

Улучшение всех аспектов медицинского 
обслуживания пациентов
Размышляя о цифровом будущем медицины, некоторые 
пациенты рисуют себе сцены из научно-фантасти-
ческих фильмов, например, медсестер-роботов. Но, 
как и в случае с компьютерными моделями, прогнози-
рующими число поступлений в отделения интенсивной 
терапии, самые существенные изменения происходят 
уже сейчас. «Мы стоим на пороге цифровой революции, 
которая затронет все без исключения аспекты отрасли 
здравоохранения, от лабораторного стола до постели 
больного», — уверен Вас Нарасимхан, исполнительный 
директор компании «Новартис», включающей дивизион 
«Сандоз». Он предвидит возможности, которые станут 

«Цифровая революция 
в медицине, связанная 
с использованием 
больших объемов 
данных, уже началась».
Компания McKinsey & Company, проектный документ 
«Супермассивы данных и революция в системе 
здравоохранения США: ускорение экономического 
развития и инноваций».

Цифровые технологии и супермассивы 
данных позволяют создать для пациентов 
комплексные решения, которые станут основой 
персонализированной медицины.
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Многопрофильное сотрудничество с такими техническими гигантами, как IBM, Apple и Google, обеспечивает доступность 
супермассивов медицинских данных в режиме реального времени. То, что кажется научной фантастикой, имеет 
огромный потенциал для развития всех отраслей медицины.

основой инновационных, эффективных и комплексных 
решений для пациентов, обеспечат достижение более 
благоприятных исходов и позволят снизить отрица-
тельные последствия заболеваний. «Цифровые техно-
логии и супермассивы данных меняют все аспекты 
работы компаний во множестве отраслей», — добавляет 
Нарасимхан.

Врачи, исследователи и множество представи-
телей крупного бизнеса в один голос одобряют эту идею. 
Основным посылом в отчете международной консал-
тинговой компании McKinsey стало следующее утверж-
дение: «Цифровая революция в медицине на основе 
супермассивов данных уже началась». Внедрение 
больших объемов данных в работу системы здравоохра-
нения является целью совместных усилий, включающих 

многопрофильное сотрудничество с такими техническими 
гигантами, как IBM, Apple и Google. Указанные компании 
работают с медицинскими учреждениями, стремясь 
к  тому, чтобы пациенты получали непосредственную 
пользу от цифровых технологий. Попросту говоря, когда 
супермассив данных (огромный объем информации) 
обрабатывается с помощью искусственного интеллекта 
и программного обеспечения, которое «учится» применять 
эти данные, медицина совершает качественный скачок 
вперед. Сокращение времени ожидания в больнице — 
это только первый результат работы системы, который 
чувствуют пациенты. Возможно, это прозвучит парадок-
сально, но чем больше данных система собирает у посети-
телей лечебных учреждений, тем точнее она формулирует 
диагноз в каждом конкретном случае, разрабатывает 
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лекарственные средства или назначает лечение. А новые 
приложения станут частью повседневной жизни 
больных, когда, используя цифровые устройства, они 
смогут контролировать свое состояние, то есть активно 
участвовать в процессе лечения или (в первую очередь) 
в профилактике заболеваний.

    Диагностика    

Системы искусственного интеллекта спасают жизни
При развитии у пациента определенных симптомов 

и необходимости диагностировать заболевание врач 
опирается на знания, полученные при обучении, свой 
клинический опыт, а также на данные медицинского 
оборудования. Например, при диагностике болезней 
сердца кардиологи в первую очередь учитывают данные 
эхокардиографии. Поскольку диагностика основы-
вается на ограниченном числе факторов, она является 

Искусственный интеллект 
В 1966 г. Марвин Мински 
(Marvin Minsky) дал 
определение искусственного 
интеллекта как «науки, 
обучающей машины 
выполнять задачи, которые 
в случае исполнения 
человеком потребовали бы 
интеллектуальных усилий». 
В непрофессиональной 
среде понятие искусственный 
интеллект означает 
способность машин подражать 
когнитивным функциям, 
присущим естественному 
интеллекту человека, 
например, способности 
обучаться и ставить задачи.

Когнитивные вычисления
Когнитивные вычисления — это 
технологические платформы, 
которые объединяют 
машинное обучение, 
аргументацию, задачи 
обработки естественного 
языка, речь и распознавание 
объектов, а также 
взаимодействие компьютера 
с человеком посредством 
голосовых сообщений. 
Цель таких платформ — 
имитировать мыслительные 
процессы человека в 
компьютеризированной 
модели.

Супермассив данных
Супермассив данных 
представляет собой 
совокупность данных, объем 
и сложность которых настолько 
велики, что традиционное 
программное обеспечение для 
обработки информации в этом 
случае непригодно. Именно 
в этой сфере применяется 
технология машинного 
обучения (Machine Learning). 
Объемы данных очень быстро 
растут. Отчасти это происходит 
благодаря расширенному 
сбору информации с помощью 
недорогих и многочисленных 
устройств для получения 
и интерпретации данных, 
которые подключены к так 
называемому «Интернету 
вещей».

Персонализированная 
медицина (или прецизионная 
медицина)
Персонализированная 
медицинская услуга — это 
медицинская процедура, 
при которой врачебное 
решение, методы 
диагностики, вмешательства 
и лечение адаптируются 
под индивидуальные нужды 
больного на основании 
прогнозируемого ответа или 
риска развития заболевания.

корректной только в 80 % случаев, о чем свидетельствуют 
результаты исследований, проведенных в больнице им. 
Джона Рэдклиффа в Оксфорде (Великобритания). Это 
означает, что при диагностике может быть пропущен 
надвигающийся инфаркт миокарда или выполнено 
нецелесообразное медицинское вмешательство.

Исследователи из Оксфорда ставят перед собой 
задачу снизить фактор неопределенности при диагно-
стике болезней сердца. Их система Ultromics, основу 
которой составляет искусственный интеллект, анали-
зирует 80  000 элементов данных на каждом снимке, 
благодаря чему точность диагностики возрастает до 
90 %. Указанные модели машинного обучения получают 
информацию от одной из крупнейших в мире баз данных 
по эхокардиографии, которая хранится в Оксфордском 
университете. Система, которая должна быть введена 
в эксплуатацию в 2018 г., позволит Государственной 
службе здравоохранения Великобритании экономить 
300 миллионов фунтов стерлингов в год за счет установ-
ления более точных диагнозов сердечно-сосудистых 
заболеваний.

При постановке диагноза на основании цифровых 
данных системы искусственного интеллекта будут иметь 
доступ к информации о миллионах клинических случаев. 
Это поможет спасти жизни реальных пациентов, как 
в случае с 60-летней женщиной из Японии. В Токийском 
университете в Японии компьютерная система Watson 
компании IBM позволила врачам сравнить нуклео-
тидную последовательность гена упомянутой женщины 
с 20 миллионами вариантов, описанных в клинических 
исследованиях по онкологии. В результате врачи 
диагностировали у пациентки редкую форму лейкемии 
и смогли провести успешное лечение. До этого женщина 
не отвечала на терапию, назначенную на основании 
традиционных методов диагностики. По сообщениям, 
для анализа выявленной формы лейкемии системе 
Watson потребовалось всего 10 минут. Истории успеха, 
похожие на описанную выше, позволяют исследователям 
и пациентам во всем мире надеяться на то, что цифровая 
медицина поможет им найти причину заболевания 
и соответствующее лечение.

    Лечение    

Когнитивные вычисления улучшают медицинскую 
помощь
Некоторым пациентам после установления диагноза 
злокачественного заболевания предстоит длительный и 
тяжелый путь. В таких ситуациях правильное сочетание 
методов терапии позволяет пациенту жить дольше. 
Именно поэтому компания «Новартис» разработала 
программу по оптимизации лечения онкологических 
заболеваний. «Новартис» совместно с компанией IBM 
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Watson Health разрабатывает систему когнитивных вычис-
лений, которая использует данные реальной клинической 
практики и машинное обучение (см. интервью на стр. 26). 
Общая цель состоит в более точном понимании исходов 
при использовании тех или иных методов лечения рака 
молочной железы.

Благодаря сотрудничеству с IBM Watson Health 
«Новартис» будет использовать данные о раке молочной 
железы, полученные в условиях реальной клинической 
практики, и когнитивные вычисления для поиска решений, 
которые помогут врачам выбирать оптимальную терапию 
для пациентов или полезную информацию для разра-
ботки клинических рекомендаций. Цель этой работы 
заключается в улучшении исходов и формировании 
более позитивного опыта лечения у пациентов. Также 
партнерство нацелено на поиск эффективных методов 
лечения, которые могут применяться не только при раке 
молочной железы.

   Исследования и разработки   

Расширение доступа к новым и более эффективным 
лекарственным средствам

При многих методах терапии уменьшение тяжести 
симптомов, влияние на течение заболевания и борьба 
с основополагающими причинами недуга дости-
гаются с помощью лекарственных средств. Именно 
в отрасли фармацевтических разработок раскры-
вается весь потенциал супермассивов данных и искус-
ственного интеллекта. По мнению исполнительного 
директора компании «Новартис» Васа Нарасимхана, 
цифровые технологии имеют огромный нераскрытый 
потенциал в сфере исследований и разработок лекар-
ственных средств. В базах данных хранится гигантский 
объем информации о химических веществах, и  его 
можно анализировать с  целью создания новых 
препаратов, например, для лечения редких заболе-
ваний. Вас Нарасимхан представляет это следующим 
образом: «Цифровые решения могут сделать процесс 
создания новых лекарственных средств более демокра-
тичным за счет получения данных о ранее лишенных 
внимания и недостаточно изученных группах пациентов. 
Безусловно, мы сможем разрабатывать новые и более 
эффективные препараты для больных, которые в них 
нуждаются». Так, ключевым фактором при создании 
следующего поколения лекарственных средств для 
лечения злокачественных заболеваний может оказаться, 
например, более глубокое понимание молекулярных 
взаимодействий протеинов и пептидов. В рамках одного 
из проектов исследователи компании «Новартис» 
применяют различные методы машинного обучения 
для прогнозирования стыковки лекарственных соеди-
нений с белковыми мишенями. И благодаря виртуальной 

реальности ученые могут наглядно изучать взаимодей-
ствие между соединением и мишенью в мельчайших 
подробностях. При реализации другого проекта (сотруд-
ничества компании «Новартис» с Венским универси-
тетом) когнитивные вычисления играют важнейшую роль 
в оказании помощи пациентам, страдающим сахарным 
диабетом или возрастными заболеваниями сетчатки. Этот 
проект позволил открыть два новых биомаркера. При 
обнаружении данных маркеров врачи смогут прогнози-
ровать развитие заболеваний сетчатки за год до возник-
новения первых клинических проявлений. Такая методика 
позволит медицинским специалистам применять лекар-
ственную или нелекарственную терапию раньше, чем 
разовьются состояния, требующие неотложной помощи.

Разработка лекарственных средств сопрово-
ждается проведением строго регламентированных клини-
ческих исследований. В данном контексте цифровые 
решения также позволяют демократизировать исследо-
вательскую работу. В 2015 г. крупнейшая компания по 
производству вычислительной техники (Apple) доказала 
обществу, что смартфоны заняли нишу серьезных измери-
тельных приборов, используемых в медицинских исследо-
ваниях. Компания продемонстрировала новую цифровую 
платформу, названную ResearchKit, которая позволяет 
ученым привлекать беспрецедентное количество участ-
ников к своим исследованиям. Платформа собирает 
медицинские данные о различных заболеваниях, включая 
ревматоидный артрит и сотрясения головного мозга. 

При исследованиях и разработке новых 
технологий ученые используют виртуальную 
реальность для поиска более эффективных 
методов лечения пациентов.
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Цифровая трансформация 
медицины

Сбор данных о пациентах

Каждый человек за 
свою жизнь может 
сгенерировать такое 
количество данных, 
объем которых 
соответствует 
300 млн книг.

К 2020 году 
объем 
медицинских 
данных будет 
удваиваться 
каждые 73 дня.

16 000 клиник по 
всему миру 
собирают данные 
о пациентах.

80 % медицинских 
данных являются 
неструктурированными 
и хранятся в сотнях 
разных форматов, таких 
как результаты 
лабораторных 
исследований, 
изображения 
и медицинские выписки.

Оборудование для 
наблюдения за 
состоянием 
пациентов снимает 
в среднем 
1000 показаний 
в секунду или 
86 400 показаний 
в сутки.

Также ResearchKit позволяет исследователям програм-
мировать приложения, которые проводят опросы, дают 
задания пациентам и используют датчики смартфонов для 
отслеживания показателей жизнедеятельности человека.

    Профилактика    

На пути к персонализированной медицине
Кроме вышеперечисленного, смартфоны содержат 

ряд приложений, которые позволяют пациентам собирать 
данные и контролировать собственное состояние 
здоровья. Однако не стоит забывать, что сам по себе 
сбор данных не имеет никакой ценности без кооперации 
и взаимодействия. «Тот прогресс, который мы наблюдаем 
во многих областях медицины, возможен лишь благодаря 
доступности данных, — утверждает доктор Спенсер 
Джонс, руководитель медицинского отдела компании 
"Сандоз". — Если мы прекратим делиться медицинскими 
данными, внедрение инноваций станет невозможным». 
Спенсер Джонс является послом компании по вопросам 
цифровой трансформации медицины, поскольку совре-
менные технологии и вычислительные модели обладают 
огромным потенциалом. «Технологии искусственного 
интеллекта опираются на огромные массивы данных — 
только представьте себе, что мы могли бы собирать 
и отслеживать всю информацию о нашем здоровье», — 
добавляет Джонс.

В действительности это гигантский объем данных. 
Каждый человек, живущий в 21 веке, за свою жизнь 
может сгенерировать данные, количество которых 
соответствует 300 млн книг. Объем данных, полученных 
за последние два года, превышает количество инфор-
мации, собранной за всю историю человечества, 
а  к 2020  г., по прогнозам компании IBM, количество 
медицинских данных будет удваиваться каждые 73 дня. 
Впервые человечество получило техническую возмож-
ность обрабатывать все эти данные.

Какие перспективы ждут медицину, когда исследо-
ватели получат доступ к еще большим объемам инфор-
мации? В настоящее время этот вопрос изучается в ходе 
крупномасштабного и первого в своем роде исследования 
Baseline. Преследуя цель «составить карту здоровья 
человека», Google и подразделение холдинга Alphabet, 
отвечающее за информатизацию медицины (Verily), 
объединились с Университетом Дьюка и Стэнфордским 
университетом для проведения четырехлетнего исследо-
вания по наблюдению за 10 000 добровольцами (жителями 
США) разного возраста, уровня образования и состояния 
здоровья. Исследование началось в прошлом году. Все 
участники носят фитнес-браслеты, которые передают 
данные о частоте сердечных сокращений, физической 
нагрузке и другую информацию в центральную базу 
данных. Датчики, расположенные под матрасами участ-
ников, отслеживают различные параметры во время сна. 
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Источники: https://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/43465.wss
http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/big-data-healthcare-tapping-new-insight-save-lives/ 
IBM Watson: https://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/42087.wss

«Облачные» когнитивные системы сравнивают 
данные пациентов с...

базами данных 
лекарственных 
препаратов

миллиардами 
образцов ДНК

миллионами страниц 
медицинских 
публикаций, 
исследований 
и историй болезни

Спасение жизней благодаря прогнозированию вспышек малярии
С помощью новейших цифровых инструментов ученые точно определили расположение регионов 
с потенциально высокой заболеваемостью малярией.

Таким образом, организации, входящие 
в систему здравоохранения, могут 
своевременно получить информацию, 
разработать и реализовать комплекс 
соответствующих мероприятий в районах, 
подверженных наибольшему риску.

Результаты, полученные при помощи этой 
модели, дают возможность специалистам 
прогнозировать, в каких регионах 
следует ожидать повышение 
заболеваемости, а в каких — понижение.

Данные Всемирной 
Организации Здравоохранения 
характеризуются достаточной 
степенью точности.

Интеграция климатических 
данных о температуре 
и осадках еще точнее 
локализует потенциальные 
вспышки.

Однако дополнительное использование 
популяционных моделей (включающих данные 
о людях и комарах – переносчиках 
заболевания) позволяет сузить подверженные 
вспышкам районы.
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Кроме того, компания Verily собирает данные о геноме 
добровольцев и информацию об их эмоциональном 
состоянии, медицинские сведения, семейный анамнез 
и результаты периодических лабораторных исследо-
ваний мочи, слюны и крови. Также мониторинг условий 
среды (например, температуры воздуха в доме в периоды 
аномальной жары) мог бы спасти жизни людей.

Будь то прогнозирование пиковой нагрузки на 
стационары в Париже, установление диагноза на основе 
исследований генома в Токио или открытие биомар-
керов в Вене, цифровые решения способны изменить 
все аспекты функционирования медицинской отрасли. Но 
доктор Спенсер Джонс идет дальше: «Если мы сможем 
прогнозировать заболевания и тяжелые осложнения, мы 
будем способны предотвращать их еще до развития». 
Он поясняет, что в истории медицины всегда соблю-
дался следующий порядок: заболевание, лекарственное 
средство и затем пациент. «Цифровые инструменты 
перевернули этот устоявшийся принцип вверх дном». 
Доктор Джонс и другие эксперты верят, что цифровая 
революция в здравоохранении изменит механизм 
доступа к услугам или даже само понятие медицины. На 
всех этапах медицинской помощи — от лабораторного 
стола и до постели больного — пациент неизменно будет 
находиться в центре внимания.

Цифровые устройства отслеживают 
данные о состоянии здоровья в режиме 
реального времени, и в скором будущем 
они будут способствовать предотвращению 
заболеваний.

Помощь врачам 
в принятии 
правильного 
решения
Компания IBM Watson Health использует 
технологию когнитивных вычислений 
в различных областях медицины. 
Доктор Ева Дойч объясняет, как это 
работает.

Как искусственный интеллект влияет на 
здравоохранение?
В IBM мы предпочитаем говорить «усиленный интеллект», 
а не «искусственный интеллект». Объясняется это тем, 
что когнитивные системы типа IBM Watson помогают 
людям, но не заменяют их. В рамках медицинской 
отрасли Watson просеивает миллиарды фрагментов 
неструктурированной информации, находит релевантные 
для пациента данные, убирает все лишнее и резюмирует 
полученные результаты, делая их доступными 
для врача. Важно, что система отыскивает связи, 
которые не являются ретроспективными, а, напротив, 
ориентированы на будущее. Такое проспективное 
моделирование предоставляет нам совершенно новую 
возможность анализа больших объемов данных, 
характерных для медицинской отрасли.

Чем полезны когнитивные вычисления?
Самым важным аспектом для отрасли здравоохранения 
является то, что система способна понимать 
медицинскую терминологию и научный язык, например, 
структуру химических соединений. Добавьте к этому 
миллионы исследований, клинические руководства, 
особенности течения заболеваний, медицинские 
карты пациентов и варианты лечения. Система Watson 
анализирует всю эту информацию и формулирует 
гипотезу. В данном случае IT-система является более 
объективной, чем человек. Если человек выдвигает 
гипотезу, он пытается доказать ее верность. Когда 
Watson делает логическое заключение (о диагнозе или 
методе лечения), он обязательно рассматривает разные 

Интервью
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варианты. И продолжает учиться, принимая во внимание 
любые ошибки и успешные результаты и становясь 
настоящим специалистом в ряде областей медицины.

Как Watson получает данные о пациентах?
Основным механизмом является использование 
естественного языка. Watson может общаться с 
пациентами, даже с детьми. Мы обучили систему Watson 
девяти языкам (английскому, испанскому, бразильскому 
диалекту португальского языка, японскому, арабскому, 
корейскому, итальянскому, французскому и немецкому), 
и теперь он может говорить с миллиардами людей на 
их родном языке. Также Watson умеет читать и слушать 
рассказы пациентов. Более того, он может находить 
данные пациента, аудио- и видеофайлы в социальных 
сетевых ресурсах. Компания IBM работает над тем, чтобы 
обучить систему Watson объединять и интерпретировать 
изображения пациента, такие как маммограммы, 
КТ- и МРТ-снимки.

Компьютеры диагностируют заболевания 
лучше, чем человек?
Даже самые современные компьютерные системы 
производят только вычисления. Так, например, система 
Watson for Oncology компании IBM не диагностирует рак. 
На самом деле, система Watson не ставит диагнозов. 
В действительности, она анализирует большие объемы 
существующих данных, чтобы помочь врачам принять 
обоснованное решение в отношении терапии. При этом 
врачи могут взаимодействовать с системой напрямую 
посредством диалога. Используя одно приложение, 
система IBM Watson for Oncology обсуждает с врачами 
различные гипотезы, так как обычно предлагает два 
варианта. Watson и другие системы когнитивных 
вычислений являются только помощниками людей-
специалистов. Доктора и медсестры принимают 
решения, наиболее приемлемые для пациентов, и всегда 
имеют решающее слово. Компьютеры не могут учитывать 
эмоциональные и социальные аспекты жизни людей.

Являются ли теперь пациенты только 
«массивами данных»?
Ни в коем случае. Быстрое получение сжатой и ясной 
информации о течении заболевания, состоянии пациента 
и возможных методах лечения в значительной степени 
разгружает врача и медицинских сестер, оставляя 
им больше времени на общение и уход за больными. 
По мере приближения к стандартам прецизионной 
медицины нам придется еще точнее определять 
специфические параметры и особенности каждого 
пациента, включая геном, а также условия среды и образ 
жизни. Основной акцент в работе когнитивных систем 

делается не на поиск, а на обнаружение. Поисковые 
системы находят ресурсы (например, публикации 
исследований) и потенциальные методы лечения. 
Когнитивное программное обеспечение идет дальше, 
обрабатывая релевантную информацию и распознавая 
взаимосвязи. Только таким путем мы сможем улучшить 
медицинское обслуживание пациентов и повысить 
показатели успешности терапии в будущем.

Уменьшат ли когнитивные вычисления 
степень взаимодействия врача 
с пациентом?
Не уменьшат, а оптимизируют. Результаты исследований 
свидетельствуют о том, что в настоящее время 
больные обращаются к врачам чаще и, как правило, 
консультируются у нескольких медицинских 
специалистов. Поэтому врачам приходится обслуживать 
большее число пациентов. Поиск информации о каждом 
заболевании и методах лечения просто невозможен 
за то короткое время, которое отводится на прием. 
Компьютер не имеет таких ограничений. И что 
гораздо важнее, он ничего не забывает. Информация, 
которую компьютер однажды «прочитал», сохраняется 
и может быть просмотрена в любое время. IT-система 
быстро распознает признаки или характерные 
симптомокомплексы заболеваний, которые в противном 
случае смог бы распознать только ведущий специалист 
с многолетним опытом работы.

Доктор Ева Дойч 
возглавляет Центр 
здравоохранения 
и медико-
биологических наук

«На самом деле 
система Watson не 
ставит диагнозов».
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Перспектива

Кристиан Полу, руководитель дивизиона 
стратегического развития подразделений компании 
«Сандоз», убежден, что цифровая трансформация 
приведет к положительным изменениям 
в фармацевтической отрасли.

Цифровая 
трансформа-
ция фарма-
цевтической 
отрасли
Как новые технологии повышают 
доступность медицинских услуг

Цифровые технологии 
и компьютерное моделирование 
обладают невероятным потенциалом, 
благодаря которому начнется 
следующая глава в истории 
медицинских инноваций. Самыми 
успешными будут те компании, 
которые относятся к такой 
трансформации как к возможности, 
а не препятствию; лидерами же 
станут те, кто полностью овладеет 
силой данных и зарождающихся 
цифровых технологий.
В долгосрочной перспективе 
искусственный интеллект изменит 
основы фармацевтической отрасли. 
В рамках всеобщей трансформации 
информационно-аналитической 
сферы может измениться сам 
принцип ведения бизнеса, включая 
научно-исследовательскую работу, 
оценку результатов исследований 
лекарственных средств и получение 
доказательств в условиях реальной 
клинической практики.
Я верю, что роботизированная 
хирургия, полностью 

персонализированная медицина 
и индивидуальное лечение однажды 
станут обыденностью. И нам понятно 
направление, в котором необходимо 
двигаться, чтобы достичь этого. 
Вскоре мы увидим всю мощь анализа 
данных в действии, особенно 
применительно к клиническим 
исследованиям и предоставлению 
медицинских услуг.

Анализируя сектор 
здравоохранения в целом, мы 
видим возможности повсюду.

С точки зрения пациента самой 
важной и удивительной переменой, 
как мне кажется, станет 
возможность контролировать 
собственное здоровье наиболее 
эффективным образом. Цифровые 
технологии позволят больным 
получить расширенный доступ 
к своим медицинским данным 
и легко передавать их тем, кому они 
доверяют. А новые приложения 
помогут выполнять измерения 

основных показателей 
жизнедеятельности в режиме 
реального времени, что будет 
способствовать лучшему лечению 
заболеваний. Мне представляется, 
что по мере внедрения 
информационно-аналитических 
технологий в сферу 
здравоохранения фармацевтические 
компании займут ключевые позиции. 
Мы уже наблюдаем появление на 
рынке таких новых игроков, как 
технологические гиганты Apple 
и Google, которые оценивают 
возможности в отрасли 
здравоохранения. В то же время 
Amazon планирует участвовать 
в дистрибуции фармацевтической 
продукции.

В фармацевтическом секторе 
использование и оцифровка 
существующих данных позволит 
ускорить проведение 
исследований лекарственных 
средств, а также сделать их 
более точными и эффективными.

«
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Компания «Сандоз» рассматривает 
два основных варианта 
использований цифровых 
технологий. Мы обдумываем 
цифровую трансформацию наших 
методов работы. И исследуем 
возможности «цифровизации» 
посредством существующих 
технологий с целью 
последовательных улучшений 
в таких областях, как электронная 
коммерция. В частности, «Сандоз» 
начинает реализацию трех знаковых 
цифровых проектов. В ближайшее 
время в рамках недавно заявленного 
сотрудничества с компанией Pear 
Therapeutics «Сандоз» приступит 
к коммерциализации двух 
приложений для назначения 
лекарственных препаратов — 
первому из нескольких 
запланированных проектов в сфере 
цифровой медицины. Второй проект 
состоит в разработке полноценного 
сервиса, включающего 
технологическую платформу. Это 
позволит компании «Сандоз» стать 
стратегическим партнером основных 
участников проекта и поддержать их 
на пути к расширению влияния 
в отрасли цифровых технологий. 
Третий проект предполагает 
применение искусственного 
интеллекта в целях повышения 
коммерческой эффективности на 
ключевых рынках.
Все эти инициативы являются частью 
более обширной цифровой 
революции, осуществляемой нашим 
партнером (компанией «Новартис»), 
которая считает, что преобразования 
помогут расширить взаимодействие 
с пациентами, ускорить разработку 
лекарственных средств и увеличить 
доступность лечения. Хотя 
фармацевтическая индустрия не 
всегда идет в авангарде цифровой 
трансформации, возможность 
ускорить прогресс — и потенциально 
«перепрыгнуть через поколение», 
выражаясь техническими 
терминами — в настоящее время 
огромна.

Между тем отрасли 
здравоохранения придется 
преодолеть «полосу 
препятствий», чтобы сделать 
возможным быстрое внедрение 
прорывных технологий.

Первая сложность заключается 
в самих технологиях. Вторая — 
в юридических и этических аспектах 
нашей деятельности, например, 
связанных с корректным 
использованием данных пациента. 
Этот нюанс не следует сбрасывать 
со счетов. Некоторые люди боятся, 
что сведения об их здоровье станут 
предметом гласности и будут 
использованы не по назначению, 
и мы не должны игнорировать эти 
опасения. Однако существуют 
надежные и эффективные способы 
решения данной проблемы. 
Например, мы считаем, что 
технологии блокчейна будут играть 
здесь ключевую роль. По сути они 
представляют собой надежный 
способ обеспечения расширенного 
доступа к данным без риска их 
несанкционированного изменения.
Говоря шире, мы не должны 
пренебрегать человеческим 
фактором. Одно дело — 
производить новые «умные» 
приложения, повышающие степень 
соблюдения пациентами режима 
назначенной терапии, и другое — 
гарантировать, что большинство 
людей будет продолжать их 
использовать после того, как 
первоначальный интерес снизится. 
Это применимо и к 
совершенствованию 
диагностического оборудования 
(на макроуровне), и к менее 
масштабным инновациям, которые 
уже повышают доступность 
медицинских услуг на местном 
(микро-) уровне, в частности, 
благодаря мобильным технологиям. 
Они действительно меняют нашу 
жизнь.

Анализируя общую картину, мы 
не должны недооценивать 
скромные локальные решения, 
основанные на цифровых 
технологиях.

Один из моих любимых примеров — 
это идеи, предложенные 
победителями конкурса HACk 
(Healthcare Access Challenge) в 2017 г. 
Они решили связать жителей 
Мальдивских островов с базой 
данных местной клиники 
посредством оповещений, 
основанных на технологии 
геолокации. Благодаря этому 
местные жители будут сдавать 
кровь, которая поможет спасти 
жизни детей, больных талассемией. 
В долгосрочной перспективе 
потенциал таких технологических 
решений, выходящих за рамки 
«просто таблетки», 
в фармацевтической отрасли 
огромен.

Выход за рамки «простой 
таблетки» означает внедрение 
инновационных решений, 
позволяющих повысить 
доступность медицинских услуг 
и кардинально изменить исходы 
у пациентов.

Компания «Сандоз» будет и дальше 
разрабатывать и продавать 
медицинские изделия и услуги. Тем 
не менее, цифровые технологии 
могут существенно изменить 
характер продукции и предлагаемые 
нами услуги. Кроме того, новые 
цифровые инструменты позволят 
фундаментально поменять 
механизмы взаимодействия больного 
и средств терапии и, следовательно, 
способствовать улучшению исходов 
у пациентов. Я считаю, что в рамках 
текущей информационно-
аналитической революции самым 
большим потенциалом с точки зрения 
будущего расширения доступа к 
медицинским услугам обладает 
искусственный интеллект». »
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Кампании по борьбе с курением, такие как проведенная в младшей школе в городе Ханьдань, направлены на снижение 
заболеваемости раком легких в Китае
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«Весь мир должен быть 
готов к нестандартным 
решениям, если мы хотим 
победить эпидемию 
неинфекционных 
заболеваний»
Сания Ништар,  экс-министр Федерального правительства Пакистана и сопредседатель Независимой 
международной комиссии высокого уровня ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ
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Обучение и расширение доступа к медицинской информации — важнейшие условия профилактики 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.
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Борьба 
с самым 
безжа-
лостным 
убийцей 
в мире
Неконтагиозные болезни, 
такие как сахарный диабет, 
рак, сердечно-сосудистые 
и респираторные заболевания, 
уносят десятки миллионов 
жизней ежегодно. Чтобы 
остановить глобальную 
пандемию, все страны должны 
разработать комплекс 
мероприятий, важнейшим из 
которых является обеспечение 
доступа к воспроизведенным 
лекарственным средствам.
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НИЗ убивают 40 миллионов людей ежегодно
Данные Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) указывают на то, что термины «пандемия» и «самый 
безжалостный убийца в мире» более чем обоснованы: 
каждый год в результате НИЗ в мире преждевременно 
(в возрасте до 70 лет) умирают 15 миллионов человек. В 
целом они убивают более 40 миллионов человек ежегодно. 
Эти заболевания медленно разрушают здоровье 
пациентов и снижают качество жизни как в краткосрочной 
перспективе, так и на протяжении десятилетий. Они также 
наносят серьезный экономический и  социальный вред 
всем странам. Согласно данным отчета, представленного 
на Всемирном экономическом форуме в 2011 г., в течение 
следующих 20  лет общемировой ущерб, связанный 
с НИЗ, составит 50 триллионов долларов. Для сравнения: 
общий государственный бюджет США в 2016 г. составлял 
3,3 триллиона долларов.

Многим странам известно об ущербе для системы 
здравоохранения, который обусловлен рядом таких 
хронических заболеваний. В то же время вспышки инфек-
ционных болезней, например, малярии, лихорадки Эбола 
и Зика или даже СПИДа, освещаются СМИ гораздо 
подробнее, чем повышение смертности, например, от 
заболеваний сердца. Такое невнимание имеет послед-
ствия. Так, например, по сведениям доктора Аллена, 
финансирование различных мероприятий, связанных 
с исследованием и лечением ВИЧ-инфекции, в 15 раз 
превышает тот же показатель для хронических болезней, 
хотя от НИЗ страдает и умирает в примерно в 30 раз 
больше людей, чем от ВИЧ. «Мы должны привлечь 
внимание общественности к проблеме НИЗ».

В 1990-м году началась всемирная борьба с растущей 
угрозой в сфере здравоохранения. Но прежде чем 
это произошло, исследователи приняли важное ре-

шение: они дали ей имя. Группу заболеваний, названную 
одним общим термином и впервые упомянутую в иссле-
довании Global Burden of Disease, трудно было классифи-
цировать по общему признаку. Ученые включили в нее са-
харный диабет 2-го типа, боль в спине, рак, генетические 
аномалии, такие как синдром Дауна, сердечно-сосудистые 
болезни и ряд других патологий. Для этой большой груп-
пы недугов авторы использовали термин «неинфекци-
онные заболевания» (НИЗ), которое, по мнению врача из 
Великобритании Люка Аллена (Luke Allen), сегодня порож-
дает только вопросы. «Название слишком длинное и мало-
информативное. Оно говорит только о том, чем не явля-
ются эти болезни. Термин не подходит для описания этой 
группы заболеваний, которые в настоящее время пред-
ставляют собой самого безжалостного убийцу в мире»,— 
утверждает врач-терапевт и консультант ВОЗ, работаю-
щий в Оксфордском университете. Цель доктора Аллена 
— повысить осведомленность общества о значении НИЗ, 
в связи с чем в прошлом году он опубликовал получивший 
широкое признание комментарий в известном журнале 
Lancet. Основной посыл — изменить название указанной 
группы заболеваний. И это не только лингвистический во-
прос. Доктор Аллен стремится начать диалог о самых эф-
фективных вмешательствах, которые позволят остановить 
пандемию. 

Основные типы НИЗ
Группа неинфекционных заболеваний включает различные состояния, однако на четыре 
основных типа приходится 80 % всех смертельных исходов от НИЗ в мире.

Другое
(аутоиммунные 

заболевания, деменция, 
эпилепсия, катаракта, 

фибромиалгия, 
генетические 

заболевания, психические 
расстройства, заболевания 

костно-мышечной 
и нейромышечной систем)

Сердечно-сосудистые 
заболевания

Злокачественные 
заболевания

Респираторные 
заболевания

Сахарный 
диабет

Количество смертельных исходов за год (млн):
17,5 8,2 4,0 1,5

Источник: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
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Высокое артериальное давление — основной фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Общее количество 
взрослых людей в мире с высоким артериальным давлением возросло с 594 миллионов в 1975 г. до 1,13 миллиарда в 2015 г.
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эффекта, если параллельно не изменятся общество 
и политика. «Во многих странах с низким уровнем дохода 
влияние факторов риска возросло. Города переполнены 
и загрязнены. Многие профессии требуют того, чтобы люди 
проводили весь день сидя. В  то же время доступность 
и приемлемость вредной пищи, табака и алкоголя растет.

Доктор Аллен считает, что в действительности 
НИЗ являются частично или полностью контагиозными 
заболеваниями, учитывая, что к основным этиологи-
ческим факторам относятся такие социально-эконо-
мические аспекты, как урбанизация, индустриализация 
и бедность. Например, бедность ограничивает доступ 
населения к здоровой пище. Доктор Аллен строил свою 
карьеру, прививая обществу более здоровый стиль жизни 
и указывая на роль правительств в снижении частоты 
НИЗ. На этом уровне возможна реализация таких мер, как 
создание производственной среды, свободной от курения, 
или регулирование уровня сахара, соли и  трансгенных 
жиров в пищевых продуктах, подвергшихся технологи-
ческой обработке. Изменения в обществе, по мнению 

Глобализация западного образа жизни способствует 
развитию хронических неинфекционных заболеваний

Эксперты знают, как изменить ситуацию. Одно из 
решений — сделать лечение этих хронических заболе-
ваний доступным для большего числа людей. Другое — 
обеспечить доступ к информации и медицинским консуль-
тациям так, чтобы люди могли уделять больше внимания 
профилактике. Это особенно важно, поскольку 80 % 
смертельных исходов вследствие НИЗ обусловлены 
заболеваниями четырех основных групп: сердечно-со-
судистыми, злокачественными, хроническими заболе-
ваниями легких и сахарным диабетом. Все эти болезни 
связаны с четырьмя поведенческими факторами риска: 
курением, злоупотреблением алкоголем, неправильным 
питанием и отсутствием физической нагрузки.

Основная проблема заключается в том, что западный 
стиль жизни стал нормой практически во всем мире и, 
как следствие, способствовал увеличению частоты НИЗ. 
Однако доктор Аллен считает, что концентрация усилий 
на осознанном личном выборе людей не будет иметь 

Каждая шестая смерть на планете вызвана раком. Воспроизведенные лекарственные средства для лечения 
злокачественных заболеваний увеличивают шансы пациентов на выживание.
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«Название 
слишком 
длинное 
и малоин-

формативное. Оно 
говорит лишь о том, 
чем не являются эти 
болезни. Термин не 
подходит для  
описания группы  
заболеваний, которые 
в настоящее время 
представляют самого 
безжалостного убийцу 
в мире».
Доктор Люк Аллен, консультант ВОЗ

доктора Аллена, могут предотвратить развитие хрони-
ческих заболеваний и сохранить жизни.

Поскольку в последние десятилетия многие страны 
«глобального Юга» (Африка, Азия и Латинская Америка) 
уделяли больше внимания борьбе с инфекционными 
заболеваниями, чем с НИЗ, они, как правило, не имеют 
опыта внедрения профилактических мер и точных клини-
ческих рекомендаций по лечению неинфекционных 
хронических заболеваний. Кроме того, существует еще 
один фактор: современная медицина помогла увеличить 
среднюю продолжительность жизни человека. Менее 
чем за три десятилетия она возросла на 6 лет (до 73 лет). 
Поскольку люди во всех регионах мира становятся старше, 
они живут достаточно долго, чтобы у них развились хрони-
ческие заболевания. Как следствие, число случаев НИЗ во 
всем мире быстро растет.

Сегодня почти 75 % всех смертельных исходов от 
НИЗ наблюдаются в странах с низким уровнем дохода. 
Например, в Индии в 2017 г. было зарегистрировано 
72  миллиона случаев сахарного диабета. Более того, 
Индия является страной с самой высокой заболевае-
мостью сахарным диабетом в мире. В 1990 г. из каждых 
100 000 жителей Индии 15 умирали от указанного заболе-
вания. Сегодня этот показатель вырос до 26 случаев 
на 100  000 жителей. Для сравнения: за тот же период 
в Японии (стране с высоким доходом) показатель смерт-
ности от сахарного диабета снизился с 8 до 7 случаев на 
100 000 человек.

В странах, где первичная медико-санитарная 
помощь отсутствует, хронические заболевания приводят 
к формированию порочного круга: люди заболевают 
и тратят деньги на дорогостоящее лечение. В результате 
они становятся еще беднее, средств на дальнейшее 
медицинское обслуживание не хватает, и тяжесть их 
недуга возрастает. Этот порочный круг толкает миллионы 
к полной нищете. Решением данной проблемы является 
широкий доступ населения к приемлемым по цене лекар-
ственным средствам.

Ключ к спасению миллионов жизней
«Стимулирование закупок и применения безопасных, 

качественных, эффективных и доступных лекарственных 
средств, включая воспроизведенные препараты...» — одна 
из мер, предложенных ВОЗ в документе «Глобальный план 
действий по профилактике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с  ними на 2013–2020 гг.» Воспроизведенные 
лекарственные средства содержат те же активные ингре-
диенты, что и патентованные препараты, срок патентной 
защиты которых уже истек, но при этом они являются 
гораздо менее дорогостоящими. Компания «Сандоз» 
стремится помочь людям во всем мире получить доступ 
к  высококачественным лекарственным средствам, 
предназначенным для применения в разных областях 

медицины, например, в онкологии. «Запрос на противоо-
пухолевые препараты во всем мире растет», — утверждает 
Питер Стенико (Peter Stenico), руководитель дивизиона 
«Сандоз Онкология». — Мы поставляем основные проти-
воопухолевые препараты практически во все страны 
мира. Компания производит широкий ассортимент лекар-
ственных средств, позволяющий занимать лидирующие 
позиции на мировом рынке. И мы осознаем ответствен-
ность, которую влечет за собой такое положение дел». 
Компания «Сандоз» является мировым лидером не только 
в области производства непатентованных противоопухо-
левых лекарственных средств; ассортимент препаратов 
более чем на 70 % перекрывает «Примерный перечень 
основных лекарственных средств для лечения злокаче-
ственных заболеваний», предложенный ВОЗ.
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развившееся хроническое заболевание редко бывает 
полностью излечимым, однако в большинстве случаев 
поддается терапии. «В этом случае правильный и ранний 
диагноз, а также доступные лекарственные средства 
являются ключом к успеху, — добавляет он. — Именно 
поэтому расширение возможностей имеет важнейшее 
значение в странах с низким уровнем дохода».

С целью помощи странам с низким и средним 
уровнем дохода (LMIC) в борьбе с хроническими заболе-
ваниями компания «Новартис» разработала программу 
Novartis Access, за проведение которой отвечает дивизион 
«Сандоз». «Наша программа включает 15 лекарственных 
средств для лечения основных хронических заболеваний. 
Эти препараты выпускаются преимущественно компанией 
«Сандоз». Кроме того, программа обеспечивает расширение 
возможностей, повышая эффективность служб здраво-
охранения в странах LMIC», — поясняет доктор Харальд 
Нуссер, глава дивизиона «Новартис Соушл Бизнес». Эти 
препараты предназначены для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, респи-
раторных заболеваний и рака молочной железы. Компания 
предлагает их правительствам указанных стран и неправи-
тельственным организациям по цене 1 доллар США за курс 
лечения длительностью 1 месяц. Первой страной, в которой 
была реализована эта программа, стала Кения в 2015 г. 
Сегодня данный проект осуществляется в  6 странах. 
«Всего за 2 года мы обеспечили поставку 800 000 упаковок 
препаратов для лечения примерно 400  000  пациентов. 
В ближайшие годы мы планируем расширить программу 
Novartis Access на 30 стран с доходом ниже среднего 
уровня», — добавляет доктор Нуссер.

Сражение с самым безжалостным убийцей в мире 
продолжается — и его имя пока остается тем же. Когда 
консультант ВОЗ доктор Аллен поднял вопрос об альтер-
нативах термину «неинфекционные заболевания», он 
получил десятки предложений. «Предложенные варианты 
свидетельствовали о том, что практически никто не 
понимает, что именно представляют собой НИЗ», — 
утверждает доктор Аллен. Однако, в целом, Аллен считает 
свою инициативу успешной. «Предлагая ясную и прием-
лемую для международной общественности концепцию, 
мы надеемся привлечь больше внимания к заболеваниям, 
причиняющим максимальный ущерб миру».

Такой результат не может считаться неважным. 
Независимо от названия, группа болезней, которая 
в настоящее время известна как «неинфекционные заболе-
вания», продолжает убивать более 75 человек каждую 
минуту. Информирование общественности является одним 
из элементов комплексного подхода к решению этой 
глобальной проблемы. Другой заключается в расширении 
возможностей и обеспечении доступа к эффективным 
и недорогим лекарственным средствам, которые предна-
значены для борьбы с самым безжалостным убийцей в мире.

«Большинство дискуссий в отношении воспро-
изведенных противоопухолевых препаратов сфокуси-
ровано только на конкурентоспособной цене. Однако мы 
ставим во главу угла качество и удобство (для пациентов 
и  медицинских работников). Мы предлагаем надежные 
высококачественные препараты, изготовленные в соответ-
ствии с высочайшими стандартами качества», — заявляет 
Питер Стенико. Более того, компания «Сандоз» участвует 
в международном партнерстве по увеличению доступности 
своих препаратов даже для развивающихся стран.

Популяризация здорового образа жизни
За последние 10 лет многие страны разработали 

комплекс мер для борьбы с дальнейшим распространением 
НИЗ. Эти мероприятия направлены против основных 
факторов риска. Основные стратегии, которые приме-
няются в большинстве стран для повышения осведомлен-
ности населения и стимуляции изменения образа жизни, 
включают ужесточение государственного законода-
тельства, например, усиление контроля распространения 
алкоголя, запрет курения и увеличение акциза на табачные 
изделия. Такие меры, по мнению ВОЗ, направлены на 
популяризацию здорового образа жизни среди населения 
и — в первую очередь — на снижение риска развития 
НИЗ. Тем не менее, Питер Стенико отмечает, что уже 

«В нашу программу 
включены 15 лекарственных 
средств (преимущественно 
производства компании 
„Сандоз“), предназначенных 
для лечения основных 
хронических заболеваний. 
Кроме того, расширение 
возможностей делает 
систему здравоохранения 
указанных стран с низким 
и средним уровнем дохода 
более эффективной».
Доктор Харальд Нуссер (Harald Nusser), глава дивизио-
на «Новартис Соушл Бизнес»
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Действительно ли неинфекционные 
заболевания опаснее, чем инфекционные?
Эпидемия НИЗ разрастается в полной тишине, что 
делает ее особенно опасной. Но вопрос не стоит как 
выбор между инфекционными или неинфекционными 
заболеваниями. Угрозы, связанные с инфекциями, 
не менее актуальны. Я бы сказала, что вспышки 
инфекций и неотложные состояния с негативными 
последствиями для здоровья наряду с НИЗ в настоящее 
время представляют собой самую большую угрозу для 
коллективного здоровья человечества.

Насколько важен доступ к медицинской 
информации и лекарственным препаратам?

Обучение населения наиболее эффективным 
способам профилактики, диагностики и лечения НИЗ — 
самый действенный способ остановить эпидемию. 
И здесь мы должны обратиться к психологии. Миллиарды 
людей имеют мобильные устройства, в которых 
объединены вычислительные мощности, доступ 
к информации и портативные данные. Такие возможности 
должны способствовать изменению поведения людей 
и лечения болезней.

Тем не менее доступность лекарственных 
средств остается важным фактором. Здесь существует 
множество государственных и общемировых 
обязательств. Страны могут повысить доступность 
лечения НИЗ благодаря соответствующим программам 

всеобщего предоставления медико-санитарных 
услуг; включение препаратов для лечения НИЗ 
в государственный Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств является 
абсолютным минимумом.

Какую роль играют фармацевтические 
компании?
Они очень важны. Успехи, которые были достигнуты 
благодаря совместным инициативам по борьбе 
с инфекционными заболеваниями в 90-х годах 
прошлого века, являются прямым подтверждением их 
возможностей.

Какие меры помогут предотвратить или 
контролировать заболеваемость НИЗ?
Здесь нужно быть готовыми мыслить нешаблонно. Нам 
необходимы мероприятия, ведущие к преобразованиям 
в обществе. Например, если проценты по займам 
в указанных странах будут зависеть от индекса 
человеческого развития, министрам финансов и главам 
государств придется обратить внимание на НИЗ. 
Подвижки в государственном планировании будут 
гарантированы.

Какой будет ситуация с НИЗ через 20 лет?
Никогда еще в истории здравоохранения не было 
большей пропасти между осознанием ущерба, связанного 
с заболеванием, и готовностью к борьбе при недостатке 
эффективных мер. Мы знаем, что нужно делать для того, 
чтобы подавить эпидемию НИЗ. Глобальная картина через 
20 лет будет зависеть не только от приверженности этой 
борьбе, но и от готовности общества и отдельных групп 
работать сообща.

Доктор Сания Ништар 
занимает должность 
сопредседателя 
Комиссии ВОЗ высокого 
уровня по борьбе с НИЗ. 
В 2013 г. она работала 
министром 
Федерального 
правительства 
Пакистана.

Интервью

«Мы знаем, что 
нужно делать 
для того, чтобы 
подавить 
эпидемию НИЗ» 
По словам доктора Сании Ништар 
(Sania Nishtar), для борьбы 
с неинфекционными заболеваниями 
необходимо изменить поведение 
и привычки людей.
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Согласно данным Всемирной организации по борьбе с раком у детей (World Child Cancer) в Гане выживаемость среди детского 
населения составляет 10–20 %, тогда как в развитых странах — 80 %.
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«Мы способны изменить 
жизнь детей, страдающих 
раком. Если мы можем 
и знаем, как помочь, 
значит, мы не имеем 
морального права 
поступить по-другому».
Джон Россер (Jon Rosser), генеральный директор Всемирной организации по борьбе с онкологическими 
заболеваниями у детей
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Детский онколог Кэти Сегбефиа (Cathy Segbefia) лечит детей, болеющих раком, в педиатрической клинике Korle Bu, 
расположенной в столице Ганы городе Аккра.
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Изменяя 
жизни  
детей, 
страдаю-
щих  
раком
Развитие многих стран не всегда 
сопровождается эквивалентным 
улучшением здравоохранения. 
В западно-африканской стране Гане 
низкая доступность медицинских 
услуг делает детей, страдающих 
раком, и их семьи очень уязвимыми. 
Всемирная организация по борьбе 
с детским раком (World Child Cancer) 
использует комплексный подход 
к решению этой проблемы.

В 
большой открытой комнате в детской больнице Korle 
Bu в г. Аккра (Гана) мать сидит на одной из детских кро-
ватей. Рядом с ней лежит ее дочь Ребекка. «В течение 

нескольких месяцев Ребекка была очень слабой», — объяс-
няет ее мать Шарлотта. В их деревне Ребекку лечили от ма-
лярии. Когда это не помогло, решили лечить лихорадку денге. 
«Ей становилось только хуже», — добавляет Шарлотта. Время 
шло, и Ребекка перестала ходить и принимать пищу. После 
консультации региональной медицинской сестры Шарлотта 
заняла деньги, чтобы оплатить поездку в Аккру, а именно 
в университетскую клинику Korle Bu. Они хотели понять, что 
происходит. И получили страшный, хотя и не вполне понят-
ный ответ: рак. Ее мать говорит, что после установления ди-
агноза возникли новые опасения: «Лечение вообще способно 
помочь?» И чем за него платить, где остановиться, как ком-
пенсировать пропущенное рабочее время? После того, как 
диагноз стал ясен, отец Ребекки исчез. Ее братья и сестры 
остались одни в своей деревне, но и они нуждаются в заботе.
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Пока Шарлотта говорит, Ребекка молчаливо слушает, опира-
ясь на мать. Конечно, она все это знает. Но ни она, ни ее мать 
не представляют, чем закончится эта история. Это ситуация, 
в которой не хотел бы оказаться ни один родитель, и о кото-
рой не должен знать ни один ребенок. Шарлотта делает пау-
зу. Несмотря ни на что, она твердо заявляет, что они все еще 
здесь, в Korle Bu, и что у них есть надежда.

Пять на несколько миллионов
Шансы на то, что у больного ребенка из Ганы или 

его родителя будет надежда на исцеление, относительно 
невелики. Государственная система здравоохранения, 
включая детскую онкологию, сделала существенный рывок 
вперед, однако основная работа еще впереди. Одним из 
примеров такой сферы, где необходимо приложить большие 
усилия, может служить расширение возможностей службы 
здравоохранения. В настоящее время население Ганы 
составляет 27 миллионов человек. И во всей стране работает 
только 5 детских онкологов.

Доктор Кэти Сегбефиа, онколог-педиатр в больнице 
Korle Bu, — одна из них. Она объясняет, что ситуация 
с Ребеккой обыденна, как и страхи ее матери. Обязанности 
доктора Сегбефиа (как и ее коллег) сводятся не только 
к медицинским манипуляциям: «Большая часть работы, 
которую мы проводим, — это обучение. И пациентов, и лиц, 
осуществляющих уход, и других медицинских работников». 
Многие семьи не знают, что делать после обнаружения 
у  их ребенка злокачественного заболевания, и им нужны 
основные знания. «Мы стараемся обучить их и предоставить 
необходимую информацию, поэтому пациенты возвращаются 
в клинику и продолжают лечение».

Одна доктор Сегбефиа принимает в день до 
50  пациентов, а иногда (в случае экстренных ситуаций) 
и больше. «Я очень благодарна судьбе, что могу работать 
с пациентами и их семьями, — заявляет она. — Они дают мне 
цель в жизни. Я знаю, что им можно помочь, и уверена, что 
могу оказать эту помощь».

Ее работа очень сложна, и не в последнюю очередь — 
из-за исходов. «В настоящее время в развитых странах 80 % 
детей с диагнозом рака выживают, но в развивающихся странах, 
таких как Гана, этот показатель составляет всего 10 %», — 
объясняет Джон Россер (Jon Rosser), генеральный директор 
расположенной в Лондоне некоммерческой Всемирной органи-
зации по борьбе с раком у детей, которая поддерживает клинику 
Korle Bu и больницы в других странах с низким уровнем дохода, 
расширяя доступ к качественному медицинского обслуживанию 
и оказывая помощь детям, страдающим раком, и их семьям. 
«В рамках наших программ мы уже сейчас можем повысить 
выживаемость в этой группе больных до 60 %».

География рака
Россер и его коллеги решают сложную задачу, 

стремясь улучшить исходы злокачественных заболеваний 
в Гане. По сравнению с некоторыми западно-африкан-
скими соседями Гана является благополучной страной, 

которая может похвастаться ростом валового национального 
продукта, стабильной демократией, развитием образо-
вания, а также богатыми природными ресурсами. Общий 
уровень развития государства был настолько существенным, 
что в 2012 г. в газете Guardian была напечатана статья под 
названием «Через десять лет Гана не будет нуждаться 
в посторонней помощи».

Но и сейчас, шесть лет спустя, заголовок нельзя 
назвать реалистичным. «В Гане предстоит сделать еще очень 
много, — считает Питер Стенико, руководитель дивизиона 
«Сандоз Онкология», — однако эта страна занимает 
далеко не первое место в списке государств, нуждаю-
щихся в  международной помощи». Как свидетельствуют 
показатели Организации экономического сотрудничества 
и развития от 2016 г., Гана получила всего 2,8 % от объема 
международной помощи странам Африки. Размер междуна-
родной финансовой помощи Гане в 2017 г. (1,662 миллиарда 
долларов США) практически равен объему такой помощи за 
десять лет (1,621 миллиарда долларов США), несмотря на 
то что население государства увеличилось за это время на 
6 миллионов человек.

Прирост валового национального продукта не компен-
сирует упущения программы международной помощи. 
И такое недостаточное финансирование ухудшает ситуацию 
с  доступностью медицинских услуг в стране. Возможно, 
самым очевидным и драматичным следствием этого 
неравного доступа является проблема корректной диагно-
стики и лечения рака у детей.

В 2003 г. правительство Ганы разработало программу 
государственного медицинского страхования, которая 
охватывает примерно 10 миллионов человек. Почти 70 % 
участников этой программы не платят страховых взносов, 
включая пожилых людей и лиц, не достигших 18 лет. 

«Большая часть 
работы, которую 
мы проводим, — 
это обучение. 
И пациентов, и лиц, 
осуществляющих уход, 
и других медицинских 
работников».
Доктор Кэти Сегбефиа, детский онколог в Гане.
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Доктор Лорна Реннер (Lorna Renner) (справа) была первым детским онкологом в Гане. Она посвятила свою жизнь помощи детям, 
страдающим раком, и их семьям.
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Там, где не хватает финансирования или лечебных учреждений, самоотдача становится еще заметней. Здесь медсестра 
ухаживает за ребенком, болеющим раком, в больничной палате.

Доктор Тим Иден, основатель и попечитель организации World Child Cancer. Вместе с партнерами эта организация 
помогла спасти жизни десятков детей в Гане. Однако показатели выживаемости все еще недостаточно высоки.
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Остальные покрывают растущие затраты на здравоохра-
нение в стране. Однако лечение рака у детей не входит 
в  программу государственного медицинского страхо-
вания. Чиновник из фонда государственного медицинского 
страхования (главного органа, ответственного за упомя-
нутую программу) объяснил, что причиной является высокая 
стоимость лечения, которая могла бы привести к коллапсу 
всей системы (медицинского страхования). Стоимость 
лечения часто наблюдаемого злокачественного заболе-
вания у детей (например, лимфомы) составляет примерно 
400 долларов США; терапия злокачественных новообразо-
ваний почки или тканей глаза оценивается приблизительно 
в 910 долларов США. Многим жителям Ганы, где доход на 
душу населения составляет 4600  долларов США, такие 
наличные расходы представляются просто невероятными. 
И для многих ганских семей общие затраты на лечение 
(включая стоимость лекарственных средств и расходы на 
проезд, временное проживание в другом городе, отсутствие 
на работе и найм няни для ухода за другими детьми в семье) 
делают лечение невозможным. Профессор Тим Иден (Tim 
Eden), основатель и  попечитель организации World Child 
Cancer отмечает: «Даже сегодня на лечение поступает только 
треть детей, которые нуждаются в помощи».

Поиск решений, который никогда не заканчивается
Джон Россер, Тим Иден и сотрудники организации World 

Child Cancer работают над тем, чтобы как можно быстрее 
повысить низкий уровень выживаемости в Гане и других 
развивающихся странах. Для достижения этой цели World 
Child Cancer использует два метода. Во-первых, организация 
создает и поддерживает двусторонние партнерства между 
специализированными онкологическими отделениями больниц 
в развитых и развивающихся странах. Во-вторых, World Child 
Cancer обеспечивает прямую поддержку медицинских учреж-
дений в Гане. Это означает финансирование важнейших 
лекарственных средств и услуг, которые в противном случае 
были бы недоступны — от поставок химиотерапевтических 
препаратов и биологически активных добавок до компенсации 
транспортных расходов, мероприятий по обучению населения, 
закупки медицинского оборудования и даже оплаты труда 
важнейших сотрудников. «Чтобы устранить самую частую 
причину отказа от начальной терапии или невозможности 
завершить лечение, а именно недостаток финансовых средств 
у семьи, мы предоставляем субсидии на некоторые лекар-
ственные препараты», — добавляет Тим Иден.

В 2016 г. компания «Сандоз» начала финансирование 
экспериментальной программы, нацеленной на поддержку 
деятельности World Child Cancer на Филиппинах; в 2017 г. 
программа была расширена — в нее вошли несколько других 
стран, включая Гану. «В такой стране, как Гана, проблема 
доступа к медицинским услугам касается не только лекар-
ственных препаратов. Она включает необходимость инфор-
мирования населения, создание возможностей и только 
потом — обеспечение лекарственными средствами», — 
добавляет сотрудник «Сандоз» Питер Стенико.

Улучшение всех аспектов доступности медицинских услуг
Первый аспект доступности, над которым необходимо 

работать, — это информирование населения. К нему 
относятся способность распознавать признаки злокаче-
ственного заболевания и даже дать название недугу. Согласно 
отчету, опубликованному в журнале  Lancet Oncology, почти 
во всех языках коренных африканских народов отсутствует 
слово, соответствующее понятию «рак». Несмотря на то что 
официальным языком в Гане является английский, существует 
более 250 языков и диалектов, которые используются 
местными народностями, и это дополнительно усложняет 
общение между медицинскими работниками и населением.

Тим Иден объясняет, как World Child Cancer решает 
эту проблему: «Мы должны приложить еще больше усилий, 
чтобы повысить осведомленность медицинских специалистов 
и населения о признаках и симптомах рака у детей. Это 
позволит ускорить установление диагноза и обеспечит всем 
детям шансы на лечение и даже выздоровление».

Второй способ повышения доступности медицинских 
услуг — это расширение возможностей, означающее увели-
чение числа учреждений и персонала, специализирую-
щегося в области онкологии. Около 45 % населения страны 
по-прежнему живет в сельской местности, что существенно 
осложняет возможность консультирования компетентными 
врачами. Но даже если такие дети и их семьи приедут 
в крупный медицинский центр, подобный упомянутому выше, 
существует проблема недостатка врачей: как правило, часть 
выпускников медицинских институтов Ганы и Африки тради-
ционно уезжают практиковаться в более развитые страны. 
Доля таких сотрудников составляет 15 %.

Врачи, которые остаются в стране, хотят, чтобы 
ситуация изменилась, и они берутся за работу, стремясь 
повысить доступность медицинских услуг для следу-
ющего поколения. По словам Лорны Реннер, с тех пор как 
медицинские специалисты в Гане более подробно изучают 
злокачественные заболевания, появились молодые доктора, 
которые хотят стать детскими онкологами. Кроме того, доктор 
Реннер отмечает, что в более долгосрочной перспективе 
возможно увеличение количества учреждений и численности 
персонала: «Мы надеемся открыть новые педиатрические 
центры во всех региональных клиниках».

Сотрудник World Child Cancer Джон Россер называет 
третий аспект доступности медицинских услуг: повышение 
безопасности и эффективности лекарственных препа-
ратов в целом и препаратов для лечения рака у детей 
в  частности: «Если мы привлечем пациентов в лечебные 
учреждения и будем использовать контрафактные и загряз-
ненные препараты, это приведет к развитию неблагопри-
ятных исходов и недоверию общественности к медицинскому 
сообществу».

Воплощение решений, которые обеспечат большую 
доступность медицинских услуг, потребуют совместных 
усилий. Доктор Иден подчеркивает, что при лечении злока-
чественных заболеваний вопрос использования незара-
женных оригинальных препаратов особенно важен. 
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«Врачи-педиатры, как правило, обеспокоены подлинностью 
лекарственных средств, которые они получают. Мы должны 
сконцентрироваться на том, чтобы предоставлять сертифи-
цированные препараты в необходимом количестве, сделать 
их доступными и приемлемыми по цене», — добавляет 
доктор Иден. Он утверждает, что сотрудничество World Child 
Cancer с компанией «Сандоз» имеет огромное значение для 
улучшения ситуации.

Россер убежден в том, что положительные изменения 
будут наблюдаться и дальше при условии постоянного 
и расширяющегося доступа к образованию, консультациям 
медицинских специалистов и услугам здравоохранения: 
«В Гане мы убедились в том, что квалифицированная бригада 
медицинских работников, использующая необходимые 
ресурсы (которые являются минимальными по сравнению 
с ресурсами, доступными в развитых странах), может 
сохранить жизни 60 % детей, получающих лечение по поводу 
рака. Поэтому нашей следующей целью должно стать сохра-
нение 61 % жизней, а затем — 62 % и так далее».

План действий
«Эта работа полностью сломила бы нас, если бы мы 

не видели улучшений, — продолжает Россер. — Но эти дни 
уже далеко позади». Теперь мы способны изменить ситуацию. 
И если мы можем и знаем, как помочь, значит, мы не имеем 
морального права поступить по-другому».

Доктор Россер добавляет, что для стабилизации 
ситуации с терапией рака у детей необходимы долгосрочные 
и системные перемены: «Вместе с партнерами мы должны 
проделать большую работу, чтобы повысить значимость 
проблемы детского рака для общества и убедить прави-
тельства уделять больше внимания мерам по борьбе с этим 
заболеванием».

Сотрудник компании «Сандоз» Питер Стенико 
полностью согласен с коллегой: «Мы продолжаем взаимодей-
ствие с правительствами, департаментами здравоохранения 
и другими компаниями, чтобы сделать медицину доступной. 
В Гане мы присутствуем на встречах с руководством страны, 
сотрудниками Министерства здравоохранения и регио-
нальными группами. Мы все обсуждаем факторы, которые 
необходимо учитывать, чтобы сделать детскую онкологию 
и здравоохранение в целом доступными и финансово прием-
лемыми. Многие из нас нуждаются в обмене информацией 
и ресурсами для выработки эффективных и долгосрочных 
решений».

В общей палате в клинике Korle Bu Ребекка и ее 
мама Шарлотта продолжают ожидать на больничной койке. 
«Лечение Ребекки будет долгим», — объясняет Шарлотта, 
когда Кэти Сегбефиа входит, чтобы осмотреть Ребекку 
и других пациентов в палате. Впервые Ребекка и ее мать 
улыбаются. «У нас есть надежда, — добавляет Шарлотта, 
как будто напоминая об этом самой себе. — И я надеюсь», — 
снова повторяет она, крепче обнимая дочь.

Надежда для детей, 
болеющих раком
Работа организации World Child Cancer в Гане

Текущая ситуация

Улучшение результатов с 2010 г.

Национальный план борьбы 
со злокачественными 
заболеваниями был 
одобрен Министерством 
здравоохранения, 
и в настоящее время 
ведется работа по 
включению терапии рака 
у детей в программу 
государственного 
медицинского страхования.

Источник: https://www.worldchildcancer.org/what-we-do/where-
we-work/ghana

Показатель выживаемости в клинике Korle Bu

1300
детей заболевают 
раком в Гане 
ежегодно

5
компетентных 
детских 
онкологов 
в стране

2
клиники 
осуществляют 
лечение 
злокачественных 
заболеваний 
и уход за 
больными; одна 
из них — Korle Bu

2010 2017

20 % 60 %
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Мать и ребенок в клинике Korle Bu на лечении. Вместе с партнерами организация World Child Cancer начала 
деятельность по формированию доходов родителей больных детей; кроме того, организация компенсирует расходы 
на питание и лечение.
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Посол по вопросам доступа

Каким образом ваша работа 
увеличивает доступность 
медицинских услуг?
В своей работе я преследую две 
главные цели — обеспечить доступ 
к информации и предложить 
альтернативы. В настоящее время 
существует огромное количество 
антибиотиков, и врачи просто не 
могут знать все о каждом из них. 
Я консультирую врачей по вопросам 
оптимизации лечения каждого 
отдельного пациента и помогаю найти 
корректную комбинацию препаратов, 
которая способствует выздоровлению 
и не приводит к развитию 
антибиотикорезистентности. Кроме 
того, я участвую в формировании 
списка препаратов, который должен 
закупить стационар. Средства, 
сэкономленные таким образом для 
клиники и для российской системы 
здравоохранения, также увеличивают 
доступ к медицинским услугам.

Что мотивирует Вас 
в работе?
Борьба с инфекциями 
и инфекционными заболеваниями — 
моя страсть. Когда я был молод, книга 
«Охотники за микробами» Поля де 
Крюи о немецком основоположнике 
научной микроскопии Антони 
ван Левенгуке захватила мое 
воображение. Она даже вдохновила 
меня на специализацию в области 
клинической фармакологии. 
Де Крюи описал микроскопический 
мир как населенный тысячами 
разных видов крошечных существ, 
одни из которых — беспощадные 
и смертоносные, а другие — 
дружелюбные и полезные. 
Я являюсь специалистом в области 
антибактериальной терапии, и всю 
жизнь работаю с антибиотиками. 
Но даже сегодня я ощущаю себя 
«охотником за микробами».

Какую проблему Вам 
пришлось решать?
Когда я начал работать в больнице, 
широко использовались четыре 
антибактериальных препарата 
широкого спектра действия. 
Я называл их «четыре всадника 
Апокалипсиса». Хотя больничная 
флора была резистентна к ним, 
наш врач продолжал назначать эти 
четыре антибиотика для лечения 
внутрибольничной инфекции. 
И несмотря на отсутствие эффекта 
дозы препаратов увеличивались. Вне 
всяких сомнений, подобная тактика 
подвергала пациентов опасности. 
Поэтому мы заменили неэффективные 
препараты. Это позволило достичь 
более благоприятных исходов у 
пациентов при меньших затратах, 
поскольку нам требовались более 
низкие дозы антибактериальных 
препаратов.

... клинический фармаколог 
в Московской городской 
клинической больнице № 67. 
Он ведет борьбу 
с антибиотикорезистентностью, 
обучая персонал и предлагая 
альтернативы. Благодаря его 
усилиям расходы больницы на 
приобретение антибактериальных 
препаратов снизились вдвое.

Сергей 
Дмитриевич 
Митрохин

«Я люблю учиться, 
находить ответы 
и побеждать 
болезнетворные 
микроорганизмы».
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Вода и здоровье
Фактор доступа

Доступ к воде
Сформулированная ООН цель в области устойчивого 
развития 6.1 декларирует всеобщее и равноправное 
использование безопасной и доступной питьевой 
воды.

В мире

844 миллиона 
человек не имеют доступа к доставке 
питьевой воды на дом.

263 миллиона 
человек тратят более 30 минут на один 
поход за водой из улучшенного 
источника.

2 миллиарда
людей используют источники питьевой 
воды, загрязненные фекалиями. 

Заболевания, связанные 
с водой 
Зараженная вода может способствовать передаче таких 
заболеваний, как холера, диарея, дизентерия, гепатит 
А, брюшной тиф и полиомиелит. По данным ВОЗ, 
существует 26 болезней, связанных с водой. Более 
500 000 человек умирают ежегодно от диареи 
в результате употребления зараженной питьевой воды. 
Тем не менее диарею легко предотвратить; 361 000 детей 
в возрасте до 5 лет можно было бы спасти ежегодно, 
просто предоставив им доступ к безопасной питьевой 
воде.

26
заболеваний, 
связанных 
с водой

361,000
смертельных исходов у детей 
в возрасте до 5 лет можно 
было предотвратить ежегодно

Историческая справка

С 1950-х годов как минимум в 24 странах 
стало применяться фторирование воды 
после того, как в исследованиях была 
доказана эффективность такой меры для 
снижения частоты кариеса.

В 1854 г. исследования врача Джона 
Сноу подтвердили, что использование 
зараженной нечистотами воды из 
Темзы способствовало увеличению 
числа случаев холеры в Лондоне. 
Во время трех вспышек заболевания, 
случившихся в течение нескольких 
лет, погибло более 30 000 людей. 
Демонтировав ручку на водозаборной 
колонке, служившей источником 
зараженной воды в лондонском 
районе Сохо, он помог подавить 
последнюю вспышку холеры и спас 
бессчетное число жизней.

Выходные данные / 
юридическая информация

Издатель: «Сандоз Интернешнл 
ГмбХ», Industriestr. 25, 83607 
Holzkirchen, Germany 
(Хольцкирхен, Германия),
тел.: +49 8024 476 0, факс: +49 
89 8024 476 1290, www.sandoz.
com 
Акционер компании: «Сандоз 
АГ», Lichtstrasse 35, 4056 Basel, 
Switzerland (Базель, Швейцария)

Исполнитель, отвечающий за 
соответствие контента 
законодательству в сфере 

К 2025 г. половина мирового 
населения будет проживать 
в районах, испытывающих 

дефицит воды.

С 1990 г. 2,6 млрд людей был 
предоставлен доступ 

к улучшенным источникам 
питьевой воды.

Источники: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/ —
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases-risks/diseases/
diseasefact/en/ — https://scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&

pid=S0042-96862006000900020 — https://www.theguardian.com/
global-development-professionals-network/2017/mar/17/
access-to-drinking-water-world-six-infographics
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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

RU1810901738. Не является средством массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации


