
Забота / По закону 
ребенок может 
находиться в больнице  
с кем-то из родных, 
 но условия есть не везде 

Лечиться рядом  
с мамой

Татьяна Тюменева, Санкт-Петербург

В здравоохранение внедряются принципы семейно-
ориентированного подхода. Это и возможность семей-
ных родов (как правило, на коммерческой основе), и 
принцип открытой реанимации, когда мама и папа мо-
гут быть постоянно рядом с новорожденным ребен-
ком, нуждающимся в реанимационных мероприятиях. 
И создание в поликлиниках комфортных игровых зон, 
и возможность постоянно быть рядом с ребенком в 
стационаре. Единого формата для всех медучреждений 
нет, в каждом условия для совместного пребывания 
создают, исходя из воможностей.  

Что касается стационаров, то десятилетиями суще-
ствовавшая практика, когда мамочки тайно остава-
лись на ночь при больном ребенке и были счастливы, 
если удавалось устроиться на топчане, каталке, рас-
кладушке, причем к утреннему обходу нужно было все 
привести в порядок, ушли в прошлое. Теперь не нужно 
скрывать, что кто-то из родственников госпитализиро-
ван вместе с ребенком. Как показывает практика, чаще 
всего таким человеком оказывается мама. Но может 
быть и папа, и бабушка, и другие родственники. 

Идеальные условия созданы для мальчиков и дево-
чек, проходящих лечение в Санкт-Петербургском кли-
ническом научно-практическом центре специализиро-
ванных видов медицинской помощи (онкологическом). 
И этот опыт достоин того, чтобы распространять его на 
другие лечебные учреждения и другие регионы. 

— Лечение онкозаболевания долгое, от трех месяцев 
до двух лет. И большую часть этого времени ребенок 
находится в стационаре, хотя врачи между курсами 
химиотерапии стараются отпускать пациента домой, 
— поясняет Маргарита Белогурова, заведующая отде-
лением химиотерапии и комбинированного лечения 
опухолей у детей Петербургского онкоцентра. — Но на 
период лечения больница становится вторым 
домом. А значит, нужно создавать условия, 
максимально приближенные к домашним. 

Проблема /  
За 40 последних лет  
число больных  
с ожирением в мире  
утроилось 

Непосильный вес 

Ольга Неверова 

Число людей с ожирением в мире стремительно растет — 
за последние 40 лет оно утроилось. По результатам круп-
нейшего российского исследования NATION, проведен-
ного под эгидой Национального медицинского исследо-
вательского центра эндокринологии Минздрава России, 
распространенность ожирения в нашей стране достигла 
30 процентов — а это около 40 миллионов человек! Еще 
тревожнее, что за те же 40 лет среди детей и подростков в 
мире ожирение выросло в 4,5 раза. Не обошла беда и Рос-
сию: в 2020 году врачи выявили, что, к примеру, в Орен-
бургской области на 100 тысяч детей приходилось боль-

ше 3120 с ожирением, в Костромской области — больше 
2380, в Рязанской — больше 2315. Но оплывшая фигура — 
это не вопрос красоты. 

 — Ожирение приводит к снижению качества и про-
должительности жизни, развитию сахарного диабета 
2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений 
репродуктивной функции, — поясняет проблему дирек-
тор НМИЦ эндокринологии Минздрава России член-
корреспондент РАН Наталья Мокрышева. — Но это еще 
не все.  Ожирение  вызывает и огромные потери в эконо-
мике страны. Люди с избыточным весом раньше прекра-
щают работать из-за инвалидизации, у них сни-
жается производительность труда, они раньше 
умирают.
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иЗ Первых рук / 
Современные 
методы 
диагностики 
и лечения 
сохраняют 
зрение  

Куда глаза 
глядят

Ирина Невинная 

Сохранить зрение помогают 
не только новые медицинские 
технологии и современные ле-
карства, но и простые правила 
гигиены зрения, которые стоит 
усвоить еще с детского возрас-
та. Одной из мер профилактики 
должна стать ранняя диагно-
стика заболеваний глаз в шко-
лах. Как ее организовать, «РГ» 
рассказала главный офтальмо-
лог Новосибирской области 
Анжелла Фурсова. 

Анжелла Жановна, какие за-
болевания глаз чаще всего 
приводят к потере зрения?

АНжеллА ФурсОвА: Во всем мире 
ведущие причины одни и те же 
— глаукома, катаракта, наруше-
ния рефракции и заболевания 
сетчатки. И если сегодня совре-
менные технологии лечения ка-
таракты и рефракционной хи-
рургии позволяют эффективно 
помогать многим пациентам, 
то такие социально значимые 
заболевания, как глаукома, 
возрастная макулярная дегене-
рация (ВМД) и диабетическая 
ретинопатия, становятся ос-
новными причинами снижения 
и необратимой утраты зрения. 
А это серьезно ухудшает каче-
ство жизни, приводит к инва-
лидности. В России в структуре 
инвалидности глаукома зани-
мает от 27 до 29 процентов, воз-
растная макулярная дегенера-
ция — 10—13 процентов. 

Статистика заболева-
ний глаз растет. В чем при-
чины? 

АНжеллА ФурсОвА: Рост продол-
жительности жизни приводит 
к увеличению числа пациентов 
старшей возрастной группы. 
Эти люди остаются активными 
членами общества, им необхо-
димо хорошее качество жизни. 
Одной из важных его состав-
ляющих является зрение. Каж-
дый день в нашем отделении мы 
оперируем более 30 пациентов, 
средний возраст которых пре-
вышает 80—90 лет. У нас появи-
лись современные технологии 
диагностики и хирургического 
лечения, которые позволяют 
десятилетиями сохранять хо-
рошее зрение у тех пациентов, 
которым раньше мы помочь не 
могли. Кроме того, появились 
и современные высокотехно-
логичные препараты, которые 
помогают бороться с заболева-
ниями сетчатки. В результате 
появляется возможность деся-
тилетиями поддерживать зре-
ние, предотвращая наступле-
ние слепоты. А для пожилых па-
циентов это крайне важно: это 
дает им возможность не только 
свободно передвигаться, обслу-
живать себя, но и читать, зани-
маться физкультурой, рукоде-
лием — жить полной жизнью.

Ясно, что для эффективного 
лечения крайне важна ран-
няя диагностика — есть ли 
с этим проблемы?

АНжеллА ФурсОвА: К сожалению, 
система диспансерного наблю-
дения в 90-е годы была пол-
ностью утеряна. В последние 
годы мы постепенно пытаемся 
восстанавливать диспансери-
зацию пациентов, а значит, и 
мониторинг течения тяжелых 
и инвалидизирующих заболе-
ваний. К сожалению, нередко 
диагностируем заболевание 
на поздних стадиях, когда уже 
в лучшем случае можно только 
поддерживать тот уровень зре-
ния, что остался. 

Нередко рекламируют сред-
ства, которые якобы по-
могают сохранить зрение 
— от всевозможных БАДов 
до каких-то особых очков… 
Это правда?

АНжеллА ФурсОвА: Такая 
реклама просто разру-
шительна. 

Появились и совре-
менные высокотехно-
логичные препараты, 
которые помогают 
бороться с заболева-
ниями сетчатки

Практика / На Сахалине  
создали новый формат  
профилактических  
обследований 

Осмотр за три часа 

Татьяна Дмитракова, Сахалинская область 

Уже полтора года в Сахалинской области работает вы-
сокотехнологичный центр профилактических медосмо-
тров. Он сформирован на базе консультативно-диагно-
стического центра (КДЦ) в Южно-Сахалинске. Как под-
черкивали в правительстве региона в момент открытия 
этого подразделения, аналогов ему в стране нет. 

Но система профосмотров действует уже десятиле-
тиями, кабинеты здоровья и поликлиники настойчи-
во приглашают на регулярную диспансеризацию. Что 
уникального предложили на далеком острове? 

— От обычной диспансеризации углубленное обсле-
дование отличается большим спектром исследований 
и персонализированным подходом к каждому паци-
енту, — ответил министр здравоохранения островно-
го региона Владимир Кузнецов. — В течение 3—4 часов 
пациенты могут сдать все необходимые анализы, без 
проблем пройти низкодозную компьютер-
ную томографию органов дыхания, денсито-
метрию, ЭКГ. 

Ирина Невинная 

В Китае продолжается бес-
прецедентный рост числа 
зараженных коронавиру-

сом. В 26-миллионном Шанхае 
регистрируют уже около 30 ты-
сяч случаев ежедневно, это ре-
кордный уровень с самого нача-
ла пандемии. Пока инфекцию не 
удается взять под контроль, не-
смотря на то, что власти города 
уже более двух недель не снима-
ют жесткий карантин. В США, 
Республике Корея и некоторых 
европейских странах — Фран-
ции, Германии, Италии — также 
сохраняется высокий уровень 
распространения коронавиру-
са. Возможна ли очередная вол-
на COVID-19 в России? 

Во Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) заявля-
ют, что пандемия еще далека от 
завершения, а рост заболевае-
мости связывают с распростра-
нением новых вариантов «оми-
крона». 

Несколько дней назад объ-
явили о распространении но-
вого штамма коронавируса XE, 
который представляет комби-
нацию двух предшествующих 
«омикронов» - ВА.1 и ВА.2, на-
звав его наиболее заразным 
среди всех штаммов, идентифи-
цированных за все время панде-
мии. Результаты предваритель-
ных исследований говорят, что 

XE на 10 процентов заразнее 
«стелс-омикрона». Ученые под-
черкивают: пока идет накопле-
ние информации, и даже если 
повышенная контагиозность 
ХЕ подтвердится, это не будет 
означать непременной обще-
мировой вспышки. Однако она 
возможна в странах с низким 
уровнем иммунизации.

Теоретически любой новый  
вариант может обладать новы-
ми и неожиданными свойства-
ми, рассказала «РГ» замести-
тель директора по науке ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Наталья Пшеничная. 
«В Китае заболеваемость рас-
тет из-за геноварианта «стелс-
омикрон». Эту же линию обна-
ружили в начале этого года и в 
нескольких европейских стра-
нах, и сейчас ее доля в структу-
ре заболеваемости коронавиру-
сом активно нарастает во всем 
мире», — отметила она.

Но сейчас в Великобрита-
нии, Бельгии уже выделяют сое-
дующие варианты, представля-
ющие собой комбинацию пре-
дыдущих «омикронов». Впро-
чем, число выявленных случаев 
инфицирования рекомбинант-
ными штаммами пока не очень 
велико, и ученые на данный мо-
мент не высказывают  серьез-
ных опасений. Пока сбывается 
прогноз постепенного «осла-
бления» коронавируса.

«Едва ли у XE будут сверху-
никальные свойства, которые 
могут привести к новым подъ-
емам заболеваемости, по край-
ней мере, мы этого не видим», — 
отметил руководитель научной 
группы разработки новых мето-
дов диагностики на основе тех-
нологий секвенирования ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнад-
зора Камиль Хафизов.

Он считает, что новый ре-
кордный подъем заболеваемо-
сти в Китае связан, во-первых, 
с повышенной контагиозно-
стью «стелс-омикрона» и, во-
вторых, со сравнительно низ-
кой иммунизацией населения. 
«Большинство жителей КНР но-
вой коронавирусной инфекци-
ей ранее не болели, но во вре-
мя зимних Олимпийских игр 
«стелс-омикрон» вполне мог 
быть завезен в страну, получив 
дальнейшее распространение», 
— полагает эксперт.

Таким образом, эволюция 
коронавируса продолжается — 

постоянно появляются и иден-
тифицируются новые штаммы. 

В России случаев  заражения 
XE пока не обнаружено,  до 80 
процентов инфицированных    — 
это «стелс-омикрон». «Сейчас 
заболеваемость находится на 
рекордно низких уровнях прак-
тически с начала пандемии. По 
этой причине я не жду какой-
то опасности от нового реком-
бинанта, даже если он как-то 
и проникнет в нашу страну», — 
прогнозирует Хафизов. 

Но эксперты ВОЗ настаива-
ют, что пандемия коронавируса 
в 2022 году не закончится.  

«Коллективный иммунитет 
в мире все еще недостаточен, 
вакцинированы от коронавиру-
са примерно 50 процентов насе-
ления Земли, поэтому мы будем 
продолжать наблюдать подъем 
заболеваемости в разных стра-
нах, — поясняет заведующий ла-
бораторией пролиферации кле-
ток Института молекулярной 
биологии имени Энгельгардта 

Петр Чумаков. — Есть большие 
страны вроде Китая, в которых 
(новыми вариантами. — Прим. 
авт.) практически еще никто не 
переболел. Хотя там очень боль-
шой процент вакцинирован-
ных, но коллективный иммуни-
тет от новых штаммов доволь-
но низкий, потому что надо все 
время ревакцинироваться».

В нашей стране в январе–
феврале — начале марта различ-
ными вариантами «омикрона» 
переболела значительная доля 
населения. Поэтому сейчас 
уровень заболеваемости про-
должает снижаться. И пока кол-
лективный иммунитет остается 
на достаточно высоком уров-
не, нового всплеска инфекции, 
скорее всего, не будет, — говорят 
эксперты.

«Предполагаю, огромной 
волны, огромного пика, когда 
каждый второй болеет, уже не 
случится. Скорее, будет про-
сто более высокое плато, чем 
сейчас. То есть количество еже-
дневно заболевающих увели-
чится, но оно останется ста-
бильным. И это может начать-
ся примерно через три недели 
— месяц, то есть в мае», — счита-
ет главный научный сотрудник 
Медико-генетического науч-
ного центра РАМН, профессор 
Университета Джор-
джа Мейсона (США) 
Анча Баранова.

Ситуация / Разработан комплекс мер для предупреждения дефицита 
лекарств

Таблетка от паники 

Ирина Невинная 

З
арубежные фармкомпа-
нии заявили, что не пла-
нируют уходить из Рос-
сии на фоне проводимой 
на Западе политики санк-

ций. Отечественные фармацев-
тические производства работа-
ют на полную мощность. Все это 
— на фоне ажиотажного спроса 
в аптеках. По данным профес-
сиональной соцсети Врачи.ру, 
острая нехватка в марте воз-
никла примерно по 80 наиме-
нованиям препаратов. К началу 
апреля ситуация немного успо-
коилась. Тем не менее прави-
тельство объявило о разработке 
мер, которые помогли бы дер-
жать под контролем ситуацию 
на лекарственном рынке. Со-
храняется угроза нехватки ле-
карств, и что предпринимается, 
чтобы не допустить дефицита? 

«Под экономические санк-
ции лекарства и товары меди-
цинского назначения не попа-
ли, но в реальности они отраз-
ились и на них. С дефицитом 
препаратов сталкиваются са-
мые разные группы пациентов. 
Многие из них не могут найти 
даже жизненно необходимые 
препараты. Ажиотажный спрос 
в течение последнего месяца 
наблюдался почти на все кате-
гории товаров — лекарства, рас-
ходные материалы и медицин-
скую технику», — сообщил «РГ» 
сопредседатель Всероссий-
ского союза пациентов Юрий 
Жулёв.

Как подсчитали в аналити-
ческой компании DSM-Group, 
в первую неделю марта объем 
продаж лекарств в рублях вы-
рос сразу на 53 процента (по 
сравнению с предыдущей неде-
лей), а в рублях рост был поч-
ти двукратным — на 93,4 про-
цента. Министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко заявил, 
что по некоторым препаратам 
спрос вырос сразу в 10 раз. И та-
кой ажиотаж наблюдался прак-
тически весь март. Закупая ле-
карства, многие не только хоте-
ли запастись ими на год вперед, 
но и сэкономить — на фоне обва-
ла рубля все ожидали всплеска 
цен, в том числе и в аптеках.

Дефицит или ажиотаж?
«Одна из основных причин 

дефицита лекарств — ажиотаж-
ный спрос. Люди закупаются 
впрок, а в результате кому-то не 
хватает необходимых препара-
тов прямо сейчас. В течение не-
дели из аптек «выбирался» объ-
ем полуторамесячных поставок. 
Понятно, что на таком фоне дис-

трибьюторы просто не успевали 
заполнить аптечные полки», — 
констатирует Юрий Жулёв.

В Минздраве России и Росз-
дравнадзоре, между тем, про-
должали утверждать, что лекар-
ства в стране есть, они просто 
не успевают доходить до потре-
бителя. «У нас нет особых опа-
сений о достаточном количе-
стве лекарств в сети. Есть неко-
торое снижение запасов, но эти 
же препараты, которые пропа-
ли в аптеках, в достаточном ко-
личестве имеются у дистрибью-
торов, у производителей, и в 
ближайшее время они поступят 
в аптечную сеть», — пообещала 
разрулить ситуацию глава Росз-
дравнадзора Алла Самойлова.

Но ситуация действитель-
но нестабильная. Практиче-
ски всем крупным зарубежным 
поставщикам пришлось по-
новому выстраивать логистику. 

«Большинство лекарств от 
европейских производителей 
прибывало к нам в страну воз-
душным транспортом, — пояс-
нила «РГ» исполнительный ди-

ректор Ассоциации индустрии 
товаров для здоровья Елена Не-
волина. — После того, как авиа-
сообщение с Европой практи-
чески закрылось, поставщикам 
лекарств пришлось спешно пе-
рестраивать логистические це-
почки, чтобы завозить лекар-
ства автотранспортом, но для 
этого нужно время».

Логистические сложности 
«РГ» подтвердили опрошенные 
крупные фармкомпании на на-
шем рынке: Pfizer, Bayer, Sanofi, 
Takeda, Stada, Gedeon Richter и 
другие. Но ни одна не сообщила, 
что намерена прекратить по-
ставлять лекарства для россий-
ских пациентов. 

Последнее решение ЕС о 
прекращении автомобильно-
го грузового сообщения c Рос-
сией (вступило в силу с 9 апре-
ля) вновь увеличило риск ло-
гистических сбоев. Однако и 
тогда производители лекарств 
подчеркнули, что делают все 
возможное для сохранения рит-
мичности поставок. «На данный 
момент грузоперевозки лекар-
ственных препаратов и вакцин 
«Санофи» автотранспортом 
осуществляются в штатном ре-
жиме», — ответил на запрос «РГ» 
директор по корпоративным 
связям компании в Евразий-
ском регионе Юрий Мочалин.

рост цен — неизбежен
«Меняется курс валюты, сто-

имость энергоносителей, идет 
серьезная перестройка логи-
стических цепочек — все это не-

избежно приводит к необходи-
мости пересмотра цен как от-
пускных, так и в рознице. Ком-
плектующие, расходные и упа-
ковочные материалы, которые 
не локализованы в России, име-
ют значительную валютную со-
ставляющую и влияют на себе-
стоимость лекарств, — пояснил 
Юрий Жулёв. — Необходимость 
постоянно пересматривать сто-
имость препаратов влияет на 
скорость их отгрузки в аптеч-
ные сети и также является од-
ной из причин того, что препа-
рат может на время исчезать в 
рознице».

Росздравнадзор сообщил, 
что по некоторым позициям из 
перечня жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов 
(ЖНВЛП) наблюдается рост 
розничных цен до 40 процентов. 

О необходимости оператив-
но пересматривать отпускные 
цены на лекарства из ряда жиз-
ненно необходимых и важней-
ших препаратов заявляют и 
фармпроизводители — на фоне 
нестабильного валютного кур-
са велик риск, что производство 
многих из них может оказаться 
убыточным, со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

Производители обратились 
в Минпромторг России с рядом 
предложений по поддержке вы-
пуска отечественных 
лекарств и фармсуб-
станций. 
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Пока не говорим: «Прощай!»

Медицинские изделия — протезы,  
инвалидные коляски и прочие —  
научатся понимать безмолвные  
команды
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А также ультразву-
ковое исследование 
брюшной полости, мо-

чеполовой и сердечно-сосуди-
стой систем, гастроколоноско-
пию под общим обезболивани-
ем и МРТ. По результату состав-
ляется индивидуальная карта 
дальнейшего наблюдения и при 
необходимости лечения.

Вполне естественно, что 
флагманом нового подхода к ор-
ганизации профилактических 
медосмотров стало ГБУЗ «Кон-
сультативно-диагностический 
центр г. Южно-Сахалинска». Уч-
реждение многопрофильное, ос-
нащено современным высоко-
информативным медицинским 
оборудованием, прием ведут 
врачи 16 специальностей.

— Мы работаем с категорией 
пациентов 65+. Эта группа насе-
ления на протяжении длительно-
го времени находилась в изоля-
ции и фактически оказалась без 
медицинского сопровождения. 
Пока ситуация по коронавирус-
ной инфекции оставалась напря-
женной, попасть в поликлинику 
было достаточно сложно, — от-
метил главный врач Консульта-
тивно-диагностического центра 
Олег Саяпин. — Теперь у пред-
ставителей старшего поколения 
есть возможность пройти углу-

бленное комплексное обследо-
вание с применением самых пе-
редовых методов диагностики. 

Для прохождения высоко-
технологичных профосмотров 
в КДЦ выделили одно крыло зда-
ния с отдельным входом. Таким 
образом, потоки пациентов раз-
граничены.

— Я видел многие подобные 
центры за границей. Наш точно 
не хуже. Мы используем самую 
современную технику. Исследо-
вания организованы очень пра-
вильно и логично, — заявил гла-
ва региона Валерий Лимаренко. 
— Такая диспансеризация — это 
фактически пропуск в здоровую 
старость. 

Первыми на прием в сентя-
бре 2020-го пришли «серебря-
ные» волонтеры. 

— Я почувствовала себя как 
дома, — поделилась впечатлени-
ями Наталья Суворова. — На вхо-
де встречают приветливые ме-
дработники. Выдают маршрут-
ный лист, переодевают в специ-
альную одежду, сопровождают 
по кабинетам. Все показывают 
и рассказывают. Такой подход 
снимает психологический дис-
комфорт, который нередко воз-
никает при посещении медуч-
реждений, дает свободу и уве-
ренность в том, что все пробле-
мы со здоровьем поправимы. 

Владимир Забелин оценил 
скорость прохождения исследо-
ваний: «Всего около двух часов 
мне потребовалось на УЗИ всех 
внутренних органов, КТ легких 
и другие исследования. Некото-
рые процедуры я прохожу впер-
вые в своей жизни».

В тестовом режиме высоко-
технологичный центр медос-
мотров принимал до 20 человек 

в смену, затем — по 50. Макси-
мальная возможность — 70—100 
посещений. Между тем губерна-
тор Валерий Лимаренко поста-
вил задачу в течение 2021 года 
обслужить всех пациентов воз-
растной категории 65+, а их в об-
ласти — около 73 тысяч, а затем 
обеспечить для них ежегодную 
углубленную диспансеризацию. 
Чтобы достичь такого результа-
та, необходимо ежедневно про-
водить примерно 200 осмотров. 
А значит, требуется открыть по-
добные южносахалинскому цен-
тры, пусть и поменьше масшта-
бом, в других районах, прежде 
всего на севере острова — в По-
ронайске и Тымовском. В част-
ности, как указал заместитель 
председателя областного прави-
тельства Владимир Ющук, самая 
логичная база для диагностиче-
ского центра — Тымовская ЦРБ, 
ведь там уже работает высоко-
технологичный центр по борьбе 
с сосудистыми заболеваниями. 

Но основную нагрузку по-
прежнему несет центр профи-
лактических медосмотров в 
КДЦ, который принимает паци-
ентов не только из Южно-Саха-
линска, но и из близлежащих на-
селенных пунктов

— Качество диспансеризации 
на высоком уровне, персонал 
очень внимательный, на каждом 
этаже работают по несколько ад-
министраторов, они провожают 

до нужного кабинета, все объяс-
няют и показывают, — рассказал, 
вернувшись домой, председа-
тель Холмского городского сове-
та ветеранов Леонид Лалетин. — 
Самостоятельно эти процедуры 
пациенты проходят неделями. А 
тут все обследование прошло в 
одном месте и за три часа. Я со-
ветую всем людям старшего воз-
раста позаботиться о своем здо-
ровье и пройти профилактиче-
ский медосмотр. 

Причем, как сообщили вла-
сти района, поездки для обсле-
дования в областной консульта-
тивно-диагностический центр 
осуществляются организован-
но, группами, на транспорте, 
предоставляемом Холмской ад-
министрацией, пожилых людей 
сопровождает  волонтер.

Поставленная губернатором 
на 2021-й задача практически 
выполнена: к концу минувшего 
года углубленное обследование 
прошли около 72 тысяч человек 
старше 65 лет. Планка на 2022-й 
еще выше — 90 тысяч. Дело в том, 
что в этом году проверить состо-
яние здоровья могут не только 
пожилые люди: возрастные рам-
ки программы были расширены 
для еще одной группы риска — 
мужчин от 55 лет. 

— Расширенное комплекс-
ное обследование позволяет 
выявить не только запущен-
ные угрожающие состояния, 

но и раннюю стадию патологи-
ческого процесса. Заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
урологического спектра — к по-
жилому возрасту эти проблемы 
настигают большинство муж-
чин. Предотвратить их на этапе 
возникновения помогает совре-
менная комплексная диагности-
ка, — отметил Владимир Кузне-
цов. — В отличие от женского здо-
ровья, внимание которому уде-
ляется в специализированных 
консультациях, для мужчин ра-
нее не создавались специальные 
условия. Для сильной половины 
человечества ранняя диагности-
ка заболеваний не менее важна, 
чем для женщин. Своевременное 
лечение поможет заметно повы-
сить качество жизни и увели-
чить ее срок.

Пройти углубленное обсле-
дование также смогут и перебо-
левшие COVID-19. Тем более что 
попасть на высокотехнологич-
ный медосмотр несложно — надо 
либо получить направление у 
участкового терапевта в поли-
клинике по месту жительства, 
либо записаться через единый 
кол-центр сахалинского минз-
драва, номер 1-300 знает каж-
дый житель области. 

Как сообщили в министер-
стве здравоохранения региона, 
на начало апреля состояние здо-
ровья проверили уже около 20 
тысяч сахалинцев. Расширен-
ная диагностика проводится в 
15 медицинских учреждениях 
абсолютно бесплатно. В апреле 
появится еще одна точка — углу-
бленные обследования начнут 
проводить в сельской местно-
сти — в селе Сокол Долинского 
района.  
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Пока   
не говорим 
«Прощай!»

В свою очередь врач-
вирусолог Евгений 
Тимаков считает, что 

новый подъем заболеваемости 
COVID-19 в России может сме-
ститься на осень, поскольку 
в ближайшие месяцы коллек-
тивный иммунитет останется 
на высоком уровне. Правда, он 
будет работать в том случае, 
если не появится нового штам-
ма с заметно измененными 
свойствами, оговорился уче-
ный. Причем, как он отметил, 
мутации коронавируса не за-
висят от сезонного фактора, а 
потому поворот ситуации тео-
ретически может случиться в 
любое время. 

По мнению директора Цен-
тра имени Гамалеи, профес-
сора Александра Гинцбурга, 
вакцины против коронавируса 
«Спутник V», «Спутник лайт», 
а также только что зареги-
стрированная назальная фор-
ма должны быть эффективны 
против новых вариантов «оми-
крона». Но ревакцинация спу-
стя полгода после предыдущей 
прививки или перенесенной 
коронавирусной инфекции по-
прежнему актуальна, подчер-
кнул Гинцбург.

Возможно, назальная вак-
цина станет хорошим выходом 
для проведения массовой ре-
вакцинации, потому что инте-
рес к инъекционным привив-
кам в России заметно упал. В 
ряде регионов объявили, что 
из-за отсутствия желающих 
приходится сворачивать пун-
кты вакцинации. Это уже де-
лают в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Кургане и некото-
рых других регионах.

Предостерегают от излиш-
ней беспечности в минздраве. 
На днях министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко вновь 
напомнил о важности ревак-
цинации и подчеркнул, что по-
прежнему действует порядок, 
принятый на время продолжа-
ющейся эпидемии: прививка 
каждые полгода. 

Перейти к обычной схе-
ме — вакцинация раз в год (как 
в случае с гриппом) — можно 
будет только после того, как 
страна перейдет через нуле-
вую отметку заболеваемости, 
то есть в течение определенно-
го времени не будет выявлено 
ни одного заразившегося коро-
навирусом.

«Апрель остается ключевым 
месяцем по развитию дальней-
шей эпидемической ситуации, 
и лучше всего использовать это 
время для ревакцинации», — за-
явил министр. Он подчеркнул, 
что прививка защищает надеж-
нее, чем даже перенесенное за-
болевание, вызванное «оми-
кроном».  

Мутации коронавиру-
са не зависят от 
сезонного фактора,  
потому поворот ситу-
ации теоретически 
может случиться 
в любое время

Технологии / Медицинские изделия научатся понимать безмолвные 
команды 

Прочитают мысли 

Наталья Саванкова, Пенза  

К
оллектив ученых Пен-
зенского государствен-
н о г о  у н и в е р с и т е т а 
(ПГУ) получил патент на 
способ и систему биони-

ческого управления роботизи-
рованными устройствами. Они 
могут облегчить жизнь людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Как полагают 
разработчики, будущее за био-
ническими роботами, создава-
емыми на стыке техники и био-
логии. Такой подход заключа-
ется в изучении и использова-
нии методов обработки инфор-
мации, аналогично нейронным 
сетям живого организма. 

Благодаря применению но-
вых технологий управлять ин-
валидной коляской или проте-
зом станет возможно не только 
с помощью голосовых команд, 
но и субвокально, то есть пу-
тем распознавания безмолв-
ной речи — потока мыслей.

Уникальную разработку 
предложили на кафедре инфор-
мационно-измерительной тех-
ники и метрологии ПГУ. Аспи-
рант Андрей Спиркин изучал 
биологические сигналы чело-
века и нашел им новое приме-
нение. 

— На испытуемого одевает-
ся шапочка с электродами, ко-
торые подключаются к устрой-
ству, фиксирующему поступа-
ющие из мозга сигналы. Что-
бы интерфейс управления за-
работал, его надо сначала об-
учить. Поэтому человек прохо-

дит тренировку: ему показы-
вают различные изображения, 
а прибор фиксирует, какие 
участки мозга активизирова-
лись. Специальное программ-
ное обеспечение запоминает 
схему активности мозга, — по-
ясняет Андрей Спиркин.

Следующий этап — научить 
программу распознавать эти 
мыслеобразы. Происходит это 
так: человек воображает кар-
тинку, а компьютер, на основе 
запомненной схемы, угадыва-
ет, о чем тот подумал, и выра-
батывает команду, управляю-
щую устройством — компью-
терной программой, инвалид-
ной коляской или протезом.

Чтобы избежать ошибок в 
толковании мыслей, разработ-
чики предложили использо-
вать одновременно два кана-
ла связи: вокальный, или голо-
совой, и субвокальный (метод 
безмолвной речи). Каналы свя-
зи имеют равноправное значе-
ние, ни у одного из них нет при-
оритета. Если поступает про-

тиворечивый сигнал, то систе-
ма сама решает, какая команда 
соответствует намерению опе-
ратора.

— В мире более миллиар-
да человек имеют ту или иную 
форму инвалидности, это при-
мерно 15 процентов населения 
мира. Инвалиды сталкивают-
ся с физическими, социально-
экономическими и поведенче-
скими барьерами, которые ис-
ключают их из равноправно-
го участия в жизни общества. 
Наша система позволит им 
быть более самостоятельными 
и эффективными, — поясняет 
Андрей Спиркин.

Достоинствами предло-
женной системы является ее 
универсальность — она может 
устанавливаться на любое су-
ществующее инвалидное крес-
ло с электрическим приводом 
без существенных изменений 
конструкции. Еще один плюс 
— невысокая стоимость реа-
лизации идеи. Существующие 
инвалидные коляски управля-

ются с помощью кнопочного 
пульта и джойстика или с по-
мощью ручного привода. Но 
такие способы управления не-
удобны для инвалидов с мы-
шечной дистрофией или тяже-
лой формой ДЦП. Новый прин-
цип управления совсем иной. 
От оператора через микрофон 
голосовой гарнитуры поступа-
ет команда. С помощью модуля 
распознавания речи она рас-
шифровывается, и определяет-
ся код управляющей команды. 
Для подтверждения правиль-
ности распознавания звуко-
вой модуль формирует голо-

совое сообщение, которое по-
ступает на наушники операто-
ра. Если все верно, отдается ко-
манда на приводы устройства, 
в противном случае операция 
повторяется.

Авторы разработки плани-
руют довести ее до совершен-
ства и сократить цепочку пере-
дачи информации во времени. 
После масштабных испытаний 
начнут вести поиски инвесто-
ров, неравнодушных к пробле-
мам инвалидов.  

Осмотр за три часа
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Справка

Устройство для обмена информацией между мозгом и внешними 
устройствами называется нейроинтерфейсом. Объектом управления с 
его использованием может выступать как компьютер, так и любое дру-
гое электронное устройство: система «умного дома», промышленный 
робот, боевой дрон, экзоскелет, квадрокоптер, и т.д.
Сегодня основной областью применения нейроинтерфейсов является 
медицина, поскольку интерфейс «мозг — компьютер» открывает новые 
возможности для протезирования и реабилитации инвалидов с различ-
ными нарушениями. Например, многие пациенты не могут говорить по-
сле инсульта. В этой ситуации нейроинтерфейс может быть посредни-
ком между пациентом и внешней средой, а иногда и единственным сред-
ством общения. Парализованные пациенты с помощью такого устрой-
ства могут управлять протезом, инвалидной коляской, механическим эк-
зоскелетом, компьютером. 
Считывание сигналов мозга производится с помощью датчиков: инва-
зивных (вживляемых в мозг человека) или неинвазивных. Хотя головной 
мозг располагается глубоко в черепе, электрические поля, которые соз-
дают его клетки, могут улавливать электроды, закрепленные на поверх-
ности головы. Именно этот метод лежит в основе электроэнцефалогра-
фии. Сейчас ученые работают над созданием нейроинтерфейса, кото-
рый сможет обеспечить распознавание «мысленных» команд с точно-
стью до 95 процентов. 

Подготовила Ольга Неверова
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Таблетка от паники

Такое письмо было подготовлено Ассоциаци-
ей фармпроизводителей Евразийского эко-
номического союза (АФПЕАЭС). Фармкомпа-

нии считают, что нужно разрешить максимально опе-
ративно вносить изменения в регистрационные досье 
препаратов, возможно, даже временно перейти на уве-
домительный порядок. 

«Сейчас многие экономические и партнерские связи 
нарушены, и российским производителям необходимо 
найти новых поставщиков фармсубстанций, вспомога-
тельных веществ, упаковочных материалов и средств 
дозирования. Но любое изменение требует внесения в 
регистрационное досье, а эта процедура длительная», — 
пояснила Елена Неволина. Что касается формирования 
цен на ЖНВЛП, члены ассоциации предлагают прово-
дить ежегодную индексацию, исходя не из прогнозируе-
мого, а из фактического уровня инфляции, а также пред-
усмотреть возможность оперативного пересмотра цен 
— чтобы предотвратить дефицит. 

Новые схемы лечения 
Тем временем в Минздраве России, очевидно, гото-

вятся к проблемам, которые могут возникнуть на ле-
карственном рынке в дальнейшем. По поручению ви-
це-премьера Татьяны Голиковой, главные внештатные 
специалисты министерства должны подобрать воз-
можную замену препаратам, которые не производят-
ся в России и дружественных странах. И хотя в мини-
стерстве подчеркнули, что эта работа выполняется «на 
всякий случай» — чтобы сориентировать врачей в ре-
гионах, как корректировать лечение (если, например, 
снова возникнут логистические сбои), медики уже за-
являют, что отказ от современных препаратов ударит 
по пациентам.  Юрий Жулёв полагает, что для пациен-
тов с тяжелыми хроническими заболеваниями (в част-
ности, онкологическими) во многих случаях переход 
на другие препараты «может привести к катастрофи-
ческим последствиям».   

Изменения неизбежны
Какие изменения уже произошли или произойдут в 

ближайшее время на рынке лекарств?
1) Процедура госзакупок лекарств уже существен-

но упрощается. В том числе, за счет права пересма-
тривать цену при изменении курса рубля. Эта новая 
система реагирования должна работать максимально 
оперативно, отметил Жулёв. Тогда есть шанс подстра-
ховаться от привычной ситуации вымывания с рын-

ка недорогих лекарств, производство которых стало 
убыточным. Эксперт напомнил, что до сих пор у нас 
не получается заранее прогнозировать изменение цен 
и исчезновение препаратов как российского, так и за-
рубежного производства — дефектура по тем или иным 
лекарствам возникает регулярно.

2) Изменения требуются также в закупочных про-
цедурах госпрограммы высокозатратных нозологий. 
В конце 2021 года программа ВЗН была дефицитной, в 
этом году ситуация может повториться. Нужен мони-
торинг потребностей и повышение качества прогнози-
рования закупок в рамках всего лекарственного обе-
спечения.

3) На фоне подорожания субстанций, из которых 
делаются лекарства, интермедиантов (веществ, из ко-
торых синтезируются субстанции) и роста себестои-
мости, многие препараты ЖНВЛП (если не ввести ме-
ханизм пересмотра регистрируемой отпускной цены) 
могут просто исчезнуть. Поэтому для избежания де-
фектуры необходимо произвести индексацию цен на 
препараты в соответствии с уровнем инфляции и уче-
том курса валют.

4) В марте 2022 года депутаты Госдумы предложили 
правительству отменить НДС на лекарства и таможен-
ные пошлины на ввозимое сырье для их производства. 
В нынешних условиях такие послабления просто необ-
ходимы. Также много лет подряд обсуждается возмож-
ность заключения долговременных (минимум трехго-
дичных) контрактов с фармпроизводителями. Такой 
контракт, с одной стороны, обеспечивает бизнесу ста-
бильность, а с другой, позволяет закупать лекарства по 
более низкой цене.

5) Нужна более глубокая локализация фармпроиз-
водства. Только при таком подходе можно достигнуть 
цели импортозамещения и национальной безопасно-
сти страны. Крайне важно начать создавать условия 
для дальнейшего развития химической промышленно-
сти, создания отечественных компонентов и молекул 
для производства инновационных препаратов. Сейчас 
около 80 процентов российских фармпроизводителей 
зависят от импорта субстанций, которые в большин-
стве случаев имеют зарубежное происхождение.  
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90 тысяч
человек пройдут обследование  
в новом центре в 2022 году

Несмотря ни на что, ситуация  
на фармацевтическом рынке  

в настоящее время не критическая,  
хотя и далека от идеальной

Мнение 
наталья рабинович, генеральный директор  
компании «инновационная фармацевтика»: 

— Сейчас особенно остро стоит вопрос создания техноло-
гического суверенитета в фармотрасли. Российские фарм-
компании должны быть готовы в случае возникновения де-
фицита препаратов быстро выводить на рынок дженерики 
или предлагать альтернативные методы лечения. 
Задача с дженериками была решена в рамках стратегии 
«Фарма-2020», на рынок было выведено много таких пре-
паратов российских производителей. При этом массовых 
разработок и вывода на рынок инновационных препаратов 
так и не случилось. Это важнейшая задача, которую в бли-
жайшее время надо будет решать, чтобы обеспечить тех-
нологический суверенитет и перестать зависеть от ино-
странных поставщиков и производителей. 
Мы научились производить необходимые субстанции, и 
уже фактически любая отечественная фармкомпания се-
годня может производить дженерики качественно и доста-
точно быстро. В настоящий момент проблема может быть 
связана только с тем, что нарушились логистические це-
почки в поставках базовой химии и некоторых ингредиен-
тов, которых, к сожалению, в России пока нет.  
При этом полное замещение импортных лекарственных 
препаратов невозможно: если оригинальный препарат на-
ходится под патентом, то мы можем сделать его аналог, но 
продавать его, пока срок патента не истек, не имеем права. 
Что касается инновационных препаратов, то быстро заме-
стить современные зарубежные разработки невозможно, 
потребуются годы. Но во многих юрисдикциях (в Европе, 
США), применяется так называемый Fast track: если на вто-
рой фазе клинических испытаний уже доказана эффектив-
ность и безопасность нового препарата и подобраны дозы, 
если новая технология показывает лучшие результаты, чем 
существующая, или лечит то, что ранее лечить было нечем, 
органы здравоохранения разрешают выводить такие пре-
параты на рынок — с условием, что исследования будут 
продолжаться. Такой подход позволил в период пандемии 
оперативно зарегистрировать ряд препаратов, тестов и 
противоковидных вакцин, а также разработать механизмы 
ускоренной экспертизы и регистрации лекарств для ор-
фанных и социально значимых заболеваний.
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Подробности
В России продолжается разра-
ботка новых препаратов против 
коронавирусной инфекции. По-
мимо запущенной в производ-
ство назальной вакцины на базе 
«Спутника v» опубликованы ре-
зультаты клинических исследо-
ваний противовирусного пре-
парата российского производ-
ства с действующим веществом 
молнупиравир. Он был иссле-
дован на безопасность и эф-
фективность в 16 российских 
медучреждениях в Ярославле, 
Кирове, Иванове, Рязани, Са-
ранске, Воронеже, Санкт-
Петербурге, Москве и Смолен-
ске. Медики отмечают, что на 
фоне его применения симпто-
мы covID-19 у госпитализиро-
ванных больных уходят уже че-
рез пять дней. Эффективность 
препарата объясняют его свой-
ством повреждать РНК вируса, 
вызывая его гибель.
Он пока не зарегистрирован, 
но в Москве новый препарат 
уже применяют в рамках про-
граммы борьбы с covID-19. Ле-
карство выдают пациентам бес-
платно в составе комплексной 
терапии для лечения на дому.
Еще один противовирусный 
препарат, «МИР 19», разрабо-
тан в ФМБА, он уже допущен к 
применению и запускается в 
производство. Правительство 
выделяет 387 миллионов ру-
блей на усовершенствование 
технологических линий, необ-
ходимых для его массового 
производства.
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Наука /  
В Кузбассе  
улучшают  
свойства  
биопротезов 

Переходим  
к защите 

Юлия Потапова, Кемерово  

Кузбасские ученые придумали, 
как сделать биопротезы клапа-
нов сердца более прочными и 
увеличить срок их службы, со-
хранив безопасность. Над реше-
нием проблемы уже несколько 
лет работают в Научно-иссле-
довательском институте ком-
плексных проблем сердечно-со-
судистых заболеваний в Кеме-
рове. Улучшение свойств отече-
ственных моделей биопротезов 
клапанов сердца — цель первого 
в своем роде грантового проек-
та Российского научного фонда.  

— Механические проте-
зы клапанов сердца — это кон-
струкции из металла и углерода. 
При всей их прочности и надеж-
ности искусственные материа-
лы вызывают агрессивную ре-
акцию организма — у пациентов 
образуются тромбы. Поэтому 
для профилактики они вынуж-
дены всю жизнь принимать 
антикоагулянты — препараты, 
снижающие свертываемость 
крови. Из-за чего повышается 
риск кровотечений, а значит, 
любая травма может привести 
к катастрофе, особенно у пожи-
лых людей, — рассказывает на-
учный сотрудник лаборатории 
новых биоматериалов отдела 
экспериментальной медици-
ны НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, кандидат биологических 
наук Александр Костюнин. — 
Биопротезы таких проблем не 
вызывают, их изготавливают из 
тканей животного происхожде-
ния (бычьего перикарда), про-
шедших специальную обработ-
ку. По характеристикам такие 
клапаны очень близки к челове-
ческим, они не оказывают не-
гативного воздействия. Однако 

проблема в том, что эти проте-
зы недолговечны. Даже самые 
современные модели служат не 
больше 10—15 лет, поскольку 
биоматериал под воздействием 
ферментов крови теряет свою 
целостность и эластичность, 
створки клапана постепенно 
разрушаются. В итоге пациенту 
требуется новый протез.

При повторных вмешатель-
ствах отслужившие свое меди-
цинские изделия извлекают и 
отправляют в научную лабора-
торию. Там их изучает коман-
да в составе медиков, химиков, 
биологов и инженеров. Уче-
ные тщательно исследуют все 
аспекты функционирования 
биопротезов, чтобы сделать их 
совершеннее, а в перспективе 
разработать новые модели. 

— Мы заметили, что в створ-
ках клапанов накапливаются 
ферменты из циркулирующей 
крови. Задумались над тем, 
как это можно предотвратить. 
И пришли к выводу, что очень 
важно защитить биоматери-
ал от пропитки вредными для 
него веществами, попутно сни-
зив его иммуногенность (спо-
собность вызывать иммунное 
отторжение, которое и может 
провоцировать разрушение 
клапана), — продолжает Алек-
сандр Костюнин. — Речь идет о 
совершенно новой технологии 
— дополнительной обработке 
клапана определенным спосо-
бом с применением поливини-
лового спирта. Использование 
этой технологии в клинической 
практике позволит создавать 
защитную пленку на створках 
клапана, продлевая срок его 
службы.

Проект включает в себя про-
ведение комплексных научных 
исследований на стыке биоло-
гии, химии и физики. Их цель — 
модифицировать биоматериал, 
сделать его непроницаемым для 
различных веществ из крови и 
иммунных клеток. 

Сейчас ученые занимаются 
подбором концентрации веще-
ства, используемого для допол-
нительной обработки ткани. За-
тем проведут испытания in vitro 
(в пробирке), а потом начнут 
доклинические испытания на 
животных.

Важно, что подход к иссле-
дованиям мультидисциплинар-
ный. Это позволяет рассматри-
вать проблему гораздо шире 
и под максимально разными 
углами зрения.  

Использование  
новой технологии  
позволит продлить  
срок службы  
биопротезов  
сердечных клапанов

Куда глаза глядят

Пожилым доверчивым людям навязывают в 
качестве альтернативы лечению биологиче-
ские добавки, витамины, аппараты, эффек-

тивность которых не имеет никакой доказательной 
базы. И, если пациент пользуется всем этим и отклады-
вает визит к врачу, это нередко приводит к безвозврат-
ной потере зрения. 

А почему страдает зрение у молодежи — гаджеты 
виноваты?

АнжеллА ФурсовА:  К сожалению, нарушения рефракции, 
связанные с большой зрительной нагрузкой — смарт-
фонами, компьютерами, при полном несоблюдении 
режима и гигиены их использования очень распро-
странены.

В период пандемии эти риски еще больше выросли. 
Длительное дистанционное обучение, использование 
интерактивных досок в школах влекут за собой снача-
ла функциональное напряжение аккомодации. И при 
отсутствии его коррекции вызывают стойкую близо-
рукость. Дети сидят, уткнувшись в гаджеты с утра до 
вечера, они перестают гулять, заниматься спортом, 
многие имеют нарушения осанки и другие проблемы 
со здоровьем. Все это также усугубляет нарушение 
зрения. 

Какие пути улучшения ситуации вы видите? 
АнжеллА ФурсовА: Сейчас в Новосибирской области на 
базе филиала МНТК «Микрохирургия глаза» прово-
дится скрининг нарушений зрения в образовательных 

учреждениях. Мы анализируем состояние зрения у де-
тей, назначаем им очки, контактную коррекцию или 
другие методы лечения и затем организуем диспансер-
ное наблюдение в поликлиниках по месту жительства. 
Благодаря программе модернизации детского здраво-
охранения мы улучшили техническое оснащение дет-
ских поликлиник, например, восстановили кабинеты 
охраны зрения детей. Это один из возможных путей.

Как оказалось, коронавирус поражает все системы 
организма, и прежде всего сосудистую. Повышает 
ли это риск развития офтальмологических заболе-
ваний? 

АнжеллА ФурсовА: Осложнения со стороны органа зрения 
при коронавирусе возникают: конъюнктивит, керато-
конъюнктивит (воспалительные заболевания конъюн-
ктивы, роговицы и других тканей глаза),эписклерит. 
Чаще всего они встречаются  в средней фазе заболе-
вания и у пациентов с пневмонией. Также возможно 
развитие ретинопатии — патологии сетчатки, которая 
имеет сосудистый характер и часто является следстви-
ем нарушения процесса свертывания крови. Кроме 
того, COVID-19 может предрасполагать к возникно-
вению тромбов, что также приводит к осложнениям. 
Мы столкнулись и со случаями папиллофлебита  — это 
редкое заболевание, при котором задета центральная 
вена сетчатки, и оно наблюдается у здоровых молодых 
людей. Обычно оно имеет острое начало с резким без-
болезненным снижением зрения на одном глазу. Всем 
таким пациентам потребовалось длительное  лечение. 
Но хочу подчеркнуть: если человек вовремя обратится 
к врачу и получит адекватную современную терапию, 
удается восстановить его зрение полностью. 

Какие современные способы лечения заболеваний 
сетчатки сегодня доступны? 

АнжеллА ФурсовА: Заболевания сетчатки глаза являются 
хроническими, а значит, требуют постоянного контро-
ля, то есть регулярных визитов к врачу-офтальмологу. 
Не менее важно, чтобы пациент педантично выполнял 
все рекомендации. Важно и самому следить за своим 
зрением: например, такой простой  метод самоконтро-
ля, как тест Амслера, позволяет заподозрить проблему 
и вовремя обратиться к врачу. Сегодня мы располага-
ем всеми возможностями точной диагностики. Напри-
мер,  оптическая когерентная томография сетчатки 
позволяет на микронном уровне определить не толь-
ко наличие патологии, но и следить за изменениями на 
фоне лечения, подбирая режим терапии и ее длитель-
ность. 

При регулярном лечении уже через 3—5 месяцев за-
болевание обычно перестает прогрессировать, зре-
ние стабилизируется и пациенту нужно реже делать 
инъекции. Добившись эффекта, очень важно не дать 
заболеванию рецидивировать. То есть важно не оста-
новиться и продолжать терапию. Если все делать пра-
вильно и несколько лет четко продолжать лечение, 
увеличивая интервалы между инъекциями препарата, 
можно добиться стойкой и длительной ремиссии.

Что вы посоветовали бы читателям для сохранения 
зрения на долгие годы?

АнжеллА ФурсовА: Самые общие правила: здоровое пита-
ние, отказ от жирной пищи, использование солнцеза-
щитных очков, активный образ жизни, отказ от куре-
ния. И, конечно, регулярные визиты к офтальмологу 
— не реже одного раза в год. Нужно помнить, что любые 
заболевания могут и должны быть вовремя диагно-
стированы, тогда лечение будет эффективным. Внима-
тельное отношение к своему здоровью позволит дол-
гие годы видеть этот прекрасный и удивительный мир 
и жить полной жизнью.  

Мария Иванова

Основным уроком пандемии 
для российской системы 
здравоохранения стало из-

менение самой философии ле-
чения больных. «Модернизация 
системы национального здраво-
охранения должна проходить в 
контексте перехода к ценност-
но-ориентированному подходу. 
Нам необходимо выстроить эф-
фективную систему предупреж-
дения и раннего выявления за-
болеваний, модернизировать 
систему лекарственного обе-
спечения для пациентов с соци-
ально значимыми заболевания-
ми. Немаловажную роль в во-
просе достижения цели по уве-
личению продолжительности 
жизни россиян играет инфор-
мационная деятельность, про-
свещение населения в вопросах 
сохранения собственного здо-
ровья», — отметил председатель 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов.

Привычная нам патерна-
листкая модель здравоохра-
нения была построена на пла-
нировании, контроле и оплате 
процессов и объемов медицин-
ской помощи. В отличие от это-
го, ценностно-ориентирован-
ное здравоохранение предпо-
лагает контроль конечного ре-

зультата лечения после завер-
шения всего цикла медицин-
ской помощи. 

«Таким образом, в числите-
ле должны быть усилия, направ-
ленные на достижение макси-
мальных результатов лечения, 
важных для пациента, а в зна-
менателе — те затраты и ресур-
сы, которые мы готовы и можем 
на это потратить. Соответствен-
но, мы ищем те технологии, ор-
ганизационные модели и реше-
ния, которые помогут достичь 
лучших результатов лечения 
пациента с использованием ми-
нимально возможных ресурсов, 
— поясняет директор Централь-
ного научно-исследовательско-
го института организации и ин-
форматизации здравоохране-
ния Минздрава РФ Ольга Кобя-
кова. 

Однако у пациентов и вра-
чей существуют разные пред-
ставления о том, что такое каче-
ственное здравоохранение. Для 
главврача — это новый компью-
терный томограф, а для пациен-
та — кулер с водой и вежливость 
персонала. Выстраивать новую 
философию здравоохранения 
необходимо с разработки цен-
ностно ориентированных KPI , 
которые будут направлены не 
на объемы медпомощи и коли-
чество услуг, а на их качество. 

Для эффективного выстра-
ивания ценностно ориенти-
рованного здравоохранения 
(ЦОЗ) необходимо, прежде все-
го, направить ресурсы на лик-
видацию существующих про-
блем, уверен президент Обще-
ства по организации здравоох-
ранения и общественного здо-
ровья, директор Высшей шко-
лы управления здравоохране-
нием Института лидерства и 
управления здравоохранени-
ем Сеченовского университе-
та, профессор, д. м. н. Руслан 
Хальфин. Например, у нас про-
должается отток медицинских 
специалистов из государствен-
ного в негосударственный сек-
тор. Больничные организации 
госсектора за период с 2005 по 
2019 годы снизили свою чис-
ленность почти в два раза, а не-
государственные за тот же пе-
риод выросли в 1,5 раза. То же 
происходит и с численностью 

кадров: за тот же период в гос-
секторе их количество снилось 
на 11 процентов, а в негосудар-
ственном — выросло вдвое. Как 
итог — дефицит медработников 
в государственных и муници-
пальных больницах и поликли-
никах: в 2020 году он составлял 
более 21 тысячи врачей и почти 
122 тысячи среднего медперсо-
нала. 

«Нам нужно менять филосо-
фию и пациента, и врача. Из на-
селения надо сделать партнера, 
иначе внедрение пациентоори-
ентированного здравоохране-
ния не принесет результатов, — 
считает Руслан Хальфин. — На-
пример, 56 процентов жителей 
больших городов обращаются в 
интернет по вопросам лечения. 
Зачастую они сами себе ставят 
диагноз и выбирают лечение, 
а к врачу идут уже тогда, ког-
да это не помогает. Готовность 
пациента к любой коммуника-

ции очень высока, — констати-
рует он.

На региональном уровне па-
циентоориентированное здра-
воохранение требует измене-
ния и модели финансирования, 
считают эксперты. 

«Крайне важно имеющиеся 
ресурсы распределить таким 
образом, чтобы всем хвати-
ло. Сегодня регионы самосто-
ятельно принимают решения, 
чтобы улучшить и уменьшить 
показатели смертности, по-
высить доступность медицин-
ских услуг. А система распре-
деления финансовых средств 
запаздывает по отношению к 
тем управленческим решени-
ям, которые приняты. Долж-
но быть наоборот — нужен фи-
нансовый вектор, управление 
ресурсами. Это то, чего не хва-
тает системе здравоохране-
ния сегодня. Например, нельзя 
оцифровывать систему здра-
воохранения ради оцифро-
вывания. Надо внедрять циф-
ру для того, чтобы грамотно 
управлять ресурсами, чтобы 
на эту цифру опирались, поль-
зовались, чтобы она станови-
лась основой управленческих 
решений», — резюмирует ми-
нистр здравоохранения Ниже-
городской области Давид Ме-
лик-Гусейнов.  

Непосильный вес
В НМИЦ эндокриноло-
гии в рамках Всерос-
сийского марафона 

здорового образа жизни «Побе-
дим ожирение, объединив уси-
лия» прошел круглый стол по 
проблемам ожирения и сахарно-
го диабета 2 типа. Его участни-
ки говорили о неутешительном 
прогнозе: если не принять сроч-
ных мер, в ближайшие 30 лет в 
52 странах мира будут преждев-
ременно умирать по 3 миллиона 
человек в год. Просто от лишне-
го веса! А в России прогнозиру-
ется более 200 тысяч летальных 
случаев в год — население цело-
го большого областного центра. 
Кроме того, ожидается ежегод-
ная потеря почти 4 процентов 
ВВП России по причинам, свя-
занным с ожирением. Напри-
мер, при сахарном диабете 2 
типа, который является след-
ствием запущенного ожирения, 
уровень временной потери тру-
доспособности вырастает на 3,4 
процента. 

— А в период пандемии коро-
навирусной инфекции имен-
но люди с ожирением и комор-
бидными (связанными с ним. — 
Прим. ред.) состояниями оказа-
лись в группе повышенного ри-
ска, что потребовало от государ-
ства разработки специальных 
мер для сохранения их здоровья 
и профилактики заболеваемо-
сти, — подчеркнула Наталья Мо-
крышева. 

Айсберг все плывет
Анализируя статистику за-

болеваемости ожирением в 
России, заместитель директо-
ра НМИЦ эндокринологии — ди-
ректор Института диабета, ака-
демик РАН Марина Шестакова 
обратила внимание на то, что 
ее показатели в разных источ-
никах сильно различаются. По 
данным обращаемости больных 
в медицинские учреждения, ди-
агноз «ожирение» имеют всего 
лишь 1,5 процента населения. А 
вот по итогам эпидемиологиче-
ских выборочных наблюдений 
цифры совсем другие — от 20 до 
26 процентов населения. Это 
говорит о том, что проблема не 
осознается обществом и похожа 
на айсберг, основная часть кото-
рого не видна. Или мы не хотим 
ее видеть.

Можно найти и объективные 
причины. В частности, в учет-
ный статистический талон меди-
цинского учреждения вносится 
только одно, основное, заболева-
ние по коду МКБ-10, а ожирение, 
как правило, является сопут-
ствующим заболеванием. Кроме 
того, многие больные с ожирени-
ем обращаются в частные кли-
ники, которые вообще не запол-
няют статталонов. Ну а основная 
масса «тяжеловесов» и вовсе не 
обращаются к врачам, занима-
ясь самолечением через всевоз-
можные диеты, фитнес-центры и 
самозваных знатоков-блогеров. 
Но это лишь усугубляет пробле-
му, которая с каждым годом ста-
новится все острее.

лечить нельзя скрывать
На самом деле ожирение не 

победить ни экстремальными 
диетами, ни пластической хи-
рургией, ни танцами под бубен. 
Его надо лечить. И целями лече-
ния являются снижение массы 
тела и улучшение течения за-

болеваний, ассоциированных с 
ожирением, подчеркнула заме-
ститель директора НМИЦ эндо-
кринологии — директор Инсти-
тута клинической эндокрино-
логии, член-корреспондент РАН 
Екатерина Трошина. Причем 
важно поддержать достигнутый 
результат и улучшить качество 
жизни человека. Это процесс не-
быстрый: по правилам надо сни-
жать массу тела всего на 5—10 
процентов за 3—6 месяцев тера-
пии и удерживать этот результат 
в течение года. Только такой под-
ход позволяет уменьшить риски 
для здоровья. Активнее (на 15—
20 процентов и более) снижать 
массу тела может рекомендовать 
лишь для отдельных групп паци-
ентов только врач, так как это ри-
скованно.

нужна программа
Нельзя сказать, что государ-

ство не видит опасности ожире-
ния. Мероприятия по снижению 
темпов роста ожирения и доли 
граждан с избыточным весом со-
держатся в Государственной про-
грамме «Развитие здравоохране-
ния». Но и этого недостаточно. 
Эксперты сошлись во мнении, 
что необходима целостная про-
грамма профилактики и лечения 
ожирения. Нужно создавать спе-
циальные междисциплинарные 
центры по борьбе с ожирением, 
в том числе в регионах. Нужно 
разработать комплекс мер по из-

менению отношения населения 
и врачей к самой проблеме ожи-
рения.  

В числе других предложений, 
принятых на круглом столе, и 
меры вторичной профилактики 
ожирения, в том числе хирур-
гические методы его лечения. А 
также внесение этой темы в Фе-
деральный проект «Формирова-
ние системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек». 

Школа для толстяков
В НМИЦ эндокринологии ре-

ализуют все эти цели на практи-
ке — уже открыт весенне-летний 
сезон в Школе лечения ожире-
ния. В нынешнем наборе — пре-
имущественно женщины в воз-
расте от 27 до 60 лет из разных 
регионов. 

Школы лечения ожирения су-
ществуют с 90-х годов ХХ века, 
когда в нашей стране еще не было 
лекарственных препаратов для 
этой категории пациентов. Что-
бы как-то компенсировать де-
фицит, и был разработан специ-
альный образовательный фор-
мат, который с тех пор реализу-
ется на регулярной основе как в 
самом центре, так и в региональ-
ных эндокринологических цен-
трах в 25 субъектах Российской 
Федерации.

—  Чтобы победить ожире-
ние, одного желания мало, даже 

очень искреннего и большо-
го, — считает Екатерина Троши-
на. — Пациента надо научить бо-
роться с лишним весом, дать ему 
правильные методики сниже-
ния веса и удержания этого ре-
зультата. И здесь не обойтись без 
помощи квалифицированного 
врача.

— Важно понять причины на-
бора веса, разобраться в при-
роде своей полноты, — дополня-
ет коллегу руководитель отдела 
диетологической помощи, кан-
дидат медицинских наук Фати-
ма Дзгоева. — Влияющих на ожи-
рение факторов много, начиная 
от генетического паспорта и ха-
рактера питания вашей матери в 
период беременности до особен-
ностей природного ландшафта и 
климата территории постоянно-
го проживания. Именно эти тон-
кости мы и разбираем с пациен-
тами в школах. 

Интенсивный курс в Школе 
ожирения продолжается всего 
двое суток, но он включает оп-
тимально подобранные диагно-
стические тесты, мастер-клас-
сы, психологические тренинги 
и практикумы, диетологические 
сеансы. Преподают психологи и 
психотерапевты, эндокриноло-
ги и гастроэнтерологи, реабили-
тологи, сомнологи и диетологи. 
Каждый слушатель учится вести 
дневник питания, разрабаты-
вать индивидуальный рацион с 
учетом выявленных в центре об-
менных нарушений. 

— Цель достигается в несколь-
ко этапов: первый — сбросить 
пять—десять процентов от мас-
сы тела, — рассказывает веду-
щий научный сотрудник отделе-
ния ожирения и патологии мета-
болизма, доктор медицинских 
наук Наталия Мазурина. — Вто-
рой — удержать достигнутый вес 
в течение года-двух лет и затем 
продвигаться дальше. При таком 
подходе значительно снижается 

уровень холестерина, артериаль-
ного давления, риск развития са-
харного диабета 2 типа. 

Бежим марафон
Самой первой активностью 

Всероссийского марафона здо-
ровья стало открытое обсуж-
дение в популярных соцсетях и 
на медицинских форумах темы 
«Национальные традиции — ос-
нова процветания государства». 
Организаторы марафона пред-
ложили всем участвовать в сбе-
режении культурных и кулинар-
ных традиций в контексте здо-
рового образа жизни, привлечь 
к этому не только врачей, но и 
специалистов общественного 
питания, ресторанного бизнеса, 
бренд-шефов из различных ре-
гионов России. Марафон будет 
проходить по всей стране вплоть 
до октября 2022 года. Пройдут 
отраслевые форумы и образова-
тельные курсы для медиков, за-
нимающихся ведением пациен-
тов с избыточным весом и мета-
болическими нарушениями. 

В конце мая на базе НМИЦ эн-
докринологии пройдет День от-
крытых дверей «Победим ожи-
рение, объединив усилия». Паци-
ентов познакомят с современны-
ми методиками профилактики, 
диагностики и лечения болезней, 
развившихся из-за лишнего веса, 
проведут бесплатное экспресс-
обследование, вручат призы по 
итогам интеллектуально-позна-
вательных конкурсов. Заверше-
нием марафона станет создание 
Междисциплинарного центра 
по лечению ожирения. В нем бу-
дут соединены все медицинские 
компетенции для распознавания 
метаболических проблем чело-
века и назначения индивидуаль-
ной программы лечения. Ожире-
ние надо остановить.  

Дети сидят, уткнувшись в гаджеты  
с утра до вечера, они перестают гулять,  
заниматься спортом — это усугубляет  

нарушение зрения

Если человек вовремя обратится  
к врачу и получит адекватную современную 

терапию, удается восстановить  
его зрение полностьютеНдеНция / Пандемия показала, что надо менять привычную модель 

здравоохранения

Не ради цифры в отчете 
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Чтобы сохранить хорошее зрение, необходимо ежегодно 
проходить осмотр у офтальмолога.

секрет нормального веса — рацио-
нально питаться и как можно 
больше двигаться. 
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прецедент / Омских  
инспекторов ГИБДД  
научили правильно  
принимать роды 

Попрошу 
предъявить... 
младенца 

Светлана Сибина, Омск 

В Омске прошел необычный образовательный курс 
для инспекторов дорожного движения — теперь они 
знают, как реагировать на совсем нестандартную си-
туация, и смогут принять… роды. Для региона это 
прецедент, прежде такие курсы устраивали только 
для медицинских работников.

Идея преподать стражам порядка новые знания 
появилась неслучайно. В прошлом году им пришлось 
неоднократно приходить на помощь женщинам, ро-
жавшим прямо в автомобиле. Поэтому руководство 
ГИБДД решило «подковать» сотрудников на случай 
повторения экстренной ситуации на дороге.

Последний раз подобное событие произошло на 
трассе Омск — Черлак с гражданкой, у которой вне-
запно начались роды.

— Мимо поста на приличной скорости промчалась 
«Газель». Инспекторы догнали, остановили маши-
ну. Водитель выскочил из кабины. Стал эмоциональ-
но махать руками, потом кричать: «Дочь рожает!», 
— вспоминает пресс-секретарь ГИБДД МВД по Ом-
ской области Наталья Бобылева. — Сотрудники мо-
ментально сориентировались. Вычислили ближай-
ший роддом, связались с руководством. Включив ми-
галки, оперативно доставили женщину в больницу. 
На руках донесли от машины до каталки. Все закон-
чилось хорошо, на свет появился здоровый малыш. 
И счастье, что это произошло не на дороге, а в боль-
нице. 

Сейчас, когда из-за пандемии омская неотложка 
часто перегружена, болеют водители, молодым ро-
дителям для скорости рекомендуют в урочный час 
добираться в родильный дом своим ходом. Но в пути 
случается всякое. И в патовой ситуации важно дей-
ствовать грамотно. Поэтому в ГИБДД организовали 
курсы оказания первой помощи роженицам и при-
гласили опытных медиков. 

— Мы впервые провели такой образовательный 
курс для слушателей, не имеющих отношения к меди-
цине. И были приятно удивлены, настолько они ока-
зались внимательны и способны, — рассказала «РГ» 
преподаватель Центра повышения квалификации ра-
ботников здравоохранения, кандидат медицинских 
наук Лариса Белкина. — Многие инспекторы проде-
монстрировали прекрасную зрительную память. В 
точности повторяли все правильные движения. Мно-
гие получили оценку «отлично». 

Стражи порядка признались, что приобрели нема-
ло полезной информации.

— У меня уже есть ребенок, но о том, как он по-
явился на свет, я до сих пор имел слабое представ-
ление, — поделился с «РГ» инспектор ГИБДД Артем 
Шибанов. — Так что многое для меня стало открыти-
ем. Оказывается, существуют признаки, по которым 
можно определить, скоро ли произойдут роды. Если 
они начались, надо быть крайне предупредительным 
и осторожным. Хорошо, что помимо теории нам пре-
подали и практические занятия на специальном фан-
томе. Там тоже море нюансов. Зато теперь я знаю, как 
считать схватки, как безопасно принять ребенка. Как 
снять с младенца пуповину и правильно обрезать ее. 

Специалисты отметили инспектора Шибанова как 
одного из самых способных учеников. И даже посове-
товали ему переквалифицироваться — во врача.

— Конечно, такая оценка приятна. Но мундир офи-
цера для меня все-таки дороже, — улыбается Артем. — 
Тем не менее учеба — дело хорошее. Ведь в таких нерв-
ных моментах от четких и правильных действий со-
трудников ГИБДД может зависеть благополучие ма-
тери и ребенка. 

Впрочем, по словам Ларисы Белкиной, такие зна-
ния могли бы очень пригодиться не только стражам 
порядка, но и проводникам, стюардессам, а также 
другим специалистам, чья профессия связана с мас-
совым пребыванием людей в пути, когда может про-
изойти и самое неожиданное.  

Причем важно, чтобы 
комфортная среда была 
не только для пациента 

(мы принимаем ребят в возрас-
те от нуля до восемнадцати лет), 
но и для его родственника. По-
тому что ухаживать за больным 
ребенком, который может ка-
призничать, которому больно и 
страшно, у которого может нару-
шиться сон, — тяжелейший труд. 
То есть у мамы или того из род-
ственников, кто остался с ребен-
ком, должно быть полноценное 
спальное место. Мама должна 
иметь возможность расслабить-
ся, отдохнуть, выпить чашечку 
кофе, а также что-то приготовить 
себе и ребенку. Потому что какой 
бы вкусной ни была больничная 
еда, за долгое время нахождения 
в клинике она надоедает ребенку.  

Маме здесь бесплатно предо-
ставляется спальное место — рас-
кладывающееся кресло. Боль-
шинство палат одноместные (то 
есть для ребенка с мамой), но 
есть и такие родственники де-
тей, которые хотят быть по двое, 
для таких есть двухместные па-
латы: в них двое детей и каждый 
с кем-то из родных. Отдельный 
санблок на две палаты. Порой 

бывает и так: раскладывающе-
еся кресло занимает ребенок, а 
мама спит на кровати. Если ре-
бенку так комфортнее, почему 
бы и нет? 

Есть в отделении «родитель-
ская кухня» (кухня-столовая, 
где  мама может отдохнуть, по-
сидеть, что-то приготовить). 
Правда, в пандемию санитарны-
ми правилами предписывает-
ся не выходить из палат, чтобы 
снизить возможный риск зара-
жения коронавирусом. Поэтому 
многие сервисы недоступны, но 
снова появятся, когда все огра-
ничения снимут. 

До пандемии работала игро-
вая комната. И не просто рабо-
тала, а почти каждый день про-
ходили различные творческие 
мастер-классы, приезжали к де-
тям артисты, клоуны. Потому 
что дети есть дети, и игра для них 
— такая же потребность, как погу-
лять и поесть. Опять-таки до пан-
демии была возможность гулять 
по огромному коридору и даже 
ездить по нему на самокатах (са-
мокаты — подарки от спонсоров). 
Стоит ли удивляться, что ребята, 
выписавшись из стационара, не-
редко просились обратно, хотя 

бы в гости, чтобы навестить сво-
их друзей? 

Дети постарше имеют воз-
можность здесь продолжить обу-
чение в школе через онлайн-уро-
ки. Более того, в отделении уже 
есть опыт проведения ЕГЭ. Все 
как положено: под запись на ка-
меры видеонаблюдения. 

— Мы видим в том, что мамоч-
ка находится с ребенком, только 
плюсы. И это не только эмоцио-
нальный комфорт для ребенка. 
Мама заметит малейшие изме-
нении в состоянии сына или до-
чери. А при нашем лечении все 
может развиваться стремитель-
но. Например, если поднимает-
ся температура, то в течение пер-
вых двух часов, скорее всего, по-
требуется назначить антибио-
тик. Иначе могут быть катастро-
фические последствия. Поэто-
му мамы четко следят: что поел, 
что попил, когда в туалет сходил 
и так далее. Ведут специальный 
дневник, мы специально его раз-
работали, записи показывают 
доктору или медсестре, — расска-
зывает Белогурова. 

Но это все-таки онкоклини-
ка. Столь комфортные условия 
обычные многопрофильные дет-

ские стационары предоставить 
всем желающим не могут — нет 
таких площадей и возможно-
стей. Тем не менее, как поясни-
ли в детской городской больнице 
№ 2 Святой Марии Магдалины и 
в Детском городском многопро-
фильном клиническом центре 
высоких медицинских техноло-
гий имени Раухфуса, право мате-
ри или кого-то из родственников 
находиться рядом с ребенком 
неизменно. Но дополнительных 
койко-мест обычно не хватает. И 
порой мамочке приходится быть 
с ребенком на одной кровати. Так 
что, как правило, остаются лишь 
те, у кого маленький ребенок. Но 
если захочет остаться мама под-
ростка, и ей не откажут. Если есть 
хозрасчетное место, могут пред-
ложить его. То есть все решает-
ся исходя из наличия свободных 
мест. Но время госпитализации 
для большинства пациентов все-
таки не больше недели, поэто-
му для детей постарше близость 
мамы не так критична. Но если 
ребенок находится в тяжелом со-
стоянии и за ним нужен кругло-
суточный уход, родным всегда 
идут навстречу — с мамой рядом 
он выздоровеет быстрее.  

прямая речь / Преодолеть факторы риска для здоровья «в лоб» не получится 

С пациентом надо говорить по душам 
Ольга Неверова

У
величить среднюю про-
должительность жизни и 
улучшить здоровье рос-
сиян призван Националь-
ный проект «Здравоохра-

нение». О главных профилак-
тических подходах к решению 
этих задач «РГ» рассказал ди-
ректор Ассоциации медицин-
ских специалистов по моди-
фикации рисков (АМСМР), по-
мощник директора по регио-
нальному развитию и федераль-
ным проектам Российского на-
ционального исследовательско-
го медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России Александр Розанов. 

Александр Владимирович, 
несмотря на COVID-19, ос-
новной причиной смертно-
сти остаются неинфекци-
онные хронические заболева-
ния. Каковы основные фак-
торы риска таких заболе-
ваний? 

АлекСАНдр рОзАНОв: Согласно реко-
мендациям ВОЗ, это избыточ-
ный вес, малоподвижный образ 
жизни, высокое артериальное 
давление, гипергликемия, то 
есть сахарный диабет, высокий 
уровень холестерина в крови, 
курение сигарет, алкоголь. При-
чем они универсальны и для он-
кологических, и для сердечно-
сосудистых заболеваний, и для 
любого другого хронического 
неинфекционного заболевания.

Различаются ли эти риски 
для людей разного возраста?

АлекСАНдр рОзАНОв: В любом воз-
расте алкоголь, курение сига-
рет, высокое артериальное дав-
ление — это дополнительный 
риск. Но различия в степени ри-
ска действительно есть. Так, у 
пациентов пожилого возраста 
мы, гериатры, гораздо меньше 
боимся повышенного артери-
ального давления, нежели чем 
давления низкого. Потому что в 
такой ситуации у пожилого па-
циента могут начать развивать-
ся когнитивные нарушения — 
деменция, болезнь Альцгейме-
ра и пр. С возрастом мы начи-
наем менее агрессивно коррек-
тировать факторы риска, чем у 
молодых пациентов. Но их кор-
ректировка в любом возрасте 
дает результаты. Например, по 
зарубежным данным, в возрас-
те 40—50  лет контроль артери-
ального давления, отказ от ку-
рения, снижение уровня холе-
стерина уменьшают и относи-
тельный, и абсолютный риск 
нежелательных сердечно-сосу-
дистых событий и добавляют к 
ожидаемой продолжительно-
сти жизни порядка 4—5 лет. А в 
70 лет снижение относитель-
ного и абсолютного риска при 
коррекции этих факторов в три 
раза выше, при этом добавляет-
ся дополнительно еще 3—4 года 
жизни. 

А можете ли вы привести 
примеры из собственной 
практики, когда коррекция 

этих рисков давала реальные 
эффекты?

АлекСАНдр рОзАНОв: Их немало. На-
пример, один из моих возраст-
ных пациентов с повышенным 
артериальным давлением, вы-
писавшись из неврологическо-
го отделения после перенесен-
ного инсульта, просто усилием 
воли прекратил курить и отка-
зался от алкоголя. И после этого 
прожил еще достаточно долгую 
жизнь. Конечно, появившиеся у 
него когнитивные дефициты я 
старался компенсировать адек-
ватной медикаментозной тера-
пией. У пожилого человека мы  
в большей степени должны ста-
раться отменять лекарственные 
препараты, а не назначать но-
вые. Это связано с возрастным 
изменением работы иммунной 
системы, почек, печени, серд-
ца и т.д. Для пожилых пациентов 
старый медицинский принцип — 
«Не навреди!» — выходит на пер-
вое место. Здесь цена ошибки в 
назначении лекарства чрезвы-
чайно высока.

А какие факторы риска в на-
шей стране лидируют?

АлекСАНдр рОзАНОв: В 2013 году у 
нас было проведено масштаб-
ное исследование по этому во-
просу. Оно показало, что рас-
пространенность гипертонии 
составляет 44 процента, ожире-
ния — 29,7, курения — 27,7, низ-
кой физической активности — 
38,8, злоупотребления алкого-
лем — 3,8, избыточного потре-
бления соли — 49,9, недостатка 
овощей и фруктов — 41,9, недо-
статка рыбы и морепродуктов — 
36,9 процента. 

Процент влияния алкого-
ля удивительно низок, хотя 
принято считать, что в на-
шей стране это чуть ли не 
главный фактор нездоровья.

А л е к СА Н д р р О з А Н О в:  Это, между 
прочим, глобальное заблужде-
ние. У нас потребление алко-
голя не столь велико в среднем 
по населению, скорее это отно-
сится к отдельным маргиналь-
ным группам. Прочие факторы 
значительно сильнее влияют на 
здоровье населения.  

Какие из этих факторов, на 
ваш взгляд, нужно снижать в 
первую очередь?

АлекСАНдр рОзАНОв: Я сделал бы 
упор на курение, и вот почему. 
В последних рекомендациях по 
профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний говорит-
ся, что практически здоровые 
люди для профилактики основ-
ных неинфекционных заболе-
ваний должны выполнить три 
вещи: отказаться от курения си-
гарет, начать больше двигаться 

и добиться показателя давле-
ния ниже 160 мм рт. столба. Еще 
в 2005 году было показано, что 
отказ от курения позволяет пре-
дотвратить 25 тысяч преждев-
ременных смертей, а снижение 
уровня холестерина — лишь 5, 
снижение давления — 7 тысяч 
таких исходов. А совместное 
применение всех этих страте-
гий позволяет добиться гораздо 
больших успехов. Мероприятия 
по профилактике неинфекци-
онных заболеваний на государ-
ственном уровне могут спасти 
2 миллиона жизней в год. Для 
этого должны разрабатываться 
программы, направленные на 
обеспечение всеобщего охва-

та услугами здравоохранения; 
обеспечение доступа к высоко-
качественным медицинским 
услугам; а также способствую-
щие снижению риска  развития 
неинфекционных заболеваний 
через пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику фак-
торов риска. Большая доля в ко-
пилку стараний врачей вносит-
ся самим пациентом — ему не-
обходимо соблюдать рекомен-
дации врачей, вести активный 
образ жизни, проходить вакци-
нацию, не употреблять табак, 
сократить потребление алкого-
ля, поддерживать физическую 
активность. 

Есть ли подходы, которые 
позволяют добиться ком-
плаенса, то есть привержен-
ности этим методам сни-
жения рисков? Как убедить 

человека отказаться, напри-
мер, от курения?

АлекСАНдр рОзАНОв: К сожалению, 
никотиновая зависимость име-
ет большой аддиктивный потен-
циал. Мы наблюдаем это даже в 
онкологических стационарах, 
где человек после сложнейшей 
операции и реанимации попада-
ет в палату и вставляет в трахе-
остому сигарету. Никого нельзя 
осчастливить против воли. Бес-
полезно пугать человека, пока-
зывая ему, что происходит при 
курении сигарет. Тут подход дол-
жен быть очень аккуратный и 
интеллигентный: человек дол-
жен сам осознать, что ему это 
нужно и важно. Здесь врач упо-
добляется миссионеру, он может 
убедить только личным приме-
ром и разговорами. Мы должны 
собрать все возможные страте-
гии, которые имеются в настоя-
щее время, чтобы эту задачу ре-
шить.  Говорить с пациентом не 
«для галочки», а для установле-
ния контакта, понять его, пред-
ложить все вспомогательные 
технологии, в том числе нико-
тинзаместительную терапию, 
чтобы облегчить отказ от куре-
ния.  Мы можем рассматривать 
системы нагревания табака, ко-
торые, вероятно, менее вред-
ные, чем обычные сигареты, за 
счет отсутствия в них процесса 
горения. Высокие температуры 
приводят к появлению более 6 
тысяч различных химических 
веществ, негативно влияющих 
на организм, в то время как при 
нагревании табака, по многим 
данным многочисленных иссле-
дований, которые приведены, 
например, в последнем обзоре 
организации Cochrane, уровни 
токсических соединений дей-
ствительно меньше. Кроме того, 
такие устройства помогают ку-
рильщику сохранить привыч-
ный ритуал, что очень важно 
при постепенном преодолении 

психологической зависимости, 
которая также имеет место на-
ряду с никотиновой. Это так на-
зываемая стратегия снижения 
вреда, которая ставит своей за-
дачей сокращение, насколько 
это возможно, рисков для здоро-
вья. Снижение вреда — это стра-
тегия, используемая в медицине 
и социальной сфере с целью мак-
симального сокращения вреда, 
которому подвергается чело-
век и (или) общество в резуль-
тате опасных действий или по-
ведения и который невозможно 
полностью исключить или пре-
дотвратить. Как врач, я должен 
рассматривать любую потенци-
альную возможность снижения 
риска для здоровья человека. Но 
надо помнить: мы лечим не циф-
ру артериального давления, не 
количество выкуренных сига-
рет, не уровень холестерина — мы 
лечим человека в целом. 

Вы возглавляете вновь соз-
данную Ассоциацию меди-
цинских специалистов по 
модификации рисков. Како-
вы подходы ассоциации к ра-
боте с пациентами и с ваши-
ми коллегами, чем они раз-
личаются?

АлекСАНдр рОзАНОв: Они и схожи, 
и различны. Схожи в конечных 
целях и методах достижения ре-
зультата. Различаются в подхо-
де, потому что если я начну го-
ворить с пациентами в той же 
терминологии, которую ис-
пользую с коллегами, к сожале-
нию, диалога не выйдет. Для па-
циентов нужны более доступ-
ная терминология, более попу-
лярные статьи. И поверьте мне, 
даже врачам сейчас рассказы-
вать о стратегиях снижения ри-
ска как ключевых методиках 

работы с пациентами непросто. 
Мы 30 лет потратили на то, что-
бы врачи запомнили: идеальное 
давление — 120 на 80. Теперь по-
жинаем обратные плоды — наши 
коллеги используют всю мощь 
современной медицины, что-
бы как можно быстрее снизить 
его у любого пациента. Но если 
пожилой пациент последние 10 
лет жил с давлением 200 на 100, 
то резкое снижение давления в 
лучшем случае может приве-
сти к ишемическому инсульту. 
Именно правильная трактовка 
современных рекомендаций и 
является целью нашей работы 
с медицинским сообществом. 
Еще один пример из жизни ге-
риатра. Считается, что идеаль-
ный вес — залог здоровья чело-
века, залог долгой жизни. Но 
сейчас уже точно известно, что 
небольшой избыток веса, на-
бранный уже в зрелом возрас-
те, не вреден. Наоборот, продол-
жительность жизни таких паци-
ентов даже выше, чем у пациен-
тов с дефицитом массы тела. Но 
речь идет именно о небольшом 
излишке, а не об ожирении. Кро-
ме того, каждого пациента надо 
рассматривать индивидуально. 

В деятельности ассоциации 
уже есть конкретные планы, 
мероприятия? 

АлекСАНдр рОзАНОв: Мы уже прово-
дим в различных городах РФ се-
минары, но в течение года пла-
нируем перейти к более мас-
штабным общественным меро-
приятиям. Внимательно изуча-
ем все клинические рекомен-
дации — иностранные и отече-
ственные — по ведению тех или 
иных хронических заболева-
ний. И на основании этого начи-
наем готовить программы для 
обучения врачей, пациентов и 
членов их семей. Работа долгая, 
кропотливая, но мы начнем по-
тихоньку менять сознание и 
врачей, и организаторов здра-
воохранения, и пациентов. 

Можете ли дать конкрет-
ные советы читателям, как 
им рассчитать, например, 
оптимальную физическую 
нагрузку?

АлекСАНдр рОзАНОв: Если у вас есть 
проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой, эндокринной 
системой, дыхательной систе-
мой, не поленитесь, обратитесь 
в поликлинику, где проведут 
подробное обследование и на-
значат тот вид нагрузки, кото-
рый не приведет к переломам, 
разрывам связок и сухожилий 
и прочим неприятным вещам. 
По всем проблемам, в том чис-
ле и по рекомендациям здоро-
вого образа жизни, обращать-
ся необходимо к профессиона-
лам. Какие-то усредненные ре-
комендации, очень-очень акку-
ратные, конечно, давать можно. 
Например: ограничить потре-
бление алкоголя, бросить куре-
ние сигарет, есть больше фрук-
тов, больше рыбы. Более кон-
кретные рекомендации должен 
давать профессионал и отве-
чать за них.  

Многие инспекторы  
продемонстрировали прекрасную  

зрительную память, в точности  
повторяли все правильные движения  

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

для сотрудников ГИБдд нелишними будут навыки помощи 
при появлении на свет малыша. 

когда мама рядом, лечение идет быстрее и эффективнее, и доктора 
никто не боится.

Александр розанов: врач должен 
рассматривать любую возмож-
ность снижения риска для здоро-
вья пациента.

Лечиться рядом с мамой

А к ц е Н т 

Фа к то р ы  р и с к а  у н и в е рса л ь н ы  

д л я  л ю б о го  х р о н и ч ес к о го  

н е и н Ф е к ц и о н н о го  за б ол е в а н и я
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