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1. Современное состояние здравоохранения в странах ОЭСР

В  2010 г. ОЭСР  опубликовала обзор отрасли здравоохранения в 

Евросоюзе (ЕС) [1]. В обзоре рассмотрены основные факторы 

здоровья нации, оказывающие воздействие на ожидаемую 

продолжительность здоровой жизни. К числу важнейших 

характеристик отрасли здравоохранения относятся: а) абсолютные и 

сравнительные показатели и динамика заболеваемости, прежде всего

раком, ВИЧ-инфекциями, передающимися болезнями,  диабетом и 

деменцией; б) уровень самоубийств в обществе; в) образ жизни 

(физическая активность и рацион питания) и предрасположенность 

к рисковому поведению (алкогольная и табачная зависимость, 

ожирение и избыточный вес); г) медицинские ресурсы и технологии; 

д) финансирование национального здравоохранения.

Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

в 27 странах ЕС за период 2005–2007 гг. отмечена во Франции – 84,4 года 

для женщин  и в Швеции – 78,8 года для мужчин (рис. 1). Странами с самыми 

низкими показателями оказались Румыния – 76,2 года для женщин и Литва 

 Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), уделяют приоритетное внимание новым медицинским 
технологиям, вопросам воспроизводства медицинских кадров и развития 
инфраструктуры здравоохранения. Распространение и доступность 
медицинских услуг с использованием передовых технологий является 
одним из важнейших признаков благополучия общества. В то же 
время рост национального благосостояния способствует увеличению 
продолжительности жизни лишь до определенных пределов – в слоях 
общества с высокими доходами на душу населения нередки обратные 
тенденции. По-прежнему не существует достоверных количественных оценок 
влияния медицины на изменение основных демографических показателей, 
включая продолжительность здоровой жизни. Распространение технологий 
в здравоохранении происходит медленнее, чем в смежных наукоемких 
областях экономики, по причине консервативности традиционной медицины, 
требований безопасности и ресурсоемкости клинических испытаний. 
Тем не менее есть основания полагать, что в ближайшие десятилетия 
технологические и организационные инновации будут ключом к радикальным 
переменам в здравоохранении в пользу все более предсказуемых, превентивных 
и индивидуальных медицинских продуктов и услуг.
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– 65,1 года для мужчин. В среднем по ЕС ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении за тот же период достигла 74,3 года для мужчин и 

80,8 года для женщин, а ожидаемая продолжительность здоровой жизни 

при рождении составила 61,3 года для женщин и 60,1 года для мужчин.

Более половины взрослого населения стран ЕС страдают от 

избыточного веса или ожирения
1

. Доля населения с признаками ожирения 

варьируется от 10% в Румынии, Швейцарии и Италии и более чем до 20% 

в Великобритании, Ирландии, Мальте и Исландии. В среднем по ЕС 15,5% 

взрослого населения имеет признаки ожирения. 

Среди передающихся заболеваний на европейском континенте 

по-прежнему много внимания уделяется распространению вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ). По данным программы ООН «UNAIDS», 

ситуация остается двоякой. С одной стороны, число новых случаев 

заражения снижается – пик распространения ВИЧ пришелся на 

середину 1990-х годов. С другой стороны, в ряде европейских стран 

данная тенденция не наблюдается, а оценочное количество больных 

растет. Трудности в оценке численности ВИЧ-инфицированных также 

связаны со сложностью диагностирования ВИЧ, поскольку сам вирус 

иммунодефицита «неуловим» и в большинстве случаев проявляется лишь в 

ряде сопутствующих заболеваний (например, туберкулез или пневмония). 

Отмечается, что чаще всего ВИЧ передается в результате гомосексуальных 

контактов. В то же время в странах Восточной Европы участились случаи 

заражения среди наркоманов. В Западной и Центральной Европе 75% 

случаев приобретения ВИЧ в результате гетеросексуальных контактов 

отмечалось в среде мигрантов. Несмотря на проводящиеся во всем мире 

исследования, способ лечения СПИДа по-прежнему не найден. 

Наименьшая смертность среди населения ЕС зафиксирована в 

Швейцарии, Италии и Исландии (рис. 2). Примечательно, что Италия 

по данному показателю опережает Испанию, Францию, Скандинавские 

страны, Германию и Великобританию. В то же время Италия является 

лидером по количеству ВИЧ-инфицированных (рис. 3), а также отличается 

более высоким индексом курящих детей и подростков (возрастная 

категория 0–15 лет) (рис. 4), нежели в среднем по ЕС. Среди взрослого

1 По классификации Всемирной организации здравоохранения в категорию лиц с избыточным 
весом попадают люди с соотношением массы тела и роста (кг/м2) в пределах от 25 до 30 
единиц. К категории лиц, страдающих ожирением, относятся люди с показателем более 30 
единиц. Данная классификация условна и не учитывает в полной мере особенности различных 
этнических групп, а также неприменима в отношении детей.
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населения самый большой процент курящих зафиксирован в Греции

(рис. 5). Абсолютными лидерами по численности предрасположенных к 

алкогольной зависимости несовершеннолетних (не достигших 15-летнего 

возраста) являются Дания, Литва, Великобритания, Финляндия, Болгария, 

Эстония и Латвия (рис. 6). Напротив, в Португалии отмечены наименьшие 

показатели табачной и алкогольной зависимости среди молодежи в 

возрасте до 15 лет. 

На глобальном уровне неоспоримое первенство по финансированию 

отрасли здравоохранения и связанных с ней исследований и разработок 

принадлежит США (рис. 7, 8 и 9) [2]. Однако по-прежнему лидерство в 

расходах на национальное здравоохранение не является синонимом 

более здорового населения (рис. 10) [3]. Это связано с тем, что на 

здоровье нации значительное влияние оказывают многие социальные 

факторы, а не только уровень финансирования здравоохранения 

или использование специальных медицинских технологий. Зачастую 

эксперты ОЭСР особо отмечают эффект «уменьшающейся отдачи», когда 

увеличение финансирования здравоохранения и рост благосостояния 

населения развитых стран не приводит к существенному прогрессу в 

продолжительности здоровой жизни (рис. 11). 

Одной из стран, оказывающих наибольшее влияние на развитие 

здравоохранения в глобальном масштабе, является Китай, что 

обусловлено самой высокой численностью населения. Эксперты 

ОЭСР с пристальным вниманием отслеживают развитие китайского 

здравоохранения и ситуацию с распространением наиболее опасных 

заболеваний в этой стране. 

На протяжении последних лет в Китае отмечается тенденция роста 

совокупных расходов на здравоохранение, которые в 2008 г. достигли 

уровня 4,5% от ВВП. В то же время в стране наблюдается рост стоимости 

медицинских услуг для населения, что вынудило правительство провести 

ряд реформ здравоохранения, в том числе направленных на обеспечение 

всеобщего обязательного медицинского страхования населения [4]. 

Несмотря на то что к началу 1990-х годов Китаю удалось почти

полностью победить инфекционные болезни, связанная с заболеваниями 

смертность населения сократилась не столь значительно. Более 

того, с середины 1990-х годов в стране наблюдается вторичная 

вспышка инфекционных болезней (рис. 12), в основном по причине 

распространения заболеваний, передаваемых половым путем, и СПИДа, 
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на счету которого сейчас более половины всех смертей от передающихся 

заболеваний. 

За последнее десятилетие в Китае в три раза возросла частота 

заражения легочным туберкулезом. Причем особые опасения вызывает 

распространение мультиустойчивого к антибиотикам туберкулеза, 

заболеваемость которым в некоторых провинциях Китая достигла 

наивысших показателей в мире. За тот же период значительно увеличилась 

смертность от рака легких, что во многом связано с «эпидемией» курения. 

В настоящее время на долю Китая приходится потребление 30% мировой 

табачной продукции, с учетом того, что население этой страны составляет 

примерно 20% населения планеты. 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении в Китае 

находится на уровне Турции и Мексики, но превосходит аналогичный 

показатель в ряде других стран с развивающейся рыночной экономикой, 

включая Россию (рис. 13). О произошедших переменах в результате борьбы 

с инфекциями в Китае также свидетельствует показатель потерянных лет 

жизни по причине непередающихся болезней (рис. 14).

2. Распространение технологий в здравоохранении и 
перспективные исследования 

Новые медицинские технологии2  в значительной степени направлены 

на усовершенствование точных методов диагностики и лечения. В связи 

с этим одним из основных показателей распространения технологий в 

здравоохранении является доступность диагностического оборудования, 

прежде всего сканеров компьютерной томографии (КТ-сканеров) и 

установок магнитно-резонансного отображения (МРО-установок). 

Данные технологии позволяют медикам диагностировать широкий 

2 Учитывая значительное количество технологий, применяющихся в медицине или 
имеющих отношение к здравоохранению, в данном разделе сознательно не рассматриваются 
технологии, в большей степени относящиеся к другим областям исследований и разработок, 
включая биотехнологию и химическое производство, нанотехнологию и микроэлектронику, 
информационные технологии. Например, из контекста медицинских технологий исключены 
лекарственные и фармакологические средства, а также препараты, полученные методами 
биоинженерии. В то же время в разделе упоминаются информационные и микроэлектронные 
технологии (например, телемедицинское оборудование и сенсорные устройства). Это 
происходит в том случае, если конечная продукция изначально разрабатывается  для рынка 
здравоохранения. Перечень рассматриваемых в разделе медицинских технологий не является 
всеобъемлющим.
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спектр функциональных состояний организма, получая двухмерные и 

трехмерные изображения внутренних органов и структур тела пациента.

В отличие от конвенциональных устройств радиодиагностики и 

КТ-сканеров предыдущих поколений, новые КТ-сканеры и МРО-установки 

не требуют экспозиции пациентов ионизирующему излучению. 

За последние два десятилетия количество данных устройств 

значительно выросло в странах ЕС. Например, в Нидерландах 

в 1990–2008 гг. в 10 раз выросло число МРО-установок 

(рис. 15), а в Италии за период 1997–2007 гг. вдвое увеличилось 

количество КТ-сканеров и в 5 раз – МРО-установок (рис. 16).

Среди усовершенствованных и перспективных технологий 

точного отображения можно выделить разработку оборудования с 

мощными магнитными полями в диапазоне от 3 до 7 тесла. По мнению  

разработчиков,  это должно способствовать более многофункциональному 

использованию МРО-установок в целях диагностики и терапевтического 

лечения [5]. Медицинское подразделение компании Siemens 

ведет разработки гибридных технологий точного отображения, 

объединяющих существующие технологии трехмерной рентгеновской 

компьютерной томографии (КТ), позитронной эмиссионной 

томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Различия между технологиями КТ, ПЭТ и МРТ приведены в таблице.

По-прежнему осуществляются исследования для снижения 

себестоимости технологий КТ и МРТ и совершенствования 

параметров точности и разрешения изображений, а также качества 

компьютерной визуализации данных. Для решения проблемы 

нехватки опытных специалистов, в полной мере владеющих 

функционалом МРТ- и КТ-диагностики, внедряются информационные 

технологии, упрощающие обработку результатов исследований, в 

том числе с использованием  баз данных с архивами результатов 

исследований для сопоставления и верификации диагнозов. 

Одним из недостатков современных технологий МРТ является 

высокая степень риска для пациентов с имплантированными 

искусственными стимуляторами и водителями ритма сердца. 

Поэтому следует отметить разработанную компанией Medtronic 

новую модель стимулятора сердца, полностью совместимую с 

электромагнитным воздействием существующих МРО-установок. 

Масштабный проект фундаментального характера по изучению 

9



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июль, 2011 (№ 5) www.issras.ru/global_science_review                          

микробиома человека с перспективой разработки индивидуальных 

препаратов и лекарств, учитывающих индивидуальные генетические 

особенности организма, предпринят в настоящее время в США [6]. 

Под термином «микробиом» понимается «сообщество 

симбиотических, патогенных микроорганизмов и сравнительно 

нейтральных микроорганизмов-сотрапезников, которые в прямом смысле 

этого слова разделяют общий дом с клетками человека». Известно, 

что человеческий организм населен бактериями, количество которых 

в 10 раз превосходит число соматических клеток самого организма 

человека. Почти треть этих бактерий обитает в желудочно-кишечном 

тракте (рис. 17). В «нормальной» ситуации данное сообщество бактерий 

и организм образуют своего рода левиафан, представляющий собой 

сложную симбиотическую систему с множеством взаимосвязей: сами 

бактерии существенным образом определяют состояние здоровья 

их носителя, а состояние здоровья человека, в свою очередь, 

сказывается на характеристиках этого гигантского сообщества. 

Проектом по изучению микробиома человека поставлены следующие 

задачи: а) использовать передовые технологии для более полного 

исследования микробиома человека на основе множественных 

сэмплов3 250 «нормальных» испытуемых; б) определить взаимосвязь 

между изменениями в микробиоме и относительным состоянием 

здоровья/болезни в различных медицинских условиях; в) предоставить 

научному сообществу стандартизированные ресурсы данных и новые 

технологические подходы к исследованию микробиома для наиболее 

масштабного распространения результатов проекта. Особое внимание в 

рамках проекта будет уделено вопросам биоэтики, включая легальные и 

социальные стороны систематического изучения микробиома человека. 

Развитие медицинских технологий, разумеется, не ограничивается 

исследованиями в области точного отображения и диагностики и 

изучением протеома, генома и микробиома человека. В настоящее 

время также осуществляются исследования и разработки по следующим 

приоритетным направлениям. 

Технологии терапии и диагностики диабета
Компаниями Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi-Aventis разрабатываются 

устройства и аксессуары для доставки инсулиновых препаратов (включая 
3 Сэмпл – образец генетического материала.
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устройства инсулиновой ингаляции), мониторинга состояния больных 

диабетом, измерения и отслеживания динамики параметров крови 

пациента в режиме реального времени [5].

Медицинские лазеры
В настоящее время проводятся перспективные исследования 

медицинских источников лазерного излучения на базе светодиодов 

(LED), органических светодиодов (OLED), волоконных лазеров, а также 

излучателей на базе пластиковых пленок. Развитию лазерных технологий 

способствует расширение области применения лазеров в медицине, 

включая нанохирургию, люминесцентную микроскопию и оптическую 

когерентную томографию. 

Сенсоры для медицины и импланты
Микроэлектронные сенсоры используются в приборах для 

лабораторных исследований и анализов, аппаратах для оптики 

и офтальмологии, электромедицинских излучающих аппаратах, 

инструментарии для хирургии, телемедицинском оборудовании и 

устройствах удаленного мониторинга состояния здоровья пациента 

(например, в аппаратах Холтера) и другой медицинской технике. 

Основными видами медицинских сенсоров являются сенсоры температуры, 

давления, местоположения, силы (нагрузки), потоков, а также детекторы 

химических и биологических реагентов и сенсоры изменений уровня 

сигнала (например, проводимости, фазового сдвига, микроволн). Среди 

наиболее распространенных микроэлектронных имплантов следует 

отметить различные импланты для сердечно-сосудистой системы, 

включая искусственные водители ритма и искусственное сердце, 

нейростимуляторы, кохлеарные слуховые импланты, импланты для 

глазной сетчатки, вживленные устройства мониторинга и введения 

лекарственных препаратов. Наибольшее распространение сенсорных 

технологий ожидается за счет развития исследований в области 

МЭМС-приложений4, в то время как доля рынка сравнительно более зрелых  

сенсорных технологий (пассивные, активные и электромеханические 

сенсоры) постепенно сокращается [5]. 

4 МЭМС – микроэлектромеханические системы.
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Технологии для лечения нарушения сна
Среди основных видов нарушения сна можно отметить бессонницу, 

нарколепсию, повышенную сонливость и депрессивные состояния с 

нарушениями процессов сна. В то же время здоровый сон является одним 

из условий физического и эмоционального восстановления организма. 

Нарушение сна, по имеющимся оценкам, ведет к существенному 

сокращению продолжительности здоровой жизни. В последнее время 

исследуются методы лечения нарушения сна и разрабатываются 

комплексные программы обследования и терапии, в том числе с 

использованием устройств удаленного мониторинга больных и 

тестирования функций организма в состоянии сна.

Телемедицина и информационные технологии для здравоохранения
Рынок телемедицины активно развивается как в области прикладных 

решений для домашних хозяйств, так и в сфере обеспечения комплексных 

b2b- и b2c-решений для госпиталей (рис. 18). Исследования и 

разработки в области телемедицины и информационных технологий 

для здравоохранения по-прежнему нацелены на решение основной 

технической задачи – эффективной интеграции телемедицинских сетей. 

Это связано с тем, что до последнего времени услуги телемедицины 

носили скорее эпизодический, нежели системный характер, несмотря на 

увеличение объема частных и государственных инвестиций в эту отрасль. 

Отмечается острая необходимость в более надежных, безопасных, 

устойчивых, совместимых и конвергентных телекоммуникационных 

сетях и продуктах программного обеспечения. Развитие телемедицины 

также напрямую зависит от эффективности государственного 

регулирования, наличия норм безопасности и профессиональной 

ответственности практикующих специалистов. Широкое распространение 

услуг телемедицины возможно только в случае исключения 

возможности неправомерного или некомпетентного использования 

телекоммуникационных сетей или предоставления некачественных услуг 

населению.

Вспомогательные устройства и технологии
Под вспомогательными устройствами и технологиями (от англ. 

assistive devices and technologies) понимается продукция, направленная 

на неинвазивное или минимально инвазивное содействие инвалидам 
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и больным в быту. Например, в случае с болезнью Альцгеймера, 

в дополнение к существующей фармакологической терапии 

разрабатываются устройства, помогающие отслеживать передвижения 

больного и удерживать его на правильном курсе. К вспомогательным 

устройствам также относятся внешние слуховые аппараты, персональные 

коммуникаторы для инвалидов (например, устройства с распознаванием 

речи для слепых), автоматизированные инвалидные коляски и множество 

других продуктов.

ДНК-технологии и генная терапия
Большинство из существующих технологий так называемой генной 

терапии находятся в зачаточном состоянии. Сравнительно более зрелые 

технологии представлены двумя семействами:  а) секвенирование ДНК и 

биополимеров и б) RNAi-терапия5. 

а) Секвенирование ДНК и биополимеров
 Начиная с 2005 г. появились новые технологии выявления 

последовательностей ДНК, значительно превосходящие по объемам 

и скорости обработки генетической информации получившие 

распространение технологии молекулярной диагностики и ПЦР в реальном 

времени (RT-PCR). Спустя всего лишь год после публикации данных о

геномном проекте К. Вентера (2007 г.) в мире было запущено более 1000

5 RNAi (от англ. RNA interference), или РНК-интерференция, является одним из основных 
наследуемых защитных механизмов живой клетки. Это процесс подавления экспрессии 
определенных генов или вирусов при помощи управления концентрацией молекул microRNA 
(или miRNA) и siRNA. Данный процесс важен для здоровья клетки, поскольку многие 
вирусы на определенной стадии проникновения в клетку образуют молекулы двуцепочной 
РНК (dsRNA), биологическая активность которых контролируется механизмом РНК-
интерференции. Вначале происходит выявление подозрительных молекул двуцепочной 
РНК, после этого протеиновый комплекс с содержанием энзима Dicer расщепляет данную 
молекулу на части, представляющие собой молекулы siRNA (от англ. small interfering RNA). 
Далее сформированный на базе молекул miRNA протеиновый комплекс RISC (от англ. RNA-
induced silencing complex), связывается с фрагментами dsRNA для выявления произведенных 
вирусом молекул РНК, являющихся комплементарными к siRNA. После выявления данные 
молекулы уничтожаются молекулой под названием аргонавт, входящей в состав RISC. RNAi-
терапия основана на возможности точечного «выключения» специфичных генов. Этот процесс  
может быть обратимым («нокдаун» генов) или необратимым («нокаут» генов). Данные методы 
применяются в рамках клинических испытаний для лечения раковых, сердечно-сосудистых, 
неврологических, глазных заболеваний, а также нарушений обмена веществ.
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новых проектов широкомасштабной расшифровки генома человека. Такое 

бурное развитие связано с удешевлением технологий секвенирования ДНК 

(рис. 19). В 2010 г. компания Ion Torrent заявила о запуске продаж первого 

в мире персонального анализатора генома. На стадии эмбрионального 

развития находится перспективная технология секвенирования ДНК с 

использованием пористых структур, с диаметром пор от 1 до 3 нм, что 

соответствует диаметру молекулы ДНК. Данная технология позволяет 

считывать генетическую информацию напрямую электрофизическим 

способом, минуя стадию сепарации методом капиллярного электрофореза, 

но при этом во время секвенирования утрачивается целостность генома. 

В целом технологии секвенирования ДНК и биополимеров будут 

развиваться по мере увеличения спроса на получение информации о 

личном геноме, протеоме или микробиоме. 

б) RNAi-терапия
 С момента присуждения в 1998 г. Нобелевской премии за 

открытие механизма РНК-интерференции RNAi-терапия показала свою 

эффективность в ряде опытов с животными, что подвигло ученых к началу 

клинических испытаний. В 2009 г. был отмечен необычайно высокий 

рост патентования частными компаниями технологий RNAi-терапии. 

В настоящее время проводятся пилотные исследования методов RNAi-

терапии для лечения рака груди и гепатита. 

Офтальмология и хирургия глаза
В области офтальмологии и микрохирургии глаза частные 

компании (включая Alcon, Johnson&Johnson, Ciba Vision, Bausch&Lomb, 

Abbott Medical Optics, Carl Zeiss) ведут разработки диагностического 

оборудования, инструментария для лазерной хирургии и 

факоэмульсификации и контактных оптических линз. 

Современная хирургия, протезирование и регенерация 
тканей и органов 
В кардиохирургии активно разрабатываются технологии минимально 

инвазивного вмешательства и управления сердечным ритмом, которые 

постепенно вытесняют операции на открытом сердце. В области 

технологий регенерации и пересадки тканей и органов на сегодняшний 

день наибольший прогресс достигнут в отношении кожных покровов. 
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Первое место по количеству и качеству операций по пересадке тканей 

(кожных, костных, сердечных тканей и сосудов) занимают США. Например, 

лидерство по поставкам регенеративных костных тканей принадлежит 

американской компании LifeCell. В настоящее время также ведутся 

исследования в области регенерации тканей внутренних органов, в том 

числе с использованием стволовых клеток. После первой в мире полной 

пересадки лица, осуществленной в 2010 г., в современной медицине 

остается все меньше неподдающихся трансплантации частей тела, за 

исключением органов центральной нервной системы. Современный рынок 

трансплантации органов является зрелым и основывается на потоковой 

пересадке шести органов: почек, сердца, печени, поджелудочной железы, 

легких и тонкой кишки. Стоимость операций по пересадке органов в США 

варьируется приблизительно от 0,259 млн долл. (пересадка одной почки) 

до 1,123 млн долл. (пересадка тонкой кишки). Альтернативой пересадке 

органов человека являются ксенотрансплантация6, имплантация 

искусственных органов и протезов и инженерия тканей. 

6 Ксенотрансплантация – пересадка органов животных.

15



Приложение

Рисунок 1. Ожидаемая продолжительность жизни в странах ЕС: 2005–2007

Годы здоровой жизни Продолжительность жизни с ограничением активности
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Рисунок 2. Индекс смертности от всех причин в странах ЕС: 2008*

* Либо доступные данные за ближайший год.
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Рисунок 3. Число новых случаев заражения СПИДом и оценочная
численность ВИЧ-инфицированных в странах ЕС: 2007*

* Оценочные данные представлены по итогам исследований, осуществленных 

в рамках специальной программы ООН по СПИДу «UNAIDS».
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Рисунок 4. Курящие хотя бы раз в неделю дети и подростки* 
в странах ЕС: 2006

* В возрасте до 15 лет.
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Рисунок 5. Курящие хотя бы раз в сутки взрослые* 
в странах ЕС: 2008**

* Население в возрасте старше 14 лет.

** Либо доступные данные за ближаший год.
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Рисунок 6. Предрасположенные к алкогольной зависимости дети
и подростки* в странах ЕС: 2005–2006

* Дети и подростки в возрасте до 15 лет, находившиеся в состоянии алкогольного 

опьянения как минимум два раза в жизни.
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Рисунок 7. Совокупные расходы на здравоохранение: 2007
(в процентах к ВВП)
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Рисунок 8. Государственные бюджетные ассигнования 
на финансирование исследований и разработок в области 

здравоохранения: 2008
(в процентах к ВВП)
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Рисунок 9. Государственное финансирование исследований 
и разработок, связанных со здравоохранением: 2007

(в процентах к ВВП)

Рисунок 10. Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении и совокупные расходы на здравоохранение 

на душу населения: 2008

* Либо доступные данные за ближайший год.
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Рисунок 11. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
при рождении и расходы на здравоохранение 

на душу населения: 2005–2007*

* R2 – коэффициент детерминации.
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Рисунок 12. Распространение инфекционных болезней в Китае
(число случаев на 100 тыс. человек населения)
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Рисунок 13. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
при рождении в странах БРИИКС*, Турции, Мексике 

и крупнейших странах ОЭСР

* БРИИКС – Бразилия, Россия, Индия, Индонезия, Китай и ЮАР.

Рисунок 14. Потерянные годы жизни 
по причине непередающихся болезней: 2004 

(в процентах от всех потерянных лет жизни в результате заболеваний)
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Рисунок 15. Число МРО-установок в странах ЕС: 2008* 

* Либо доступные данные за ближайший год.
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Рисунок 16. Число КТ-сканеров в странах ЕС: 2008* 

* Либо доступные данные за ближайший год.
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Рисунок 17. Распределение бактерий в организме человека

Рисунок 18. Схематическое отображение b2b, b2c и домашних
телемедицинских сетей
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Рисунок 19. Сокращение стоимости секвенирования ДНК
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Таблица. Сравнительные характеристики современных методов
обследования КТ, ПЭТ и МРТ 

Компьютерная
томография (КТ)

Позитронная 
эмиссионная томография 

(ПЭТ)

Магнитно-
резонансная 

томография (МРТ)
Для сканирования используется 
рентгеновское излучение и данные его 
абсорбирования различными участками 
тела. Сканеры КТ предоставляют 
визуальную двух-, трехмерную 
информацию об анатомических 
особенностях организма, включая 
размер, форму и местоположение. 
КТ позволяет получить точные данные 
о твердых структурах (например, 
кости, камни в почках). Этот метод 
используется только для диагностики

ПЭТ-обследования 
представляют собой 
функциональный тест, 
позволяющий оценить 
функции органов и тканей 
(прежде всего головного 
мозга и нервных тканей) в 
заданном состоянии. Этот 
метод может применяться 
для терапии

Благодаря сильному 
магнитному полю 
данный метод 
позволяет уловить 
радиочастотный 
сигнал возбужденных 
протонов водорода, 
которые содержатся в 
молекулах воды. МРТ 
отображает наиболее 
детализированную 
картину мягких и 
нервных тканей

Специальные КТ-обследования 
основываются на внутривенном 
введении контрастных агентов

Широкий спектр 
радионуклидных 
фармакологических 
препаратов позволяет 
проводить тестирование 
функционального 
состояния различных 
органов

МРТ-обследования 
проводятся также 
с внутривенным 
или пероральным 
введением контрастных 
агентов
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