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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

«Обеспечение всеобщего доступа
к услугам здравоохранения
возможно только совместными
усилиями всех секторов экономики,
общественных организаций
и людей».

Ричард Фрэнсис, глава компании «Сандоз»

Уважаемый читатель!
Не так давно мне посчастливилось встретиться с шестью
командами молодых специалистов, которые прошли строгий отбор
и стали финалистами первого конкурса в рамках инициативы
Sandoz Healthcare Access Challenge, или сокращенно Sandoz HACk.
Каждая из этих команд выявила проблему, достаточно серьезную
для их местного сообщества, и предложила возможное решение.
Из этого журнала вы сможете подробнее узнать о конкурсе,
о выдвинутых идеях и о людях, стоящих за ними.
Причина, по которой я хочу заострить на этом внимание,
очевидна. Мы все должны признать, что доступность
медицинского обслуживания — это проблема, которая касается
каждого, а не только жителей развивающихся стран. Развитые
страны также сталкиваются с трудностями, препятствующими
доступу к качественной медицине, даже если они не всегда
готовы признать это. Эти проблемы носят разноплановый
характер. В прошлом году мы провели посвященное этой теме
исследование. В нем приняли участие двенадцать стран,
расположенных на пяти континентах. Мы ставили перед собой
цель оценить уровень доступности медицины, медицинской
информации и возможностей системы здравоохранения
в целом, поскольку в этих трех основных областях люди
отмечают наибольшее количество проблем. Эти проблемы
не под силу решить отдельно взятой компании, организации
и даже правительству. Всеобщий доступ к услугам
здравоохранения по-прежнему остается самой серьезной

неудовлетворенной потребностью, проблемой, которую мы
сможем решить только совместными усилиями разных секторов
экономики, общественных организаций и людей.
Когда я сидел за столиком жюри вместе со своими
коллегами и слушал презентации финалистов конкурса Sandoz
HACk о выявленных проблемах и предлагаемых инновационных
решениях, я вспомнил об одном простом факте. Несмотря
на то, что «Сандоз» играет жизненно важную роль в расширении
доступа к медицине благодаря лекарствам, которые мы
производим, и реализуемым нами социальным проектам, мы
не можем решить проблему в одиночку. Мы должны продолжать
активное сотрудничество со всеми заинтересованными
сторонами, чтобы как можно больше людей по всему миру
ощутили на себе положительные изменения.
Sandoz HACk — один из инструментов достижения
поставленной цели. Этот конкурс помогает нам выявлять
и поддерживать инновационные идеи, способствующие
расширению доступа к медицине для отдельных людей и целых
сообществ. В Интернете мы запустили платформу
#MakingAccessHappen. Это специализированная площадка, где
мы можем обсуждать различные вопросы, от которых напрямую
зависит доступность медицинского обслуживания. Журнал,
который вы держите в руках, — еще один метод достижения
нашей цели. Это первый выпуск, и в нем мы решили рассказать
истории тех людей, которые делают медицину доступной.
Я хочу, чтобы в будущем этот журнал также стал
специализированной площадкой для всех, кто интересуется
вопросами расширения доступа к медицине и вносит свой
вклад в решение этой сложной проблемы.
Поэтому, если у вас есть история, которая заслуживает
внимания, или вы хотите поделиться своей статьей, свяжитесь
с нами. Чтобы получить более подробную информацию,
напишите нам по электронному адресу
editor.makingaccesshappen@sandoz.com.
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У двух филиппинских девочек, больных раком, появилась надежда: они находятся в числе детей, уже получающих курс терапии.
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«Детский рак
хорошо поддается
лечению. Его нельзя
предотвратить,
но раннее выявление
и лечение повышают
шансы на выживание».
Доктор Маэ Долендо, ведущий педиатр-онколог Медицинского центра Южных Филиппин в городе Давао
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Наука
и искусство —
лечение детей,
больных раком
Маэ Долендо – доктор медицинских наук и ведущий
педиатр-онколог Медицинского центра Южных
Филиппин в городе Давао. Она организовала работу
онкоцентров по всему острову, чтобы пациенты
могли получать необходимое лечение рядом с домом.

К

аждый раз, когда педиатр-онколог Маэ Долендо
вынуждена сообщать родителям о том, что у их ребенка
рак, она даёт обещание, которое никогда не нарушает.
Она обещает, что её коллеги из Медицинского центра Южных
Филиппин в городе Давао сделают абсолютно всё, что в их
силах. Разумеется, едва ли найдется врач, который не говорит
таких слов. Но для филиппинских детей с онкологическими
заболеваниями, доктор Маэ Долендо, возможно, — самая
главная надежда на излечение. На острове Минданао крайне
мало клиник. Поэтому делом всей своей жизни она считает
исправление этой ситуации.
«Док Маэ», как её называют пациенты, уверена в том, что
лечение рака — это одновременно и наука, и искусство.
Научная составляющая включает диагностику, методы лечения
и контроль за состоянием пациента. Но настоящее искусство
о н к ол о г и и з а к л ю ч а етс я в у х од е з а п а ц и е н та м и
и в межличностном общении, поскольку лечение рака — это
долгая совместная работа врача и больного. «Некоторых
пациентов вы ведете годами. Вы постоянно общаетесь
не только с самим ребенком, но и с членами его семьи. Такие
отношения не характерны для других направлений медицины».
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Островная логистика
Доктор Долендо способствует развитию помощи пациентам со
злокачественными заболеваниями там, где её не было вовсе,
и делая лечение доступнее для местных жителей. Чтобы
получить профессиональную медицинскую помощь,
филиппинским пациентам обычно приходится проделать долгий
путь. Эта страна состоит из более чем 7 100 островов, а общая
численность населения превышает 100 миллионов человек.
Манила, столица государства, находится на самом большом
острове под названием Лусон. Второй по величине остров
Минданао по площади превышает Австрию, а численность его
населения почти втрое превышает количество австрийцев
и составляет около 25 миллионов человек. Особенности этой
островной страны превращаются в настоящий логистический
кошмар для семей с ребенком, больным раком. В стране
работают всего около 40 педиатров-онкологов, и большинство
из них принимают пациентов в столице или рядом с ней.
Док Маэ говорит, что 80 % её пациентов приезжают из
разных районов Минданао или с соседних островов. Она
вспоминает одного ребенка с большим количеством опухолей,
распространившихся по всему организму, включая легкие. Его
мучили сильнейшие боли, и перевозить его надо было
в лежачем положении. Чтобы добраться до врача, его семье
пришлось пересечь море, а затем несколько часов ехать на
автобусе в Давао. «Даже для здорового человека это очень
утомительный путь, — говорит Док Маэ. — А для ребенка,
который постоянно испытывает боль и весь покрыт ранами, это
настоящее мучение».
«Такие случаи лишний раз убеждают меня в необходимости
создания филиалов клиник на разных островах, чтобы
пациенты могли получать необходимое лечение рядом
с домом, — говорит Долендо. — Этот ребенок находился на
поздней стадии заболевания, и, когда он захотел вернуться
домой, мы нашли расположенную неподалеку клинику, где он
мог бы получать паллиативную помощь». Поддержку доктору
Долендо в реализации её программы оказывает World Child
Cancer (www.worldchildcancer.org), благотворительная
организация со штаб-квартирой в Великобритании, которая
делает всё возможное для повышения качества жизни детей,
больных раком, в странах с низким и средним уровнем доходов
населения. Компания «Сандоз» финансирует обучение местных
медицинских специалистов.
Подразделение «Сандоз» Philippines на Филиппинах
также на местном уровне сотрудничает с World Child Cancer
и поддерживает доктора Маэ в её усилиях по развитию
возможностей местной медицины. Например, мероприятие,
направленное на расширение знаний сотрудников компании,
позволило собрать дополнительные пожертвования для
организации World Child Cancer, что, несомненно, поможет
доктору Маэ в открытии филиалов медицинских центров
в сельских районах. «Система здравоохранения построена

таким образом, что люди вынуждены приезжать в большие
города, а это означает, что количество специалистов
в отдаленных регионах остается непозволительно низким, —
говорит Кунтал Бавия, глава «Сандоз» Philippinesна
Филиппинах. — Наша цель — избавить от страданий как можно
больше людей. Подобные инициативы изменяют ситуацию
к лучшему, обеспечивая информирование и передачу ноу-хау,
и положительные результаты не заставят себя долго ждать.
Я очень горжусь нашим сотрудничеством с World Child Cancer».
В некоторых филиалах клиник также организованы «Дома
надежды», предоставляющие условия для временного
проживания маленьких пациентов и их родителей. Дети,
которые проходят долгосрочное амбулаторное лечение,
получают на месте школьное образование и участвуют
в различных мероприятиях. Клиники также проводят кампании
по повышению осведомленности и просвещению населения
в вопросах детского рака, поскольку ранняя диагностика
намного повышает шансы ребенка на выживание.

«Сдерживать обещания»
Повышение доступности онкологической помощи
для жителей Филиппин
2004 г. Доктор Маэ Долендо стала первым практикующим
педиатром-онкологом на острове Минданао (Филиппины).
Она курировала лечение 35 детей, больных раком.
2007 г. Открыт первый из пяти «Домов надежды» для родителей
детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В таких
домах члены семьи могут жить во время лечения детей, которое
зачастую является очень длительным.
2009 г. Начало партнерства с благотворительной организацией
World Child Cancer. Открыта первая из пяти сателлитных
клиник в Минданао, каждая из которых может принимать
на лечение от двух до десяти детей с онкологическими
заболеваниями. С 2015 года «Сандоз» оказывает финансовую
поддержку этим клиникам.
2016 г. Клиники, участвующие в программе, расширили
свой штат и материальную базу и теперь могут принимать
на лечение до 300 детей с диагнозом злокачественной
опухоли. В декабре открылся новый Институт рака при
Медицинском центре Южных Филиппин, который может
разместить до 50 детей.
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Шанс на выживание у детей с онкологическими заболеваниями в странах с низким и средним уровнем доходов населения, таких как
Филиппины, намного ниже, чем в развитых странах. Док Маэ посвятила свою жизнь изменению этой ситуации.

БонБон — пациент доктора Маэ в Медицинском центре Южных
Филиппин. Он не обращался за медицинской помощью для
лечения запущенной опухоли вплоть до очень поздней стадии
заболевания.

Джой обратилась к врачам только после того, как раковая
опухоль в её колене достигла таких размеров, что не позволяла
нормально ходить. В результате ногу пришлось ампутировать.
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Медицинская карьера

Детский рак
Некоторые факты
По всему миру

80–150 из 1 000 000
детей заболевают раком по всему миру.

+200 000

новых случаев заболеваемости в год

100 000

детей ежегодно умирают в развивающихся странах

Развитые страны

~ 50 000

80 %

новых случаев заболеваемости в год

уровень выживаемости

Развивающиеся страны

~ 150 000

новых случаев заболеваемости в год
Не менее 50 % детей можно было
бы спасти с помощью стандартных
методов терапии

10–20 %
уровень выживаемости

Ключевые проблемы
Низкая
информированность
о возможности излечения
Недостаток знаний
и опыта / нехватка
ресурсов

Детская смертность
от онкологических
заболеваний растет

Низкая доступность
лечения

Источник: World Child Cancer UK, www.worldchildcancer.org

Доктор Маэ Долендо заинтересовалась детской онкологией
ещё в детстве. «Уже в девять лет я сказала всем, что хочу стать
врачом, а я всегда выполняю свои обещания», — смеется она.
Когда девочке было 17, её мать скончалась от рака груди.
Долендо уверена, что эта трагедия помогла ей стать очень
хорошим врачом. Она глубоко сопереживает своим пациентам
и членам их семей. Для неизлечимых больных очень важна
паллиативная помощь, или контроль болевого синдрома:
«Я видела, как страдала моя мать, и я не допущу этого для
своих пациентов».
Закончив обучение на факультете педиатрии, Долендо
вместе со своей семьей переехала в Сингапур, где получила
образование по специальности педиатра-онколога. Однако она
твердо решила, что вернется на остров Минданао на Филиппинах.
В то время, по её словам, ситуация была просто катастрофической.
Больных раком детей часто размещали в палатах с пациентами с
диареей или пневмонией, поэтому многие умирали не от
онкологического заболевания, а от инфекции. Она не могла
смириться с таким положением вещей, потому что, живя
в Сингапуре, она видела, как многие дети побеждали рак,
и поэтому знала, что шансы на выздоровление очень высоки.

Препятствия и вера в успех
Даже в самые трудные времена, когда у сотрудников клиники
заканчиваются лекарства и им просто нечем помочь своим
пациентам, они никогда не теряют надежды. Об этом Док Маэ
рассказывала членам Палаты лордов Великобритании
в октябре 2016 года, куда её и членов организации World Child
Cancer пригласили для выступления. Её слова придали
эмоциональную окраску сухой статистике.
Долендо считает, что каждый случай диагностирования
злокачественной опухоли — это трагедия, однако это также
и первый шаг на пути к выздоровлению. Многие люди
практически ничего не знают о раке и не замечают его
симптомов. Благодаря инициативам организации World Child
Cancer десятки маленьких пациентов со всего Минданао смогли
выжить. Спасти удается примерно половину больных, у которых
было диагностировано онкологическое заболевание, тогда как
всего несколько лет назад выживаемость не превышала 10 %.
Медсестры и онкологи из Камеруна и Ганы, присутство
вавшие на мероприятии в Палате лордов, согласились, что в их
странах получить лекарства и организовать образовательные
мероприятия для семей пациентов невероятно сложно. Их
больные вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы
получить медицинскую помощь, и зачастую им негде жить. Тем
не менее усилия членов организации World Child Cancer
приносят свои плоды. Лорна Реннер, доктор медицинских наук
и руководитель отделения детской онкологии в Аккре (Гана),
рассказывает о том, что ей удалось убедить правительство
страны выделить денежные средства на лечение детских
онкологических заболеваний во многом благодаря успешной
реализации программы.
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Благодаря партнерству «Сандоз» и благотворительной организации World Child Cancer больные раком дети и их родители
получили доступ к неотложной медицинской помощи и паллиативной терапии.
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Зная о жизненно важной роли родственников в лечении пациентов, Док Маэ создала уникальную систему поддержки.

Побеждая рак
Большинство детей в мире живут в развивающихся странах, где
инфраструктура и ресурсы для лечения рака только начинают
формироваться. Долендо подчеркивает, что население Филиппин
является очень молодым: в стране живут около 35 миллионов
детей младше 14 лет. У примерно 3500 детей каждый год
диагностируется онкологическое заболевание, 1000 из них
живут на острове Минданао. Она надеется, что её усилия
в области детской онкологии, поддерживаемые организацией
World Child Cancer, станут образцом для подражания на
Филиппинах и в других азиатских странах. Тогда еще больше
детей в куда более многонаселённых государствах, таких как
Индонезия, Китай и Индия, получат шанс на излечение. «Только
представьте, скольких детей мы спасем, если достигнем 40 или
50-процентного улучшения уровня выживаемости в Азии!»

Большинство пациентов доктора Долендо рождены
в очень бедных семьях, которые часто не могут даже нормально
кормить своих детей или отправить их в школу. По её словам,
победа над опухолью для таких семей — настоящее чудо.
«Я счастлива видеть, что моя работа помогает детям из самых
бедных семей бороться с раком».
Во время прохождения обучения в Сингапуре Маэ
Долендо с восхищением наблюдала за успехами «удивительной»
команды педиатров-онкологов в университетской больнице.
«Это были настоящие ученые и врачи от Бога, которые
не просто лечили пациентов, но и по-настоящему заботились
о детях. Я мечтала стать похожей на них». Удалось ли ей это?
В ответ Док Маэ улыбается: «Да! Я стала именно таким врачом,
каким всегда мечтала».
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Точка зрения

Спасая детские жизни

Благотворительная организация World Child Cancer делает всё возможное для повышения
доступности медицины для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, в странах
с низким и средним уровнем доходов населения. Были выявлены пять основных причин,
почему жизненно важные лекарства не поступают туда, где они необходимы.

1

2

3

В странах с низким уровнем доходов
населения умирают девять из десяти
больных раком детей, при этом
относительно недорогие лекарства
могли бы их спасти. Этому есть много
причин, но наше исследование было
посвящено тому, почему лекарства
не попадают туда, где они действительно
нужны. Для обеспечения постоянного
доступа к недорогим и качественным
лекарствам для лечебной, поддер
живающей и паллиативной помощи
предстоит сделать еще очень многое.
Это базисные препараты для
амбулаторного лечения, в большинстве
своем являются дженериками
и включены в Перечень жизненно
важных препаратов для детей ВОЗ.

Девять стран, принявших участие в иссле
довании (Бангладеш, Камерун, Колумбия,
Гана, Малави, Мьянма, Филиппины,
Танзания и Замбия), импортируют детские
противоопухолевые препараты, но часто
не могут обеспечить надежную и беспере
бойную закупку и импорт лекарств для
высокоэффективного лечения злокачест
венных новообразований. Причин этому
несколько: недостаточное производство
и поставка в мировом масштабе,
несоблюдение лицензионных требований,
заниженная оценка потребности
в лекарствах и отсутствие необходимых
препаратов в национальном списке
основных лекарственных средств. А если
их нет в списке, то вероятность их импорта
также невысока.

Ни одна из стран, принимавших участие
в исследовании, не обеспечивает
всеобщий доступ граждан к медицинской
помощи. Финансирование общественного
здравоохранения осуществляется за счёт
пожертвований, субсидий от неправи
тельственных или благотворительных
организаций и схем медицинского
страхования с частичным покрытием из
государственного бюджета. В странах, где
правительство субсидирует снабжение
лекарствами, от лечения отказываются
менее пяти процентов семей. Несмотря на
сравнительно низкую стоимость, более
20 % семей вынуждены прекратить лечение,
потому что не могут себе этого позволить.
Там, где семья живёт на два доллара
в день, препарат стоимостью один доллар
в день является для неё недоступным.

4

5

Ещё большие опасения вызывает
качество лекарств в исследуемых
странах. Во всех рассмотренных случаях
страна производства препарата была
неизвестна и все врачи выразили
озабоченность по поводу его качества.
В некоторых странах Африки и Азии
от 50 до 70 процентов импортируемых
лекарств являются неэффективными,
поддельными или контрафактными.
Некоторые врачи говорили о неожиданно
низкой эффективности и высокой
токсичности лекарственных препаратов,
несмотря на то, что лечение основы
валось на стандартных терапевтических
протоколах.

В странах с низким уровнем доходов люди
часто не владеют информацией об
онкологических заболеваниях в детском
возрасте. Мы можем решить эту проблему,
разработав программы по информи
рованию населения и медицинских
работников о признаках и симптомах
злокачественных опухолей у детей. Кроме
того, мы должны развивать междуна
родное сотрудничество, чтобы проводить
обучение и обеспечивать финансовую
поддержку. Мы знаем, что нужно делать.
Пришло время действовать. Ежегодно мы
можем спасти 80 000 больных раком
детей, проживающих в странах с низким
уровнем доходов населения. Дети — наше
будущее. Ничто не может быть важнее
спасения их жизней.

Доступность
для пациентов

Надлежащий контроль
качества

Доступность
для страны

Информированность

Ценовая доступность

Авторы

Тим Иден,
основатель
и попечитель
World Child Cancer,
заслуженный
профессор детской
и подростковой
онкологии
Университета
Манчестера
(Великобритания).

Элизабет Бёрнс,
руководитель
программ благотворительной
организации
World Child Cancer,
Лондон (Великобритания).

Дополнительные материалы по теме: профессор Тим Иден и Элизабет Бёрнс «Доступны ли основные детские противоопухолевые препараты
в развивающихся странах?»
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Соблюдение требований надлежащей производственной практики гарантирует безопасность продуктов, что очень важно для
цепочки поставок в фармацевтической отрасли.
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«Для того, чтобы
лекарство попало
к пациенту, необходима
сложная логистическая
цепочка, важнейшими
условиями которой
являются надежность
и безопасность».
Профессор д-р Мартин Вэлкер,Университет прикладных наук в Кайзерслаутерне (Германия)
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На протяжении всего процесса производства и поставки фармацевтических препаратов необходимо соблюдать строгие стандарты
и правила, в том числе в области гигиены.
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Доступность
лекарств для
пациентов
Соблюдение строгих требований
к безопасности и стабильности
фармацевтической продукции
обеспечивается в рамках очень
сложной цепочки поставок.
Эффективность транспортной
системы поможет снизить расходы
на здравоохранение в целом.

Д

оставка лекарств пациентам требует значительных
усилий по организации транспортировки, так как от
эффективности логистики и соблюдения норм зависят
жизни людей. Поэтому поставки строго регламентированы
особыми правилами и стандартами. Чтобы защитить пациентов
от небезопасных медицинских препаратов, Всемирная
Организация Здравоохранения призывает «обращать
пристальное внимание на любое слабое звено в цепочке
поставок». Процессы транспортировки и хранения должны
представлять собой непрерывную последовательность шагов.
Доступ к безопасным и стабильным лекарствам успешно
обеспечивается командой Скотта Эллисона.
Эллисон, президент подразделения Life Sciences and
Healthcare компании DHL, одиного из ведущих поставщиков
логистических услуг в мире, и его сотрудники гарантируют, что
каждый лекарственный препарат, от простой таблетки до
сложного инфузионного раствора, будет доставлен
с соблюдением требований безопасности и точно в срок.
Работа Эллисона заключается в обеспечении надлежащего
обращения со всеми транспортируемыми лекарственными
препаратами. Например, перевозка биопрепаратов связана
с рядом сложностей. Каждая партия таких лекарств,
произведённых с использованием живых организмов, является
хрупкой и требует строгого соблюдения температурного
режима в диапазоне от двух до восьми градусов Цельсия.
Стоимость одной партии может составлять до 50 миллионов
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Десять звеньев цепочки поставок в фармацевтической
отрасли
Сложный путь лекарств от производителя к пациенту

1 Фармацевтическое
3 Логистический
производство
оператор
Pharmaceutical
manufacturer

2

Складской
Warehouse
worker
комплекс

Forwarder

4

5 Таможня

7 Складской
комплекс

Customs
official

Погрузочноразгрузочные
Ground handlerработы
airport / harbor
вatаэропорту/на
причале

долларов США. Но дорогостоящими могут быть не только сами
препараты: хотя логистика — это всего лишь одно из
многочисленных звеньев в цепочке поставок фармацевтической
продукции, на неё может приходиться до 40 % всех
операционных затрат.
Чтобы гарантировать соблюдение всех требований по
безопасности при транспортировке лекарственного препарата,
логистические команды в подразделении Эллисона непрерывно
контролируют перемещение каждого груза до тех пор, пока он
не достигнет места назначения, будь то фармацевтический
склад, больница или конкретный врач. Прежде чем любое
лекарство начнет своё «путешествие», специалисты тщательно
планируют каждый шаг и анализируют возможные проблемы.
Они координируют доставку препаратов на грузовиках,
поездах, самолётах и даже курьерами, чтобы организовать
э ф ф е к т и в н о е в з а и м од е й с т в и е с п р о и з в од и тел я м и ,

9 Фармацевт
или врач

Warehouse
worker

6 Логистический
оператор
Forwarder

Pharmacist
or doctor

8 Дистрибьютор
Distributor /
wholesaler

10 Пациент
Patient

таможенными службами и регуляторными органами, имеющими
свои особенности в разных регионах и странах. Специалисты
пристально следят за перемещением продукции и оценивают
эффективность логистики круглосуточно в более чем
200 странах по всему миру.

Задача мирового масштаба
Находясь в своём офисе в Далласе (штат Техас), Эллисон
рассказывает об одной из ключевых проблем: «Раньше
лекарства производились на заводе рядом с дистрибьюторским
центром и недалеко от места жительства пациентов. Все
процессы были локальными. Но по мере расширения
производственных сетей до глобальных масштабов цепочки
поставок становятся всё более сложными. Компаниям
приходится затрачивать больше средств на транспортировку
и организацию логистики, сохраняя при этом эффективность
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и безопасность своей продукции». Обеспечение глобального
расширения сети при сохранении качества лекарственных
препаратов — непростая задача.
Современные фармацевтические компании придер
живаются двух ключевых процессов контроля. Для обеспечения
качества продукции были разработаны стандарты надлежащей
производственной практики (GMP), регламен
т ирующие
процессы производства каждого препарата. Соблюдение
правил GMP гарантирует, что продукт, покидающий склад
и поступающий в цепочку поставок, отвечает самым строгим
требованиям в области качества. Эллисон продолжает: «Мы
также должны следовать требованиям надлежащей
дистрибьюторской практики (GDP), чтобы гарантировать
целостность и безопасность продукта на протяжении всего его
долгого пути. Неукоснительное соблюдение правил GDP
тщательно проверяется отделом по контролю за исполнением
требований и внутренних стандартов фармацевтической
компании». Также необходимо учитывать, что в разных регионах
действуют разные требования GDP. «Одни и те же товары могут
без проблем пройти проверку соответствия GDP в одном
регионе, например, в Латинской Америке, но не будут отвечать
м е с т н ы м т р е б о в а н и я м д ру го й с т р а н ы , н а п р и м е р ,
Великобритании». А поскольку необходимо также учитывать
международные требования на протяжении всего маршрута,
этот процесс становится ещё более сложным.

Сокращение затрат на логистику в целях повышения
доступности лекарств
Соблюдение правил надлежащей дистрибьюторской практики
является одним из множества требований, предъявляемых
к фармацевтическим компаниям, что влияет на рентабельность
цепочки поставок. Эллисон и другие специалисты считают, что
некоторые процессы, возможно, придётся адаптировать.
«В сфере производственных технологий, где я начинал свою
карьеру, особое внимание уделялось стратегической важности
эффективного управления цепочками поставок. По ряду причин

в фармацевтической индустрии такой подход отсутствовал.
Не стоит думать, что в медицине все сосредоточены только
на финансовой стороне вопроса. Но без повышения
эффективности цепочки поставок лекарства будут стоить
слишком дорого».
Эллисон уверен в том, что существует множество
возможностей сократить затраты фармацевтических компаний
на поставку лекарственных препаратов. Новые технологии
позволяют использовать новые подходы для координации
процесса. «Каких-то пять лет назад у нас один датчик
контролировал температуру, другой отслеживал местопо
ложение, третий фиксировал стабильность и так далее. Теперь
один прибор может измерять все эти показатели, при этом вся
система обходится значительно дешевле».
Транспортируемая продукция постоянно отслеживается
с помощью мобильных решений и систем на основе спутниковых
радиостанций, а также таких технологий, как GPS. Эллисон
считает, что важность маркировки каждого продукта с целью
его мониторинга на протяжении всего жизненного цикла сложно
переоценить. Он также рассматривает различные варианты
транспортировки менее требовательных к условиям хранения
препаратов: «Их можно перевозить более медленными видами
транспорта, например на кораблях вместо самолетов, что
позволит увеличить объёмы и снизить затраты. Если нам удастся
сэкономить в этой области, затраты на перевозку жизненно
необходимых лекарств, требующих особых условий
транспортировки, будут скомпенсированы. В целом мы можем
разрабатывать более продолжительные по времени способы
транспортировки для сокращения затрат при сохранении
качества».
Эллисон предлагает организовать команду специалистов,
которые будут контролировать этот процесс, а также более
чётко разграничить их обязанности, чтобы устранить ситуации,
когда одни и те же функции управления цепочками поставок
дублируются в рамках нескольких подразделений. Наконец,
Эллисон считает, что ведущую роль в оптимизации должны

«Отдел по контролю за исполнением
требований и внутренних стандартов
тщательно проверяет соблюдение требований
надлежащей дистрибьюторской практики».
Скотт Эллисон,президент подразделения Life Sciences and Healthcare компании DHL
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играть развивающиеся страны. «Возьмите для примера такие
страны, как Ангола или Республика Конго. Их экономика не так
развита, поэтому воспроизведение инфраструктуры и структуры
потребления, характерных для других стран, будет сопряжено с
чрезмерными затратами. Но они могут поступить более
прагматично и вместо того, чтобы создавать полноценную
логистическую сеть, начать развивать электронную торговлю
или организовать прямую доставку препаратов пациентам или
врачам».
В качестве примера Эллисон приводит бизнес-модель
Amazon, гиганта розничной онлайн торговли. Он говорит о
консолидации поставщиков, централизованном распределении
и IT-платформе в роли генератора спроса и канала сбыта для
продавцов, и всё это будет адаптировано под продажу
лекарств. Эллисон считает, что эти возможности,
способствующие трансформации бизнеса и повышению
доступности лекарств, могут лечь в основу будущего
фармацевтической отрасли.

Схожие взгляды
Подробно рассказать о проблемах и возможностях
развивающихся регионов может Мирослав Тукарик —
руководитель подразделения Novartis, отвечающего за
управление цепочками поставок в Центральной и Восточной
Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Как и Скотт Эллисон, Мирослав Тукарик пришел
в фармацевтическую отрасль из сферы IТ. Тукарик занимается
логистикой уже четырнадцать лет, поэтому он как никто другой
знает о трудностях этого направления. «С одной стороны, всё,
что мы делаем, связано со спросом и предложением. Однако мы
должны учитывать специфику фармацевтической отрасли, —
говорит он. — Работая в развивающихся странах или странах,
где инфраструктура далеко не идеальна, мы должны уделять
пристальное внимание качеству лекарств, которое не должно
страдать ни при каких обстоятельствах».
Тукарик часто сталкивается с нетривиальными
логистическими задачами: «Иногда клиенты говорят о том, что
им нужно отправить лекарства очень далеко от
производственных площадок, и предлагают организовать
транспортировку самолетом. Но это намного более сложный
процесс, чем кажется, и речь идёт не только о расходах. Если
лекарство должно перевозиться при низких температурах,
самолет будет не самым лучшим решением. В ожидании погрузки
в аэропорту контейнеры могут нагреться под действием прямых
солнечных лучей, и мы не сможем контролировать этот процесс.
Соблюдать температурный режим на корабле намного проще.
Если нужна быстрая доставка, альтернативы самолету, конечно,
нет. Но какое значение будет иметь скорость, если мы не сможем
гарантировать, что качество лекарственного препарата при
перевозке не пострадает?»

Улучшение координации
В регионе «Ближний Восток и Африка», включающем более
60 стран и представляющем собой крайне фрагментированный
фармацевтический рынок, специализированные логистические
компании сталкиваются с дополнительными трудностями. В
обязанности Тукарика входит анализ особенностей климата
и геополитических факторов, а также отслеживание
чрезвычайных ситуаций. Учитывая большое число острых
проблем в регионе, Тукарик предлагает возможности для более
эффективной координации: «Синергия поможет в конечном
итоге выиграть и компаниям, и пациентам. Конечно, при условии
надлежащего планирования». Как и Эллисон, Тукарик считает,
что можно взять за основу бизнес-модель Amazon
и адаптировать её к различным участкам цепочки поставок
фармацевтической отрасли. «Консолидировав наши усилия
подобным образом, мы также сможем нивелировать потери
и компенсировать падение прибыли для некоторых маршрутов
и лекарственных препаратов за счет направлений,
обеспечивающих базовый уровень прибыли».
«Учитывая специфику фармацевтической отрасли, мы
должны ответить на следующие вопросы. Кто должен
подключиться к процессу, чтобы гарантировать безопасность
и стабильность продуктов и, следовательно, безопасность
пациентов? В каких направлениях мы можем объединить наши
усилия, чтобы обеспечить эффективную доставку лекарств
пациентам?» Тукарик уверен в том, что даже незначительные
изменения могут иметь колоссальное влияние: «Все мы уже
активно ищем оптимальные способы для достижения этой цели.
Мы должны это сделать».

В зависимости от срочности лекарственные средства
отправляются на самолете или корабле, но в любом случае
главная задача — доставить их в целости и сохранности.
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Интервью

Пациенты — это наши клиенты
Эффективная логистика в фармацевтической отрасли поможет спасти
жизни и повысить экономическую эффективность.
Профессор д-р Мартин
Вэлкер преподает
в Университете прикладных
наук в Кайзерслаутерне
(Германия). Специализируется
на оптимизации логистических
систем.

Каковы особенности логистической
цепочки в фармацевтической сфере?
Логистика решает шесть основных задач: как доставить
нужный продукт в нужное время, в нужное место, в нужном
количестве, надлежащего качества и по разумной цене.
При этом любой логист стремится к экономии, достигая
максимальной эффективности процесса. Но когда речь идет
о фармацевтической отрасли, наибольшее внимание
необходимо уделять обеспечению надежности и безопасности.
Каждый участник цепочки поставок несёт ответственность
за то, чтобы пациент получил неповрежденный продукт,
и затраты часто уходят на второй план. Ещё одной
особенностью фармацевтического рынка является жёсткое
регулирование, что делает его очень сложным.

Насколько эффективны
транспортировка и дистрибьюция
товаров?
Многие аспекты ещё нуждаются в улучшении. В сфере
фармацевтической логистики результат намного важнее
эффективности, тогда как снижение расходов отходит на
второй план. Я не знаю ни одной другой отрасли, где была бы
схожая ситуация. Иногда лекарства нужны срочно, поэтому
мы доставляем их в аптеки несколько раз в день, не считая
затрат на хранение и транспортировку. Очевидно, что
ситуацию можно улучшить.

Почему изменение процессов
сопряжено с серьезными
трудностями?
Главный контраргумент обычно звучит так: «Существующие
логистические процессы помогают заботиться о благополучии
пациентов». С этим трудно не согласиться. Но я настаиваю
на непредвзятом и открытом обсуждении того, как мы можем
оптимизировать доставку, иначе всем нам придется платить
слишком высокую цену либо в виде прямых затрат, либо в виде
увеличения страховых платежей. Если в целях повышения
эффективности мы будем подходить к решению этой задачи
с точки зрения процессов, это позволит не только уменьшить
расходы на транспортировку лекарств, но и в конечном счёте
поможет повысить устойчивость всей системы здравоохра
нения. Мы сможем ещё эффективнее реагировать на запросы
пациентов.

Каким образом можно снизить
расходы в рамках цепочки поставок
в фармацевтической отрасли?
Фармацевтическому бизнесу, как и любой другой отрасли,
важны эффективность и прозрачность. В условиях свободной
экономики клиенты сами выбирают подходящий продукт. На
фармацевтическом рынке ситуация иная. Пациенты нуждаются
в лекарствах, и у них нет другого выбора, кроме как купить
именно то, что назначил им врач. Тем не менее они тоже
являются клиентами, и продукты им нужно поставлять самым
экономичным способом. Поэтому важно оптимизировать все
мелкие логистические задачи, которые мы решаем тысячи раз
каждый день, а поскольку счёт идёт на секунды, экономия
времени и затрат будет значительной. Разумеется, мы не можем
изменить расстояние между производителем и пациентом,
но нам под силу рационализировать многочисленные этапы
процесса преодоления этого расстояния. Если мы оптимизируем
логистику, мы также сведём к минимуму вероятность ошибок.
Таким образом будет достигнуто более строгое соблюдение
стандартов безопасности и снижение затрат, то есть ситуация
будет выигрышной для всех.
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Местный медицинский работник проводит экспресс-тест на малярию у молодой матери. У жителей округа Чонгве в сельской местности
Замбии нет регулярного доступа к медицинской помощи.
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«Доступ к правильному
лечению для пациентов,
которые в нём
нуждаются, в любое
время и в любом месте.
Это и есть доступность
медицинской помощи».
Ричард Фрэнсис, глава компании «Сандоз», цитата из вступительной речи на конференции Eyeforpharma 2017 г.
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Обеспечение
доступности —
задача
глобального
масштаба
Ограниченный доступ к медицинской помощи создаёт серьезные
препятствия для социально-экономического развития по всему
миру в долгосрочной перспективе. Тем не менее комплексные
подходы помогают менять ситуацию к лучшему. В этом состоит
видение компании «Сандоз».
Ежегодно миллион детей заболевают туберкулезом,
а 200 миллионов человек заражаются малярией. Эти болезни
хорошо поддаются профилактике и лечению, но тем не менее
они уносят два миллиона жизней в год. Примерно
у 14 миллионов человек ежегодно впервые диагностируется
рак, и все они имеют разные шансы на выживание. Если
начать лечение на ранней стадии, шансы выжить
у заболевшего раком ребёнка велики. В странах с высоким
уровнем доходов населения выздоравливают восемь из
десяти детей. Но в бедных странах выживают только два
ребёнка из десяти.

Проблема подобных заболеваний в глобальном масштабе
имеет разные аспекты. Перед международным сообществом
стоит двойная задача. У значительной части населения планеты
(почти два миллиарда человек) нет возможности получать даже
базовые лекарства. 400 миллионов человек вообще не имеют
доступа к медицинской помощи. Но на самом деле, ограниченный
доступ к услугам здравоохранения — это всеобщая проблема,
которая зачастую не зависит от уровня доходов населения.
В некоторых странах с развитой системой здравоохранения
многие пациенты вынуждены сами оплачивать основные
медицинские услуги или лекарства.

Ключевые потребности системы здравоохранения
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2
млрд
людей не могут получить
лекарства, которые им нужны.
Это больше, чем каждый
четвертый человек в мире.

400
млн

людей не имеют
доступа к медицинскому
обслуживанию.

Доступность медицинских услуг обычно зависит от их
стоимости на местном, региональном, национальном или
международном уровне. Расходы на здравоохранение в расчёте
на одного человека значительно разнятся от региона к региону,
тем не менее они продолжают расти практически повсеместно.
В целом увеличение расходов на здравоохранение означает,
что всё больше стран могут предоставлять целый ряд
медицинских услуг своим гражданам. Однако если текущие
тенденции сохранятся, глобальные расходы в следующем
десятилетии достигнут 13 триллионов долларов США, что
может привести к нестабильности медицинского обслуживания
в рамках некоторых национальных систем здравоохранения.
В то же время, согласно прогнозам, численность
населения планеты вырастет примерно до 9,7 млрд человек
к 2050 году. По мере увеличения населения по всему миру также
будет расти продолжительность жизни. В ближайшие годы
каждый пятый житель Земли будет старше 60 лет. С возрастом

у людей все чаще развиваются хронические неинфекционные
заболевания, такие как гипертония или диабет. Кроме того,
пожилым пациентам, как правило, требуется более частая
и более продолжительная госпитализация. Большее число
пожилых людей будет нуждаться в лечении и уходе в связи с
психическими расстройствами. Эти тенденции в долгосрочной
перспективе приведут к увеличению расходов в рамках системы
здравоохранения в целом и к увеличению трат домохозяйств
и каждого отдельного человека в частности.
Необходимость обеспечения всеобщего доступа
к медицинскому обслуживанию, а также растущие затраты
в сфере здравоохранения, обусловленные ростом численности
и старением населения, являются одними из основных
глобальных проблем, которые выявили специалисты «Сандоз»
в ходе комплексного исследования. Для решения этих острых
вопросов мы разработали несколько стратегий, которые
подробнее описаны далее.

Растущее и стареющее мировое
население

Расходы на здравоохранение
в глобальном масштабе

Фактическая и прогнозируемая численность населения
планеты (млрд), процент населения старше 60 лет

Данные за 1995–2014 гг. (трлн долл. США) и прогноз
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Согласно прогнозам, расходы
на здравоохранение в глобальном масштабе
к 2025 г. могут вырасти до 13 трлн долл. США.
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Источник: данные за 1995–2014 гг., Всемирная организация
здравоохранения
Источник: прогноз до 2025 г., отчет Business Monitor International /
BMI Research, 2013 г.

2025

26
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Результаты исследования доступности медицинской
помощи, проведённого компанией «Сандоз»*
С каким основными
проблемами столкнется
ваша система
здравоохранения
в будущем?
80 %

85 %

Старение населения

Каковы самые существенные недостатки систем
здравоохранения?
Развитие медицинского
потенциала

Доступность медицины
Медицинские
работники

Население

Население

Медицинские
работники

23 %
44 %

56 %

56 %

41 %

41 %

55 %

76 %

71 %

Всё более широкое
распространение хронических
неинфекционных заболеваний,
таких как сердечно-сосудистые
и онкологические заболевания

85 %

76 % медицинских работников
и 41 % населения считают развитие
медицинского потенциала
недостаточным.

Доступность медицинской
информации
Медицинские
работники

Население

68 %

Резистентность
к противомикробным
препаратам

44 % населения и 56 % медицинских
работников считают уровень
доступности медицины низким.

85 %

Население считает важным
Медицинские работники считают важным

25 %
62 %

36 %

74 %

Население
Низкий

62 % населения и 74 % медицинских
работников считают, что пациенты
не владеют достаточной медицинской
информацией, в том числе о рисках
и преимуществах конкретных препаратов.

Медицинские работники
Средний

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

* Источник: в рамках исследования восприятия проблем здравоохранения, проведенного компанией «Сандоз» в 2016 году, были опрошены
эксперты и обычные граждане 12 стран мира. Вопросы касались самых насущных проблем в области здравоохранения в промышленно
развитых и развивающихся экономиках мира. В опросе приняли участие 6199 респондентов и 386 экспертов из США, Канады, Бразилии,
Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции, России, Японии и Австралии/Новой Зеландии.

Чтобы глубже понять наиболее актуальные проблемы
и тенденции, компания «Сандоз» в 2016 году организовала
исследование, посвященное оценке доступности медицинской
помощи в глобальном масштабе. В опросе общественного
мнения приняли участие около 6200 рядовых граждан
и порядка 400 медицинских работников, проживающих
в 12 странах со средним и высоким уровнем доходов населения.
Результаты исследования помогли нам лучше понять
глобальные проблемы в сфере здравоохранения и предложить
варианты исправления ситуации. Мы разработали модель для
реализации наших стратегий по повышению доступности

медицинской помощи и проведению других мероприятий.
На основе полученных данных мы разделили глобальные
проблемы отрасли здравоохранения на три группы. Мы
считаем, что любому сообществу необходимо повышать
доступность лекарственных препаратов, развивать
медицинский потенциал и улучшать медицинскую грамотность.
Кроме того, мы уверены в том, что для решения любой острой
проблемы необходим комплексный подход. Будучи
фармацевтической компанией, мы являемся частью
глобального сообщества и будем вносить свой вклад в решение
общих проблем.
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Повышение доступности
лекарственных препаратов
Многие люди сталкиваются с трудностями при попытке
получить необходимое лекарство независимо от уровня
доходов населения в стране проживания. Обеспечить
и облегчить доступ можно разными способами. Компания
«Новартис» и, в частности, дивизион «Сандоз» разработали ряд
инновационных подходов.

Вы когда-нибудь сталкивались
с трудностями при получении
необходимых лекарственных
препаратов?
Положительные ответы населения
Бразилия 61  %
Россия 53 %
Италия 42 %

Сотрудничество с медицинскими организациями
В сотрудничестве с ООН компания «Сандоз» помогает
предотвратить миллионы смертей от пневмонии в развиваю
щихся странах. Компания «Сандоз» передала ЮНИСЕФ более
500 000 рекомендованных ВОЗ лекарственных препаратов для
полного курса лечения пневмонии у детей.

Турция 40 %
Германия 38 %
США 36 %
Канада 34 %

Разработка многоуровневых программ
Почти половина населения планеты находится в группе риска
малярии. В рамках инициативы Novartis Malaria с 2001 года
лечение получили более 800 миллионов человек. Эта
многоуровневая программа направлена одновременно на
обеспечение доступа к лекарственным препаратам, поддержку
научно-исследовательских проектов и развитие медицинского
потенциала.
Еще одна реализуемая в масштабах группы инициатива —
Novartis Access — расширяет доступ к нашим лекарствам для
пациентов в странах с низким уровнем доходов населения.
В рамках программы пациентам предоставляются 15 препаратов
для лечения ключевых неинфекционных заболеваний, включая
сердечно-сосудистые заболевания, диабет, респираторные
заболевания и рак молочной железы.

Австралия 30 %
Франция 28 %
Швейцария 28 %
Япония 24 %
Великобритания 19 %

Источник: отчет «Сандоз» по результатам исследования восприятия
проблем здравоохранения, 2016 г.

Продвижение дженериков и биоаналогов
Дженерики позволяют обеспечить необходимыми лекарствами
большее число пациентов при меньших затратах. По качеству
и эффективности дженерики эквивалентны оригинальным
препаратам. Только в США 80 % рецептов приходится на
дженерики, что, по данным Управления по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных препаратов США,
позволяет экономить около 3 млрд долл. в неделю.
Биоаналоги также соответствуют оригинальным
препаратам с точки зрения качества, безопасности
и эффективности. По данным отраслевой ассоциации Medicines
for Europe, благодаря использованию биоаналогов экономия
затрат в системах здравоохранения ЕС и США может
составлять от 49 до 98 млрд евро.

Ключевую роль в рекомендациях пациентам играют
фармацевты. Эта небольшая аптека в Бхопале (Индия)
предлагает большой выбор лекарств.
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Развитие медицинского потенциала позволяет специалистам в области здравоохранения поддерживать и расширять свои знания.
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Развитие медицинского
потенциала
Почти 400 миллионов человек в мире не имеют доступа
к медицинской помощи. Независимо от уровня доходов
населения страны миллионы людей испытывают трудности с тем,
чтобы получить необходимое им медицинское обслуживание.
Зачастую это происходит тогда, когда национальные системы
здравоохранения не могут покрыть все медицинские расходы,
в результате чего пациенты вынуждены оплачивать услуги
самостоятельно, что приводит их к бедности. В некоторых странах
необходимо повысить уровень квалификации медицинских
работников. Иногда система здравоохранения построена таким
образом, что граждане не могут получить лекарства, медицинскую
информацию или необходимые ресурсы.

Считаете ли вы, что необходимо
повышать качество обучения
медицинских работников?
Положительные ответы
населения

Положительные ответы
медицинских работников

Великобритания
48 %
100 %
США
54 %
93 %
Швейцария
57 %
47 %
Франция
59 %

Обеспечение всеобщего доступа к медицинскому
обслуживанию
Вне зависимости от причины результат остаётся неизменным:
пациенты не могут получить доступ к необходимым
медицинским услугам. По мнению многих экспертов,
обеспечение всеобщего доступа к медицинской помощи по
всему миру является ключевой задачей, и уже в ближайшие
годы она может быть решена.
Согласно данным Всемирной организации здраво
охранения, всеобщий доступ к медицинским услугам определяется
как обеспечение доступа всех людей к необходимым, достаточно
качественным с точки зрения эффективности медицинским
услугам по укреплению здоровья, профилактике, лечению,
реабилитации, а также паллиативным услугам при одновременном
обеспечении того, чтобы использование таких услуг не создавало
финансовых трудностей для пользователей. В последние годы
активно развивается глобальное движение в поддержку
всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию, и наиболее
авторитетные организации, такие как Всемирная организация
здравоохранения, Всемирная ассамблея здравоохранения,
Всемирный банк и Генеральная Ассамблея ООН, призывают
страны приложить все усилия к обеспечению всеобщей
доступности качественных медицинских услуг.

Поддержка усилий по повышению качества
медицинских услуг на местном уровне
Уже сегодня мероприятия в поддержку всеобщего доступа
к медицинскому обслуживанию приносят значительные
результаты. Более 100 стран с низким и средним уровнем
доходов населения, а это три четверти человечества, уже
активно работают в этом направлении. Ключевые системные
инициативы по расширению доступа к медицинской помощи
также подкрепляются мероприятиями на местном уровне. Во
многих регионах внедряются политики в области
здравоохранения, которые предусматривают локальные меры по
улучшению медицинского обслуживания. Например, одна из
таких инициатив направлена на обеспечение безопасности родов
как для матери, так и для новорождённого в странах Африки

77 %
Канада
60 %
90 %
Австралия / Новая Зеландия
63 %
87 %
Япония
63 %
60 %
Италия
72 %
87 %
Германия
73 %
53 %
Турция
77 %
53 %
Бразилия
82 %
97 %
Россия
90 %
93 %

Источник: отчёт «Сандоз» по результатам исследования восприятия
проблем здравоохранения, 2016 г.

к югу от пустыни Сахара. Компания «Сандоз» поддерживает
программу профессиональной подготовки акушерок в Эфиопии.
Медработники должны постоянно следить за
результатами последних медицинских исследований. Каждый
год публикуются около 75 000 научных, технических
и медицинских документов, поэтому найти нужную
медицинскую информацию может быть непросто и в любом
случае занимает много времени. Прийти на помощь врачам
в д а н н о м сл у ч а е м о г у т б е с п л а т н ы е и от к р ы т ы е
специализированные платформы, такие как цифровой сервис
Transplant TODAY, разработанный компанией «Сандоз». Здесь
врачи из Европы анализируют актуальные исследования,
обобщают результаты и публикуют их на английском языке.
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Существует острая потребность в медицинской информации. Пациенты прислушиваются к советам врача, но они также хотят
больше узнать о преимуществах терапии, сопутствующих рисках и альтернативных способах лечения.
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Повышение качества
медицинской информации
Практически три четверти всех опрошенных экспертов
в области здравоохранения считают уровень доступности
медицинской информации низким. Опрос, проведенный
компанией «Сандоз» в 12 странах, показал, что большинство
медицинских специалистов и обычных граждан хотели бы
получать больше информации о болезнях, лекарствах и методах
лечения. В некоторых случаях имеющихся сведений
недостаточно. Уровень доступности информации также
считается низким в тех случаях, когда её достоверность
вызывает сомнения и когда переизбыток информации
затрудняет поиск нужных данных. Пациенты и медработники
говорят о необходимости расширения доступа. Ниже
приведены некоторые сценарии и стратегии для реализации
изменений.

Повышение доступности медицинской информации
Пациенты и медицинские работники в странах с низким
и средним уровнем доходов населения часто имеют очень
ограниченный доступ к медицинской информации.
Международные инициативы и партнерства стремятся изменить
эту ситуацию, в том числе путем организации обмена
информацией между местными специалистами в области
здравоохранения и экспертами из Европы, что способствует
эффективной совместной работе над конкретными
проблемами. Например, реализуемая компанией «Сандоз»
программа под названием Breathe Africa направлена на
обучение студентов-медиков методам диагностики астмы. Она
также подразумевает консультирование самих пациентов.
Многие пациенты ищут медицинскую информацию
в Интернете, но они не всегда способны определить, каким
сведениям стоит доверять. Пациенты хотят и должны
разбираться в особенностях своих заболеваний и способах их
лечения. В качестве удачного примера решения задачи
информирования населения и специалистов можно привести
платформу The Information Standard, управляемую Национальной
службой здравоохранения Великобритании, где можно получить
достоверные сведения по различным медицинским вопросам.

Считаете ли вы, что существует
потребность в дополнительной
информации о преимуществах
и побочных эффектах
лекарственной терапии?
Положительные ответы
населения

Положительные ответы
медицинских работников

Бразилия
83 %
93 %
Турция
83 %
67 %
Россия
79 %
97 %
Италия
73 %
65 %
Франция
71 %
90 %
Швейцария
69 %
47 %
Германия
67 %
50 %
Япония
65 %
63 %
Австралия / Новая Зеландия
64 %
87 %
Канада
61 %
87 %
США
57 %
100 %
Великобритания
49 %
93 %

Повышение доступности с помощью мобильных
технологий
Использование современных технологий также может
способствовать расширению доступа к услугам в области
здравоохранения. Например, телемедицина позволяет
предоставлять медицинское обслуживание и консультации
большему количеству людей, чем когда-либо прежде. Широкое
использование мобильных телефонов, особенно в регионах с
низким и средним уровнем доходов населения, позволяет
пациентам следить за своим здоровьем и получать
профессиональные рекомендации по профилактике и лечению
заболеваний.

Источник: отчет Sandoz «Сандоз» по результатам исследования
восприятия проблем здравоохранения, 2016 г.

Вот всего лишь несколько способов повышения доступности
медицинского обслуживания: развитие потенциала для
обеспечения гарантии того, что лекарства и лечение будут
доступны тем людям, которым они необходимы; организация
доступа к медицинскому обслуживанию для борьбы с наиболее
опасными заболеваниями в мире; расширение доступа
к медицинской информации для возможности подбора
оптимального лечения и, в первую очередь, профилактики
заболеваний.
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Идеи для сохранения здоровья
и борьбы с заболеваниями
Загляните за кулисы конкурса Sandoz Healthcare Access Challenge 2017, чтобы
встретиться с тремя победителями и узнать, как они планируют расширить
доступ к медицинскому обслуживанию в своих странах: в Гане, на Мальдивах
и на Филиппинах.

К

то такой лидер? Этот вопрос Ричард Фрэнсис, глава
компании Sandoz, задал нескольким десяткам молодых
предпринимателей. «Лидер — это тот, за кем вы готовы
пойти», — ответил он просто. И добавил: «Я пойду за каждым из
вас и я действительно с нетерпением жду начала этого
путешествия».
Фрэнсис оценивал лидерские качества финалистов
в составе жюри конкурса Sandoz HACk (Healthcare Access
Challenge), участие в котором приняли молодые люди в возрасте
от 18 до 35 лет. Им было предложено поделиться своими
мыслями о том, как можно использовать мобильные технологии
для предоставления доступа к качественному медицинскому
обслуживанию максимальному количеству людей. В финал
вышли шесть проектов, представленных участниками из
Германии, Ганы, с Мальдивских островов, из Пакистана,
Филиппин и Южно-Африканской Республики. В марте 2017 года
команды представили свои подробные технико-экономические
предложения экспертной судейской коллегии, которая
определила трех победителей. Итак, кто стал победителем
конкурса Sandoz HACk и в чем заключаются особенности
и преимущества лучшего предложения? Мы кратко
ознакомились с биографиями и планами участников, а также
убедились в том, что они готовы делать все возможное для
обеспечения всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию.

«В Facebook или Twitter люди
спрашивают: «Кто может сдать
кровь?» Иногда они пишут
прямо из больницы. Так быть
не должно».
Мохамед Шурай, Blood Drive, Мальдивские острова

Пытливые умы находят решения
для доноров на Мальдивах

Р

ассматривая плакат с бирюзово-синими водами океана,
26-летний Мохамед Шурай говорит: «Я люблю море. Но
изменение климата может привести к тому, что Мальдивы
окажутся под водой уже через десять лет». Шурай заботится
о природе, о своем доме, о людях и их благополучии. Возможно,
он не знает, как спасти острова своей родной страны, но у него
есть план, который поможет жителям Мальдив, страдающим от
талассемии и нуждающимся в регулярном переливании крови.
Талассемия — наследственное заболевание крови, при котором
нарушается механизм образования гемоглобина, белка
в эритроцитах, который распространяет кислород по всему
телу. Мохамед Шурай разрабатывает приложение, с помощью
которого можно будет предлагать донорам вознаграждение
и управлять всеми процессами, связанными со сдачей крови.
Шурай — на Мальдивах принято обращаться по фамилии —
в переводе означает «мастер на все руки». Шурай говорит, что
ему нравится «играть» с компьютерами, и сейчас он стал
разработчиком программного обеспечения, хотя никогда
не изучал информатику.
Шурай живет со своей семьей, и его родственники часто
интересуются, когда он и его подруга поженятся. «Наши
родители убедили нас пройти необходимые тесты», — улыбается
он. На Мальдивах это означает провериться на талассемию.
Примерно 20 % из 400-тысячного населения страны являются
носителями талассемии.
У каждого пациента обычно есть персональный список
доноров, включающий 5–6 человек. Больные или их
родственники должны постоянно контролировать график сдачи
крови, чтобы компенсировать неожиданное отсутствие, отпуск
или болезнь донора. «Люди пишут в Facebook или Twitter, иногда
прямо из больницы, и спрашивают, кто может сдать кровь.
Люди в таком положении не должны искать доноров таким
образом». Тем не менее, такие мгновенные сообщения
в настоящее время являются единственной надеждой
на спасение близкого человека для того, кто их пишет.
Приложение для управления донорством Шурай
разрабатывает вместе со своим другом-программистом
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Мохамед Шурай, Blood Drive, Мальдивские острова
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Ямином Рашидом (†). На церемонии награждения Ямин и Шурай
рассказали о своих планах в рамках этого проекта. Ямин
сказал: «На самом деле, у нас очень маленькая страна, поэтому
даже два человека могут сделать нечто такое, что может
изменить ситуацию в государственном масштабе Мы
действительно гордимся тем, что попали в число победителей
Sandoz HACk. Теперь мы можем приступить к настоящей работе
с тем, чтобы помочь жителям Мальдив, страдающих
от талассемии».

Проект: Blood Drive
В приложении для стимулирования донорства крови на Мальдивах
донорам будут начисляться баллы, которые можно будет потратить,
а также значки и награды, например, подарочные сертификаты
розничных магазинов. Главная цель — создать централизованный
реестр доноров с указанием группы крови, а также обеспечить
связь между донорами и потенциальными реципиентами. С
помощью приложения также можно будет получить доступ к списку
центров переливания крови и отправлять push-уведомления
в экстренных ситуациях. Это приложение будет помогать людям,
страдающим от талассемии (заболевание крови, при котором
нарушается выработка гемоглобина) и нуждающимся в регулярном
переливании крови.

Гана: от шаманства
к мобильным технологиям

З

ная об отсутствии аптек в одной из ганских деревень,
фармацевт Элвин Блэнксон спросил жителей о том, как
они поступают в случае болей в животе. Их ответ
шокировал Элвина: «Мы льем воду на крышу дома, набираем
стекающую воду в чашку и пьем». Элвин твердо решил
предоставить жителям отдаленных районов своей страны
возможность получать профессиональные консультации по
современным методам лечения. Этот 32-летний житель Аккры
(Гана) разрабатывает мобильное приложение, которое
позволит фармацевтам взять шефство над сельскими
аптеками и клиниками.
Шестилетний опыт работы в качестве фармацевта
и живой интерес к мобильным технологиям помогают Элвину
интегрировать аптеку в смартфон, чтобы улучшить качество
медицинских услуг в регионах, где люди иногда все еще

«Сделать предстоит очень многое,
и нам не терпится начать.
Я хочу помочь сельским жителям
Ганы получить доступ к лечению
наиболее распространенных
заболеваний. Победа в этом
конкурсе поможет воплотить
нашу мечту в жизнь».
Присцилла Абу-Дарко,GoPharma, Гана

Ричард Фрэнсис, глава компании Sandoz, вручает чек Ямену
Рашиду и Мохамеду Шураю – победителям с Мальдивских
островов.

полагаются на методы лечения, граничащие с шаманством.
По его мнению, основная проблема заключается в отсутствии
фармацевтов в сельских районах, где в некоторых аптеках
работают только медики-стажеры. «Никто не хочет переезжать
в сельскую местность в Гане, поэтому пациентам едва ли
удастся получить консультацию у профессионального
фармацевта или врача».
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В свободное от оптимизации медицинских услуг время
Элвин с удовольствием следит за успехами клуба «Манчестер
Юнайтед». Английский футбольный клуб играет на одном из
самых знаменитых стадионов в мире — «Олд Траффорд»,
который также называют «Театр мечты», и эта метафора также
идеально характеризует деятельность Элвина. «В своих мечтах я
представляю будущее», — говорит Элвин.
Но этот молодой исследователь — не пассивный
мечтатель, он упорно трудится над воплощением своего
видения будущего в жизнь. Во время годового обучения
в Университете Ноттингема в Великобритании для получения
степени магистра в области международного здравоохранения
он познакомился с Лебене Сога. «У нас общая страсть», —
говорит Лебене. Он, как и Элвин, является выходцем из Ганы
и так же, как он, всегда демонстрирует окружающим позитивный
настрой и широкую улыбку. 35-летний Лебене работает
сессионным лектором и преподает предпринимательство
в британской Школе бизнеса Хенли в Ридинге. Элвин не смог
присутствовать на церемонии награждения HACk, поэтому
Лебене представлял обоих участников.
Присцилла Абу-Дарко, партнер Элвина по GoPharma, —
такая же яркая и энергичная личность. Проблемы с получением
визы не позволили Элвину принять участие в конкурсе Sandoz
HACk лично, и Присцилла представляла проект их команды
в Лондоне. Она мастерски продемонстрировала, как мобильные
технологии помогают преодолевать большие расстояния,
постоянно консультируясь с Элвином, который находился
в Гане, за 5000 километров от нее. Присцилла отвечает за
развитие бизнеса GoPharma. «Технологии, — говорит она,
кивая. — Наш проект именно про это. Технологии сближают
людей, находящихся в разных уголках планеты».
«Сделать предстоит еще очень многое, — добавляет
Присцилла. — И нам не терпится начать. Я хочу помочь
сельским жителям Ганы получить доступ к лечению наиболее
распространенных заболеваний. Победа в этом конкурсе
поможет воплотить нашу мечту в жизнь».

Проект: GoPharma

Приложение, которое позволит фармацевтам взять шефство над
сельскими аптеками и клиниками, где работают только медикистажеры. Фармацевты могут курировать сразу несколько объектов
в режиме реального времени, консультируя пациентов,
предоставляя рекомендации по назначениям и рассказывая
о возможных противопоказаниях. Этот проект призван помочь
жителям сельских районов Ганы, где не хватает фармацевтов.

Борьба за сердца и спасение
жизней на Филиппинах

М

ногие слышали об Илоне Маске, ярком
предпринимателе и новаторе, который основал
Space X — частную компанию, организующие
космические путешествия. Одним из его поклонников является
Джоэл Алехандро, который восхищается тем, что Маск
не ограничился пределами нашей планеты в поиcке решений
для позитивных изменений в обществе. Джоэл, 21-летний
студент-медик, также находится в поиске способов изменить
жизнь людей к лучшему. Он старается внести свой вклад
в снижение смертности от сердечного приступа. С помощью
своего приложения под названием Sali он планирует обучить
всех жителей Филиппин навыкам сердечно-легочной
реанимации.
«Меня вдохновляет Маск, его творческий подход, страсть
и упорство», — говорит Джоэл. По его словам, на пути
к карьерному успеху его также поддерживали близкие
родственники. Его дядя — врач, а отец — местный политик.
Джоэл часто сопровождал отца во время его встреч
с избирателями. «Находясь рядом с ним на протяжении многих
лет, я узнавал о проблемах в области здравоохранения и их
влиянии на жизнь людей», — говорит он.

«Более 80 % сердечных
приступов случаются тогда,
когда человек находится дома,
поэтому велика вероятность
того, что это произойдет
и с вашим близким. Я не хочу,
чтобы кто-то думал о том, что
мог спасти свою мать или отца,
но не знал, что именно нужно
делать».
Джоэл Алехандро, Sali, Филиппины
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Предпосылки для разработки инициативы Healthcare
Access Challenge компанией Sandoz
Компания Sandoz абсолютно уверена в том, что даже
незначительная идея может привести к созданию впечатляющих
возможностей. При небольшой поддержке хорошая идея часто
превращается в гениальную. В сентябре 2016 года стартовала
инициатива Sandoz HACk (Healthcare Access Challenge), участникам
которой было предложено поделиться своими мыслями о том, как
можно использовать мобильные технологии для предоставления
максимальному количеству людей доступа к качественному
медицинскому обслуживанию. Из почти 150 идей, предложенных
участниками из 30 стран, были отобраны шесть. Финалисты
представили свои проекты на конференции WIRED Health 2017
в Лондоне. Победившие команды из Ганы, с Мальдивских островов
и из Филиппин получили по 20 000 евро и наставников, которые
помогут им воплотить свои идеи в жизнь.

Джоэл добавляет, что на Филиппинах в этой сфере
наблюдается колоссальное неравенство. Тем не менее,
независимо от уровня жизни человека, он часто оказывается
беспомощен перед убийцей номер один для нашей нации —
заболеваниями сердца. Студенты в обязательном порядке
изучают принципы сердечно-легочной реанимации, но для
обычных граждан этого островного государства открыты всего
несколько центров обучения. На втором курсе обучения во
время занятия, посвященного сердечно-легочной реанимации,
Джоэла посетило озарение. «Пожалуй, это будет не так
сложно», — подумал он. Джоэл не увлекается видеоиграми,
но он регулярно пользуется фитнес-приложениями и,
возможно, именно поэтому у него возникла эта внезапная идея.
«Неожиданно я понял, что простые и удобные фитнесприложения можно адаптировать для целей обучения приемам
сердечно-легочной реанимации!»
Многие ошибочно полагают, что сердечно-легочная
реанимация должна проводиться в каких-то особых местах,

и что эта тема никогда не коснется их лично. Но очень часто
на кону оказывается жизнь близкого человека. «Не менее 80 %
сердечных приступов случаются тогда, когда человек находится
дома, поэтому велика вероятность того, что это произойдет
и с вашим близким, — говорит Джоэл. — Для филиппинцев
семья всегда стоит на первом месте, и мы могли бы
воспользоваться этим для реализации нашего проекта.
Я не хочу, чтобы кто-то думал о том, что мог спасти свою мать
или отца, но не знал, что именно нужно делать».
Джоэл так убедителен, что у собеседника не остается
сомнений в том, что он глубоко обеспокоен судьбами людей.
Несмотря на то, что, по словам Джоэла, он является
интровертом, во время семинара HACk блеск в его глазах
выдавал в нем страстного исследователя, который скрывается
за внешней скромностью. Его карие глаза действительно сияли.
«Знаете, очень легко говорить о своем проекте, когда ты
действительно веришь в то, что делаешь!»
Эту страсть к решению проблем также разделяет другой
член команды Sali, 24-летняя Андреа Релуцио, которую Джоэл
называет «министром внешних связей». Невероятно оптимистичная
и прагматичная Андреа, которая может найти общий язык
практически с кем угодно, в рамках Sali отвечает за развитие
бизнеса. В разгар «допроса с пристрастием» она мастерски
переломила ход дискуссии, спросив экспертов: «Вы когда-нибудь
проходили обучение навыкам сердечно-легочной реанимации?
Помните, как именно это делается?» Ответа не последовало. «Это
обычная ситуация, — успокоила она собеседников. — Очень
многим следовало бы обновить свои знания и навыки».
Позже, листая журнал, Андреа показала на фотографию
девочки в костюме супервумен с вытянутой вверх рукой. «Я, как
эта девочка, открыта миру, готова удивляться, веселиться
и делать открытия», — улыбнулась она, имитируя позу
суперженщины. Когда Андреа и Джоэл услышали свои имена
при объявлении победителей, они не смогли скрыть своего
восторга. «Поначалу мы не особенно надеялись на успех, —
говорит Джоэл. — Но всесторонняя поддержка со стороны
Sandoz Philippines просто окрылила нас. Они сказали, что хотят
помочь нам победить. Они действительно поверили в нас.
Теперь мы готовы внести свой вклад в развитие нашего
сообщества и помочь спасти жизни многих людей, организовав
обучение навыкам сердечно-легочной реанимации».

Проект: Sali

Победители Лебене Сога и Присцилла Абу-Дарко из Ганы
позвонили еще одному члену их команды, Элвину, чтобы
сообщить хорошие новости.

Приложение для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации
на Филиппинах. С его помощью можно будет обучать, мотивировать
и консультировать людей в области способов правильного
проведения сердечно-легочной реанимации. В приложении
предусмотрены звуковые и визуальные подсказки. Оно также
объединяет пользователей в единую сеть спасателей и позволяет
уведомлять службы неотложной помощи в экстренных ситуациях.
Это решение вносит вклад в борьбу с убийцей номер один
общенационального масштаба — сердечным приступом. Sali —
тагальское слово, означающее «присоединяйся» или
«подключайся».
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Судейская коллегия конкурса
Sandoz HACk
Роберто Ассионе: основатель Healthware International
Фредрик Дебонг: основатель и генеральный директор
mySugr, компании-разработчика системы управления
диабетом, основанной на программном приложении
Ричард Фрэнсис: глава компании Sandoz
Роланд Манторп: редактор статей о здравоохранении
в журнале WIRED
Д-р Гаральд Нуссер: Глава подразделения Novartis Social
Business, обеспечивающего доступность медицинских
услуг в странах с низким уровнем доходов населения

Фото слева:судьи
поздравляют команду
проекта Sali — Андреу
Релуцио и Джоэла
Алехандро — с Филиппинских
островов. Слева направо:
Ричард Фрэнсис, Роберто
Ассионе, д-р Гаральд Нуссер
и Фредрик Дебонг.

Фото справа: Фредрик
Дебонг (в центре), основатель
mySugr, рассказывает
финалистам о том, что только
1 % предпринимателей
добиваются успеха, но это
его не останавливает.
Слева направо: Присцилла
Абу-Дарко, Лебене Сога,
Абрар Ахмад, Бенедикт
Шмидль, Фредрик Дебонг
и Ямин Рашид.

Финалисты
Представляем вашему вниманию три оставшиеся
команды-финалиста конкурса Sandoz HACk в Лондоне:
MedMee (Пакистан), Саиф Али, Абрар Ахмад
Приложение MedMee предоставит пациентам доступ
к оцифрованным медицинским документам и с помощью
чатбота будет давать рекомендации о том, как и когда
принимать лекарства. Главная цель — свести к минимуму
ошибки, связанные с лечением.

PillDrop (Южно-Африканская Республика), Йоханнес
Мангане
PillDrop — это мобильная платформа, помогающая пациентам
в отдаленных районах связаться с автомобилистами, которые
могут забрать и привезти им лекарства. Таким образом
пациенты могут сэкономить свое время и деньги.

SALMON (Германия), Бенедикт Шмидль,
Таня Шварцмайер
Используя вопросы, разработанные на основе скрининговых
тестов, таких как опросник Harvard Trauma Questionnaire,
приложение SALMON (аббревиатура от See All Lives — Mental
Health Organizing Networks) поможет выявить вызванные
стрессом тяжелые психические расстройства среди беженцев
в Германии. Таким образом, беженцы смогут получить помощь,
благодаря чему они впоследствии легче интегрируются
в общество.
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Бактерии, выращиваемые в чашке Петри. Больше всего неприятностей доставляет метициллин-резистентный золотистый стафилококк.
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Устойчивость
бактерий
к противомикробным
препаратам
может привести
к десяти миллионам
смертельных исходов
в год к 2050 г.
«Борьба с резистентными к лекарствам инфекциями во всем мире: итоговый отчет и рекомендации»,
исследование резистентности к противомикробным препаратам, май 2016 г.

42

Белые тельца в крови человека (показаны голубым) пытаются уничтожить клетки резистентного золотистого стафилококка (показан
золотым).
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Борьба с анти
биотикорезис
тентностью
Многие распространенные
антибиотики могут оказаться
неэффективными против
резистентных бактерий. Эта
проблема, с которой всё чаще
сталкиваются лечебные учреждения,
начинает приобретать глобальный
характер. Чтобы противостоять
резистентности, необходимо
проанализировать факторы,
способствующие её возникновению,
и провести обучающую кампанию
среди населения.

44
ИДЕИ

Идеальный сценарий: эффективное лечение
антибиотиками

Проникновение бактерий
в организм.

Действие антибиотика.

Гибель бактерий или
потеря способности
к размножению.

Резистентность: как бактерии становятся
невосприимчивыми к антибиотикам

Бактерии становятся
Действие антибиотика.
устойчивыми
к воздействию
антибиотиков в результате
естественных мутаций
в их ДНК. Они становятся
резистентными.

Действие антибиотика.
Резистентные бактерии
выживают,
а нерезистентные
погибают.

Выжившие резистентные
бактерии размножаются.

Резистентные бактерии
могут передавать
генетическую
информацию,
содержащуюся в их ДНК,
другим бактериям,
которые также становятся
резистентными.

Вклад «Сандоз» в будущее антибиотиков
Компания «Сандоз» находится в поиске
новых путей улучшения качества
и продолжительности жизни людей.
Мы исследуем новые возможности,
чтобы люди во всем мире получили доступ
к высококачественным лекарственным
препаратам. Так мы помогаем
обществу удовлетворять растущие
потребности в области здравоохранения.
Особые опасения в этой области
вызывает развитие резистентности
к противомикробной терапии.
Подразделение антиинфекционных
препаратов «Сандоз» Anti-Infectives
является лидером в областивкладывает
много сил в борьбы борьбу с антибиоти

корезистентностью. Мы считаем
своим долгом напоминать людям
не только о важности применения
антибиотиков, но и о необходимости их
ответственного использования. Именно
поэтому мы активно поддерживаем
программы, направленные на
рациональное применение антибиотиков.
К борьбе с развитием резистентности
«Сандоз» привлекает многие другие
заинтересованные стороны.
Мы не только делаем все`
возможное, чтобы обеспечить
стабильное производство антибиотиков
и их бесперебойную доставку, но и
стремимся понять механизмы, лежащие

в основе развития резистентности,
а также проводим исследования
и разрабатываем новые антибиотики для
лечения наиболее распространенных
внутрибольничных инфекций, вызываемых
условно-патогенными организмами. Ещё
одним нашим приоритетом является
создание новых лекарственных форм
и непрерывные инновации.
Поэтому группа компаний
«Новартис» поддерживает «Инициативу
инновационных лекарств» ЕС, в рамках
которой будут выделены 344 миллиона
евро на исследование развития
резистентности к противомикробным
препаратам.
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Д

есять миллионов человек по всему миру могут
пострадать. Если антибиотикорезистентность
продолжит распространяться, к 2050 году инфекции
будут ежегодно уносить множество жизней. Такой прогноз
дал британский экономист Джим О’Нил в статье «К вопросу
о резистентности к антибиотикам» (The Review on Antimicrobial
Resistance). Он и другие эксперты бьют тревогу и говорят о том,
что современная медицина должна уделить самое пристальное
внимание этой скрытой угрозе. Некоторые микроорганизмы
уже стали невосприимчивы к ранее эффективным
лекарствам. Они стали сильнее, и человеку всё сложнее
бороться с ними. В настоящее время уже около 2000 человек
ежедневно умирают от инфекций, вызванных микробами,
резистентными к лекарственным препаратам. Маргарет Чан,
бывший генеральный директор ВОЗ, опасается наступления
«постантибиотической эпохи, когда обычные инфекции снова
начнут нас убивать».
Вот уже около ста лет мы доверяем антибиотикам.
Настоящим героем в борьбе против болезнетворных бактерий
стал Александр Флеминг. В 1928 году он обнаружил, что
плесневые грибки могут убивать бактерии. К 1941 году
препараты на основе пенициллинового грибка уже исполь
зовались для лечения бактериальных инфекций. Благодаря
антибиотикам врачи получили возможность лечить
б а к те р и а л ь н ы е и н ф е к ц и и , к ото р ы е к о гд а -то б ы л и
смертельными.
Но уже через несколько лет были зарегистрированы
первые случаи резистентности к пенициллину, виновником
которых был золотистый стафилококк. Тогда ученые
разработали новое оружие — антибиотик метициллин —
химически модифицированный пенициллин. Однако вскоре
бактерии стали невосприимчивы и к метициллину. Майкл Борек,
доктор медицинских наук и заведующий терапевтическим
отделением медицинского департамента «Сандоз», не удивлен
такой устойчивостью бактерий. «Чем больше антибиотиков мы
используем, тем выше вероятность возникновения
резистентности», — говорит он.

Микробы против медицины
Чем обусловлена высокая резистентность? Борек предполагает,
что ответ кроется в основном механизме эволюции: «Когда
антибиотик попадает в популяцию, запускается жёсткий
естественный отбор, и только устойчивые штаммы выживают
и размножаются». К примеру, человек принимает пенициллин,
но не все бактерии в его организме погибают. Некоторые
микробы адаптируются, и их следующее поколение уже нельзя
будет уничтожить с помощью этого же лекарства. Пациент или
медицинский работник могут, сами того не зная, передавать
устойчивые бактерии другим людям.

К лекарствам адаптируются не только бактерии. Другие
микроорганизмы, включая определённые вирусы и паразитов,
также становятся устойчивыми к антибактериальной,
противогрибковой, противопаразитарной и противовирусной
терапии. Эти препараты, называемые противомикробными,
сами по себе являются причиной возникновения проблемы
резистентности.
Чтобы избежать развития резистентности у микро
организмов, крайне важно рассказывать пациентам
о необходимости ответственного подхода к применению
антибиотиков. Врачи и медицинские работники должны
подчёркивать важность рационального и надлежащего
использования антибиотиков. Компания «Сандоз» максимально
ответственно подходит к своей производственной и иной
деятельности, анализирует первопричины возникновения
резистентности к антибиотикам и обеспечивает надёжное
снабжение необходимыми препаратами.
Одна из наиболее распространенных бактерий,
устойчивых к метициллину — золотистый стафилококк —
способна противостоять антибактериальным препаратам
и вызывать инфекционные заболевания у пациентов,
находящихся на стационарном лечении. Такие инфекции
приводят к необходимости длительного пребывания
в стационаре и являются наиболее опасными, поскольку
с трудом поддаются лечению. К сожалению, число различных
резистентных возбудителей растёт, что особенно опасно для
стационарных пациентов.

Особая опасность: грамотрицательные бактерии
Борек поясняет, что существуют две группы бактерий,
идентифицируемых химическим способом. Если бактерии
окрашиваются под действием определённого красителя, они
называются грамположительными. Вторую группу составляют
грамотрицательные бактерии. В последние три четверти века
медицина в первую очередь боролась с грамположительными
бактериями, такими как золотистый стафилококк. Однако
грамотрицательные бактерии, в том числе некоторые виды
энтеробактерий (Enterobacteriaceae) и синегнойная палочка
(Pseudomonas aeruginosa), вызывают серьёзные инфекционные
заболевания и всё чаще демонстрируют резистентность
к лекарственным препаратам.
В настоящее время грамотрицательные бактерии
с т а н о в я т с я п р и ч и н о й в с ё б о л ь ш е го к о л и ч е с т в а
внутрибольничных инфекций. Особенно остро эта проблема
стоит в отделениях интенсивной терапии, где распрост
раненность таких микробов высока и развивающиеся инфекции
с трудом поддаются лечению. В 2014 году ВОЗ зафиксировала
высокий уровень резистентности по всему миру у семи
распространенных патогенных организмов, пять из которых
были грамотрицательными.
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Способы борьбы с резистентностью

Новые стратегии

Однако война с микроорганизмами не проиграна.
«Распространение информации и повышение уровня
осведомленности общества — важные шаги на пути
к замедлению развития антибиотикорезистентности», —
поясняет Борек. В том числе, нельзя допускать назначения
избыточного количества антибиотиков и их использования для
лечения небактериальных инфекций. Иногда наиболее
правильным решением является отказ от антибиотиков.
Следует распространять информацию среди пациентов
и применять рациональную противомикробную терапию —
выборочное назначение противомикробных препаратов
и использование процедур, которые уменьшают риск развития
инфекций. Борек уверен в том, что это далеко не все возможные
меры. «Мы стремимся поставлять безопасные и эффективные
антибактериальные препараты. «Сандоз» предлагает большой
перечень лекарств, что позволяет врачам использовать разные
антибиотики для лечения бактериальных инфекций». Смена
препаратов способствует снижению резистентности микробов.
С помощью быстрой диагностики врачи могли бы свести
к минимуму использование антибиотиков широкого спектра
действия, которые часто включаются в терапию первой линии
против наиболее вероятных патогенов. «Настоящей революцией
будет видоспецифическое уничтожение бактерий —
возбудителей инфекции. Для этого необходимо быстро
идентифицировать микробы», — добавляет Борек. Нужно сделать
так, чтобы врачам не приходилось долго ждать результатов
лабораторного анализа, который часто занимает сутки и более.
Таргетная терапия должна стать терапией первой линии.
Темпы развития резистентности можно замедлить,
но нам никогда не удастся остановить эволюцию. Рано или
поздно людям понадобятся новые типы лекарств. Однако
альтернативные методы лечения появляются не так быстро, как
хотелось бы. В период с 2002 по 2012 год Управление по
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных
препаратов США утвердило всего семь новых антибиотиков,
четыре из которых затем продемонстрировали нежелательные
эффекты или были изъяты с рынка. Тем не менее новые
лекарства всё же появляются. С 2013 года на рынок вышли
шесть новых антибиотиков, что, возможно, связано с
инициативой Американского общества инфекционистов,
в рамках которой была поставлена цель создать десять
антибиотиков для системного использования к 2020 году.
Как эксперт по антибиотикам, Борек считает, что
ключевую роль играют новые активные вещества. «Мы тесно
сотрудничаем с «Новартис», нашей материнской компанией.
И в настоящее время разрабатывается всё больше
антибактериальных веществ». Новые лекарственные формы
существующих антибиотиков помогут создать необходимые
альтернативы. Они позволяют сделать терапию целевой,
а значит более эффективной. Они также помогут свести
к минимуму побочные эффекты и повысить вероятность того,
что пациент завершит начатое лечение.

Исследователи продолжают поиск новых методов лечения.
Использование антител, действующих против конкретного
возбудителя, — один из инновационных способов борьбы
с резистентными бактериями. Например, белковые комплексы
вызывают инактивацию бактерий или их токсинов. Также
терапия включает пробиотики и вакцины. Развитие
инноваций — залог того, что в будущем будут найдены
эффективные способы антибактериальной терапии. Борек,
будучи экспертом в области антибиотиков, видит много новых
идей и подходов. Поэтому он настроен оптимистично: «На мой
взгляд, в ближайшие годы мы не столкнемся с пост-анти
биотическим апокалипсисом».
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Памятка для специалистов

Врачи и ветеринары часто назначают антибиотики чаще, чем
это необходимо. Рациональная противомикробная терапия —
это набор стратегий, направленных на борьбу с развитием
антибиотикорезистентности. Простые шаги могут помочь победить
«супермикробов» и спасти жизни. Как это сделать:
Быстрая
диагностика
Быстрая диагностика
позволяет свести к минимуму
использование антибиотиков
широкого спектра действия.
Выявляйте патогенные
микроорганизмы
и немедленно приступайте
к видоспецифической
терапии.

Ответственный
выбор
Терапия должна быть
целенаправленной.
Назначайте новые
лекарственные формы
существующих антибиотиков
или меняйте антибиотики для
перехода к следующей линии
защиты.

Недопущение
чрезмерного
применения
Назначайте меньшую
дозировку антибиотиков
и избегайте повторных
назначений. Регулируйте
дозировку или сужайте
спектр антибиотиков, чтобы
свести к минимуму побочные
эффекты.

Распространение
информации
Резистентность развивается
у бактерий, а не у людей или
животных. Пациенты должны
всегда доводить до конца
антибактериальную терапию,
никогда не пользоваться
чужими антибиотиками или
оставшимися дозами.

Контроль
В первую очередь,
рассказывайте о методах
личной гигиены, помогающих
избегать инфекций.
Тщательно обследуйте
пациентов, отслеживайте
и фиксируйте случаи
резистентности.

Результаты эффективного курирования:

19 %

общее применение
противомикробных средств

39 %

сокращение использования
противомикробных препаратов
в отделениях интенсивной
терапии

34 %

общие затраты на
противомикробную терапию

Данные, основанные на 26 исследованиях (каждое из которых длилось от шести месяцев до трех лет),
показывают, что применение рациональной противомикробной терапии в больницах значительно уменьшает
количество используемых противомикробных препаратов и соответствующие расходы. Дополнительные
преимущества включают сокращение числа резистентных инфекций и более короткие сроки пребывания
пациентов в больницах.

Источник: Karanika et al; Clinical and Economic Outcomes from the Implementation of Hospital-based Antimicrobial Stewardship Programs.
A Systematic Review and Meta-Analysis; Antimicrobial Agents and Chemotherapy; 2016
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