
ПИТАНИЕ / С возрастом 
значение витаминов, 

только возрастает

Кому добавки

Ирина Невинная 

Проблема лишнего веса в нашей стране сегодня каса-
ется 54 процентов мужчин и около 60 процентов жен-
щин. А каждый десятый мужчина и более четверти 
женщин уже страдают настоящим ожирением. Как бо-
роться с этим, «РГ» рассказал научный руководитель 
ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
академик РАН Виктор Тутельян. 

Виктор Александрович, вопрос банальный, но для 
многих важный: почему мы толстеем?

ВИКТОР ТУТЕЛЬЯН: Наука располагает неопровержимыми 
фактами, ученые проводят многочисленные исследо-
вания, выводы которых однозначны: мы едим не про-
сто больше, чем нужно, но и неправильно. Между тем 
именно то, что мы едим, в значительной степени — на 
80 процентов — определяет наше здоровье. Не стоит, 
конечно, надеяться на чудеса — пилюли или необыкно-
венные диеты. Нужно просто соблюдать законы здоро-
вого питания — и поверьте, это на самом деле несложно.  

Тем не менее достаточно оглянуться вокруг, и мы 
увидим, что нередко даже молодые семьи — папа, 
мама, ребенок — уже все довольно «кругленькие»…

ВИКТОР ТУТЕЛЬЯН: Конечно, принципы здорового питания 
закладываются и формируются в семье. Только соби-
раясь стать мамой, молодая женщина должна пони-
мать, что даже в первые дни беременности для будуще-
го ребенка уже важно, как она питается. 

Например, нехватка фолиевой кислоты увеличива-
ет риск внутриутробной гибели плода, много-
кратно увеличивает риск развития различ-
ных патологий.

ПРОБЛЕМА / Снижение 
риска внезапной смерти 
во многом зависит 

Тромб бьет по целям 

Ирина Невинная 

Слово «тромб» знакомо даже тем, кто ничего не пони-
мает в медицине. Но то, что «оторвавшийся тромб» мо-
жет привести к внезапной смерти внешне здоровых и 
даже совсем молодых людей, пугает многих. И это не 
случайно. 

По некоторым данным, в нашей стране тромбоз (за-
крытие просвета сосуда сгустком крови) является при-
чиной от 80 до 100 тысяч смертей в год. Свой вклад в 
эту печальную статистику внес и COVID-19. Вопро-
сы лечения и профилактики тромбозов и пути сниже-
ния рисков обсудили ведущие специалисты на научно-
практической конференции в Казани, организованной 
Национальной ассоциацией по тромбозам и гемостазу 
(НАТГ). 

пояснил «РГ» президент НАТГ, профессор Евгений 
Ройтман. — В большинстве случаев он должен защитить 
нас от кровотечения — например, при травме. Однако 
при ряде патологических условий этот механизм сра-
батывает не там и не тогда, когда нужно — и это стано-
вится катастрофой».

Если тромб перекрывает просвет сосуда, замедля-
ется или вовсе останавливается кровоток, ткани орга-
низма не получают кислорода и питательных веществ, 
начинается их омертвение. Еще более острая ситуация 
возникает, если тромб отрывается от стенки сосуда и с 
кровотоком попадает в сердце, легкое, мозг… Это мо-
жет привести к инфаркту миокарда, почек, легких, ин-
сульту, тромбоэмболии легочной артерии, тромбозу 
вен ног, в худшем случае — к смерти. Как выяснилось, 
при COVID-19 могут возникать микротром-
бозы, которые приводят к недостаточности 
одного или даже нескольких органов. 

 Здравоохранение
ПРОЕКТЫ / 
Врачи ведут 
прием в цеху 

К нам 
приехало 
«Добро» 

Наталия Тихонова, 
Свердловская область 

Свердловчане теперь могут 
пройти диспансеризацию, что 
называется, без отрыва от про-
изводства. Проект «Добро на 
предприятие» стартовал в кон-
це сентября 2022 года. Чтобы 
попасть в него, надо подать за-
явку в центр медицинской про-
филактики — специалисты свя-
жутся с компанией, уточнят 
количество обследуемых и спи-
сок процедур. Записаться на 
выездной прием может любое 
предприятие со штатом от 100 
человек. 

С доставкой в офис
— На законодательном уров-

не прописано, что сотруднику 
обязаны предоставить для дис-
пансеризации оплачиваемый 
день, но не все компании гото-
вы сделать это. Да и сами люди 
подчас объективно не могут 
выпасть из рабочего процес-
са даже на сутки. Осмотр непо-
средственно на предприятии 
станет отличным выходом из 
положения, особенно там, где 
корпоративные программы по 
сохранению здоровья реализу-
ются не на бумаге, — считает за-
меститель министра здравоох-
ранения Свердловской области 
Екатерина Ютяева.

Работодатели подали уже бо-
лее десяти заявок на выездную 
диспансеризацию. Одними из 
первых эту модель опробова-
ли на себе энергетики. Три мо-
бильных комплекса в сопрово-
ждении 15 медиков заехали во 
внутренний двор электросете-
вой компании в Екатеринбур-
ге рано утром. За два дня почти 
300 человек прошли флюоро-
графию, определили свой ин-
декс массы тела и уровень саха-
ра и холестерина в крови, сдали 
кардиограмму, измерили арте-
риальное и внутриглазное дав-
ление, пообщались с терапев-
том. Женщины дополнительно 
обследовались на маммографе 
и у гинеколога. 

— Мы как социально ответ-
ственный бизнес с радостью 
поддержали новый проект. Вы-
ездная диспансеризация прой-
дет во всех подразделениях, 

-
ленных пунктах Свердловской 
области, — заверил первый за-
меститель гендиректора Влади-
мир Рябушев.

Автопоезд здоровья
Новый формат удобен как 

самим работникам — не нуж-
но отпрашиваться для похода 
в поликлинику, так и работо-

оценить здоровье коллектива. 
Для больниц региона выезд-
ные приемы тоже не являются 
чем-то необычным. В частно-
сти, во время пандемии таким 
образом проводили вакци-
нацию. Кроме того, Средний 
Урал с 2018 года участвует в 
федеральном проекте «Добро 
в село». В состав автопоезда, 
который колесит по деревням, 
входит мобильный ФАП, ле-
чебно-профилактический ком-
плекс «Диагностика», офталь-
мологический модуль, пере-
движные маммограф и флюо-
рограф. 

Только в этом году с апреля 
по конец октября состоялось 
46 выездов. Диспансеризацию 
прошли 2440 сельских жите-
лей, кроме того, врачи провели 
4109 консультаций. Приезда 
хирурга, гинеколога, кардио-
лога, лора, невролога в глубин-
ке ждут с нетерпением. Базо-
вую помощь здесь получают в 
ФАПах, но есть такие заболе-
вания, которые могут выявить 
только «узкие» специалисты, 
а для этого нужно преодолеть 
20—40 километров до ближай-
шего города. Визиты врачей в 
села продолжатся и в следую-
щем году: по данным террито-
риального органа Росздравнад-
зора, для профосмотров и дис-
пансеризации на удаленных 
территориях закупле-
но 19 мобильных ком-
плексов. 

Новый формат  
удобен как самим 
работникам,  
так и работодателю 

ПРОФИЛАКТИКА /  
В последние годы 
артериальная 
гипертония молодеет 

А бургер отдай врагу 

Роман Мерзляков, Волгоград 

Многие традиционно считают артериальную гипер-
тензию заболеванием, настигающим людей старше-
го возраста. Но последние научные факты показыва-
ют, что и молодежь все чаще страдает от этого недуга. 

-
диологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирур-
гии Института непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования (ИНМФО) Волгоградского 
государственного медицинского университета член-
корреспондент РАН Юрий Лопатин и заведующий ка-
федрой внутренних болезней ИНМФО профессор Сер-
гей Недогода. 

В чем же причины того, что гипертония год от года 
диагностируется у все более молодых пациентов?

СЕРГЕЙ НЕДОГОДА:  Действительно, на возраст от 20 до 40 
лет уже приходится 40 процентов предгипертонии с 
рисками превращения в стабильную артериальную 
гипертензию. Тут много факторов. Самый главный — 
последствия того, что все больше детей с избыточной 
массой тела. Тут простая пропорция: один лишний 
килограмм  веса — это дополнительный мил-
лиметр ртутного столба при измерении дав-
ления. 

Татьяна Батенёва 

В условиях беспрецедентного 
санкционного давления на 
нашу страну многих беспо-

коят вопросы: не ухудшится ли 
ситуация на фармацевтическом 
рынке, будут ли доступны при-
вычные лекарства? Тем более 

отмечают дефицит отдельных 
-
-

шенным спросом. 
Ответственные ведомства 

уже принимают необходимые 
меры для сохранения стабиль-
ности поставок лекарств. «Глав-
ными направлениями разви-
тия российского фармацевти-
ческого рынка на ближайшие 
годы станут: импортозамеще-
ние субстанций, выстраивание 
отечественных лекарственных 
производств полного цикла, 

-
-

следовании «Тренды фарма-

аналитической компанией ДРТ.
«Одним из ключевых ори-

ентиров для текущей работы 
по развитию производства ле-
карственных препаратов яв-
ляется перечень стратегиче-
ски значимых лекарственных 
средств (СЗЛС), утвержденный 

распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 

-
-

повышение доступности лекар-
ственных средств для лечения 
наиболее распространенных за-

-

непатентованных наименова-
ний (МНН) из перечня СЗЛС 
зафиксированы стадии локаль-
ного производства, из них по 

технологическая возможность 
производства со стадии готовой 

-
ется».

Наиболее сложным остает-
ся вопрос импортозамещения 
фармацевтических субстанций 

-
изводства готовых лекарств ин-
гредиентов. 

«С изменением экономиче-
-

менялась логистика, некото-
рые поставщики субстанций 

-
датель правления Ассоциации 
фармпроизводителей Евра-
зийского экономического со-
юза (АФПЕАЭС) Алексей Ке-

-
водства лекарств. До сих пор до 

-

-
-

ной перспективе это соотноше-
ние можно перевернуть, чтобы 

-

этого надо выстраивать рабо-
ту отечественной фармотрасли 

-
-

ференций для производителей 
препаратов полного цикла. Но 
этого недостаточно. На недав-

нем форуме «Биотехмед» кол-
леги из ВЭБа  выступили с пред-
ложением по мерам финансо-
вой поддержки производите-
лей фармсубстанций, которые, 
вероятно, найдут отражение 
в стратегии развития отрасли 
«Фарма 2030». 

«Сейчас особое внимание 
уделяется разработке механиз-
мов стимулирования создания 

-
водств лекарственных препара-
тов, производимых по полному 
циклу, включая производство 
фармацевтических субстан-

-
-

РФ запускаем программу суб-
сидирования части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам, полученным на реа-
лизацию проектов по созданию 
производств субстанций. Про-
грамма является составной ча-
стью «новой инвестиционной 
платформы», запускаемой во 

всех отраслях, где реализуют-
ся проекты импортозамеще-
ния. Параметры программы 
еще уточняются, но уже сейчас 

для финансирования находят-

-

рублей.
-

гическое перевооружение уже 
созданных производств пред-
приятиями фармацевтической 
промышленности также осу-

-
ем хорошо зарекомендовавше-
го себя механизма льготного за-
емного финансирования, пре-
доставляемого Фондом разви-
тия промышленности. Сейчас 

программ льготного 
заемного финансиро-
вания. 

ТРЕНДЫ / Эксперты не исключают, что грипп и COVID-19 могут  
циркулировать одновременно 

«Корона» не упала 

Ирина Невинная 

Г
оворить, что коронавирус 
ослабел и стал сезонным 
«просто гриппом», рано, 
считают эксперты Всемир-
ной организации здравоох-

ранения. В преддверии очеред-
ного эпидсезона Европейское 
бюро ВОЗ опубликовало стра-
тегию в отношении COVID-19 и 
других респираторных вирусов 
на период осени и зимы. Страны 
призвали «быть готовыми реаги-
ровать на выросшую нагрузку на 
системы здравоохранения», про-
должать мониторинг и изучение 
коронавирусной инфекции и ее 
последствий, совершенствовать 
вакцины и лекарства и обмени-
ваться данными, чтобы совмест-
ными усилиями контролировать 
возможные вспышки заболева-
ния. На недавнем XII съезде Все-
российского научно-практиче-
ского общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов 
эксперты обсуждали, чему нас 
научили почти три года панде-
мии, и строили прогнозы на бу-
дущее. 

В России, несмотря на на-
чавшийся холодный сезон, за-
болеваемость коронавирусной 
инфекцией стабильно падает с 
сентября, и опасения специали-
стов о возможном новом вспле-
ске и микст-инфицировании с 
другими респираторными виру-
сами пока не подтверждаются. 
Возможно, потому что основная 
масса инфицированных перено-
сит инфекцию, вызванную «оми-
кроном», намного легче, чем в 
первые волны эпидемии, соот-
ветственно, не обращается к вра-
чам и не проходит тесты.

«Люди могут считать, что ко-
ронавирус сейчас стал легким 
заболеванием. Это не так, он 
все еще находится в пандеми-
ческой фазе. Но не в той острой, 
когда иммунитета у населения 
абсолютно не было. Первый год 
был самый тяжелый, второй — 
тоже сложный, но мы уже луч-
ше справлялись с этим заболе-
ванием, потому что была вакци-
нация», — считает представитель 
ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Такой же точки зрения при-
держивается и директор Инсти-
тута медицинской паразитоло-
гии, тропических и трансмис-
сивных заболеваний им. Мар-
циновского (в составе Сече-
новского университета), член-
корреспондент РАН Александр 
Лукашев: «Да, я думаю, что в 
перспективе коронавирусная 
инфекция станет сезонной, но 
вот какой она будет — один се-
зон в год или два, в какие месяцы 
и будут ли вспышки каждый год 
или не каждый — сейчас все еще 
сказать сложно. Хотя это доволь-
но вероятный сценарий».

Между тем в других странах 
COVID-19 все еще не сдает пози-

ции. И эпидемиологи пристально 
отслеживают появление его но-
вых штаммов и взаимодействие 
коронавируса с другими респи-
раторными инфекциями. В США 
уже около месяца нарастает за-
болеваемость, особенно среди 
детей — больницы переполнены, 
много тяжелых случаев, высокая 
смертность. Вспышку вызвал 
вроде бы безобидный детский 
респираторно-синцитиальный 
вирус (РСВ). Но — на фоне гриппа 
и продолжающегося COVID-19. 
Так что СМИ заговорили о «три-
демии». А на другом конце све-
та, в Сингапуре, только-только 
пошла на спад волна, вызванная 
новым вариантом XBB, пришед-
шим на смену одному из вариан-
тов «омикрона». 

«Это первая страна в мире, 
которая перенесла приход очень 
заразного и уклоняющегося от 
иммунитета варианта корона-
вируса. При этом уровень вакци-
нации жителей Сингапура очень 
высок, и важно понимать, что по-
давляющее большинство леталь-
ных случаев по-прежнему при-
ходится на людей без вакцина-
ции», — комментирует ведущий 

эксперт Национальной медассо-
циации по развитию экспертной 
деятельности в сфере лаборатор-
ной диагностики «МедЛабЭк-
сперт» Владимир Соловьев. 

В странах ЕС, отмечает экс-
перт, преодолен очередной пик 
волны, связанный с продолжаю-
щимся распространением «оми-
крона» ВА.5. Однако в Европе 
и США набирает силу вариант 
BQ.1.1 и множится количество 
вариантов с новыми мутациями, 
обуславливающими легкое укло-
нение вируса от нейтрализации 
антителами. 

«Период с ноября по апрель — 
традиционный сезон подъема за-
болеваемости респираторными 
вирусами. Так что в этом смыс-
ле ситуация с заболеваемостью 
в США, где на фоне циркуляции 
коронавируса SARS-CoV2 ак-
тивизировался эпидемический 
процесс, связанный с респира-
торно-синцитиальной инфек-
цией, а также стали регистри-
роваться и случаи заболевания 
гриппом, не является исключи-
тельной», — пояснила замдирек-
тора по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Наталья Пше-
ничная. По ее мнению, сказыва-
ется и тот факт, что последние 
два года среди респираторных 
вирусов доминировал коронави-
рус, подавляя распространение 
других. 

На форуме эксперты предста-
вили данные исследования Цен-
тра имени Гамалеи: частота вы-
явления ОРВИ и гриппа в сезон 
появления коронавируса (на-
помним, в Россию он пришел в 
конце февраля — марте) состави-
ла 35 процентов, а в следующем 

сезоне уже только 15—16 процен-
тов. Все остальные случаи были 
вызваны коронавирусом, ко-
торый действительно подавлял 
распространение других ОРВИ, 
констатировала руководитель 
лаборатории этиологии и эпиде-
миологии и гриппа Центра Гама-
леи, профессор Елена Бурцева.

«Сейчас пандемия понемногу 
отступает и коронавирус уступа-
ет место другим возбудителям. 
Той же респираторно-синцити-
альной инфекцией дети в послед-
ние два года болели реже, иммун-
ная прослойка снизилась, и сей-
час РСВ, что называется, «навер-
стывает упущенное», — отмечает 
Наталья Пшеничная. 

В России на начало ноября 
уровень заболеваемости респи-
раторно-синцитиальным виру-
сом (РСВ) не превышает ежегод-
ных значений. Грипп пока встре-
чается в единичных случаях. В 
основном сейчас регистрируют-
ся случаи заболевания COVID-19 
и другими ОРВИ — риновирусом, 
пневмовирусом и т.д. 

«Мы не можем полностью ис-
ключить ситуацию, при которой 
подъем заболеваемости грип-
пом может наслоиться на подъ-
ем респираторно-синцитиаль-
ной инфекции, как это произо-
шло в США. Но это не является 
чем-то из ряда вон выходящим, 
поскольку оба вируса «зим-
ние» и обычно активизируются 
в один и тот же период, — отме-
чает Наталья Пшеничная. — В то 
же время не следует за-
бывать, что это разные 
вирусы. 
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Один лишний килограмм веса —  
это дополнительный миллиметр  

ртутного столба при измерении давления

ТЕНДЕНЦИИ / Государство принимает меры по сохранению стабильности 
фармацевтического рынка

Субсидии для субстанций 

А К Ц Е Н Т 

Э П И Д Е М И ОЛ О Г И  

П Р И СТА Л Ь Н О  ОТС Л Е Ж И В А Ю Т  

П О Я В Л Е Н И Е  Н О В Ы Х  Ш ТА М М О В  

И  В ЗА И М О Д Е Й СТ В И Е  К О Р О Н А В И Р У СА  

С  Д Р У Г И М И  Р ЕС П И РАТО Р Н Ы М И  

И Н Ф Е К Ц И Я М И

А К Ц Е Н Т 

ГОТО В И ТС Я  П Р О Г РА М М А  С У Б С И Д И Р О В А Н И Я 

Ч АСТ И  П Р О Ц Е Н Т Н О Й  СТА В К И 

 

П Р О Е К ТО В  П О  П Р О И З В О Д СТ В У  С У Б СТА Н Ц И Й

Доказано, что защитить от тяже-
лых форм гриппа и коронавируса 
может только вакцинация.
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Цифра

5 миллиардов 
рублей под один процент  
годовых составит максимальный 
заем по программе  
«Приоритетные проекты»
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«Корона» не упала

На фоне распространения одного могут отме-
чаться заболевания и двумя другими, но что-
бы два, а тем более три вируса одновременно 

были на пике — такое маловероятно». 
Озабоченность вирусологов и эпидемиологов вы-

зывает способность коронавируса «мигрировать» из 
человеческой популяции к различным животным и об-
ратно — и при этом усиленно мутировать. При этом, 
говорили участники дискуссии на одной из тематиче-
ских панелей форума, не исключается появление осо-
бо патогенных штаммов, которое может привести к но-
вым вспышкам COVID-19. Такое же явление ученые от-
слеживают с разными вариантами вируса гриппа. 

«Опасность в том, что вирус продолжает менять-
ся, и при появлении нового штамма, к которому у на-
селения нет иммунитета, высок риск, что вспышка за-
болевания перерастет в новую эпидемию. Вот почему 
нужно вести мониторинг высокопатогенных штаммов. 
Если говорить о гриппе, то отслеживать случаи забо-
левания среди людей, контактирующих с птицами — 
охотники, работники птицефабрик и т.д.», — рассказа-
ла руководитель референс-центра по мониторингу вы-
сокопатогенного гриппа ГНЦ «Вектор» Роспотребнад-
зора профессор Татьяна Ильичева. 

Что касается коронавируса SARS-CoV-2 — его спо-
собность переходить с людской популяции к живот-
ным и обратно беспокоила ученых с момента его появ-
ления. Сейчас, спустя почти три года, это подтвержде-
но многими исследованиями.

«В восточной части США обнаружено широкое рас-
пространение SARS-CoV-2 среди диких животных. 
Оценивались 18 видов. Среди белок и енотов антитела 
обнаружили у 62—71 процента. Было зафиксировано 
изменение РНК вируса, повлекшее изменение S-белка 
и приводящее к лучшему связыванию с ACE2 рецепто-
рами человека. Таких мутаций не выявляли ранее при 
исследовании геномов вируса, полученных от людей. 
Есть доказательства мутации вируса и в популяции но-
рок. Всего же на сегодняшний день известно о 15 видах 
животных, которые были инфицированы SARS-CoV-2, 
как домашних — кошка, собака, так и диких — норка, 
олень, тигр, лев, мышь и другие», — отмечает Алек-
сандр Соловьев. Поэтому, отмечают специалисты, не-
обходим мониторинг не только за циркуляцией вируса 
в человеческой популяции, но и среди животных, а так-
же должны применяться меры биобезопасности для 
всех видов деятельности, связанных с контактами че-
ловека с животными.  
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Применение виртуальной ре-
альности (VR-технологий) 
в образовании уже не но-

вость. Практически каждый ме-
дицинский вуз готов предло-
жить слушателям такую мето-
дику. В Российском националь-
ном исследовательском меди-
цинском университете (РНИ-
МУ) имени Н.И. Пирогова под 
руководством проректора по 
послевузовскому и дополни-
тельному образованию к.м.н. 
Ольги Природовой разработано 
три собственных VR-тренажера. 
О процессе их создания, плюсах 
и минусах «РГ» рассказала ру-
ководитель группы разработки 
высокотехнологичных образо-
вательных элементов Мария 
Потемкина. 

— Такие тренажеры обеспе-
чивают высокую достоверность 
и максимальный эффект погру-
жения в реальную работу врача. 
Обучающийся может оценить 
состояние пациента, в том чис-
ле применяя инструментальные 
методы исследования, и прове-
сти лечение, включая сердечно-
легочную реанимацию. Наша за-
дача — разработать VR-тренажер, 
в который поверит врач, почув-
ствует себя действительно на ра-
бочем месте. И мы это в прямом 
смысле проверяем на себе. На-
пример, я — врач, 15 лет отрабо-
тала в поликлинике. 

Первые идеи по разработ-
ке тренажеров у нас появились 
в 2018 году. На одном из сове-
щаний директор Мультипро-
фильного аккредитационно-
симуляционного центра Павел 
Алексеевич Лопанчук предло-
жил сделать тренажер по отра-
ботке алгоритмов экстренной 
неотложной помощи, который 
будет полезен как студентам, 
так и всем медицинским работ-
никам, потому что этот навык 
присутствует в профстандартах 
врачей всех специальностей. 
В 2019 году мы его создали. Ло-
кация — процедурный кабинет 
поликлиники. Тренажер вклю-
чает шесть клинических ситу-
аций: острый коронарный син-
дром с отеком легких, острый 
коронарный синдром с карди-
огенным шоком, обморок, ана-
филактический шок, внутрен-
нее кровотечение, сердечно-ле-
гочную реанимацию. Врач не 
знает, какая именно ситуация 
выпадет ему для тренировки. 

Он должен обследовать пациен-
та, определить наиболее жизне-
угрожающие симптомы и ока-
зать помощь.

Следующим стал тренажер, 
который могли бы использо-
вать врачи и фельдшеры ско-
рой помощи. Для них мы сдела-
ли новых виртуальных пациен-
тов, новую локацию — это маши-
на скорой помощи, ее размер 
и обстановка соответствуют ре-
альным. 

Третий тренажер — оказание 
неотложной хирургической по-
мощи, локация — операцион-
ная. Разработка этой програм-
мы была гораздо сложнее пре-
дыдущих, так как очень точное 
использование хирургических 
инструментов трудно дается 
в виртуальной реальности. 

Тренажеры работают в трех 
режимах:  демонстрацион-
ный — самый легкий, ознако-
мительный. Каким бы человек 
ни был специалистом, вирту-
альная реальность накладыва-
ет свои ограничения и условно-
сти. В этом режиме мы подска-
зываем все: что, где и как взять, 
сколько лекарства набрать 
в шприц и так далее. Здесь глав-
ная задача — адаптировать врача 
в виртуальной реальности. 

Второй режим — обучающий, 
где специалист может попробо-
вать все делать сам. Если он не-
сколько раз ошибся, его попра-
вят, либо он может сам попро-
сить помощи. И третий — кон-
трольный режим. В нем все как 
в жизни: человеку плохо, и с 
каждой секундой становится 
хуже. В этом режиме специали-
сту необходимо самостоятель-
но выбрать препараты, дози-
ровку, способ и место введения. 
У нас предусмотрены и возмож-
ные ошибки: введение непра-
вильных препаратов, недоста-
точная, адекватная и избыточ-
ная дозы, и как все это вместе 
повлияет на пациента. 

В случае угрозы жизни под-
ключается следующий блок — 
сердечно-легочная реанима-
ция. Действия врача при этом 
могут быть разными, и нужно 
принять верное решение.

Тысячи нюансов, десятки 
разветвлений сценария, ко-
торые мы должны продумать, 
а программисты должны про-
писать — основная причина 
того, что тренажер создается 
долго. По любому разветвле-
нию сценария мы должны дой-
ти до конца: либо до стабилиза-
ции пациента, либо до клини-

ческой смерти. На мой взгляд, 
большой плюс VR-тренажеров 
в том, что мы можем безопас-
но как для врача, так и для па-
циента создать жизнеугрожа-
ющие ситуации, которые при 
обычном обучении воссоздать 
невозможно. 

После того как мы определи-
лись с целью тренажера, идеей, 
темой и аудиторией, начина-
ется поиск авторов сценария. 
Среди наших авторов — врачи-
эксперты, преподаватели на-
шего и других медицинских ву-
зов и врачи национальных ме-
дицинских центров. Мы про-
сим авторов в рамках нашего 
сценария прописать все детали 
и стараемся соблюсти все игро-
вые технологии: у нас есть пер-
сонажи, роли, сюжеты.

Далеко не все соглашаются 
работать в этой сфере: игро-

вой подход сложный, много-
факторный. Мы ищем тех лю-
дей, которые горят, которые 
готовы включиться в проект. 
Параллельно с этой работой 
запускается этап поиска высо-
коквалифицированных техни-
ческих разработчиков. Рассма-
триваем кандидатов с богатым 
опытом работы с медицинской 
тематикой, а таких совсем не-
много. Сценарий — это целая 
книга, самый большой из них 
содержит 144 листа. Но смыс-
ла расписывать то, что невоз-
можно сделать достоверно, нет. 
Например, пока мы не можем 
обеспечить тактильный кон-
такт. К сожалению, тактильные 
костюмы из кино пока только 
на уровне экспериментальных 
образцов. Так что мы пока не 
можем пальпировать пациен-
та, значит, пока это и не пропи-
сываем.

Когда сценарий написан, 
мы отдаем его на проверку дру-
гой группе экспертов, чтобы 
убедиться, что ничего не упу-
стили. В среднем на создание 
тренажера уходит пример-
но год. Кропотливо мы подхо-
дим к созданию наших «паци-
ентов». В симуляциях обычно 
используются молодые пер-
сонажи — девушки, юноши. 
Но на прием к врачу приходят 
люди самых разных возрастов 
и комплекций. Поэтому в на-
ших тренажерах пациенты са-
мые разные.

А самая тонкая работа начи-
нается тогда, когда приходим 
к программированию состоя-
ний пациента, действий специ-
алиста и ответа на них. Конеч-
но, виртуальная реальность не-
идеальна, но это еще одна об-
разовательная методика, кото-
рая поможет получить знания, 
и что самое главное, освоить 
практические навыки в тех си-
туациях, которые мы не можем 
предложить в жизни. Когда че-
ловек оказывается в виртуаль-

ной реальности, он настоль-
ко вовлекается, концентриру-
ется, настолько сосредоточен, 
что усвояемость знаний очень 
высока. 

В тренажерах есть не только 
рабочее место обучающегося 
внутри шлема, но и рабочее ме-
сто преподавателя — за компью-
тером. Он видит все показатели 
на экране, может просмотреть 
протокол действий специали-
ста, разобрать все допущенные 
ошибки. VR-тренажер не заме-
няет преподавателя, но стано-
вится еще одним инструмен-
том в опытных руках. 

Как чувствует себя человек 
в шлеме? Да, у кого-то кружит-
ся голова, теряется ориентация 
в пространстве. Мы предла-
гаем попробовать — и в любой 
момент можно просто снять 
шлем. Но, как показывает прак-
тика, почти все проходят зада-
ние до конца. Специально для 
уменьшения «побочных эф-
фектов» мы в наших тренаже-
рах полностью избавились от 
рывковых телепортаций. Если 
в виртуальном пространстве, 
к примеру, нужно подойти к из-
ножью каталки, то ты реально 
к ней идешь — никаких мгно-
венных перемещений.  Это 
уменьшает нагрузку на вести-
булярный аппарат. 

У нас в планах доработать 
остальные экстренные ситуа-
ции, которые входят в сцена-
рии аккредитации врачей. Но 
мы разрабатываем не только 
VR-тренажеры. Сейчас разра-
батываем 3D-тренажер, кото-
рый можно будет пройти как на 
компьютере, так и на экранах 
мобильных устройств. В нем 
собраны реальные клиниче-
ские ситуации, сценарии ко-
торых были написаны экспер-
тами ведущих вузов и нацио-
нальных медицинских иссле-
довательских центров по семи 
«узким» специальностям. Это 
и сложные клинические слу-
чаи, и пациенты с несколькими 
заболеваниями, и ситуации, ос-
нованные на реальной врачеб-
ной практике и многое другое. 
На Портале непрерывного ме-
дицинского и фармацевтиче-
ского образования Минздрава 
России можно пройти все эти 
тренажеры.  

Записала Ольга Неверова 

из первых рук / В Экспоцентре подведут итоги первого года Десятилетия науки и технологий 

Увидеть будущее уже сегодня 
Ольга Неверова

Ц
ентральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр» 
является главной демон-
страционной площадкой 
страны, на которой еже-

годно проходит более 80 между-
народных выставок и около 700 
научно-практических меропри-
ятий. О том, как в нынешних ус-
ловиях работает ЦВК, «РГ» рас-
сказал его генеральный дирек-
тор Алексей Вялкин. 

Алексей Григорьевич, какие 
изменения в организации вы-
ставок происходят в послед-
нее время? Какие тренды 
кажутся вам наиболее зна-
чимыми?

Алексей ВялкиН: За период панде-
мии и мы, и наши экспоненты 
соскучились по живому выста-
вочному общению. И если еще 
в прошлом году был крен в сто-
рону онлайн-мероприятий в со-
отношении примерно 70 на 30 
процентов, то сейчас ситуация 
выровнялась. Это мы видим, в 
том числе, и по Российской про-
мышленной неделе, которая за-
вершилась в конце октября. Мы 
провели три больших выстав-
ки в рамках Недели. Например, 
выставка «Технофорум» пока-
зала рост посещаемости на 68 
процентов по сравнению с про-
шлым годом.

По понятным причинам в по-
следнее время мы наблюдаем 

увеличение количества россий-
ских предприятий на выстав-
ках. Можно сказать, мы прак-
тически не пострадали от ухода 
компаний из недружественных 
стран. Сейчас выявился тренд 
на их полную локализацию под 
другими брендами. 

Меняется ли пул посетите-
лей отраслевых выставок?

Алексей ВялкиН: Да, их состав ка-
чественно меняется. Сегодня 
примерно треть — это руководи-
тели или владельцы бизнесов, 
прежде всего, малых и средних 
предприятий. И более 70 про-
центов — люди, принимающие 
в компаниях решения от поис-
ка партнеров до закупок. И осо-
бенно приятно то, что больше 
50 процентов из них впервые 
посещают профильные выстав-
ки, то есть это новые для нас 
люди. На мероприятиях дело-
вых программ все больше сту-
дентов и молодежи, которые 
внимательно слушают все вы-
ступления. 

Указом президента России 
2022—2031 годы в России объ-
явлены Десятилетием нау-
ки и технологий. Какую про-
грамму выставок вы наме-
тили на эту перспективу?

Алексей ВялкиН: Здесь мы, что на-
зывается, сыграли на опере-
жение. Пять лет назад вместе с 
Торгово-промышленной пала-
той и профильным комитетом 
Госдумы «Экспоцентр» запу-
стил проект «НТИ-Экспо» (На-
ука, технологии, инновации 
— Экспо). Это целый комплекс 
мероприятий, наиболее круп-
ными из которых являются Рос-
сийская промышленная неделя, 
Российская неделя здравоохра-
нения и Российская неделя вы-
соких технологий. Это три кита, 
на которых стоит проект. Поче-
му мы это в свое время сделали? 
В конце сентября обнародован 
очередной Глобальный рейтинг 
инноваций, который существу-
ет с 1992 года. В нем анализиру-
ются данные 132 стран по 81 по-
казателю. К сожалению, на про-
тяжении последних пяти лет за-
нимаем там места с 45 по 47, не 
поднимаясь выше. Мы посмо-
трели, где мы отстаем, где есть 

резервы. Наш плюс — мощная 
ресурсная, в том числе, кадро-
вая база. А самый главный ми-
нус — отсутствие потока внедре-
ния инновационных продук-
тов в производство. И «Экспо-
центр» может выступать инте-

грационной площадкой показа 
тех технологий и инновацион-
ных продуктов отечественно-
го производства, которые мо-
гут быть внедрены в промыш-
ленность относительно быстро. 
Инновационный процесс на-
ладить непросто: необходимо 
новое оборудование, надо обу-
чить специалистов, обеспечить 
обслуживание, ИТ-технологии. 

А зачем предприятию это надо, 
если у него выпускаемую про-
дукцию берут и так? И вот тут 
надо максимально помочь про-
изводителям преференциями 
или грантами на внедрение ин-
новационного продукта. 

5 декабря стартует тради-
ционный Международный 
научно-практический фо-
рум «Российская неделя здра-
воохранения», в который 
входит целый ряд междуна-
родных выставок. Расскажи-
те, пожалуйста, о нем под-
робнее. 

Алексей ВялкиН: Форум ведет свою 
историю с выставки «Здравоох-

ранение», которая проводится 
с 1974 года. Это один из старей-
ших медицинских форумов Ев-
ропы. Сейчас «Российская не-
деля здравоохранения» (РНЗ) 
охватывает практически всю 
отрасль: производство обору-
дования, науку и практическую 
медицину — и представляет на 
площадке «Экспоцентра» но-
вейшую медицинскую технику, 
изделия медицинского назна-
чения, расходные материалы; 
средства реабилитации и про-
филактики; эстетическую ме-
дицину, фармацевтику и това-
ры для здорового образа жизни; 
медицинские и оздоровитель-
ные услуги, технологии оздо-
ровления и лечения в России и 
за рубежом, а также крупней-
шие отраслевые мероприятия 
обширной деловой и научной 
программ.

В 2021 году форум и входя-
щие в него международные вы-
ставки «Здравоохранение», 
«Здоровый образ жизни», 
«MedTravelExpo. Санатории. 
Курорты. Медицинские цен-

тры», «ФармМедПром» стал 
крупнейшим федеральным со-
бытием в области медицины, 
прошедшим в рамках объявлен-
ного президентом РФ Года нау-
ки и технологий.

Какие тенденции будут 
характерны для «Россий-
ской недели здравоохране-
ния-2022»?

Алексей ВялкиН: В этом году клю-
чевыми событиями программы 
форума станут более 70 круп-
ных отраслевых мероприятий. 
Традиционно здесь медицин-
ское сообщество подводит ито-
ги уходящего года и определяет 
основные задачи на следующий 
год. В этом году на площадке 
РНЗ будут подведены еще и ито-
ги первого года Десятилетия на-
уки и технологий в области ме-
дицины, что, конечно, налагает 
на нас особую ответственность.

Основными задачами Деся-
тилетия являются привлечение 

талантливой молодежи в нау-
ку, вовлечение опытных специ-
алистов в решение важнейших 
для страны технических задач, а 
также популяризация достиже-
ний ученых. Форум на площадке 
ЦВК «Экспоцентр» представит 
все три направления. 

Площадку действительно 
любят студенты, потому что 
здесь всегда можно увидеть ме-
дицинскую технику и оборудо-
вание будущего — именно те, с 
которыми выпускникам вузов 
придется работать в клиниках 
через несколько лет. Для нас 
чрезвычайно важно демонстри-
ровать технологии будущего за-
интересованной студенческой 
аудитории и, конечно, поддер-
живать молодых ученых-меди-
ков. Когда мы совместно с Меж-
дународным фондом развития 
биомедицинских технологий 
имени В.П. Филатова три года 
назад задумывали проведение 
Междисциплинарного форума 
«Медицина молодая», основ-
ной идеей было вернуть инте-
рес к науке студентам-медикам, 
которые из вузовских аудито-
рий самоотверженно шагнули 
в «красные зоны» и боролись с 
ковидом. Идея нашла поддерж-
ку у выдающихся российских 
ученых, поэтому первый же фо-
рум «Медицина молодая» при-
влек благодаря инновационным 
мультимедийным технологи-
ям «Экспоцентра» более 3500 
участников почти из 100 горо-
дов всех регионов России.

Еще одна важная задача — 
создать условия для продвиже-
ния инновационных разрабо-
ток. Именно поэтому в первый 
же день Недели презентуется 
сразу несколько площадок — 
своеобразных «точек роста», 
где сходятся интересы россий-
ской науки, производителей, 
инвесторов, и конечно же, по-
требителей — специалистов от-
расли. В частности, это адди-
тивные и биомедицинские тех-
нологии, медицинская робото-
техника, цифровая медицина. 
Третья задача, которую помо-
гает реализовывать «Экспо-
центр» в рамках РНЗ, — популя-
ризация достижений россий-
ских ученых, знакомство посе-
тителей выставок с инновация-

ми в медицине. Предусмотрен 
и формат «бизнес для потреби-
теля» — не только специалистов, 
но и всех интересующихся те-
мой медицины и здорового об-
раза жизни. 

О с о б о й  п о п у л я р н о -
стью пользуется выставка 
«MedTravelExpo. Санатории. 
Курорты. Медицинские цен-
тры». В последнее время сана-
торно-курортные учреждения 
обретают «вторую жизнь» — 
этот год стал рекордным по их 
посещаемости. На неделе веду-
щие клиники и санаторно-ку-
рортные комплексы представят 
свои возможности, достиже-
ния, инновационное оборудо-
вание на III Международном фе-
стивале активного образа жиз-
ни и здоровья MEDTRAVELFEST. 
Программа фестиваля интерак-
тивна — посетители смогут при-
нять личное участие в уникаль-
ных мастер-классах, получить 
автограф у авторов книг, поза-
ниматься «северной» ходьбой, 
пройти диагностический скри-
нинг, подобрать санаторий, ку-
рорт или медицинский центр по 
рекомендациям специалистов. 
Особое внимание будет уделено 
теме корпоративного здоровья. 

Как всегда, будут активны 
регионы России. Например, 
Югра в этом году дебютирует 
на выставке и презентует воз-
можности крупнейших клиник 
региона, оснащенных самым 
передовым оборудованием. 

Каковы планы по развитию 
«Экспоцентра»?

Алексей ВялкиН: Планов много, и 
по расширению программ тра-
диционных для нас выставок, и 
по новым проектам. К приме-
ру, у нас, на мой взгляд, слабо 
представлен спорт. А сейчас са-
мое время обратить внимание 
и на детский, школьный спорт, 
и на массовый. Здесь может 
быть охват от производства 
спортивных товаров до здоро-
вого образа жизни. Пользу-
ясь случаем, хотел бы поблаго-
дарить за вклад в наше общее 
дело всех сотрудников ком-
плекса. Это команда, с которой 
работается максимально ком-
фортно, — и профессионально, 
и по-человечески.  

ОбразОвание / VR-тренажеры все шире применяются при подготовке врачей 

Доктор ушел в виртуал 
А к ц е Н т 

V R -т р е н а ж е р  н е  за м е н я е т 

п р е п о д а в ат е л я ,  н о  ста н о в и тс я 

е щ е  о д н и м  и н ст р у м е н то м  о бу ч е н и я 

в  о п ы т н ы х  р у к а х

тренинг с помощью VR‑технологий погружает врача в предельно реалистичную ситуацию.

Алексей Вялкин: Задача 
«Экспоцентра» — популяризиро‑
вать достижения российских  
ученых.

А к ц е Н т 

в  э то м  го д у  п р о г ра м м а  р о с с и й с к о й 

н е д е л и  з д ра в о о х ра н е н и я  в к л ю ч а е т 

б ол е е  7 0  к р у п н ы х  от рас л е в ы х  

м е р о п р и я т и й

с каждым годом в мероприятиях 
«Экспоцентра» участвует все 
больше молодежи.
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Защита 
рекомендации инфекционистов и вирусологов остают-
ся прежними. В период роста подъема заболеваемости 
ОрВИ необходимо, как и раньше, избегать мест скопле-
ния людей, соблюдать санитарно-гигиенические прави-
ла  — часто мыть руки, надевать медицинские маски в 
общественных местах, в закрытых помещениях. если 
заболели, надо оставаться дома, чтобы не разносить 
инфекцию среди окружающих. 
И по-прежнему актуальны специфические меры профи-
лактики — вакцинация от гриппа и covID-19. на форуме 
приводились данные многолетних наблюдений, кото-
рые показали, что прививка от гриппа снижает риск за-
болевания и тяжелого течения. а для вакцинации от ко-
ронавируса многие регионы уже получили специаль-
ные насадки для интраназального введения вакцины 
«спутник v» — с их помощью вакцину распыляют в виде 
спрея в носоглотку. 
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

К нам приехало «Добро»

Если «Добро на пред-
приятие» и «Добро в 
село» — части нацпро-

екта, то ямальские работодате-
ли готовы везти докторов в от-
даленные поселки даже за свой 
счет. В частности, одна из ком-
паний ТЭК недавно доставила 
в Новый Порт на берег Обской 
губы команду из Тюменского 
кардиологического научного 
центра. В местной амбулатории 
постоянно принимают тера-
певт, педиатр, стоматолог, одна-
ко визит кардиологов — событие, 
ведь обычно за их консультаци-
ей приходится ехать в Салехард 
(300 километров по воздуху или 
450 по воде) либо добираться с 
пересадками до Тюмени. 

За несколько дней работы 
выездной медгруппы свое здо-
ровье проверили 130 местных 
жителей: им сняли ЭКГ, прове-
ли расширенное УЗИ сердца и 
суточный мониторинг артери-
ального давления, взяли кровь 
на расширенный анализ. Каж-
дому по итогам обследования 
выдали рекомендации, а неко-
торые сразу получили направ-
ление на госпитализацию.

По словам научного руко-
водителя отделения неотлож-
ной кардиологии кардиоцентра 
Натальи Мусихиной, в клима-
те Крайнего Севера риск воз-
никновения сердечной недо-
статочности достаточно высок. 
Новейшие методы ультразву-
ковой диагностики регистри-

руют даже незначительные на-
рушения в работе сердца, а ор-
ганизованное обследование по-
зволяет взять под наблюдение 
группы риска. 

Позвоните доктору
Учитывая ямальские рассто-

яние и сложность логистики, 
власти региона активно вне-
дряют телемедицину и в муни-
ципальных клиниках. Сейчас 
участниками проекта на он-
лайн-платформе могут стать 
северяне, состоящие на диспан-
серном учете с артериальной 
гипертонией и сахарным диа-
бетом. 

Чтобы получить удаленную 
консультацию, они сначала об-
ращаются к своему лечащему 
врачу, тот направляет коллегам 
данные из медкарты и догова-
ривается о времени приема. 

Для пациента услуга бес-
платная. 

Ямальцы получили уже 
больше 2000 консультаций 
кардиологов, терапевтов и эн-
докринологов. Так, надымчан-
ке Ларисе Волковой общение с 
доктором через экран помог-
ло скорректировать лечение, 
а после беседы пришло смс-
сообщение с подробной ин-
струкцией. 

Жительнице Муравленко 
Ирине Юровой дали рекомен-
дации по питанию и назначили 
дополнительное обследование. 
Всего в этом году удаленно про-
консультируют более 18 тысяч 
северян.

— Важное преимущество 
проекта — возможность полу-
чить второе мнение специали-
ста. Как пациент, который поль-
зовался такой услугой, и как 
организатор процесса оказа-
ния медпомощи, могу уверен-
но сказать — форма взаимодей-
ствия очень удобная, — отме-
чает заведующий поликлини-
кой № 2 Новоуренгойской цен-
тральной городской больницы 
Алексей Крючев.  

Субсидии 
для субстанций

Предприятия фарминдустрии активно ис-
пользуют этот механизм финансирования, 
в том числе программу «Приоритетные про-

екты», по которой предприятие может привлечь заем 
до 5 миллиардов рублей на срок до 7 лет под один про-
цент годовых.

«Со своей стороны мы выступили с предложением 
создать прозрачную систему прослеживаемости, ко-
торая гарантировала бы, что лекарства произведены 
именно из отечественного сырья, — продолжает Алек-
сей Кедрин. — Чтобы не получилось так: некоторые 
компании декларируют, что их препараты полностью 
отечественные, а на практике отсутствие системы 
прослеживаемости дает им возможность злоупотре-
блять правом получения преференций, предназна-
ченных для локальных производителей. И тогда моти-
вация для локализации производства субстанций рез-
ко снижается. Но есть и компании, которые готовы 
работать «вдолгую», инвестировать в производство 
субстанций, для чего необходимы создание прозрач-
ных и понятных условий и поддержка правительства. 
Мы получили на форуме обратную связь и от других 
участников рынка, и от Минпромторга России. Помо-
жет в налаживании такой системы диджитализация — 
платформенные цифровые решения у нас для этого 
есть». 

«Нынешняя ситуация заставила производителей 
готовых лекарственных форм и субстанций серьезнее 
взглянуть на перспективу выпуска препаратов из от-
ечественного сырья, — подчеркивает исполнительный 
директор Союза профессиональных фармацевтиче-
ских организаций (СПФО) Лилия Титова. — Мы при-
ветствуем решения о финансовых мерах поддержки 
заводов по выпуску субстанций. Свой вклад вносят 
и заградительные меры в виде постановления «тре-
тий лишний». Но опыт нескольких лет показал, что 
этого недостаточно. СПФО считает, что необходимо 
и стимулирование российских производителей гото-
вых лекарственных форм, чтобы они предпочитали 
покупку субстанций внутри страны, а не импорт даже 
при условии, что цены на российские активные фар-
мацевтические ингредиенты несколько выше. При-
чем их охват не должен ограничиваться перечнем 
ЖНВЛП. Стимулирование  в виде комплекса мер это-
го сегмента рынка принесет реальный результат». 

Представители фармотрасли анализируют и дру-
гие факторы, которые усложняют производство от-
ечественных лекарств. Один из них — возникшие про-
блемы с поставками запчастей для фармацевтическо-
го оборудования.

«Здесь мы на 100 процентов зависим от импорта, — 
отмечает генеральный директор Ассоциации рос-
сийских фармацевтических производителей (АРФП) 
Виктор Дмитриев. — Если с поставками полных линий 
проблем нет, то проблемы с поставкой запчастей сто-
ят остро — все запчасти попадают под перечни про-
дукции двойного назначения. Есть проблемы и с про-
граммным обеспечением. 

Но наиболее острый вопрос сегодня — ценообра-
зование. Подорожало все: упаковка, логистика, срав-
нение наших цен с другими странами теперь вообще 
некорректно — мы практически одни находимся под 
такими санкциями. Растет себестоимость лекарств, 
а доставка порой стоит дороже, чем сам препарат. 
Но повысить отпускную цену предприятия не могут. 
Единственный раз цены на нижний ценовой сегмент 
подняли в 2019 году. А рост себестоимости с того вре-
мени уже произошел на 20 процентов. Просим разре-
шения повысить цены на эти 20 процентов. А нам го-
ворят: это социальный продукт, нельзя. В результате 
и возникает дефектура, ряда МНН просто уже нет на 
рынке».

Важность более гибкого ценообразования отмеча-
ет и Лилия Титова: «Есть лекарства, где в структуре 
себестоимости субстанция не играет особой роли, но 
для большинства препаратов она составляет значи-
тельную часть затрат. Уровень цен на ЖНВЛП огра-
ничен государством, поднять их получилось лишь по 
очень ограниченной номенклатуре». 

«Для снижения рисков возникновения дефектуры 
лекарственных препаратов, поставляемых зарубеж-
ными компаниями, разработан механизм «Продук-
ты на полку» (изменения в ПП РФ № 1649), направ-
ленный на обеспечение лекарственной безопасности 
российской системы здравоохранения путем предо-
ставления российским компаниям субсидий на раз-
работку и регистрацию лекарственных препаратов 
для медицинского применения, защищенных на тер-
ритории Российской Федерации патентами, — сооб-
щили в Минпромторге России. — Дальнейшая коммер-
циализация результатов проекта и ввод в граждан-
ский оборот разработанных и зарегистрированных 
лекарственных препаратов предусмотрен, если ино-
странные компании, препараты которых находятся 
под патентной защитой, уходят с рынка или истекает 
срок действия соответствующего патента». 

Эксперты подчеркивают, что сохранить равнове-
сие на фармацевтическом рынке может и взвешенное 
поведение потребителей лекарств: ажиотаж, закупки 
препаратов «на всякий случай» тоже могут привести 
к возникновению дефицита, что никак не оправдан-
но: средства будут потрачены, а у не использованных 
по назначению врача лекарств просто закончится 
срок годности.  
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Каждому по итогам 
обследования выдали 
рекомендации,  
а некоторые получили 
направление  
на госпитализацию

Алексей Михайлов, Мурманск 

В целях совершенствования 
медицинской помощи, повы-
шения ее качества, обеспече-

ния комфортных условий пребы-
вания пациентов в медицинских 
организациях в Мурманской об-
ласти реализуются националь-
ный проект «Здравоохранение» 
и региональный стратегический 
план «На Севере — жить». Про-
грамма модернизации первич-
ного звена здравоохранения обе-
спечивает ремонт и переоснаще-
ние учреждений первого уровня: 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП), амбулаторий, поли-
клиник, в которые в первую оче-
редь обращаются за медицин-
ской помощью пациенты. 

Работы ведутся в рамках ре-
гиональной программы с бюд-
жетом 4 миллиарда рублей, рас-
считанной на пятилетний срок, 
с 2021 по 2025 годы. Главная ее 
цель — приближение медицин-
ской помощи к месту жительства 
пациентов, оснащение медицин-
ских учреждений необходимым 
оборудованием. С 2022 года 
программа вошла в нацпроект 
«Здравоохранение». 

— За эту пятилетку мы при-
обретем 775 единиц медицин-
ского оборудования. Программа 
предусматривает строительство 
15 учреждений здравоохране-
ния — это ФАПы, врачебная ам-
булатория и поликлиника. Также 
предполагается капитальный ре-
монт более 20 объектов с особым 
акцентом на те, которые распо-
ложены на отдаленных террито-
риях, — отметил министр здраво-
охранения региона Дмитрий Па-
нычев.

Уже преобразилась первая 
детская поликлиника на улице 
Папанина в Мурманске: здесь 
выполнен ремонт кровли, фа-
садов, входной группы. В новых 
условиях получают медпомощь 
дети в Ковдоре, Никеле и многих 
других населенных пунктах — 
в детских поликлиниках там так-
же завершен капремонт. В поли-
клиниках появились зоны ожи-
дания с комфортной мебелью, 
кулерами и игровыми модулями. 
Во время ожидания дети могут 
играть, а значит, получать мень-
ше стресса. Это особенно важно 
для детей с хроническими забо-

леваниями, когда посещение ле-
чебных учреждений — привыч-
ная часть их жизни.

Строители обещают до конца 
2022 года закончить капиталь-
ный ремонт поликлиники в по-
селке Мурмаши. В частности, 
здесь появится регистратура, где 
вместо окошек и перегородок бу-
дет лишь невысокая стойка. Это 
сделает более комфортным об-
щение посетителей и персонала.

В 2022 году регион приоб-
ретет 57 единиц медицинско-
го оборудования на общую сум-
му 54 миллиона рублей. В ше-
сти муниципалитетах на новом 
оборудовании проведено более 
9200 диагностических иссле-
дований. В частности, приобре-
тение УЗИ для Мурманской го-
родской поликлиники № 2 по-
зволило увеличить доступность 
исследований брюшной поло-
сти и мягких тканей, а также 
их качество. Ряд исследований 
приближен к месту жительства. 

 Например, благодаря закупке 
УЗИ-аппаратов для Северомор-
ска и Кандалакши появилась воз-
можность появилась возмож-
ность внутриутробно выявлять 
пороки развития плода, диагно-
стировать заболевания женской 
половой системы и проводить 
ряд других исследований по ме-
сту жительства пациенток. Рань-
ше им приходилось для этого ез-
дить в Мурманск. 

Повысилось и качество меди-
цинской помощи. В частности, 
в городскую поликлинику Мон-

чегорска поступил новый авто-
матический шприц-инжектор, 
который позволит улучшить 
качество введения препаратов 
химиотерапии онкобольным. 
В Мурманском областном он-
кодиспансере в начале октября 
введен в эксплуатацию новый 
компьютерный томограф, ко-
торый позволит увеличить чис-
ло исследований и сократить 
время ожидания для пациентов. 
В Мурманскую областную стан-
цию переливания крови посту-
пила новая техника, благодаря 
которой процедура забора кро-
ви станет на 30—40 процентов 
короче, а значит, комфортнее 
для донора.

— Здравоохранение — один из 
важнейших вопросов для насе-
ления региона, — подчеркнул гу-
бернатор Мурманской области 
Андрей Чибис. — Начиная от пер-
вичного звена и заканчивая вы-
сокотехнологичной помощью — 
все должно иметь постоянную 
динамику улучшения.  

перспектива / Выпуск отечественных пульмонологических препаратов увеличат

Можно выдохнуть
Елена Перловская 

Р
оссийские фармацевти-
ческие компании плани-
руют расширение произ-
водства и продуктовых 
линеек в условиях про-

блем с логистикой и поставка-
ми лекарств из-за рубежа. Это 
касается, в том числе, лечения 
хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) и брон-
хиальной астмы. Об этом шла 
речь на прошедшем в конце ок-
тября в Москве XXXII Нацио-
нальном конгрессе по болезням 
органов дыхания.

Статистика  
по заболеваниям

По данным экспертного ме-
дицинского сообщества, в 2020 
году в общей структуре заболе-
ваемости взрослого населения 
страны болезни органов дыха-
ния составляли около 18 про-
центов. В структуре же первич-
ной заболеваемости у взрослого 
населения страны их доля была 
почти 37 процентов. В 2019 году 
число больных астмой в мире 
составило 262 миллиона чело-
век. В России по разным оцен-
кам распространенность брон-
хиальной астмы среди взрослых 
составляет 6,9 процента, среди 
детей и подростков колеблется 
от 10,6 до 16,9 процента в раз-
ных регионах России.

«Бронхиальная астма — по-
прежнему крайне распростра-
ненная проблема в России и 
мире. В 2019 году ВОЗ сообщи-
ла о 445 000 смертей по причи-
не бронхиальной астмы, боль-
шинство из которых являются 
результатом тяжелого обостре-
ния заболевания. Пациенты не 
должны умирать от астмы. Пре-
венция обострения, опасного 
для жизни — одна из целей те-
рапии этого заболевания на-
ряду с контролем заболевания, 
— отмечает Наталья Михайлов-
на Ненашева, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 
клинической аллергологии и 
иммунологии Российской ме-
дицинской академии непре-
рывного профессионального 
образования Минздрава Рос-
сии. — Любая астма — это воспа-
ление, и по большей части — эо-

зинофильное, которое прекрас-
но отвечает на ингаляционные 
глюкокортикостероиды. Паци-
енты с 12 лет и старше могут 
получать фиксированные ком-
бинации, содержащие ингаля-
ционный стероид формотерол, 
который превентирует усугу-
бление и развитие бронхиаль-
ной астмы».

Другое заболевание — ХОБЛ 
— находится на третьем месте 
среди основных причин смерти 
людей в мире. Только в России 
его распространенность среди 
лиц с респираторными симпто-
мами составила 21,8 процента, 
а в общей популяции — 15,3 про-
цента.  

«C 2023 года лекарствен-
ное обеспечение скорее все-

го изменится. Поэтому для ме-
дицинского сообщества дей-
ствительно очень важно нали-
чие производства препаратов 
на территории России. Напри-
мер, есть компания «ПСК Фар-
ма» (входящая в группу компа-
ний «Рус Биофарм»). Она вы-
пускает отечественные лекар-
ства, в том числе назначаемые 
для терапии хронической об-
структивной болезни легких», 
— сообщил Александр Жестков, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, главный пульмонолог 
Приволжского федерального 
округа, завкафедрой общей и 
клинической микробиологии, 
иммунологии и аллергологии 
Самарского государственного 
медуниверситета.

Ингаляторы российского 
производства

Биотехнологический за-
вод «ПСК Фарма» специализи-
руется на разработке и произ-
водстве пульмонологических 
и биотехнологических лекар-
ственных препаратов. В рамках 
конгресса на специальных сим-
позиумах компания представи-
ла врачебному сообществу соб-
ственную экспертизу в области 
лечения ХОБЛ и бронхиальной 
астмы. 

Сегодня отечественный 
фармзавод производит разноо-
бразную линейку пульмоноло-
гических препаратов в различ-
ных лекарственных формах, 
имеет двадцать регистрацион-
ных удостоверений на ингаля-
ционные препараты  

Полная линейка продуктов 
компании была представлена 
на стенде, который встречал 
участников XXXII Националь-
ного конгресса по болезням ор-
ганов дыхания. Судя по внима-
нию к стенду, отечественная 
продукция востребована у те-
рапевтов и пульмонологов. 

«С 2016 года наша компания 
участвует в реализации страте-
гии импортозамещения, выпу-
ская лекарственные препараты 
для терапии социально значи-
мых заболеваний в различных 
нозологиях. Особое внимание 
уделяем развитию пульмоноло-
гического направления, так как 
заболевания органов дыхания 
по-прежнему являются одними 
из наиболее распространенных 
в нашей стране, а препараты для 
такой терапии крайне востре-
бованы. Благодаря современ-
ному оборудованию мы имеем 
возможность выпускать макси-
мально широкий спектр лекар-
ственных форм. В наш пульмо-
нологический портфель входят 
аэрозоли, капсулы с порошком 
для ингаляции в микродозах, 
высокоточное производство 
которых гарантирует, что па-
циент получит именно ту дозу, 
которая прописана доктором, 
не случится передозировки и 
не произойдет ситуации, ког-
да пациент получает недоста-
точную терапию. Производят-
ся и растворы для ингаляции и 
суспензии. Что важно — вся ли-
нейка продукции проходит обя-
зательные клинические испы-
тания, чтобы доказать свою эф-
фективность и безопасность. 
Фокус на импортозамещение, 
особенно в условиях экономи-
ческих санкций, позволяет сни-
жать уровень импортозависи-
мости, сейчас мы заняты углу-
блением производственного 
цикла — будем производить не 
только готовую лекарственную 
форму, но и собственное основ-
ное сырье для наших препара-
тов — активную фармацевтиче-
скую субстанцию», — отметила 
генеральный директор «ПСК 
Фарма» Евгения Шапиро.

Болезни органов дыхания  
и COVID-19 

По словам,  Александра 
Жесткова, сейчас как никогда 
важно поддерживать собствен-
ную фармацевтическую про-
мышленность. Есть заболева-
ния органов дыхания, по кото-
рым ситуация с обеспечением 
лекарствами в условиях санк-
ций наиболее критичная. «Это 
орфанные заболевания органов 

дыхания, первичные иммуноде-
фицитные состояния, — уточнил 
Александр Жестков в разгово-
ре с «РГ». — Целесообразно раз-
вивать максимально быстрыми 
темпами собственную фарма-
цевтическую промышленность 
и разрабатывать инновацион-
ные лекарственные и вакцин-
ные препараты, а также прово-
дить клинические исследова-
ния отечественных фармпрепа-
ратов на разных фазах».

Ситуацию с необходимостью 
развития производства пульмо-
нологических препаратов обо-
стрила пандемия COVID-19. 
В большинстве случаев новое 
заболевание протекает в лег-
кой форме, однако пациенты с 
сопутствующими проблемами, 
в частности, с сердечно-сосуди-
стыми, эндокринными и легоч-
ными патологиями, подверже-
ны высокому риску развития 
тяжелой формы. Стоит отме-
тить, что до настоящего време-
ни ученые получали противоре-
чивые сведения, которые с од-
ной стороны не говорят о том, 
что ХОБЛ — болезнь, которая 
предрасполагает к большей уяз-
вимости этой категории боль-
ных к COVID-19. Но с другой 
стороны справедливо и то, что 
течение COVID-19 у больных 
ХОБЛ характеризуется худшим 
прогнозом, больше показателей 
неблагоприятного исхода, от-
метил выступая на симпозиуме 
«ХОБЛ. Частые вопросы и пост-
ковидный синдром» Александр 
Синопальников, доктор ме-
дицинских наук, завкафедрой 
пульмонологии Российской ме-
дицинской академии непрерыв-
ного профессионального обра-
зования Минздрава России. 

По словам ученых, ингаля-
ционные кортикостероиды пре-
кращают обострение при так 
называемом эозинофильном 
фенотипе течения ХОБЛ. Се-
годня есть доказательства того, 
что одновременное назначение 
ингаляционных кортикостеро-
идов уменьшает и возможный 
объем вирусной атаки на эпите-
лий дыхательных путей. Также 
ингаляционные кортикостеро-
иды уменьшают репликацию, то 
есть размножение вируса SARS-
CoV-2 в организме.  

Есть компании, готовые инвестировать 
в производство субстанций, 

для чего необходимы создание 
прозрачных и понятных условий 

и поддержка правительства

регионы / В Мурманской области растет качество 
медицинской помощи северянам 

Ожидание сократили 
А к ц Е н т 
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Современное фармацевтическое производство требует 
масштабных инвестиций в оборудование и технологии.

В новой регистратуре поликлиники пациентам стало комфортнее общаться с ее сотрудниками.
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Кстати
Возможности онлайн-медицины используют не только государствен-
ные клиники, но и работодатели. Так, в 2020 году ямальские предпри-
ниматели приобрели для своего персонала более 400 подписок на 12 
месяцев, югорские — более 700, челябинские — 1000, свердловские — 
1600, причем среди них все больше становится владельцев малого 
бизнеса. «Забота о здоровье сотрудников — показатель социальной 
зрелости компании и нацеленности на устойчивое развитие», — ком-
ментирует представитель технологического партнера проекта Алек-
сандр Конев.

кстати

За 9 месяцев 2022 года специалисты центральных районных и город-
ских больниц Мурманской области выполнили 419 выездов в отдален-
ные муниципалитеты для проведения медицинских осмотров. Это почти 
в 5 раз больше, чем в 2021 году, и более чем в 3 раза выше годового пла-
нового значения. За этот период осмотрено более 9200 пациентов, это 
в 2 раза больше результатов 2021 года и в 1,3 раза выше планового зна-
чения на весь 2022 год. Выездными формами работы охвачены 12 муни-
ципальных образований. Сегодня в регионе на регулярной основе дей-
ствуют 4 медицинских шаттла».

В кулуарах конгресса по болез-
ням органов дыхания оживлен-
ные дискуссии продолжались.

А к ц Е н т 

Ф о к у с  Н а  и м п о р то за м е щ е Н и е  

в  у с л о в и я х  э к о Н о м и ч ес к и х  

са Н к ц и й  п о з в ол я е т  с Н и ж ат ь  

у р о в е Н ь  за в и с и м о ст и  

от  за р у б е ж Н ы х  п о ста в о к  л е к а рст в

Н
и

К
О

л
А

й
 Ж

у
р

А
В

л
е

В

р
и

А
 Н

О
В

О
С

Т
и



A4 Здравоохранение
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
16 ноября 2022
среда № 258 ( 8906 )

Здравоохранение
t.me /rgrunews vk.com /rgru ok.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

«Российская газета» печатается в городах: Апатиты, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Бишкек, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Симферополь, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль

За яв ки на элек трон ную вер сию га зе ты, ее ар хи вов, а также подписка на «РГ» и приложения: www.rg.ru/subscribe Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации Российской Федерации 28 сентября 1993 г. Регистрационный № 302

Региональные филиалы ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в городах:

Архангельск (8182) 20-78-37 arh@rg.ru; Барнаул (3852) 66-72-37 altai@rg.ru; Бишкек (10996312) 300-142 bishkek@rg.ru; 
Благовещенск (4162) 59-20-65 amur@rgfe.ru; Владивосток (4232) 22-34-89 prim@rgfe.ru; Волгоград (8442) 92-35-08 
vlgr@ rg.ru; Воронеж (473) 250-23-05 voronezh@rg.ru; Екатеринбург (343) 371-24-84 ural@rg.ru; Иркутск (3952) 28-83-82 
irkutsk@ rg. ru; Казань (843) 264-41-67 kazan@rg.ru; Калининград (4012) 53-10-10 zapad@rg.ru; Кемерово (3842) 35-40-59 
kmr@rg.ru; Краснодар (861) 259-21-11 kuban@rg.ru; Красноярск (391) 274-60-49 rg@krasrg.ru; Мурманск (8152) 60-74-24 
murmansk@rg.ru; Нижний Новгород (831) 216-05-95 nnov@rg.ru; Новосибирск (383) 223-80-29 sibir@ rg.ru; 
Омск (3812) 25-80-15 omsk@rg.ru; Пермь (342) 236-56-55 perm@rg.ru; Ростов-на-Дону (863) 261-91-41 rostov@rg.ru; 
Санкт-Петербург (812) 449-65-45 sbp@rg.ru; Самара (846) 242-75-28 samara@rg.ru; Саратов (8452) 26-13-63 
saratov@ rg. ru; Cимферополь (3652)60-02-13 simferopol@rg.ru; Ставрополь (8652) 28-48-02 stavropol@rg.ru; Тюмень (3452) 
35-24-94, (3452) 35-25-11 zs@rg.ru; Уфа (347) 276-42-60 ufa@rg.ru; Хабаровск (4212) 31-62-00 gazeta@rgfe.ru; Челябинск 
(351) 727-78-08 chel@rg.ru; Южно-Сахалинск (4242) 43-20-69 sakhalin@rgfe.ru; Якутск (4112) 42-20-54 sakha@rgfe.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 11 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

© ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Все права защищены.
—  Любая перепечатка без письменного согласия 

правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. 8 499 257-56-50

—  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
—  За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несет. 
—  Материалы в рамке публикуются на коммерческой основе.
—   За текст, опубликованный под знаком «Реклама»,  

несет ответственность рекламодатель.
—  В региональные выпуски газеты редакцией  

могут быть внесены изменения.

Главный редактор  
«Российской газеты»:  
В.А. Фронин
Адрес редакции и издателя:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 125993  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Адрес в Интернете www.rg.ru 
Телефон 8 499 257 5650, 
Факс 8 499 2575892 
Контакт-центр по вопросам  
подписки и доставки  
8 800 100 1113 
(звонок бесплатный по России)

Генеральный директор  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»:  
П.А. Негоица
Распространитель:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 127137
АО «Издательство «Российская газета»
Телефон 8 499 257 5362 Факс 8 499 257 5122
Подписные индексы: 
на год — 10042, 17950, П5922
на полгода — 50202, 15588, 50201, 15589, 
П1107, П1261, П5921, П5919
Комплекты — 17991, 40913, 40942, 70458

Заказы на размещение рекламы в «РГ» и ее приложениях: 
телефон: 8 499 257 3752, 786 6787; факс: 8 499 257 5764, 8 499 257 5041, reklama@rg.ru

Справки по подписке и доставке: тел. 8 800 100 11 13 (звонок бесплатный);
по розничным продажам 8 499 257 4023;
Справки по вопросам экономики: тел. 8 499 257 5380, economic@rg.ru;  
политики: тел. 8 499 257 5970, politika@rg.ru; официальных публикаций:  
тел. 8 499 257 5396, oficial@rg.ru; международной жизни: тел. 8 499 257 5903,  
foreign@rg.ru; региональной сети: тел. 8 499 257 3603, reg-smi@rg.ru;
телерадиопрограмм: тел. 8 499 257 5820, gpr@rg.ru; спорта: тел. 8 499 257 5045,  
sport@rg.ru; о публикациях: тел. 8 499 257 5256, biblioteka@rg.ru; 
общества: society@rg.ru; новостей: тел. 8 499 257 5348, hotnews@rg.ru;  
культуры: тел. 8 499 257 5113, culture@rg.ru

Отпечатано в типографии: 
АО «Прайм Принт Москва»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный,  
Лихачевский проезд, д. 5В
Время подписания в печать: 
По графику: 18.00 
Фактически: 18.00
Дата выхода в свет: 16.11.2022 г.

ТИП. № 2916

Подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» и дирекцией по рекламе

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

технологии / 
В Пензе 
применили 
новый метод 
лечения ДЦП 

Поставили 
на ноги 

Наталья Саванкова 

Одними из первых в стране 
нейрохирурги Пензенской об-
ластной детской больницы име-
ни Н.Ф. Филатова освоили вы-
сокотехнологичные операции, 
чтобы помочь детям с ДЦП. 
Если еще недавно тяжелый диа-
гноз для них звучал как приго-
вор, то сейчас появился шанс 
на полноценную жизнь. 

— Арсений родился очень 
слабеньким. Из родового зала 
его унесли в реанимацию. Толь-
ко спустя год ему поставили ди-
агноз ДЦП. Я долгое время ни-
кому об этом  не рассказывала, 
не могла смириться, — расска-
зывает мама шестилетнего Ар-
сения из Саранска.

В Пензу женщина приехала 
вместе с сыном в надежде, что 
врачи совершат чудо, и при-
кованный к коляске мальчик 
сделает самостоятельно свои 
первые шаги. В августе она про-
читала в новостях, что в мест-
ной клинике поставили на ноги 
двух детей с ДЦП, и надеется, 
что ее сыну тоже помогут.

Чтобы заставить повино-
ваться непослушные ноги, ней-
рохирурги попробуют имплан-
тировать систему для электро-
стимуляции спинного мозга. 
Импульс снимет спазм в мыш-
цах нижних конечностей и па-
циент сможет ходить без посто-
ронней помощи.

Бригадой пензенских спе-
циалистов проведено уже не-
сколько таких операций, во 
всех случаях наблюдается по-
ложительная динамика: сниже-
ние мышечного тонуса дости-
гается у большинства больных. 
После оперативного вмеша-
тельства одна из юных пациен-
ток впервые самостоятельно 
начала ходить, а у другого подо-
печного выровнялась походка, 
теперь мальчик может шагать 
на полной стопе.

— Методика заключается в 
установке на поверхности спин-
ного мозга электродов. К ним 
подаются импульсы от имплан-
тированного стимулятора. На 
сегодня электростимуляция 
спинного мозга является одним 
из наиболее эффективных спо-
собов улучшить качество жиз-
ни пациентов с ДЦП, — пояснил 
главный внештатный детский 
нейрохирург министерства 
здравоохранения Пензенской 
области Сергей Кирсанов.

Доктор окончил Саратов-
ский медуниверситет, дол-
гое время работал в районной 
больнице, затем прошел про-
грамму профессиональной 
переподготовки по профилю 
«нейрохирургия» в Российской 
медицинской академии  непре-
рывного профессионального 
образования. К слову, отделе-
ние детской нейрохирургии от-
крылось в Пензе только в 2014 
году. Сейчас оно оснащено всем 
необходимым оборудованием 
для проведения высокотехно-
логичных операций. При лече-
нии детей с ДЦП неоценимую 
поддержку пензенским врачам 
оказали коллеги из Татарстана. 
Они поделились опытом, дали 
рекомендации по выхажива-
нию пациентов в послеопера-
ционный период. Особую роль 
для положительной динамики 
играет дальнейшая реабили-
тация и занятия лечебной физ-
культурой.

В ближайшее время в Пен-
зенской детской областной 
больнице намерены увеличить 
число операций по этому про-
филю. Ежегодно в России реги-
стрируется до шести тысяч но-
вых случаев ДЦП.  Затягивать с 
операцией хирурги не рекомен-
дуют, наилучшие результаты 
достигаются у пациентов в воз-
расте от трех до восьми лет.  

Электростимуляция 
является одним 
из наиболее эффек-
тивных способов 
улучшить качество 
жизни детей 

Кому добавки

Наши исследования показывают, что у трети 
женщин в первом триместре беременности 
низкий уровень обеспеченности фолиевой 

кислотой. Хотя эту проблему легко устранить простым 
ежедневным приемом поливитаминного комплекса. 

К сожалению, далеко не всегда есть возможность 
получить все необходимые микро- и макронутриенты 
из еды. Это результат промышленного производства 
пищи: большинство продуктов рафинированные: шли-
фованный рис, пшеничная мука высшего сорта, колба-
сы, сосиски... Чем больше стадий обработки проходит 
продукт питания, тем беднее его состав.

А что можно сказать о количестве еды — можно ли на-
учиться есть меньше?

Виктор тутельяН: Человек ест, чтобы получать энергию, 
необходимую для жизни. Но наша жизнь кардинально 
изменилась: за какие-то 20—30 лет потребность в посту-
плении энергии уменьшилась примерно вдвое — с 
3500—3600 килокалорий до 1800. Но сознание к этим 
переменам оказалось не готово. Для нас еда была и оста-
ется удовольствием, приятным ритуалом, элементом 
культуры. Мы не хотим себя ограничивать, лишаясь ча-
сти удовольствия. В результате в организм поступают 
пустые и лишние калории.

Но никто не отменял первый и самый важный закон 
науки о питании — энергетическая ценность рациона 
(полученных калорий) должна соответствовать энер-
готратам. Лишняя энергия, которую мы получаем с пи-
щей, откладывается в виде жира. Но еще опаснее, что 
при этом создаются угрозы здоровью: начинают стра-
дать буквально все органы и системы организма. 

Но иногда приходится слышать: из-за того, что цен-
ность пищи понижена, в ней меньше, чем нужно, ви-
таминов, минералов и т.д. — и мы едим больше, ин-
стинктивно пытаясь компенсировать этот недо-
статок.

Виктор тутельяН: Второй закон науки о питании — это соот-
ветствие химического состава рациона физиологиче-
ским потребностям. Мы нуждаемся в 160—170 химиче-
ских соединениях, которые должны полностью или ча-
стично получать с пищей. Причем несколько десятков 
этих веществ относится к незаменимым, то есть наш 
организм их не вырабатывает. Если снижается концен-
трация этих веществ в наших клетках, то постепенно, 
но неизбежно возникают болезни. Природу не обма-
нешь! 

Парадокс в том, что получить необходимый объем 
всех веществ из пищи сегодня практически невозмож-
но, если соблюдать норму ежедневной калорийности 
на уровне примерно 2000 ккал. И действительно мо-
жет возникнуть стремление есть намного больше. Но 
если пытаться есть меньше, возникает риск нехватки 
витаминов и микроэлементов. 

Где же выход? 
Виктор тутельяН: Есть несколько способов решения про-
блемы. Первое — строить свой рацион осознанно, стара-
ясь ограничить его калорийность. К примеру, не брать 
творог с жирностью 20 процентов. Просто нужно стро-
же относиться к выбору продуктов — читать информа-
цию на этикетке. Сейчас все больше появляется про-
дуктов питания, обогащенных необходимыми пита-
тельными веществами. Например, тот же цельнозерно-
вой хлеб или хлеб с отрубями. Следующий шаг — разра-
ботка специализированных продуктов питания. Это 
одно из важных направлений деятельности нашего на-
учного центра. Мы разрабатываем специальную рецеп-
туру — и получаем продукт не просто полезный, но даже 
способный улучшать здоровье.

Второй путь к полноценному питанию — это био-
логически активные добавки к пище. Это комплексы 
компонентов, которые мы недополучаем в привычном 
рационе. В России сегодня такие добавки применяют 
примерно 15 процентов населения. За рубежом отно-
шение к этому вопросу другое. Например, в Японии 
БАДы регулярно принимают 83 процента населения, в 
США и Европе эти показатели чуть ниже, но и там зна-
чительно выше, чем в России. А наши производители 
выпускают качественные витаминно-минеральные 
комплексы.  

А вы сами используете такие добавки?
Виктор тутельяН: Да, каждое утро за завтраком я выпиваю 
несколько таблеток и капсул: омега-3, витамин D  — это 
то, что мне нужно. Поскольку с возрастом витамины ус-
ваиваются хуже, значение биоактивных добавок даже 
возрастает. Но тут, конечно, важен индивидуальный 
подход, необходимо проконсультироваться с врачом, 
который определит, что именно вам требуется для обо-
гащения рациона.  

В России сегодня биологически активные 
добавки к пище применяют примерно 
15 процентов населения, а в Японии,  
например, их регулярно принимают  

83 процента
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Даже к осеннему изобилию овощей и фруктов необходимо 
добавлять комплексы витаминов и микронутриентов.

Тромб бьет по целям

Поэтому важное усло-
вие борьбы с тромбо-
зом — модификация  ри-

сков, продолжил Евгений Ройт-
ман. В зоне риска — пациенты с 
онкологическими, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, пе-
ренесшие хирургические вме-
шательства. Фактором риска мо-
жет стать даже беременность: в 
последние ее месяцы организм 
начинает вырабатывать больше 
факторов свертываемости кро-
ви, чтобы снизить возможную 
кровопотерю. Если в этом меха-
низме возникают сбои — растет и 
риск тромбоза.  

Среди способов предотвра-
щения рисков ключевым оста-
ется медикаментозная терапия.

«В нашем распоряжении не-
сколько групп препаратов-ан-
тикоагулянтов, это большая ли-
нейка, и врач всегда стоит перед 
выбором, что именно назначить 
конкретному больному, — рас-
сказала главный внештатный 
специалист Минздрава России 
по клинической лабораторной 
диагностике, завкафедрой лабо-
раторной медицины и генетики 
НМИЦ им. Алмазова Минздрава 
России, профессор Татьяна Ва-
вилова. — Нужно следовать кли-
ническим рекомендациям и при 
этом учитывать индивидуаль-
ные особенности конкретного 
пациента — его анамнез, возраст, 
сопутствующие заболевания».

Участники конференции от-
мечали, что препараты, входя-
щие даже в одну фармакологиче-
скую группу, не являются взаи-
мозаменяемыми и требуют осто-
рожного применения.

Даже безрецептурные лекар-
ства, которые часто рекоменду-

ют при риске тромбообразова-
ния (например, аспирин), долж-
ны применяться по назначению 
врача и под его контролем, по-
скольку могут привести к ослож-
нениям. 

«Пациентам с язвой желуд-
ка хорошо бы выполнять гастро-
скопию прежде, чем назначать 
препарат, который может спро-
воцировать кровотечение. Но в 
клинических рекомендациях не 
предусмотрено выполнение га-
строскопии всем больным. Меж-
ду тем до 10—15 процентов па-
циентов имеют язву желудка в 
скрытой форме, — отметил глав-
ный внештатный кардиолог При-
волжского ФО, руководитель 
кардиологического направления 
Межрегионального клинико-ди-
агностического центра Альберт 
Галявич. — Это необходимо учи-
тывать». 

Очень многое в успешной те-
рапии зависит от пациента, его 
приверженности лечению, под-
черкивали участники дискуссии. 
«Наш бич — это когда пациент 
прекращает антитромботиче-
скую терапию, — сказал Евгений 
Ройтман. — Его состояние улуч-
шилось, чувство опасности при-
тупилось, и он либо хуже кон-

тролирует прием лекарств, либо 
вовсе прекращает его. Поэтому 
очень важно, чтобы врач нахо-
дился в тесном контакте с паци-
ентом, чтобы тот доверял ему».

Еще одно важнейшее условие 
профилактики тромбоза — ис-
ключение или хотя бы снижение 
тех факторов риска, на которые 
может влиять сам человек. К ним 
относятся курение, низкая физи-
ческая активность, нездоровое 
питание, избыточное потребле-
ние алкоголя, метаболический 
синдром и ожирение, стресс. 

О высоком риске осложнений 
у курильщиков говорили многие 
участники форума. Ведущий со-
трудник московского Научного 
центра неврологии, профессор 
Алла Шабалина подчеркнула, 
что именно это — один из клю-
чевых факторов риска, который 
можно полностью исключить.

«Мы провели исследование, 
выясняя, как курение влияет 
на процесс гемостаза. У тех, что 
выкуривают 20 сигарет в день и 
больше, показатели оказались 
ожидаемо намного хуже по срав-
нению с умеренно курящими. У 
них повышена вязкость крови, 
увеличена агрегация тромбоци-
тов, то есть риск тромбоза и це-

реброваскулярной патологии, в 
том числе острого инсульта, зна-
чительно выше», — рассказала 
Алла Шабалина.

Евгений Ройтман отметил, 
что, согласно последним опро-
сам ВЦИОМ, тренд на снижение 
числа курильщиков, которого 
удалось добиться благодаря на-
циональной антитабачной про-
грамме, приостановился. Те, кто 
мог и хотел бросить курить под 
нажимом ограничительных мер, 
это сделали, но люди со стойкой 
зависимостью продолжают ку-
рить. И таких сегодня — треть сре-
ди россиян.

«Продукты горения табака в 
первую очередь проходятся тя-
желым танком по эндотелию со-
судов, способствуют гиперкоа-
гуляции, не говоря уже о канце-
рогенном эффекте, — отметил Ев-
гений Ройтман. — К сожалению, 
одни запретительные меры не 
работают. Мы можем обсудить 
с пациентом альтернативную 
модель снижения вреда от куре-
ния». 

К важным факторам риска 
тромбоза также относится ма-
лоподвижный образ жизни. А 
триггером могут выступить си-
туации, когда человек вынуж-
денно долгое время находиться 
в сидячем положении, практи-
чески не двигаясь. Это, напри-
мер, долгие переезды и переле-
ты. В зоне риска — летчики, даль-
нобойщики и, как ни странно, 
офисные работники. Хотя меры 
защиты тут самые простые — не 
забывать о достаточном коли-
честве жидкости (лучше всего 
пить обычную воду) и регуляр-
ных разминках. Даже такая про-
стейшая вещь, как использова-
ние компрессионного трикота-
жа не только при реабилитации 
после хирургической операции, 
но и в обычной жизни (напри-
мер, во время длительного пе-
релета), серьезно снижает риск 
возникновения тромба, отметил 
эксперт.  
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В случаях тромбоза спасти здоро-
вье, а нередко и жизнь, может 
только экстренная помощь.

А бургер отдай врагу
Человек может нахо-
диться еще в пределах 
нормального индекса 

массы тела, но прибавил в весе — 
и давление повышается. 

Второй фактор — послед-
ствия ковида. Очень высок про-
цент впервые повысившегося 
артериального давления имен-
но после перенесенного коро-
навируса. Мы пока не знаем, на-
сколько стабильным будет это 
повышение. Но если есть любая 
сердечно-сосудистая патоло-
гия, то в 30 процентах случаев 
наблюдаются проблемы с дав-
лением. И еще факторы, о кото-
рых мало говорят, но они тоже 
важны. У детей, рожденных по-
сле процедуры искусственного 
оплодотворения, более жесткая 
сосудистая стенка, что тоже мо-
жет привести к повышению ар-
териального давления. Конечно, 
мы не призываем отказаться от 
ЭКО, но это надо знать. Важен 
также вес ребенка при рожде-
нии. Если он меньше 2,5 кило-
грамма, высок риск преждевре-
менного сосудистого старения. 
Благодаря достижениям нау-
ки, выхаживать таких детей не 
проблема. Кроме того, влияют и 
стрессы, и недостаток сна, и ги-
подинамия, и популярные сре-
ди молодежи системы нагрева-
ния табака. 

Юрий лопАтиН: За последние 20 
лет изменился портрет челове-
ка, относящегося к группе по-
вышенного риска сердечно-со-
судистых осложнений. Если 
раньше это был человек с избы-
точным весом, сигаретой и бу-
тылкой пива в руках, то сегодня 
легко встретить тучного чело-
века с низкой двигательной ак-
тивностью, держащего в руках 
электронную сигарету и гаджет. 
Каждый день, который вы про-
вели с недостаточной физиче-
ской активностью, стрессами и 
излишним потреблением пищи 
и поваренной соли, закладыва-
ет фундамент для гипертонии. А 
от каждой выкуренной сигаре-
ты давление повышается неза-
висимо от того, будет она тради-
ционной или электронной.

А не может быть причиной, 
что прежде просто не было 
сегодняшних диагностиче-
ских возможностей?

Юрий лопАтиН: Да, наши диагно-
стические возможности вырос-
ли, сформирована система дис-
пансерного наблюдения. Но все-
таки появились и новые факто-
ры, которых раньше не было, 
например, тот же ковид. Своев-
ременное выявление гиперто-
нии позволяет сформировать 
тактику ведения таких людей и 

предупредить развитие сердеч-
но-сосудистых осложнений.
Сергей НеДогоДА: Многие болезни 
молодеют из-за ожирения — как 
минимум, восемь онкологиче-
ских заболеваний тесно связаны 
с этим фактором. Из-за избыточ-
ного веса растет риск сахарного 
диабета, поражения суставов и 
неалкогольной жировой болезни 
печени. В России сегодня почти 
25 процентов населения с ожи-
рением и 54 процента — с избы-
точной массой тела. ВОЗ насчи-
тала 98 факторов развития ожи-
рения. Как пример: вот мы сидим 
в помещении, за окном прохлад-
но, а мы не тратим калории на 
обогрев. А наш предок вынужден 
был бы их тратить.

И что же нужно сделать, 
чтобы избежать гипер-
тонии?

Юрий лопАтиН: Прежде всего оце-
нить свои риски развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 
Речь не только о выявлении по-
вышенного артериального дав-
ления и его последующей нор-
мализации. Активная борьба с 
курением, избыточным потре-
блением алкоголя, низкой дви-
гательной активностью, не-
правильным питанием играют 
очень важную роль. Не нужно 
недооценивать значимость здо-
рового образа жизни, который 
включает отказ от курения и ал-
коголя, правильное питание, а 
не жирный фастфуд, регуляр-
ную физическую активность, 
снижение веса. Молодым людям 
нужно знать, страдают ли они 
артериальной гипертензией, 
грозящей серьезными послед-
ствиями. Ведь она может носить 
и бессимптомный характер. Что-
бы ее выявить, нужно повышать 
собственную образованность в 
том, что касается своего здоро-
вья. Если человек мотивирован, 

он может своевременно узнать 
о том, что у него гипертония, а 
значит, избежать таких грозных 
заболеваний, как ишемическая 
болезнь сердца, нарушения моз-
гового кровообращения, пора-
жения других органов и систем.

Классические немедикамен-
тозные методы коррекции давле-
ния — это увеличение физической 
активности, ограничение потре-
бления соли. Они в среднем сни-
жают давление на шесть-восемь 
миллиметров ртутного столба. 
Применение одного гипотензив-
ного препарата дает снижение 
на 10—12 миллиметров. То есть, 
скорректировав питание и ре-
жим дня, вы сможете обойтись 
меньшим количеством лекарств. 
Только делать это нужно посто-
янно, а не от случая к случаю.
Сергей НеДогоДА: Надо следовать 
клиническим рекомендациям и 
достигать целевого артериаль-
ного давления в любом возрас-
те. Но что актуально именно для 
молодых? Для женщин детород-
ного возраста может быть про-
тивопоказан целый набор пре-
паратов. Если женщина плани-
рует беременность, то нужно по-
советоваться с врачом о выборе 
лекарств. А молодым мужчинам 
следует помнить о том, что не все 
препараты хорошо сказываются 
на эректильной функции.  
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В тему
По данным Минздрава России, склонность к тромбозам отмечается у 
каждого третьего постковидного пациента. «Одна из тропных клеток, 
то есть благоприятных для размножения вируса SARS-cov-2, — это эн-
дотелий, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосу-
дов, которая контактирует с кровью, — поясняет врач-инфекционист, 
главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Си-
бирь» Андрей Поздняков. — В норме они очень эластичны, и кровь 
движется по ним беспрепятственно. Когда клетки эндотелия поража-
ет вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, за-
трудняя ток крови. При этом человек даже не почувствует, что у него 
развивается тромб». В группе риска — люди, имеющие генетическую 
предрасположенность, страдающие эндокринными и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.
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