
Основные моменты - Оперативная совместимость к 2021 году: ключ к становлению сильнееНовые 

федеральные правила, требующие от поставщиков медицинских услуг и страховых компаний 

публиковать хранимые данные своих пациентов в приложениях и более широко распространять 

их, могут заложить основу для более ориентированной на потребителя системы здравоохранения 

после пандемии.  

Однако только около четверти (24%)  

руководителей здравоохранения и поставщиков услуг, опрошенных HRI, заявили, что их 

организации рассматривают новые федеральные правила взаимодействия как стратегическую 

возможность. Большинство рассматривают новые федеральные требования к совместному 

использованию данных с точки зрения соблюдения требований. 

Однако исследование HRI предполагает, что подход, 

ориентированный на соблюдение требований, может 

оставить позади традиционные медицинские учреждения, 

поскольку стремление к совместимости привлекает 

нарушителей. Поскольку правила вынуждают публиковать 

информацию о здоровье пациентов, некоторые 

организации станут победителями, завоевывая доверие 

потребителей, синтезируя данные и предоставляя 

инновационные продукты и услуги.  

В 2021 году организациям здравоохранения необходимо разработать стратегии, позволяющие 

избежать исключения.В этой новой среде поставщики услуг, страховщики и новые участники 

должны задуматься о своей деятельности. Помимо соблюдения нормативных требований, 

организации могут найти способы повышения операционной эффективности и новых внутренних 

источников ценности путем создания своей программы взаимодействия. 

 Комплексная стратегия, которая рассматривает, как правила могут привести к более 

эффективной, ориентированной на потребителя системе здравоохранения, ставит организацию в 

наступательную позицию в этой новой среде обмена данными. 

 Путь к реакции не был секретом - через нервную систему, которая преобразует прикосновения 

в электрические раздражители.  

Но исследования показали, как это происходит.ИсследованиеИсследование 65-летнего Дэвида 

Джулиуса обнаружило новый датчик в нервных окончаниях человека, который реагирует на тепло. 

Для проведения своих экспериментов физиолог и профессор Калифорнийского университета 

использовал соединение перца чили, называемое капсаицином, чтобы вызвать ощущение 

жжения. 

Схематическое резюме исследования Дэвида Юлиуса. 

 (Источник: Nobel Prize.org/Reproduction)Схематическое резюме исследования Дэвида Юлиуса. 

(Источник: Nobel Prize.org/Reproduction)Ливанский исследователь Ардем Патапутиан изолировал 

клетки в пробирке и провел эксперименты, в ходе которых были обнаружены рецепторы, 

реагирующие на механическое давление.  



Эти рецепторы присутствуют как в коже, так и во внутренних органах и посылают электрические 

сигналы через нервные окончания, которые интерпретируются мозгом. Патапутиану 53 года, и в 

настоящее время он работает в Соединенных Штатах профессором Исследовательского института 

Скриппса. 

Схематическое резюме исследования Ардена Патапутиана. (Источник: Nobel 

Prize.org/Reproduction)Схематическое резюме исследования Ардена Патапутиана. (Источник: 

Nobel Prize.org/Reproduction)Последствия исследованияНобелевская ассамблея подчеркнула во 

время церемонии, чтобы объявить победителей, как исследования могут иметь большие 

последствия в нескольких областях медицины. 

 Для Института результаты исследования положили начало 

серии исследований, которые улучшили понимание того, как 

нервная система чувствует холод, тепло и механические 

раздражители. Тем самым лауреаты помогли понять сложное 

взаимодействие между окружающей средой и человеческими 

чувствами. 

Эти исследования обещают помочь понять и предотвратить или вылечить различные типы 

хронической боли, лечение которых по-прежнему является проблемой для медицины, в 

дополнение к вкладу в контроль артериального давления и аспектов дыхания.  

ПризНобелевская премия, присуждаемая 

 Нобелевским фондом, с 1901 года присуждается личностям, внесшим большой вклад в области 

химии, физики, медицины, литературы и в активную деятельность за мир во всем мире.Премия 

была задумана шведским химиком Альфредом Нобелем (1833-1896), который оставил состояние 

в ведении шведских и норвежских учреждений, которые должны были вручить премии.  

С тех пор Нобелевская премия считается самым престижным уровнем, которого можно достичь в 

вышеупомянутых областях, в том числе и в области экономики.В настоящее время, помимо 

награждения медалью и грамотой, лауреаты получают денежную премию.  

Общая сумма составляет 10 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно 6,1 

миллионам реалов. В случае присуждения Нобелевской премии по медицине 2021 года деньги 

будут разделены между двумя победителями.Источник: Gaze Digital, Power 360, NY Times, 

Нобелевская премия. 


