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Технологии стали основной движущей силой в сфере здравоохранения и медицины. Научно-технический прогресс идет рука об руку с медициной. Только внедрение асептических средств в XIX в. способствовало кардинальному снижению
смертности в тех случаях, когда гибель пациента ранее считалась неизбежной.
При всей противоречивости мнений относительно применения антибиотиков
и вакцин они до настоящего времени остаются в числе наиболее успешных технологий в медицине.
В системе здравоохранения новые технологии распространяются повсеместно: использование дистанционных датчиков, робототехники, геномики,
стволовых клеток, а также искусственного интеллекта становится обычным
компонентом медицинского обслуживания. Предоставляя широкие возможности, эти новинки одновременно создают определенные сложности для политиков, регулирующих органов, медиков и пациентов. Внедрение новых технологий в
медицине стало основной причиной роста расходов в данной области. При этом
важным вопросом остается соблюдение баланса использования инновационных
способов лечения и их доступности для населения.
В докладе ОЭСР «Новые технологии в сфере здравоохранения: управление доступом, стоимостью и устойчивостью» эксперты сосредоточили свое внимание
на проблеме адаптации сферы здравоохранения к стремительно внедряемым новым технологиям. В этом исследовании также дается оценка мер, воздействующих на фармацевтический сектор, использование медицинского оборудования,
методов персонализированной медицины, цифровых технологий, особенно сбор
и анализ медицинских данных.

1. Тенденции развития здравоохранения: управление доступом,
стоимостью и устойчивостью
Благодаря широкому внедрению новых технологий в медицине эта
сфера человеческой деятельности и знаний существенно эволюционировала за последние несколько десятков лет, что безусловно положительным образом отразилось на системе здравоохранения. Вместе с тем возник вопрос стоимости инновационной медицины и ее доступности для
населения. На первый план вышли вопросы применения комплексного
подхода для оценки возможных рисков и финансовой целесообразности,
связанных с практическим использованием таких технологий [1].
Основные задачи национальной системы здравоохранения и государственной политики эксперты ОЭСР видят в следующем:
4
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– поощрять развитие и использование технологий, которые способствуют укреплению здоровья населения;
– обеспечивать доступность таких технологий;
– гарантировать устойчивое развитие системы здравоохранения.
При этом подразумевается, что у таких технологий будет доступная
для населения цена.
Распространение передовых технологий стало одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на развитие здравоохранения в странах ОЭСР
с середины XX в. По статистическим оценкам, связанные с этим расходы за
указанный период возросли на 20–70%. Если рассматривать данные по заболеваниям с высокой вероятностью летального исхода, например сердечнососудистым, инфекционным и онкологическим, то можно сделать вывод, что
средства, вложенные во внедрение новых технологий для борьбы с такими
болезнями, в целом себя оправдали. Кроме того, эффективность соответствующих инвестиций выражается в таких показателях, как продолжительность жизни, уровень смертности и коэффициент выздоровевших.
Вместе с тем важно учитывать, какая конкретно технология рассматривается и в каких случаях она используется. Необходимо принимать во
внимание такие факторы, как способ и метод применения, заболевание,
состав группы пациентов и т. д. В этой связи медицинские технологии целесообразно рассматривать по следующим категориям:
1) недорогие технологии широкого применения, в основном для терапевтической цели. Среди них антисептические средства, вакцины, бетаблокаторы, антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ;
2) технологии, эффективные в конкретных случаях и имеющие тенденцию к более широкому распространению, если медицинское применение
ограничено. Это многие диагностические технологии (рентгенологические исследования, эндоскопия), а также кардиологическая катетеризация, пластика сосудов и т. п.;
3) технологии с недостаточно существенными терапевтическими качествами, либо не имеющие их вовсе, которые являются эквивалентом
«наблюдения перед началом лечения» или менее сложного консервативного вмешательства. Это операции на позвоночнике, некоторые виды диагностики, например тестирование функционирования печени, измерение
давления в легочной артерии.
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Как показывает практика, ценность той или иной технологии подчас
нивелируется ее неправильным или неоптимальным применением. Зачастую схожие результаты могут быть достигнуты посредством традиционных
и недорогих терапевтических методов. Отсюда следует, что при использовании передовых технологий важно понять, как они могут принести наибольшую пользу. Для этого в интересах оптимального развития системы
здравоохранения целесообразно сформировать продуманную политику,
основанную на оценках имеющегося опыта и анализе перспектив применения новых технологий в медицине.
Таким образом, новые технологии в медицине, как, впрочем, и в любой
другой сфере деятельности человека, дают дополнительные возможности,
но одновременно несут определенные вызовы. Отсюда возникает необходимость обеспечения контроля их внедрения и использования.
Среди основных тенденций в медицине, которые могут оказать наибольшее влияние на ее облик в будущем, выделяются следующие: персонифицированная медицина, т. е. «заточенная» под конкретного пациента;
развитие специализированных мобильных приложений, число которых
ежегодно растет в геометрической прогрессии; размывание различия
между понятиями «препарат» и «оборудование», что обусловлено в том
числе развитием нанотехнологий и цифровой медицины; использование
носимых устройств и сенсоров, которые могут передавать данные о пациенте в режиме реального времени; технология 3D-печати для создания
специальных устройств, что осуществляется уже сейчас, а также для биопечати тканей и органов, что, по всей видимости, станет возможным уже в
скором будущем. Все эти перспективные направления заслуживают поддержки и стимулирования. Вместе с тем необходима и регулятивная база
для осуществления надзора и контроля со стороны государства.
Наряду с развитием и использованием на практике новых технологий
и разработок встает вопрос о возможности их широкого применения и
доступности для населения. Так, из-за чрезмерно высокой стоимости инновационные медицинские препараты и услуги будут проигрывать конкуренцию на рынке их более дешевым традиционным аналогам. К примеру,
один сеанс генной терапии стоит порядка 1 млн долл., что делает этот способ лечения по сути недоступным даже для весьма состоятельных людей.
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Наиболее тревожная ситуация здесь складывается в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями: число людей с этим диагнозом ежегодно
увеличивается, появляются новые препараты, при этом стоимость лечения
постоянно и существенно растет. Например, в Австралии стоимость курса
противораковой терапии с 1999 по 2012 г. поднялась на 133%, тогда как
используемые для этого лекарства подорожали всего на 37%. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах ОЭСР.
Подобная тенденция отмечается и на рынке лекарств для борьбы с
редкими заболеваниями. Так, в США их стоимость нередко превышает
100 тыс. долл. И это несмотря на существование в развитых странах соответствующих государственных программ стимулирования и поддержки.
Характерно, что при высокой стоимости такие препараты далеко не
всегда являются эффективными и оправдывают себя. Согласно исследованиям, в период 1995–2013 гг. применяемые в США противораковые средства позволили продлить жизнь пациента в среднем менее чем на шесть
месяцев, тогда как их цена ежегодно росла на 10% (т. е. около 8500 долл.
в год), составив в 2013 г. порядка 207 тыс. долл., и это без учета стоимости
сопутствующих процедур и услуг.
По мнению экспертов, общая ситуация на рынке лекарств в странах
ОЭСР согласно критерию «стоимость – эффективность» обескураживает,
из чего следует необходимость пересмотра механизма ценообразования
на медицинские препараты, а также более внимательного контроля деятельности основных игроков фармацевтической индустрии.
В свете сказанного выше, ответственные за национальную систему
здравоохранения организации должны обеспечить ее функционирование
таким образом, чтобы новые технологии работали эффективно во благо населения. Понятие «эффективность» (value) авторы доклада считают ключевым и трактуют по общей формуле: результаты мероприятий по охране
здоровья на один израсходованный доллар. При этом делается оговорка,
что данный принцип не всегда применим на практике. Это, например, касается лечения онкологических и редких заболеваний препаратами, стоимость которых достаточно высока из-за затратности их производства, тогда
как их эффективность по-прежнему мала для полного исцеления недуга.
7
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В интересах более активного распространения технологий, делающих
систему здравоохранения эффективней, странам ОЭСР рекомендуется:
создать необходимую законодательную и финансовую базу для их внедрения; предоставить быстрый доступ к востребованным новым технологиям; укрепить систему регулирования в данной области; использовать
информационные и телекоммуникационные технологии для повышения
безопасности и эффективности таких технологий.
Важно также уделять внимание изучению перспективных медицинских
технологий, которые в данный момент отсутствуют на рынке. Необходим
анализ их востребованности и возможности практического использования
как минимум на двух-трехлетнюю перспективу. Такое прогнозирование является довольно сложной задачей, поэтому целесообразно проводить его
в международной кооперации. Частью этой работы является выделение
тех сфер в медицине, где подобные прорывные технологии необходимы.
Такими направлениями могут быть, например, болезнь Альцгеймера или
устойчивость к противомикробным препаратам.
Не менее важна выработка таких регулирующих механизмов, которые
обеспечивали бы возможность быстрого поступления новых востребованных препаратов, разработок и специальных устройств на широкий рынок.
В первую очередь это касается заболеваний, для лечения которых пока нет
адекватных средств. При этом, безусловно, должен быть предусмотрен надлежащий контроль качества медикаментов и новых технологий, включая мониторинг их эффективности и безопасности после поступления в продажу.
В целом правительства стран ОЭСР понимают важность этих задач и с разной
степенью успеха занимаются их решением на государственном уровне.
Современное развитие здравоохранения характеризуется смещением
приоритетов от экономии расходов на оказание медицинской помощи к
разработке и внедрению наиболее эффективных способов распределения
ресурсов. Одним из подходов к решению этой задачи в странах ОЭСР является создание ограничительных списков медицинских услуг, лекарственных препаратов и медицинских изделий, стоимость которых возмещается
из бюджетов системы здравоохранения разных уровней. Включение или
исключение из таких списков осуществляется на основе оценки медицинских технологий (ОМТ) – Health Technology Assessment, HTA. Центральным
8
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элементом ОМТ является клинико-экономический анализ. Он включает в
себя проведение сравнения клинической эффективности и безопасности
новых лекарств или медицинских изделий и уже включенных в списки
аналогов, а также оценку возможности использования новой технологии
в условиях реальной практики и существующего финансирования. Иными
словами, такая оценка предполагает выбор из имеющихся альтернативных лечебно-диагностических методов оптимальных, обеспечивающих
получение максимальной выгоды для здоровья населения при заданном
уровне затрат. Таким образом, ОМТ призвана способствовать рациональному принятию решений о видах услуг, которые система здравоохранения
должна оказывать населению, и о способах их оказания.
Страны ОЭСР применяют различные методы ОМТ. Исследования показали, что использование результатов оценки в разных государствах существенно отличается и имеет разную степень воздействия на принятие
решений. В целом роль и сила влияния ОМТ во многом зависят от того,
насколько регламентирован в стране процесс принятия решений о внедрении новых технологий и как в него вписываются результаты данной
оценки. Чем более он регламентирован, тем сильнее роль ОМТ, причем независимо от того, на каком уровне принимаются решения.
Результаты исследований показывают, что далеко не все выводы и рекомендации, полученные в ходе ОМТ, применяются на практике. Все зависит от качества исследований, их своевременности, процесса принятия
решений и роли ОМТ в нем. Также важны постоянный мониторинг и оценка
работы внедренных технологий, для того чтобы своевременно совершенствовать их и устранять имеющиеся недочеты (рис. 1).
Экспертами также рассмотрен вопрос доступности дорогих лекарственных средств. В этой связи предлагается принять меры по усилению позиции
покупателей (потребителей и поставщиков) в переговорах с фармацевтическими компаниями – производителями, например посредством совместных
закупок, создания конкуренции и принудительного лицензирования. Также
целесообразно проводить оценку релевантности существующей системы
поощрения и льгот в отношении производителей лекарств для борьбы с редкими заболеваниями, которые, как правило, имеют очень высокую цену.
9
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Современные технологии позволяют формировать и накапливать
огромный объем медицинских данных, создаваемых как системой здравоохранения, так и самими пациентами. Однако существует проблема систематизации этого массива и выделения из него важной и действительно полезной информации. Рациональное использование медицинских данных,
по мнению экспертов ОЭСР, способствовало бы позитивной динамике по
целому ряду направлений. В частности, это могло бы улучшить организацию работы системы здравоохранения, облегчить проведение мониторинга
и оценки состояния здоровья населения, повысить уровень оказания медицинских услуг и, наконец, обеспечить дополнительные условия для медицинских исследований. В перспективе на этой базе можно было бы создать
своего рода «обучаемую систему здравоохранения» (learning health care
system), ориентированную на отбор лучших практик и наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов. Между тем для создания такой
информационной инфраструктуры в XXI в. необходима соответствующая
государственная политика и институциональные механизмы.
Определенные шаги на этом направлении уже предпринимаются. Так,
согласно исследованию, большинство стран ОЭСР активно внедряет электронные медицинские карты, которые являются информационным ресурсом, позволяющим оперировать личными данными пациентов, а также
обмениваться данными с другими медицинскими учреждениями для составления, учета и хранения медицинской информации. Однако говорить
о действительно системном подходе к использованию такой информации
пока рано. И дело здесь не только в технической стороне вопроса, но и
в отсутствии достаточного количества квалифицированных специалистов
в данной области (по обработке и анализу данных, информационной
безопасности, биостатистике и т. д.), а также нехватке соответствующих
навыков у медперсонала. Кроме того, существует ряд проблем законодательного характера, а также вопрос, связанный с защитой личных данных.
Таким образом, устойчивость системы здравоохранения, считают эксперты, зависит от ее способности рационально осваивать новые технологии, которые результативно используются для профилактики заболеваний
и лечения населения. Если эффективность технологии подтверждается,
ее необходимо как можно скорее интегрировать в общую медицинскую
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схему. Государство, в свою очередь, должно этому способствовать, создавая надлежащие институты, механизмы и нормативно-правовую базу.
2. Перспективные технологии в медицине
За последнее столетие новые технологии в медицине оказали огромное влияние на всю систему здравоохранения, одновременно став основной статьей расходов в этой области – по крайней мере для большинства
стран ОЭСР. Эксперты задаются вопросом: оправданно ли постоянно увеличивающееся финансирование таких разработок и насколько это эффективно по соотношению цена – качество. Дать на него однозначный
ответ весьма сложно, поскольку в разных областях медицины существует
множество технологий, отличающихся по сложности, стоимости, эффективности и т. д. Поэтому предлагается сфокусироваться главным образом
на анализе медико-биологических технологий и их использования в лекарственных препаратах, устройствах, процедурах и диагностике.
Первый прорывной инновационный сдвиг в сфере медицинских технологий произошел в середине XIX в. с изобретением антисептика. Дальнейшие исследования в области микробиологии привели к созданию пенициллина и массовому производству антимикробных препаратов, появление
которых открыло новую эпоху в практической медицине и спасло сотни
миллионов жизней. Так, смертность от некоторых видов бактериального менингита, которая к началу ХХ в. достигала 100%, к концу столетия снизилась
до 20%. Другой пример – вакцинация, которую поистине можно назвать
одним из ключевых технических успехов человечества в сфере медицины.
Новые технологии в медицине также позволили существенно снизить младенческую и материнскую смертность. С момента открытия рентгеновских
лучей достигнут огромный прогресс в диагностировании заболеваний.
Согласно статистике, в течение последних 45 лет динамика расходов
на здравоохранение в развитых странах опережала их экономический
рост (рис. 2).
При этом основным фактором, определяющим такую тенденцию, многие специалисты считают финансирование разработок и внедрения новых технологий в медицине. Изучение феномена влияния новых технологий на рост расходов основывается на двух подходах: агрегирование
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(aggregation), когда оценивается влияние на экономику всей совокупности технологий, и так называемая восходящая методика (bottom-up),
исследующая влияние на рост расходов каждой конкретной технологии.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Вместе с тем выводы, полученные на основе этих двух методик, однозначно указывают,
что основной рост финансовых затрат приходится именно на те сферы
медицины, где активно используются или внедряются новые технологии,
например кардиология или ортопедическая хирургия. В целом же, по разным данным, на инновационные технологии приходится от 20 до 70% увеличения расходов на медицину. Причем на этот показатель влияет целый
комплекс самых разнообразных факторов, включая старение населения,
изменение подходов в лечебной практике, особенности медицинской
страховой системы, маркетинговые механизмы и т. д.
Таким образом, внедрение технологий напрямую не влияет на рост
расходов в медицине. Увеличение расходов обусловлено совокупностью
нескольких факторов, среди которых выделяются: рост доходов, страхование, финансирование, картина болезни, тип лечебной практики и медицинская культура. Как следствие, данную динамику определяет сложный
механизм внедрения новой технологии и ее использования в связке поставщик – потребитель медицинских услуг (рис. 3).
Итак, значение каждой конкретной технологии в медицине может отличаться в зависимости от ее инновационных качеств, типа заболевания и
способа применения. Такие технологии оказывают существенное влияние
на рост расходов в медицинском секторе. Отсюда возникает другой вопрос:
являются ли финансы, затраченные на разработку, внедрение и использование новых средств, адекватными по соотношению цена – эффективность.
Как показывают проведенные в США исследования, в период с 1960-х
по 2000-е гг. средняя продолжительность жизни американцев увеличилась почти на семь лет, в то время как расходы на медицину за этот промежуток возросли шестикратно. При этом наиболее продуктивным было десятилетие 1960–1970-х гг., когда продолжительность жизни росла, а траты
на медицину снижались (рис. 4). Затем эта картина изменилась, и начиная
с 1970-х гг. стоимость одного добавленного года жизни (cost per year of
life gained) постоянно растет. В 2002 г. она составила 19 900 долл. для
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новорожденных, 31 600 долл. для 15-летних, 53 700 долл. для 45-летних и
84 700 для 65-летних.
В данном случае использовался агрегированный подход, который не
учитывает всех нюансов, но при этом позволяет составить общую картину.
Кроме того, анализ по конкретным заболеваниям в целом подтверждает
эту тенденцию.
Соотношение цены и эффективности медицинских препаратов дает
весьма разноречивую картину, поскольку каждое заболевание и средство для борьбы с ним нужно рассматривать отдельно. Есть дешевые, но
эффективные лекарства, такие как аспирин, но в ряде случаев можно говорить и о «рентабельности» препаратов за несколько десятков тысяч
долларов. При этом противораковые средства, например, демонстрируют
отрицательную динамику по соотношению цена – качество: цены на них
существенно растут год от года, тогда как заметных сдвигов в лечении онкологических заболеваний не происходит.
Анализируя стоимость и эффективность непосредственно медицинских технологий, эксперты выделяют три группы. Первая – включает не
обязательно недорогие, но доказавшие свою эффективность вакцины, антисептические и антиретровирусные препараты, бета-блокаторы, средства
для лечения катаракты и гепатита С и т. д. Вторая – довольно эффективные
в отдельных случаях технологии при их надлежащем применении (диагностическая визуализация, зондирование сердца, лапароскопическая хирургия и т. д.). Третья – малоэффективные или относительно эффективные
технологии (многие диагностические тесты и дорогие противораковые
препараты, кататеризация легочной артерии и т. д.).
Благодаря научно-техническому прогрессу за последнее время появились такие технологии, которые еще недавно представлялись фантастикой.
Искусственный интеллект, сенсоры, робототехника, 3D-печать, генная инженерия, стволовые клетки – вот лишь некоторые примеры. Казалось бы,
это должно стать безусловным преимуществом для медицины. Однако на
практике потенциальная польза от применения этих передовых достижений зачастую нивелируется их астрономической стоимостью. Кроме того,
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в данном контексте возникает целый ряд сложностей этического, правового, социального и культурного характера.
В этой связи, считают эксперты, лица, принимающие решения, регулирующие органы, а также население должны лучше понимать потенциальные
возможности и вызовы, связанные с появлением инновационных технологий. Важно также добиться сокращения времени от начала разработки инновационной медицинской продукции до ее поступления потребителям.
В процессе изучения основных инновационных направлений в современной медицине эксперты выделяют ряд наиболее перспективных. Комбинированные продукты, в которых стирается грань между лекарственным
препаратом и устройством. Например, лекарства, полученные с помощью
нанотехнологий, позволяют оказывать целевое воздействие на опухоль
или тромб. В скором будущем у таких продуктов также не исключается появление диагностических свойств.
Большим потенциалом обладает персонализированная медицина, которая способна в скором времени кардинально изменить сферу здравоохранения благодаря новым способам получения информации о заболеваниях и состоянии здоровья пациента и возможностям использовать ее для
прогнозирования, профилактики и лечения болезней.
Мобильные устройства, приложения и программное обеспечение открывают новые горизонты, давая возможность «управлять» здоровьем, а
в перспективе – создание интерактивного канала «врач – пациент», который позволит осуществлять дистанционное взаимодействие, сбор и анализ
данных. Такие устройства могли бы использоваться на всех этапах цепочки
профилактика заболевания – диагностирование – лечение – мониторинг.
На рынке уже появились предложения по расшифровке генома человека и
передаче его на мобильное устройство.
Носимые электронные устройства и сенсоры, в том числе имплантированные, получают все более широкое применение и могут использоваться
в сочетании с мобильными устройствами. Биосенсоры позволяют в режиме реального времени осуществлять мониторинг состояния здоровья
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пациента. С развитием беспроводных технологий это можно делать дистанционно без необходимости помещать больного в стационар.
3D-печать уже используется в медицине, например в стоматологии и
хирургии. У этой технологии огромный потенциал. Она позволяет создавать устройства и импланты, индивидуально подходящие конкретному пациенту. Разработки в области биопечати открывают перспективы создания
искусственных тканей и органов, что коренным образом решит существующие в трансплантологии проблемы, связанные с дефицитом донорских
органов. Станет возможным на клеточном уровне проводить регенерацию
поврежденных тканей. В 2015 г. американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food
and Drug Administration – FDA) было одобрено производство таблеток с
помощью 3D-печати.
Само по себе появление новой технологии или инновационного продукта еще не означает их быстрого и широкого использования. Для того
чтобы востребованные новые технологии доходили до системы здравоохранения, нужна отработанная система принятия решений по их селекции
и адаптации.
В большинстве стран ОЭСР создана национальная система поиска новых и перспективных медицинских технологий, которые пока недоступны
на рынке. В частности, на государственном уровне с этой целью созданы
соответствующие структуры в Австралии, Новой Зеландии, Австрии, Италии, Южной Корее, Испании и Великобритании. Существуют также аналогичные международные региональные механизмы. Указанные системы
«раннего предупреждения» в своей работе используют разные методы и
руководствуются различными приоритетами. Так, среди основных задач
подобной оценочно-аналитической деятельности выделяются: ожидаемая
польза для пациентов, регулятивные особенности, ценообразование и закупки, правовые и этические нюансы и т. п.
Такие исследования охватывают горизонт от 5 до 30 лет и позволяют
планировать отбор новых технологий и их внедрение в систему здравоохранения. Заказчиком может выступать как государство в целом, так и его
отдельные органы и институты, а также бизнес. Между тем специалисты
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признают, что вопрос эффективности подобных механизмов остается открытым. Их результаты далеко не всегда коррелируют с итогом практического применения новых продуктов и технологий. В качестве одного
из способов улучшения точности прогнозов представляется более тесное
международное сотрудничество на данном направлении.
В целом решения, касающиеся новых технологий в медицине, должны основываться на системном подходе и глубоком анализе их возможного влияния на здравоохранение, а также оценке целого ряда факторов
финансово-экономического, социального, правового, этического и технологического характера. Важнейшим параметром является соотношение
стоимости и эффективности нового продукта. Работа по исследованию
перспективных направлений в развитии медицинских технологий должна
продолжаться.
3. Инновации в фармацевтике: доступность и эффективность
Исследователи отмечают две основные тенденции в современной фармацевтике. С одной стороны, новые технологии и знания позволили совершить прорыв в создании лекарств для эффективной борьбы с заболеваниями, в том числе онкологическими. С другой – стоимость таких препаратов
постоянно растет в геометрической прогрессии. При этом высокая цена
не всегда является стопроцентным признаком эффективности лекарства.
Возникает вопрос и о доступности таких дорогих медикаментов для широкого круга нуждающихся в них пациентов.
Согласно данным ОЭСР, в 2016 г. в разной степени разработки находилось более 13 700 лекарственных препаратов, причем треть из
них – противораковые. В 2009 г. в общей сложности на исследования в
области фармацевтики и разработку лекарств в мире было израсходовано
240 млрд долл. До 90% этой суммы пришлось на развитые страны. При этом
инвестиции распределились следующим образом: 60% – частный сектор,
30% – государство, 10% – другие источники, включая НПО. Как показывает статистика, в фармакологии доля частных компаний существенно выше,
чем в других отраслях медицины. С этим связаны определенные вызовы,
поскольку бизнес не заинтересован вкладывать деньги в продукт, который
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не сможет окупиться на рынке. В итоге многие важные направления в медицине охвачены исследованиями в недостаточном объеме.
По мнению экспертов, мало внимания уделяется разработкам препаратов для борьбы с такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез, а также другими болезнями, характерными в основном для бедных
и развивающихся стран. Необходимы дополнительные усилия для медикаментозного решения проблем антибиотикорезистентности и деменции. Выход из этой ситуации видится в частичном субсидировании государством
ряда приоритетных программ в партнерстве с бизнесом и использовании
механизма поощрений, грантов и налоговых послаблений. В данной связи
весьма востребована и международная кооперация.
В последние годы в фармакологии наблюдается тенденция к созданию
лекарственных препаратов для определенных групп пациентов. Так, страны ОЭСР активно реализуют политику разработки препаратов для лечения
редких заболеваний, которые условно называются орфанными («сиротскими») болезнями (рис. 5).
Вопрос присвоения статуса орфанного заболеванию и любым лекарственным препаратам, разработанным для его лечения, является политическим во многих странах. Поддержка правительствами исследований редких болезней привела к прорывам в медицине, которые иначе не могли бы
быть достигнуты. Частные компании не готовы брать на себя все риски по
разработке препаратов для лечения таких заболеваний, поскольку указанные направления исследований и разработок считаются экономически невыгодными. В США, Австралии и ЕС облегчен выход орфанных лекарств на
рынок, а также созданы финансовые стимулы, например более длительный
период эксклюзивной продажи.
Закон об орфанных препаратах, принятый в 1983 г. в США, призван
поощрять фармацевтические компании, разрабатывающие лекарственные
средства для редких заболеваний и поэтому имеющие небольшой рынок
сбыта продукции. Согласно закону, фирмы, занимающиеся разработкой
препаратов для лечения заболевания, которым страдают менее 200 тыс.
человек в США, могут продавать их на внеконкурентной основе в течение
семи лет и получать стимулирующие налоговые льготы. В ЕС принят анало17
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гичный закон. Определение, которое дает ЕС орфанным препаратам, является более широким, чем в США, поскольку в него также включены некоторые тропические болезни, встречающиеся прежде всего в развивающихся странах. Статус орфанного средства предоставляет привилегии в виде
10 лет эксклюзивных прав на территории ЕС.
Такая политика приносит плоды. За последние десятилетия в рамках
действия законов ЕС и США было разработано множество орфанных препаратов. В США с января 1983 г. по июнь 2004 г. в общей сложности 1129
различных наименований таких средств были представлены в Управление
по разработке орфанной продукции и 249 орфанных препаратов получили разрешение на продажу. Для сравнения: за 10 лет до 1983 г. на рынок
поступило менее десяти таких продуктов. С 1983 по 2010 г. одобрено 353
орфанных препарата и предоставлен статус орфанных 2116 компонентам.
По состоянию на 2010 г. появилось лечение для 200 болезней из официального списка, который включает 7 тыс. редких заболеваний.
Как показывает тенденция последних 10 лет, примерно треть всех новых одобренных лекарств приходится на средства для борьбы с онкологическими заболеваниями. При этом около половины из них относится к
категории орфанных препаратов (рис. 6).
Еще одно перспективное направление в медицине – клеточная и генная терапия. Генотерапия – совокупность генноинженерных (биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение изменений
в генетический аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболеваний. Это новая, бурно развивающаяся область, ориентированная на
исправление дефектов, вызванных мутациями в структуре ДНК, поражением ДНК человека вирусами или придания клеткам новых функций. Изначально генная терапия была нацелена на лечение наследственных генетических заболеваний, однако сейчас поле ее применения расширилось. В
настоящее время генную терапию рассматривают как потенциально универсальный подход к лечению широкого спектра заболеваний, начиная от
наследственных, генетических, и заканчивая инфекционными.
Несмотря на значительный инновационный потенциал, генная терапия
на сегодняшний день обладает и серьезными недостатками. Главный из
18
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них – чрезвычайно высокая стоимость лечения, которая может достигать
нескольких миллионов долларов за сеанс. Кроме того, при ее использовании нужен исключительно индивидуальный подход к лечению каждого
пациента.
Клеточная терапия – новый революционный метод лечения болезней
и травм, позволяющий восстановить поврежденные и больные части тела
при помощи трансплантации здоровых и новых клеток – стволовых клеток.
В последнее время исследования стволовых клеток стали бурно развивающейся областью биологических, биомедицинских исследований. В научной печати появляется всё больше сообщений об удачном лечении разных
заболеваний путем трансплантации стволовых клеток.
Расширяется использование этого метода для борьбы с онкологическими
заболеваниями. Самый яркий и наиболее известный пример клеточной терапии – использование стволовых клеток донора для трансплантации костного
мозга. В настоящее время это основная общепринятая возможность лечения
стволовыми клетками. При помощи этих клеток уже можно вылечить многие
заболевания – острые и хронические лейкозы, миелодисплазические синдромы, расстройства стволовых клеток, миелопролиферативные и лимфопролиферативные расстройства, врожденные расстройства обмена веществ,
эритроцитов, иммунной системы, разные формы рака.
В странах ОЭСР на фармацевтический сектор приходится в среднем пятая часть всех расходов на здравоохранение. В то время как за последние годы расходы на медицину в целом оставались на прежнем уровне или
даже снижались, инвестиции на рынке лекарственных препаратов стабильно росли. Так, по оценкам специалистов, за пять лет общемировые расходы, связанные с противораковыми лекарствами, выросли с 84 до 107 млрд
долл. Ожидается, что к 2020 г. указанная сумма достигнет 150 млрд долл.
С одной стороны, это говорит о том, что разработка противоонкологических средств остается одним из основных приоритетов фармацевтических
компаний, с другой – что их стоимость будет оставаться на высоком уровне
с тенденцией к росту.
В США за десять лет стоимость «корзины» из 100 самых продаваемых
лекарств выросла в семь раз – с 1260 до 9400 долл. в расчете на одного па19
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циента. Вместе с тем стоимость годового курса терапии рассеянного склероза, например, за десять лет выросла в десять раз – до 60 тыс. долл. Такая
же картина в онкологии: 12 из 13-ти одобренных в 2012 г. в США лекарств в
этой сфере стоили более 100 тыс. долл. из расчета их применения в течение одного года. Схожая ситуация и в других странах ОЭСР. В частности, в
Австралии менее чем за десять лет цена противораковых препаратов увеличилась в среднем на 133%, тогда как всех остальных – только на 37%.
Высокая цена лекарства, как уже говорилось выше, далеко не всегда
эквивалентна его эффективности. Из 12-ти одобренных в США в 2012 г.
препаратов от рака только одно средство, согласно исследованиям, увеличивало срок жизни больного на два (!) месяца. Как правило, перманентно
дорожающие средства, включая новые, имеют нулевой дополнительный
КПД. Понятно, что из-за высокой цены такие лекарства становятся менее
доступными для пациентов, особенно страдающих тяжелыми и орфанными
заболеваниями. Как показывает статистика, препараты от гепатита С доступны всего лишь 2,4% нуждающихся в них больных.
Другой важный вопрос – обеспечение быстрого доступа на рынок новых
востребованных лекарственных средств. Как правило, медицинские препараты перед поступлением в аптеки проходят через сложную систему тестов,
сертификации и стандартизации, что может занять несколько лет. Несмотря
на то что сроки этих процедур снижаются, период рассмотрения все еще
остаются значительным. Согласно информации ОЭСР, усредненный период
одобрения специализированными агентствами (в США, ЕС, Японии, Канаде,
Швейцарии и Австралии) снизился с 565 дней в 2006 г. до 374 дней в 2016 г.
При этом количество сертифицируемых ежегодно препаратов растет. В ряде
развитых стран разработан механизм, предусматривающий ускоренное прохождение новым препаратом процедур сертификации, если он востребован
на рынке и у него нет аналогов. Вопрос о необходимости такого порядка
возник в 1980-х гг. с появлением ВИЧ. В настоящее время более половины
из одобряемых в США препаратов проходит через ускоренную процедуру.
В некоторых странах (например, Франции, Великобритании, США) предусмотрен также порядок доступа крайне нуждающихся пациентов с тяжкими или редкими заболеваниями к новым препаратам до их официальной
сертификации.
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Многие государства ОЭСР используют методику оценки медицинских
технологий для анализа дополнительной терапевтической эффективности
новых препаратов, в зависимости от которой формируется их цена. Делается это как на систематической основе (Австралия, Бельгия, Франция,
Венгрия, Израиль), так и выборочно (Австрия, Дания, Испания, Британия).
В отдельном ряду здесь вновь стоят противораковые препараты, которые
люди готовы покупать за большие деньги, даже несмотря на их неспособность в конечном счете победить болезнь.
Для исключения возможных вызовов, связанных с появлением новых
лекарств, все более широко используется практика соглашений о разделе
рисков при выводе на рынок новых фармакологических продуктов и технологий, которые заключаются между их производителями и продавцами.
Наравне с этим в странах ОЭСР часто применяется механизм заключения
финансовых договоров, позволяющих регулировать ценообразование на
лекарственную продукцию.
В целом же нынешние тренды в сфере ценообразовании на лекарственные препараты вызывают растущее беспокойство специалистов. Потребители и пациенты оказываются во все более невыгодном положении
по отношению к фармацевтическим кампаниям, продукция которых становится все менее доступной из-за постоянного роста ее стоимости. Для исправления этой ситуации предлагаются такие меры, как метод установления цены на основе издержек, совместные закупки несколькими странами,
комплексная оплата для определенного вида продукции, принудительное
лицензирование. В любом случае требуется продуманная долгосрочная
стратегия в связке государство – бизнес – пациент с тем, чтобы эффективные инновационные лекарства были доступны по разумной цене.
4. Обеспечение своевременности и доступности использования
медицинских изделий
Медицинские изделия широко применяются в современной системе
здравоохранения для диагностики, профилактики или лечения различных заболеваний. К ним относятся инструменты, аппараты, имплантанты,
реактивы в пробирке, расходные материалы, приспособления, приборы и
другие изделия. Существуют как общепринятые медицинские приборы,
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используемые в различных областях медицины, так и достаточно новые,
чаще индивидуального применения, для лечения или диагностики конкретных заболеваний. Медицинские изделия значительно различаются по
сложности и способу применения. Среди них простые устройства, такие
как медицинские термометры и одноразовые перчатки, и более сложные,
требующие специальной квалификации врачей, – компьютеры и приборы
для проведения медицинских обследований, внедрения в организм имплантантов и протезов.
Во многом благодаря медицинским изделиям улучшилось качество
жизни человека, стало возможным лечение ряда сложных заболеваний.
Развитие технологий в этой области является одним из основных инновационных драйверов в современной медицине. На данную сферу приходится существенная доля совокупных расходов на здравоохранение.
Поэтому важно соблюсти баланс между дальнейшим расширением области применения таких изделий и их доступностью для населения.
Мировой рынок медицинских изделий остается одним из наиболее
динамично развивающихся. Странами с наибольшими объемами их потребления и выпуска являются США, Япония и Германия. Крупнейшими
в 2013 г. стали сегменты медицинского оборудования для лабораторной
диагностики, офтальмологии, ортопедии и кардиоваскулярной хирургии.
Максимальный прирост показала торговля изделиями медицинского назначения в неврологии, IT в медицине, восстановлении функций слуха и
речи, а также ортопедии. Лидером по потреблению медицинских изделий
являются США, а также страны – члены ЕС. Мировой рынок медицинского
оборудования растет на 5–6% в год, в основном за счет развивающихся
стран. Большая часть рынка медицинского оборудования приходится на
Китай, Германию, Японию, Италию и США. Анализ расходов государства на
душу населения в разных странах показал, что лидерами по данному показателю являются Япония, США и Германия.
В целом отмечается необходимость соблюдения баланса в достижении трех основных целей: клиническая безопасность и эффективность
медицинских изделий; предоставление своевременного и равного доступа к ним нуждающихся пациентов; обеспечение развития данных технологий таким образом, чтобы они приносили ощутимую пользу пациентам
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и системе здравоохранения. Новые вызовы здесь также связаны с появлением биотехнологических препаратов, конвергенцией медицинской
информации и информационно-коммуникационных технологий, растущей
сложностью цепочки создания медицинской продукции. Все это требует
продуманной политики в области регулирования и финансирования производства и применения медицинских изделий.
Что касается деятельности по регулированию, то она подразумевает
законодательную и политическую базу для оценки безопасности и эффективности медицинского устройства с последующей сертификацией
его клинического использования. Процесс регулирования включает в
себя две фазы: сертифицирование доступа продукции на рынок и мониторинг ее дальнейшего использования. Причем понятия «безопасность» и
«эффективность» являются ключевыми применительно к области регулирования медицинских изделий. Таким образом, клиническая польза от их
применения должна быть выше возможных рисков, а результаты использования соответствовать поставленным целям.
Механизмы регулирования отличаются в зависимости и от применяющей их страны, и от наименования конкретного медицинского изделия. В
государствах ОЭСР в основном принята трех- или четырехуровневая градация таких устройств в зависимости от степени их безопасности для человека. Причем регуляционная деятельность имеет циклический характер
и осуществляется в течение всей продолжительности «жизни» медицинского изделия. Это позволяет отслеживать эффективность и безопасность
оборудования и в случае необходимости отзывать его или вносить улучшения в его работу (рис. 7).
Так, в США разрешение на применение медицинских изделий на территории страны выдает Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA). FDA определяет медицинские изделия как любой инструмент, аппарат, имплант или любое другое
устройство, которое используют в диагностике, профилактике или лечении заболевания или патологического состояния. В разряд медицинских
изделий входит все – от мониторов сердечного ритма до эндопротезов
тазобедренного сустава, от внутриматочных спиралей до новых хирургических инструментов.
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Немало вопросов в контексте регулирования возникает в связи с
бурным ростом так называемой мобильной медицины. В настоящее время на рынке появилось множество устройств, которые косвенно можно
отнести к изделиям для ухода за здоровьем, например фитнес-трекеры,
мониторы сна и параметров жизнедеятельности, умная одежда, приложения и устройства для занятий спортом и т. д. Существующие громоздкие
процессы утверждения лекарств и медицинской техники плохо подходят
для оперативной работы с этими новинками. Например, региональные регуляторы в 2008 г. запретили компании 23andMe без разрешения врача
проводить генетическое тестирование с помощью экспресс-тестов, требуя
получения сертификата клинической лаборатории. Нечто похожее было с
фитнес-трекерами. Другой путь регистрации медицинского изделия – так
называемая процедура 510 (k), которая действует для всей продукции,
аналогичной той, что уже есть в продаже.
Не так давно FDA приняло решение уменьшить сложность утверждения правил использования программного и аппаратного обеспечения для
управления здоровьем. FDA планирует определить критерии, по которым
компании могут вывести товар на рынок, используя упрощенные алгоритмы сертификации, либо вовсе обходиться без дополнительных процедур.
Новая инициатива FDA – очень важный шаг, необходимый для быстрого
развития технологического рынка в сфере здоровья. Старые процедуры
одобрения не подходили для быстроразвивающегося сегмента инновационных разработок в сфере носимых устройств, экспресс-тестов, приложений и прочих новинок. Возможно, новые правила регулирования решат
старые проблемы и позволят технологическим компаниям расширить разработки и ускорить массовый вывод продукции на рынок.
Исследователи указывают на необходимость соблюдения баланса при
реализации следующих важных целей: равный доступ к системе здравоохранения; эффективность и доступность; стимулирование инноваций в
медицине. В этой связи очень важным является вопрос о том, каким образом происходит финансирование в области медицинских изделий, за
чей счет – государства, страховых кампаний или пациентов – происходит их приобретение. Система покрытия расходов на использование таких изделий отличается в странах ОЭСР. Однако в целом можно сказать,
что порядок оплаты и финансирования зависит от типа изделия и сферы
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его применения. В этой связи выделяются три основные группы: имплантируемые устройства; диагностические и терапевтические устройства;
устройства для индивидуального использования. Доля, приходящаяся на
государственные закупки и частную медицину, может значительно отличаться в зависимости от страны. Практически во всех государствах ОЭСР
существует перечень изделий, господдержка которых осуществляется в
приоритетном порядке.
В США 90% производителей работают на внутренний рынок и только 10% выходят на внешний. Система построена таким образом, чтобы не
допустить иностранного производителя на внутренний рынок США. Поэтому появление любого производителя со стороны осложнено получением
сертификата для продажи своей продукции на американской территории.
Выстроена система поддержки американского производителя правительством и государством на всех уровнях. Это и кредиты на производство (на
10 лет и более под 5% годовых), и помощь в распространении продукции.
Производители в США имеют прямую связь c потребителями – больницами. Правительство США так построило схему «производитель – потребитель», что все больницы имеют возможность менять оборудование каждые
три года.
Для поддержания и развития отрасли наиболее развитые страны, такие
как США, государства Западной Европы, постоянно увеличивают выделение значительных денежных средств на развитие современных медицинских технологий. Этот подход объясняется тем, что в среднесрочной перспективе (около 10 лет) развитие прорывных инновационных технологий
в данной сфере позволит получить значительную экономию в расходовании государственных средств, направляемых в систему здравоохранения
посредством распространения инфраструктуры услуг ранней диагностики,
эффективного прогнозирования потенциальной возможности развития
определенных видов заболеваний и, как следствие, возможности ранней
профилактики, что ощутимо менее затратно, чем лечение заболеваний на
поздней стадии. Так, ежегодные затраты США в области медицинских изделий составляют порядка 150 млрд долл.
Таким образом, система регулирования и финансирования отрасли медицинских изделий довольно сложная. Для выработки наиболее эффектив25
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ной модели на основе анализа наилучших практик в данной сфере необходимо в том числе взаимодействие на международном уровне. Так, важность
совместного анализа и международного обмена информацией подчеркивается ВОЗ. Определенная работа на этом направлении уже ведется. Например, в 2011 г. была создана Европейская база данных медицинских изделий.
Тем не менее отсутствие единого международного банка данных по всем
медицинским изделиям и общей системы маркировки затрудняет их взаимную сертификацию и обмен информацией о результатах применения.
5. Развитие точной (персонализированной) медицины
Точная медицина – инновационный подход в системе здравоохранения, который обеспечивает индивидуальный подход каждому пациенту
для профилактики и лечения заболеваний, главным образом основывающийся на информации о его генетических особенностях. Это предполагает
качественный переход от «медицины органов» к «медицине клеток, молекул и генов». Цель персонализированной медицины состоит в том, чтобы
найти подходящий лекарственный препарат для конкретного больного и
в некоторых случаях даже разработать схему лечения пациента в соответствии с его индивидуальными данными.
Точная медицина предусматривает сбор, анализ и использование
большого объема данных о состоянии здоровья и особенностях организма человека с тем, чтобы выяснить, почему люди по-разному переносят
одни и те же заболевания и выбрать наиболее эффективный способ их
лечения. Полученная различными способами информация используется
для разработки диагностических средств, методов профилактики и для
индивидуальной терапии. Эти данные включают информацию не только о
генетике и состоянии здоровья индивида, но также о социальной среде и
образе жизни, которые нередко связаны с болезнями. Совокупность этих
данных позволит предсказывать заболевание прежде, чем оно наступит,
а также подобрать оптимальный и наиболее безопасный способ лечения.
Так, если 20 лет назад официально диагностировалось пять разновидностей рака крови, то на данный момент их насчитывается 96. Такая детализированная диагностика дает возможность более адресно бороться с этим
заболеванием, что позволило добиться продления жизни таких пациентов
в среднем на пять лет.
26

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Февраль–март 2018 (№68)

www.issras.ru/global_science_review

Сама модель здравоохранения эволюционирует в сторону подхода P4:
predictive (прогнозирование), personalized (персонализация), preventive
(профилактика), participatory (вовлечение пациентов и общества в процесс контроля за состоянием сферы здравоохранения).
Благодаря расшифровке генома стало гораздо проще и дешевле выявлять предрасположенность к различным заболеваниям как наследственным, так и ненаследственным. Для решения таких задач теперь достаточно
проанализировать конкретный участок генома, а не всю совокупность наследственной информации. Появилась возможность связать многие признаки и патологии с конкретными генами, что позволяет сузить область исследования и упростить его методику. Благодаря этим достижениям начала
развиваться персональная геномика – и как наука, и как область услуг.
Многие страны ОЭСР реализуют целевые программы, направленные на
внедрение и развитие точной медицины. В частности, в Канаде в 2000 г.
была создана специализированная структура Genome Canada, которая занимается исследованиями и стратегией в области геномики. За все время
канадским правительством на эти цели было выделено 1,2 млрд долл. Еще
1,3 млрд долл. было привлечено из негосударственных средств. Половина
всего финансирования приходится на медицинские разработки.
В США в 2015 г. Барак Обама запустил программу Precision Medicine
Initiative с первоначальным бюджетом 215 млн долл. Целью инициативы является привлечение широкого круга волонтеров для изучения корреляций
между их генетическими особенностями, окружающей средой, образом жизни и их состоянием здоровья. Собранную информацию предполагается размещать в открытом доступе в помощь исследователям. Помимо правительственных структур более 40 групп из частного сектора взяли на себя обязательства помочь в организации обмена медицинской информацией, которая
будет использоваться в исследовательских целях, а также обеспечить более
высокий уровень безопасности и конфиденциальности и разработать инструменты для открытия наборов данных, стимулирующих инновации.
Во Франции национальный План борьбы с раком на 2014–2019 гг. в
качестве первоочередной цели постулирует развитие точной медицины.
В 2016 г. опубликована стратегия страны до 2025 г. в области геномики.
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Создание диагностической системы биомаркеров становится важным
слагаемым персонализированной медицины. За последнее десятилетие исследования биомаркеров бурно прогрессируют. Каждый день миллионы
людей принимают лекарства, которые в принципе не могут помочь, потому
что они не подобраны индивидуально. В перспективе врачу необходимо выявить генетические особенности каждого больного, чтобы подобрать самое
эффективное и безопасное лекарство и его дозировку. Очевидно, что такая
терапия станет более эффективной и будет сопровождаться менее выраженными побочными эффектами, а также сократит расходы на дорогостоящие, но неспособные помочь данному пациенту лекарства. Биомаркеры
обладают характеристиками, которые могут быть объективно измерены для
выявления патологического процесса или констатации нормы, а также ответа организма на терапию или применение новых лекарств. Такие индикаторы используются для ранней диагностики и профилактики заболеваний.
Для успеха реализации концепции персонализированной медицины
одним из ключевых факторов является совершенствование диагностических методов (в частности, развитие сопутствующей диагностики в комбинации с определенным препаратом – companion diagnostics), а одним из
наиболее перспективных направлений становится разработка продуктов
для лечения онкологических заболеваний. Ранний онкоскрининг позволяет эффективнее определить тактику лечения пациента и достичь более
высоких результатов выживаемости.
Биомаркеры могут быть клиническими, имиджевыми (например, использующиеся в процессе магнитно-резонансной томографии) или биохимическими (находятся в крови, спинномозговой жидкости, слюне, моче
или на поверхности кожи). Различают их и по характеру заболевания:
неврологические (например, биомаркеры болезни Альцгеймера), метаболические, сердечно-сосудистых заболеваний, онкомаркеры, генетические
или выявляющие патологии внутриутробного развития (например, биомаркеры аутизма).
Все более широкое распространение приобретают генетические тесты. Это анализ ДНК, который позволяет выявить индивидуальные особенности каждого человека. В частности, данный метод может установить
предрасположенность к распространенным заболеваниям, определить,
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носителем каких наследственных заболеваний является человек и какова
его реакция на лекарственные препараты.
В настоящее время в странах ОЭСР насчитывается порядка 230 сертифицированных препаратов, в аннотации к которым содержится фармакогенетическая информация, т. е. сведения о генетически обусловленной
индивидуальной эффективности и переносимости лекарственных средств.
В целом доля лечебных средств, относящихся к категории «точная медицина», постоянно растет. Например, в США в 2015 г. они составили 25%
всех новых сертифицированных FDA препаратов. Такая динамика особенно заметна в онкологии.
Согласно данным серии новых исследовательских отчетов, объем рынка инструментов нового поколения для тестирования на базе геномики,
а также программного обеспечения и сервисов точной медицины превысит 100 млрд долл. к 2022 г. Основными драйверами этого рынка станут
новые открытия и разработки в области лечения рака, анализа больших
данных, фармацевтики и биоинформатики. Важнейшим инструментом для
ускорения процесса геномной оценки является секвенирование генома
нового поколения, которое позволяет в том числе резко снизить стоимость генетических тестов и ввести их в обиход клинического обслуживания. Аналитическая компания Markets and Markets прогнозирует, что
к 2022 г. эта технология будет генерировать доход в объеме 12,45 млрд
долл., а рынок в этот период будет расти со средней скоростью до 20,5%.
Ожидаемый объем сектора рынка точной медицины оценивается в
88,64 млрд долл. Кроме того, данный сектор предоставляет огромные возможности для производителей и медицинских провайдеров в разработке
новых каналов дохода за счет создания персонализированных медицинских продуктов и стратегий.
По мнению специалистов, значительную роль в генерации дохода и
расширении использования технологий точной медицины в больницах и
клиниках будут играть партнерства между специализирующимися в этой
области медицинскими организациями и компаниями. Сегодня уже достаточно много академических медицинских центров, а также крупных ме29
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дицинских систем включились в этот процесс, анонсировав разного рода
партнерские соглашения, исследовательские проекты и договоры о совместных разработках.
Согласно прогнозам, сфера точной медицины в обозримом будущем в
основном будет опираться на сотрудничество и партнерские отношения,
поскольку организации признают необходимость совместной работы для
того, чтобы получить большие объемы данных пациентов, которые могут
быть использованы для генерации новых идей и возможностей. Для этого
участникам рынка необходимо преодолеть существующие устаревшие правила регулирования и ограничения, связанные с обменом данными, которые сегодня не учитывают возможности и требования точной медицины.
Кроме того, необходимо найти эффективные способы снижения стоимости
терапии на базе точной медицины и инвестировать в формализованные
исследовательские проекты для получения доказательств безопасности и
эффективности новых методов лечения. Одним из инструментов для преодоления всех этих барьеров могут стать фармацевтические компании.
Лидерами в этом процессе в указанный период, согласно отчетам экспертов, являются такие компании, как Illumina, Thermo Fisher Scientific,
Agilent Technologies, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Sanofi и Pfizer.
Относительно новым явлением стала проблема регулирования в сфере точной медицины. Например, Европейское агентство по лекарственным
средствам обладает значительным опытом в области оценки потенциальных преимуществ и ограничений при использовании биомаркеров в рамках нормативного регулирования. Разработчикам такой продукции рекомендуется взаимодействовать с контрольно-надзорными органами уже на
начальном этапе и сообщать о своих планах по использованию биомаркеров в Европейское агентство по лекарственным средствам. Проверка биомаркеров на соответствие нормативам может оказаться сложным и дорогостоящим процессом. Нормативно-правовое регулирование медицинских
препаратов и диагностических средств в ЕС осуществляется по-разному.
Лицензирование медицинского препарата совместно с сопровождающей
диагностикой делает процесс согласования еще более сложным.
За прошедшие 10 лет технологии расшифровки генетических последовательностей развивались очень бурно – в первую очередь благодаря
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миниатюризации и автоматизации. Следующее поколение методов секвенирования «информационных» молекул открывает для точной медицины
новые горизонты, в том числе позволяет добиться большей эффективности
в диагностике и лечении при меньших затратах и более низкой стоимости.
Так, стоимость прочтения одного человеческого генома уже подешевела
почти до 10 тыс. долл., т. е. за 10 лет цена упала в миллион раз. По оценкам
экспертов, ценовой рубеж, когда персональная геномика войдет в жизнь
каждого из нас через медицину, систему страхования, работодателей и через прочие социальные институты, составляет 1000 долл. за индивидуальный геном. По всей видимости, он будет достигнут в ближайшие пять лет.
Широкие возможности геномного секвенирования позволили американскому Национальному институту здоровья объявить в 2011 г. о геномном проекте, который обеспечит ускорение внедрения достижений геномики в практическую медицину.
Секвенирование нового поколения (next-generation sequencing) явилось предпосылкой к возникновению научно-практического направления –
молекулярной медицины, в которой проблемы диагностики, профилактики
и лечения решаются на молекулярном уровне.
Технология секвенирования нового поколения позволяет «прочитать»
единовременно сразу несколько участков генома, что является главным
отличием от ранних методов секвенирования. Быстрота и дешевизна таких методов, недоступная ранее, вызвала бум в индустрии геномных исследований. В недалеком будущем технологии секвенирования станут более
быстрыми и менее дорогими, что позволит использовать их для идентификации мишеней для лекарственной терапии онкологических больных. В
2013 г. анализ по технологии секвенирования следующего поколения от
момента биопсии занимал менее 100 дней.
Наибольшее число работ по определению персонализированных геномных характеристик связано с онкологией. Благодаря применению новых методов и диагностических возможностей в области генетики онкологических заболеваний было установлено, что каждая опухоль обладает
собственными, присущими только ей характеристиками. На основании этих
различий стала возможной разработка лекарственных препаратов, дей31
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ствующих непосредственно на молекулярную мишень в опухолевой клетке,
не повреждая серьезным образом другие органы и ткани пациента.
Персонализированная медицина требует проведения дополнительных
высокотехнологичных тестов, что, казалось бы, приводит к удорожанию
медицинских услуг. Однако в конечном счете ее использование ведет к существенной экономии расходов на медицинскую помощь: при правильно
поставленном диагнозе и тактике лечения соответствующие затраты резко
сокращаются. Более того, применение персонализированных методов существенно сократит смертность не только непосредственно от заболеваний, но и от неверно назначенных лекарственных средств. Большинство
авторов подчеркивает перспективность этого направления, отмечая конкретные аспекты его применения в лечении онкологических, сердечнососудистых, неврологических и других распространенных заболеваний.
В настоящее время персонализированная медицина стоит на пороге значительного расширения возможностей. Геномные и постгеномные
технологии должны войти в повседневную практику в самое ближайшее
время за счет действия ориентированных на это программ. Основным
препятствием в развитии персонализированной медицины наряду с пока
еще высокой стоимостью необходимых исследований эксперты считают
недостаточную подготовленность специалистов, большой разрыв между
предоставляемыми ею новыми ценными диагностическими и терапевтическими возможностями и способностью практических врачей оценить их
и применить на практике.
6. Особенности применения цифровых технологий в
здравоохранении
Понятие «цифровая медицина» связано с формированием, хранением и обработкой больших массивов данных в сфере здравоохранения. За
последние 20 лет произошел взрывной скачок в использовании цифровых технологий и накопления данных. Однако, по мнению исследователей, система здравоохранения пока недостаточно эффективно пользуется
плодами цифровой революции и имеющимися массивами медицинских
данных.
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Действительно, государственная и частная медицина ежегодно генерирует большие массивы электронных данных о пациентах – клинические,
диагностические, административные, финансовые, генетические и др.
Кроме того, с внедрением электронных приложений и гаджетов люди сами
формируют такие медицинские данные. Таким образом, возникший 10 лет
назад феномен больших данных (Big Data), означающий хранение и обработка огромных объемов структурированных и неструктурированных данных, имеет самое непосредственное отношение к медицине. Вместе с тем
остро стоит проблема вычленения из этого гигантского «клубка» нужной и
важной информации, а также ее синтеза, анализа и систематизации.
Совершенствование работы с базами данных позволило бы добиться
улучшения результатов на следующих четырех направлениях: медобслуживание пациента; организация деятельности системы здравоохранения;
мониторинг состояния здоровья населения; развитие исследований. Достижение этих целей в совокупности с исключением возможных рисков
и вызовов в перспективе позволило бы приблизиться к формированию
так называемой обучающейся системы здравоохранения (learning health
system).
В целом высококачественная система здравоохранения подразумевает, что она безопасна, эффективна и пациентоцентрична. Многие сбои
возникают из-за того, что нужная информация не предоставляется в нужное время тому, кому она необходима (пациенту, врачу, администратору,
поставщику и т. д.). Именно организация такой надежной цепочки получения востребованной информации и ее своевременной доставки нужному адресату называется первостепенным использованием медицинских
данных (primary use of health data). Все остальные виды и формы использования таких данных, по сути, имеют второстепенное значение, так как
прямо не относятся к жизни и здоровью пациента.
Еще одним перспективным элементом является интеграция индивидуальных данных, получаемых с мобильных устройств, с большими данными,
в том числе их обработка в режиме реального времени.
Совокупность медицинских данных может также использоваться для
оптимизации работы системы здравоохранения в целом, мониторинга,
33

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Февраль–март 2018 (№68)

www.issras.ru/global_science_review

оценки и планирования ее деятельности. Создание интегрированных баз
данных, где накапливается и анализируется информация, получаемая из
различных источников, многократно ускоряет и упрощает получение необходимой медицинской информации по каждому пациенту из любой точки страны и даже мира.
Сбор и анализ медицинских данных позволяет государству осуществлять мониторинг за общим состоянием здоровья населения страны и
проводить мероприятия по предотвращению и профилактике различных
заболеваний, а также реализовывать целевые программы в отдельных
сферах здравоохранения.
Накопленная и систематизированная информация, используемая исследователями, дает возможность ускорить процесс научных изысканий, основанных на предыдущем опыте. Кроме того, налаживание международного
обмена данными выводит такую работу на качественно новый, глобальный
уровень. Например, это относится к биобанкам – специализированным криохранилищам биологических материалов, – а также клинической, лабораторной и персональной информации для реализации научных и медицинских
целей. То же самое можно сказать об исследованиях в сфере генетики.
В целом же работа по сбору и анализу медицинских данных открывает
новые возможности в понимании заболеваний, путей их лечения и того,
как подобрать индивидуальную терапию пациенту.
Однако такие инновационные перспективы связаны с целым комплексом проблем. Ведь по мере того как больницы и лаборатории автоматизируют процесс ведения истории болезни и клинические исследования,
обеспечение их информационной безопасности усложняется. Медицинские учреждения все чаще сталкиваются с киберугрозами, из-за которых
данные пациентов могут попасть не в те руки. В 2015 г. только в США оказались под угрозой 112 млн записей медицинских данных. Также серьезной проблемой для отрасли стали атаки программ-вымогателей.
Поэтому для предупреждения таких рисков столь важно укрепление
потенциала технической и IT безопасности, нивелирование человеческого
фактора в утечках информации, а также формирование соответствующей
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нормативно-правовой базы. Таким образом, возникает двоякая задача: с
одной стороны, нужно упрощать и делать более прозрачным обмен медицинскими данными ради соответствия требованиям времени, с другой – внедрять
средства защиты данных, устройств и сетей от утечек и хакерских атак.
Другая проблема – корреляция медицинских данных, располагающихся в разных «ячейках» и относящихся к клинической, терапевтической, административной, демографической, финансовой или другим сферам. Для
полноценного функционирования информационной системы в здравоохранении следует создать механизм, который бы «связал» друг с другом сведения из различных баз данных, в том числе на межгосударственном уровне.
Пока же, как показало исследование, проведенное в 2013–2014 гг. в 22 странах – членах ОЭСР, такой полноценной взаимосвязи между секторами информации не существует.
Чтобы добиться успеха в исправлении такой ситуации, следует синхронизировать не только процесс обмена данными, но и унифицировать
инструменты, при помощи которых он осуществляется, включая программное обеспечение, электронные платформы, метод обработки информации,
медицинскую терминологию и т. д. Кроме того, признано полезным присвоить каждому пациенту уникальный персональный ID.
Медицинские данные на любом уровне представляют собой ценный
стратегический ресурс, доступ к которому необходимо строго контролировать, регламентировать, обеспечивая безопасное хранение данных.
Широкое использование информации в системе здравоохранения ставит
перед ней новую проблему – обеспечение информационной защиты используемых персонифицированных данных, касающихся здоровья или относящихся к разряду конфиденциальных.
Применение в медицине компьютеров, информационных технологий
позволило, с одной стороны, решить задачу автоматизации обработки постоянно нарастающих объемов медицинской информации, с другой – сделало эти процессы уязвимыми по отношению к «недружественным воздействиям», поставив с особой остротой проблему информационной защиты.
Возникающие при этом опасности можно подразделить на две категории:
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субъективные факторы (люди и процедуры) и объективные факторы (аппаратура и программное обеспечение).
Существуют различные способы противодействия этим вызовам, такие как деидентификация (исключение из баз персональных сведений о
пациенте) и псевдонимизация (замена личных данных на код). В таких
странах, как Бельгия, Финляндия и Великобритания, существует государственный механизм по защите медицинских данных. Многие страны ОЭСР
обеспечивают защиту такой информации на законодательном уровне.
Одним из необходимых условий продвижения цифровых технологий в
медицине является наличие соответствующей технической базы и квалифицированного персонала. Сфера здравоохранения является во многом
консервативной областью, работники которой не всегда готовы оперировать новыми информационными возможностями. Поэтому необходимо наладить систему тренинга и подготовки специалистов в области обработки
и систематизации медицинских данных.
Рекомендации ОЭСР в сфере управления медицинскими данными содержат ряд положений, которые затрагивают способы сокращения рисков, связанных с информационной безопасностью в здравоохранении, и
достижения максимально полезной отдачи от использования данных.
1. Информационная система в здравоохранении должна способствовать оптимизации использования медицинских данных для клинических
целей, мониторинга и исследовательских задач. В равной степени необходимо обеспечить конфиденциальность этих данных и доступ пациентов к
медобслуживанию.
2. Использование медицинских данных должно осуществляться в соответствии с законодательством, которое обеспечивает их защиту.
3. В обществе должен сложиться транспарентный диалоговый механизм, определяющий порядок предоставления и использования медицинской информации.
4. Необходимо создать четкий алгоритм сертификации/аккредитации
процесса использования данных для исследований и статистики.
5. Нужно предусмотреть независимый орган, который бы оценивал
преимущества, недостатки и риски, связанные с медицинской информационной системой.
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6. Следует использовать метод деидентификации в качестве средства
информационной защиты.
7. Кроме того, целесообразно использовать метод псевдонимизации в
качестве средства информационной защиты.
8. Важно также налаживать международное взаимодействие для обмена опытом и наилучшими практиками в области защиты информации.
В области развития цифровых технологий в медицине особую значимость имеет совершенствование системы электронных медицинских записей/карт. Она дает возможность формировать комплексную картину
здоровья пациента, основываясь на истории его заболеваний и общей
клинической тенденции (рис. 8).
Многие страны внедряют программу электронных медкарт, однако
лишь некоторые при этом предусматривают возможность использования
такой системы в целях обработки накапливаемой в ней информации для
исследовательских, статистических и других «вторичных» целей. По оценкам ОЭСР, странами (среди 30 стран, по которым проводилось исследование) с наибольшим потенциалом с точки зрения технической, профессиональной и управленческой базы в плане оперирования медицинской
информацией и ее использования для исследований являются: Канада,
Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Великобритания и
США. Вместе с тем только пять стран наладили у себя обмен информацией
на межрегиональном и межинституциональном уровнях (Австрия, Канада,
Испания, Швеция и Швейцария). При этом возникает вопрос о том, какую
информацию, хранящуюся в электронных записях, можно использовать в
научных и статистических целях, а также каким образом и в каком объеме.
Каждое государство ОЭСР определяет такие параметры в соответствии с
собственным законодательством.

37

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Февраль–март 2018 (№68)

Приложение
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Рисунок 3. Технологии и драйверы роста расходов
в здравоохранении
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Рисунок 5. Число орфанных препаратов,
назначенных (одобренных) в США и ЕС
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Рисунок 6. Противораковые препараты, одобренные FDA*
по категории орфанных
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*Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Примечание. Препараты рассматриваются как орфанные, если первоначально они предназначались для лечения орфанных заболеваний.
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Рисунок 7. Цикл регулирования нового медицинского изделия
(методики)
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Рисунок 8. Использование клинических данных в рамках
системы электронных медицинских записей (карт)
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