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В НОМЕРЕ КОЛОНКА РЕКТОРА

У важаемые читатели! 
                    Хочу для всех – от мала (сту-
           дентов-первокурсников) – до 

велика (преподавателей и врачей) от-
крыть вам ужасную тайну: нет другой 
более прогрессивной специальности, 
чем медицина, и в то же время такой 
консервативной, как медицина. Мы до 
сих пор живём по заветам Гиппократа, 
продолжаем их изучать, а целый ряд за-
болеваний, им обозначенных впервые, 
актуальны и сегодня. 

Хочу сегодня обсудить с вами одну, ка-
залось бы, прописную истину. Речь идёт 
о представлении об острых и хрониче-
ских болезнях. «Здоровье» генной сети 
определяется её способностью проти-
востоять постоянно воздействующим 
на организм различным стрессам. При 
«чрезмерном» стрессе в организме раз-
виваются изменения, несовместимые 
с жизнью, со смертельным исходом. В 
менее трагических ситуациях реакция 
здоровой системы должна быть адек-
ватной, что позволит организму выйти 
из стресса, максимально без потерь. В 
случае «дефектного» генотипа дополни-
тельный стресс может рассматриваться 
как пусковой механизм, «фактор риска», 
ведущий к развитию заболевания.

Этот вопрос тесно связан с формиро-
ванием и соотношением острых и хро-
нических болезней. Во всем «виноваты» 
пульмонологи. Это они внесли смуту в 
стройную теорию перехода острых бо-
лезней в хронические. Так было «хоро-
шо» раньше: неэффективное лечение 
делает острую патологию хронической. 
И «стрелочник» был. 

Они начали, мы расхлебываем. Теперь 
уже все знают, что острый и хрониче-
ский процесс – разные болезни, но груз 
прежнего очень силён, и поэтому нуж-
но оговорить критерии различий. 

Нам импонирует утвердившееся в 
последнее время отделение острой 
пневмонии от хронической, острой 
ревматической лихорадки от прогрес-
сирования пороков сердца. Примеров 
тому сейчас много. Временной крите-
рий заболевания не выдерживает кри-
тики. Предложенный ВОЗ предел для 
острого гепатита (6 месяцев) не может 
быть принят. Известна огромная вариа-
бельность продолжительности острых 
заболеваний.

Наш клинический опыт свидетельству-
ет о том, что острые и хронические за-
болевания возникают в зависимости от 
совершенно разных причин (их много, 
и они очевидны). Если в большинстве 
случаев хронических болезней можно 
увидеть наследственную предрасполо-
женность, то в случае острых такой свя-
зи обычно нет.

 (Окончание - стр. 5)

«ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
ПОЛУЧАЕТ ПЯТАЯ ЧАСТЬ НУЖДАЮЩИХСЯ» 

Вас мучаит бессонница? Периодически охватывает то-
              ска и комом к горлу подступает отчаяние? Гнетёт де-
           прессия? Беспокоит страдающий от игровой зави-

симости ребёнок? Очень хочется сказать: проблемы, безус-
ловно, серьёзные, однако решаемые. Согласно изданному в 
2012 году приказу, в каждой поликлинике должен принимать 
врач-психотерапевт, задача которого обозначена уже в самом 
названии его специализации: psyche (греч.) - душа + therapeia 
- уход, забота, лечение. Однако всё, увы, не так просто…  При-
каз, конечно, существует, но, как многие сегодняшние офици-
альные документы, носит лишь рекомендательный характер. 
А между тем, согласно прогнозу ВОЗ, депрессия, которая 
уже сейчас достигла во всём мире эпидемического уровня, 
лет через двадцать дорастёт до показателя «пандемия». При 
этом только в Санкт-Петербурге за последние четверть века 
число расстройств непсихотического характера выросло на 
79,5 процента. Россия  входит в первую тройку государств с 
самыми высокими показателями самоубийств на душу насе-
ления, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является 
мировым лидером. Во многом потому, что россияне-мужчи-
ны убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины.

Так что же, в конце концов, происходит? Ответ на этот во-
прос «Медикусу» дал президент Профессиональной психо-
терапевтической ассоциации, действительный член Петров-
ской академии наук и искусств, доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Курпатов. 

Статистика знает всё.
- Во всём мире, Владимир Иванович, люди, столкнув-

шись с проблемами, бегом бегут к психотерапевту. А у 
нас за платной помощью могут обратиться далеко не все, 
но при этом получить её в поликлинике по ОМС почти не-
возможно. Что происходит?

- Прежде всего, назову несколько цифр официальной ста-
тистики. По данным Национального центра психического 
здоровья РАН, в психиатрической и психотерапевтической 
помощи нуждаются, как минимум, 14 процентов россиян. В 

Петербурге таковых свыше 700 тысяч. Реальную же помощь 
получают не более одной пятой нуждающихся. 

- Остальные покупают в аптеках разрекламированные 
препараты или пьют купленные у травников настойки?  

- Или принимают бытовой транквилизатор – алкоголь. 
Но давайте продолжим. В 2017 году ВОЗ назвала депрессию 

важнейшей причиной нездоровья в мире. Было подсчитано, 
что за 12 лет - с 2005-го по 2017-й - распространённость де-
прессии выросла более чем на 18 процентов. В настоящее 
время ей страдают семь процентов жителей крупных евро-
пейских городов, мы, специалисты, видим это очень чётко. И 
при этом понимаем, что в Санкт-Петербурге сложилась край-
не непростая  ситуация, при которой бюджетная психотера-
певтическая помощь не имеет самостоятельного финансиро-
вания. 

- Как такое может быть?! 
- Денежные потоки, разумеется, поступают, но не напрямую, 

а исключительно через большую психиатрию. Врачи  – пси-
хотерапевты работают при психиатрической больнице или 
в психоневрологическом диспансере, а это для населения – 
довольно  тупиковый путь.  

- Не понимаю, почему? Что мешает людям записаться 
на приём к специалисту, если таковой производится по 
известному им адресу? 

- А вы-то сами пойдёте в психоневрологический диспансер, 
если у вас вдруг нарушился сон? 

- Ой, скорее всего, нет… 
- Вот вам и ответ на вопрос. Я работал в 7-м городском ПНД, 

который находился в Адмиралтейском районе. У нас был се-
рьёзный психотерапевтический центр из 34 сотрудников. И 
всё шло прекрасно до тех пор, пока не началась оптимиза-
ция. Как только нас объединили с психиатрической больни-
цей Кащенко и на воротах нашего учреждения появилась вы-
веска «Психиатрическая больница им. Кащенко», социально 
активные жители города стали реже нас посещать…

(Окончание – стр. 2)

Борис Шулутко,

ректор СПбМСИ

В настоящее время депрессией страдают семь процентов жителей крупных европейских городов
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СИСТЕМЫ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ В МИРЕ: 
КОТОРАЯ ЛУЧШЕ?

СТР. 3

ЭКО КАК ОЧЕНЬ 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

СТР. 7
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РАСШИРЕН СПИСОК ЛЕКАРСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ГРАЖДАНАМ ПО ОМС

Обеспечение граждан лекар-
                  ственными препаратами – во-
             прос, волнующий практически 

всех. С целью повышения качества ока-
зываемой россиянам медицинской по-
мощи, с 1 января 2020 года вступает в 
силу подписанное премьер-министром 
Дмитрием Медведевым распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
об утверждении перечня жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП). 

В документе приводится список ле-
карств для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями, 
рассеянным склерозом, а также граж-
дан, которым была произведена транс-
плантация органов и тканей.  

Деловая бумага, подготовленная 
Минздравом России, предполага-
ет включение в перечень ЖНВЛП 24 
новых позиции препаратов, выпу-
скаемых зарубежными производи-
телями. Имеются в виду лекарства, 

введенные в перечень для бесплатно-
го обеспечения граждан в соответствии 
с правилами ОМС.

Помимо этого, обеспечение льготных 
категорий граждан расширяет возмож-
ности при включении в перечень ОНЛС 
(обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами) отечественного 
препарата «Нетакимаб», применяемого 
для лечения бляшечного псориаза, и 
сняты ограничения по назначению од-

ного лекарственного препарата по ре-
шению врачебной комиссии («Инсулин 
деглудек» для лечения сахарного диа-
бета).

Дополнительно включены в перечень 
три позиции: «Даратумумаб»: для лече-
ния хронических лейкозов, «Алемтузу-
маб» - для лечения рассеянного склеро-
за и «Эверолимус» - для лечения после 
трансплантации органов или тканей.  

Тут же указаны девять отечественных 

препаратов для лечения гемолитико-
уремического синдрома. 

Кроме того, в списке обозначены де-
вять препаратов зарубежного произ-
водства, применяемых для лечения 
юношеского артрита и мукополисаха-
ридоза I, II и VI типа.

Напомним, что согласно Федераль-
ному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» 
лекарственные препараты вводятся в 
обращение на территории Российской 
Федерации, если они зарегистрирова-
ны в установленном порядке соответ-
ствующим уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти 
и включены в Государственный реестр 
лекарственных средств. В процессе ре-
гистрации проводится оценка данных 
об эффективности и безопасности ле-
карственного препарата и устанавлива-
ются требования к его качеству.

Данные Государственного реестра ле-
карственных средств размещены в от-
крытом доступе на официальном сайте 
Минздрава России.

«ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧАЕТ 
ПЯТАЯ ЧАСТЬ НУЖДАЮЩИХСЯ»

(Продолжение. Начало – стр. 1)
- Я много лет писал служебные записки в Комитет по 

здравоохранению, инициировал совещания. В про-
шлом году даже состоялось заседание, на котором в 
Общественной палате Санкт-Петербурга совместно 
с представителями  Российской Общественной пала-
ты обсуждали вопрос о необходимости разделения 
большой психиатрии и психотерапии. Было принято 
решение: создать при правительстве города Совет по 
психотерапевтической и психосоматической помощи. 
Но воз и ныне там… 

И что в результате? Психотерапевтические подраз-
деления по-прежнему финансируются через психиа-
трические учреждения, при которых они существуют. 
Выделяемых лечебному учреждению денег   всегда не 
хватает, и как вы думаете, чьи бюджеты урезаются в 
первую очередь? 

- «Пришлой» психотерапевтической структуры… 
- Понять логику главврача, разумеется, можно - ему 

необходимо решать собственные вопросы, каковых, с 
учётом количества острых больных, немало. Но, к при-
меру, весь Городской психотерапевтический центр 
при Клинике неврозов состоит сегодня из трёх ком-
нат, в которых работают три врача. А в России, кстати, 
сегодня более миллиона инвалидов по психическим 
расстройствам, и эта цифра в 1,6 раза превышает по-
казатели в странах, которые нас окружают…

АЛОГИЧНОСТЬ ОЧЕВИДНОГО
- Честно говоря, Владимир Иванович, мне, как и 

большинству обывателей, не очень понятно, при 
каких симптомах пора идти к психотерапевту… 

-  По данным всё той же ВОЗ, от 38 до 42 процентов 
всех пациентов, посещающих кабинеты соматических 
врачей, относятся к группе «психосоматика»…

- Простите, что перебиваю, но что обозначает 
этот термин? 

- Психосоматические заболевания – это огромная 
группа болезней, существенным фактором в возник-
новении которых является психическое напряжение.

 Проще всего это понять на примере гипертонии: 
человек волнуется – у него повышается давление. Ре-
гулярно волнуется – развивается гипертония 1-ой, по-
том 2-ой и 3-ей стадии. Так же с желудочно-кишечным 
трактом, с дыхательной системой. Психосоматически-
ми заболеваниями являются ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет 2-го типа, псориаз, экзема, 
язвенная болезнь и многие другие. При этом депрес-
сия усугубляет течение любого соматического забо-
левания. Если, к примеру, онкологического больного 
не лечат от депрессии, его состояние значительно 

ухудшается - под влиянием психического заболевания 
снижается уровень участия пациента в лечебном про-
цессе и в реабилитационных программах. 

- Погодите, погодите! Но ведь это сопряжено с 
огромными трудопотерями, государство несёт из-
за таких вещей огромные убытки!  

- Мы проводили экономические расчёты, писали слу-
жебные записки, в которых указывали, сколько мил-
лионов теряет наш бюджет, но чиновники никогда в 
наши выкладки не вникали. А вот американцы сосчи-
тали всё до последнего цента, и у них получилось, что 
один доллар, вложенный в лечение тревожно-депрес-
сивных расстройств, возвращается четырьмя долла-
рами за счёт восстановления социальной активно-
сти и работоспособности человека. Я бывал в США, и 
мне приходилось консультировать студента, который 
страдал депрессией сложной этиологии. До меня он 
ходил к специалисту по социальной работе. Приём 
стоил 100 долларов, 90 из них покрывала страховка, а 
десять парень выкладывал из своего кармана. 

- Это же огромная помощь! 
- В Америке тоже всё не идеально, страховки бывают 

разными. Но логика такова: нам никогда не сравняться 
ни с Европой, ни с США, пока мы не разовьём психоте-
рапевтическую службу. 

НЕ ВСЁ ТО СТАРОЕ, ЧТО ХОРОШО ЗАБЫТО
- Вы, Владимир Иванович, занимаетесь психоте-

рапией уже очень давно, значит, можете сравни-
вать. В Советском Союзе обстояло так же, как сей-
час? 

- 

Нет. Психотерапевтическая служба была намного 
мощнее, но с тех пор она, как шагреневая кожа, с каж-
дым годом всё более сужается. Даже в Министерстве 
здравоохранения всё непросто: при СССР там работал 
главный психотерапевт, потом эту ступеньку ликви-
дировали, и теперь в Минздраве нет не только такого 
специалиста, но даже методического отдела, который 
бы определял и развивал наше направление. 

- Слушаю Вас и думаю: происходящее похоже на 
заговор… 

- Причин, по которым всё так происходит, наверня-
ка несколько. Не исключено, что просто нет денег, но 
возможно и другое. Для того, чтобы любому чиновни-
ку отчитаться о проделанной работе, ему необходимо 
создать и представить что-то яркое. Например, по-
строить мощный кардиологический центр и показать 
в СМИ, как великолепно там всё устроено. А психоте-
рапия для собственного пиара - специальность непри-
влекательная.  

 - То есть, как всегда, человеческий фактор…
- Я бы не упрощал, но его тоже снимать нельзя, он су-

ществует.  
- То, что Вы, Владимир Иванович, рассказали, вы-

глядит, мягко говоря, мрачновато. Но неужели си-
туацию невозможно развернуть на 180 градусов? 

- Я уверен в том, что со временем здравый смысл 
всё-таки восторжествует, и психотерапия начнёт раз-
виваться. Правда, это случится не скоро, многое раз-
рушено, а начинать с нуля всегда очень трудно. Так что 
впереди колоссальная работа. На много лет вперёд.   

Записала Ирина Елисеева

Нам не сравняться ни с Европой, ни с США, пока мы не разовьём психотерапевтическую службу
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СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ: КОТОРАЯ ЛУЧШЕ?

НАШ ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
важаемые абитуриенты!   

СПбМСИ открывает приём 
на подготовительные курсы. 
Для абитуриентов, имеющих 

среднее профессиональное либо выс-
шее образование, начинаются занятия 
по следующим программам:

«Химия. Биология. Русский язык» 
Курс рассчитан на 264 часа, по 88 часов 

на каждый из  блоков дисциплин. Заня-
тия проходят по четыре академических 
часа три раза в неделю. Стоимость дан-
ного курса составляет 20000 рублей.

Зарубежным абитуриентам предла-
гается программа «Русский язык как 
иностранный». Курс рассчитан на 155 
часов. Занятия проходят по четыре 
академических часа три раза в неделю. 
Стоимость данного курса составляет

60000 рублей.
Программа «Химия. Биология» рас-

считана на 176 часов. Занятия проходят 
по четыре академических часа два раза 
в неделю. Стоимость курса составляет 
65 000 рублей.

Программа «Химия. Биология» + 
«Русский язык как иностранный». 
Курс рассчитан на 264 часа, по 88 часов 
каждый из трёх блоков дисциплин. За-
нятия проходят по четыре академиче-
ских часа три раза в неделю. Стоимость 
курса составляет 95000 рублей.

Записаться на подготовительные кур-
сы можно:

по телефону +7(812)974-23-24 
по e-mail: abiturient@medinstitut.org
Помимо этого, СПбМСИ открывает 

курсы английского языка.
Обучение будет производиться по че-

тырем направлениям:
General English – язык на каждый день 

для любой бытовой ситуации.Общаемся 
и импровизируем.

Направление General English препо-
даётся в соответствии со Шкалой Сове-
та Европы (CEFR — Common European 
Framework of Reference).

Business English – язык для делового 
общения: звонки, совещания, сообще-
ния, презентации, выступления, докла-
ды, брифинги, переговоры, обсуждения, 
соглашения, резюме, CV и собеседова-
ния.

Medical English – язык в профессио-
нальной сфере. 

Подготовка к международным эк-

заменам (Кембриджские экзамены FCE, 
CAE, CPE; IELTS и TOEFL) – знакомимся с 
форматом экзаменов и отрабатываем 
стратегии выполнения заданий.

В процессе занятий используется ком-
муникативная методика, все необходи-
мые инструкции и объяснения обучаю-
щийся получает на английском языке.  

С желающими записаться на курсы бу-
дет заключён договор об образовании 
по дополнительным образовательным 
программам. Мы изучаем разговаривая, 
а закрепляем - используя.

Дополнительную информацию можно 
получить 

по телефонам: +7(921)423-35-08
                               +7(900) 635-77-85
или по e-mail: olgapali1971@gmail.com

На правах рекламы

У

В первом разделе «Основ законодательства 
               РФ об охране здоровья граждан» означено:   
           «Охрана здоровья граждан в России - это со-

вокупность мер политического, экономического, 
правового, социального, культурного, научного, ме-
дицинского, санитарно-гигиенического и противоэпи-
демического характера, направленных на сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья 
каждого человека, поддержание его долголетней ак-
тивной и полноценной жизни, предоставление ему 
медицинской помощи в случае утраты здоровья».

Каждое слово указывает: государство всерьёз озабо-
чено тем, чтобы мы были здоровы и уверены в том, что 
в случае необходимости нам будет оказана помощь. А 
между тем действующую в стране систему нередко ру-
гают, и, согласимся, в ряде случаев заслуженно.

 Нынешнее российское здравоохранение, увы, дале-
ко не совершенно. Но правы ли те, кто говорят, будто 
за границей в этом плане всё несравнимо и несопоста-
вимо лучше?

 Давайте попробуем разобраться… 
Прежде всего, следует понимать, что любая система 

здравоохранения (ЗО) включает совокупность исполь-
зующихся медицинских организаций, учреждений и 
ресурсов. Основными характеристиками здравоохра-
нения выступают:

Елизавета Рябова,

кандидат экономических наук,
доцент,

преподаватель кафедры гумани-
тарных и социально-экономиче-

ских дисциплин СПбМСИ

1) отношения, возникающие между плательщиком 
(страховая компания), учреждением, отпускающим 
медицинские услуги (медучреждение, врач) и потре-
бителем (пациент);

2) метод финансирования;
3) организация процесса;
4) собственность.
С этой точки зрения можно выделить следующие 

формы организации систем ЗО:
- Национальную (Бевериджскую, Beveridge);
- Страховую (Бисмаркскую, Bismarck);
- Государственно-национальную (социалистическую 

систему Семашко, Semashko)   
- разновидность Beveridge - Национальную систему 

Дугласа (Douglas) 
- и, наконец, частное медицинское страхование. 
Рассмотрим подробнее каждую из них:
1. Beveridge National Sistem характерна для Ве-

ликобритании, Северной Европы, Греции, Испании, 
Португалии, Италии. От 50 до 90 процентов её фондов 
формируется государством. Охват населения – пол-
ный, при этом граждане участвуют в системе ЗО через 
налогообложение.

2. Bismarck – характерная для Германии, Австрии, 
Франции, Бельгии, Швейцарии, Голландии и Японии 
система, роль правительства в которой ограничена. 
Государство определяет подлежащие страхованию 
группы населения и перечень оказываемых им услуг; 
регулирует величину страхового взноса; устанавлива-
ет основной порядок. ОМС охвачено 80-99,8 процента 
граждан.

З. Национальная система Семашко существовала в 
СССР и основывалась на финансировании, контроли-
руемом через госпланирование. Для неё характерны 
оплата работы медиков, всеобщая и полная доступ-

ность и бесплатность медицинских услуг. Поскольку 
в Semashko не выделены специальные медицинские 
фонды страхования, а главным источником финанси-
рования является госбюджет, налоги в который посту-
пают от всех граждан и экономических агентов, можно 
говорить о том, что данная система в чём-то напоми-
нает Beveridge.  

4. Национальная система страхования Douglas ис-
пользуется в Канаде и Австралии. Источники финанси-
рования: налоги, при этом каждый канадец получает 
медицинскую помощь абсолютно бесплатно. Частное 
страхование запрещено. Госгарантии обеспечивают 
граждан практически всеми видами медицинской 
помощи (за исключением услуг хиромантов, натуро-
патов, амбулаторных стоматологов, а также выписки 
лекарств при амбулаторном лечении). 

Следует отметить, что обеспеченность врачами и 
больничными койками в этой стране -  одна из самых 
высоких в мире. 

Австралийское здравоохранение финансируется из 
общих налогов и наиболее близко к Национальной си-
стеме Semashko.

5. Свободно-рыночная система страхования строит-
ся на доминировании частного страхования, частных 
оплачиваемых услуг и социальных программ, поддер-
живающих определённые категории населения. По 
своей сути, это - господство добровольно-частного 
медицинского страхования (ДМС). Жители свободны в 
выборе врача, однако ценовая доступность, несмотря 
на высокое качество предоставляемых медицинских 
услуг, ограничена.  

Из всего вышесказанного можно сделать единствен-
ный вывод: привлекательность ОМС состоит в его 
принципах общественной солидарности, когда бога-
тые субсидируют бедных и здоровые - больных.
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РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

«« «Болезнь противна природе чело-
века. Поэтому задача врача - всеми 
способами вернуть больного к его 
естественному природному состоя-
нию» 

Гиппократ

«Профессия врача требует само-
отверженности, чистоты духа и чи-
стоты помыслов. Надо быть ясным 
умственно, чистым нравственно и 
опрятным физически»

Антон Чехов

МУХИ ВМЕСТО АНТИБИОТИКОВ – ФЕЙК ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

С  егодня много говорят о том, что устойчи-
                     вость бактериальных инфекций к антибио- 
             тикам негативно влияет на всю систему ми-

рового здравоохранения. Если в ближайшее время не 
будут приняты действенные меры, из-за резистентно-
сти к лекарствам погибнет больше людей, чем умира-
ет сейчас от рака и диабета вместе взятых.  

По оценкам заказанного британским правительством 
масштабного исследования Review on Antimicrobial 
Resistance, мировая ежегодная смертность из-за анти-
биотикорезистентности достигнет к 2050 году десяти 
миллионов. Вывод напрашивается сам собой: если 
мы не сможем переломить ситуацию и антибиотики 
окончательно перестанут работать, нас ждёт возврат 
в «тёмные века» медицины…   

Чтобы не допустить подобного сценария, специа-
листы разрабатывают новые лекарства,  однако уже 
сегодня ясно, что создания новых антибактериаль-
ных препаратов недостаточно. В связи с этим многие 
научные группы начали проводить серии опытов, о 
которых ещё несколько лет назад не могло даже идти  
речи. К примеру, специалисты всерьёз занялись изу-
чением насекомых. 

Как известно, в Китае, Тибете, Индии, Южной Аме-
рике и других частях мира на протяжении веков ис-
пользуют беспозвоночных членистоногих в народной 

медицине.   Более того, даже сегодня многим известен 
метод «биохирургии» - лечения ран личинками Lucilia 
sericata или других мух. Те, кто практикует такой вид 
врачевания, утверждают, что при попадании в зону 
воспаления насекомые поедают отмершие ткани, сте-
рилизуют раны и ускоряют их заживление.

Схожей темой с настоящее время занимается группа 
санкт-петербургских биологов под руководством Сер-
гея Черныша. Копошащихся живых насекомых учёные, 
разумеется, не используют. Их задача - изучение ком-
плекса АМП - молекул, состоящих из 12–50 аминокис-
лотных остатков и обладающих антибактериальной 
активностью. 

Уже первые опыты показали, что личинки красного-
ловой синей падальницы (Calliphora vicina), возможно, 
снабдят человечество антимикробными пептидами, 
не вызывающими резистентности. 

Не исключено, что это станет прорывом в медици-
не. Но учёные хорошо понимают, что для решения 
глобальной проблемы нужно разрабатывать и другие 
исследовательские линии. В числе приоритетных на-
правлений: разработка вакцин от патогенных штам-
мов; пересмотр методов, используемых в животно-
водстве; улучшение гигиены и методов диагностики 
заболеваний. И главное – привлечение к сверхслож-
ной задачи внимания широкой общественности. 

ЧАСТОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
ИЗМЕНЯЕТ ДНК ЧЕЛОВЕКА

По данным ВОЗ, от алкоголиз-
                ма ежегодно уходят из жиз-
             ни более трех миллионов 

человек, что составляет пять процен-
тов всех смертей в мире. При этом, со-
гласно исследованию, проведённому 
сотрудниками государственного ис-
следовательского университета США 
- Rutgers University, тяга к спиртным 
напиткам может вызываться генети-
ческими изменениями, происходя-
щими в организме в связи с самим 
пьянством. 

В процессе работы учёные сосредо-
точили своё внимание на двух генах, 
участвующих в контроле поведения 
алкоголиков: PER2, влияющего на 
биологические часы человеческого 
организма, и POMC, регулирующего 
наши реакции на стресс. 

Сравнивая состояние участников 
контрольной группы страдающих 
алкоголизмом людей, исследователи 
обнаружили, что у тех, пьянство кото-
рых может быть объективно причис-
лено к «тяжёлым случаям», эти два 
гена существенно изменены под вли-
янием метилирования. Таким терми-
ном обозначается химический про-
цесс, при котором метильная группа 
(атом углерода и три атома водорода) 
связывается с другими молекулами, 
приводя к серьёзным нарушениям. 

По мнению американских иссле-
дователей, полученные ими резуль-
таты уже в ближайшей перспективе 
позволят определить биомаркеры, 
посредством которых можно будет 
предсказывать риски алкогольной 
зависимости.

НОГТИ КАК ЗЕРКАЛО НАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ 

С огласно одному из постулатов 
                    тибетской медицины, рассма-
               тривающей организм как еди-

ное целое, по форме и состоянию ногтей 
можно определить болезни, которыми 
страдает человек.   

Так, последователи Будды Шакьямуни 
считают, что, если ногти сухие, крючко-
ватые, грубые и ломкие, в теле пациента 
преобладает ветер, а розовые, нежные и 
легко гнущиеся свидетельствуют о пере-
избытке жёлчи. Длинные линии на ног-
тях указывают на плохую всасываемость 
пищи, белые пятнышки - на недостаток 
цинка или кальция и т. д. 

По мнению тибетских врачей, каждый 
палец имеет связь с определённым ор-
ганом. К примеру, большой палец на-
прямую взаимодействует с мозгом и 
черепом, а указательный - с лёгкими. 
Учитывая это, в древнем Китае абсо-
лютно все практикующие врачи про-
изводили первичную диагностику по 
состоянию ногтей и, если судить по 
письменным источникам, ошибались 
они не слишком часто. В настоящее вре-
мя переживший тысячелетия метод диа-
гностирования становится всё более по-
пулярен, и со многими его положениями 

просто невозможно не согласиться. Так, 
тибетские доктора всегда считали, что 
жёлтая окраска ногтя - признак патоло-
гии печени; синюшная свидетельствует 
о сердечно-сосудистой патологии; блед-
но-розовая – об анемии; чёрными ногти 
становятся при диабетической гангрене, 
а обгрызенные ногти являются верным 
признаком излишней нервозности и на-
личия кишечных паразитов. 

О том, что изменение цвета ногтей мо-
жет быть вызвано никотином, проблема-
ми печени и жёлчного пузыря, а также 
инфекционными заболеваниями, знают 
сегодня практически все. Объективно 
говоря, по ногтям могут быть определе-
ны многие заболевания, но полагаться 
только на этот способ диагностики, раз-
умеется, нельзя.   

Кстати, внимательно рассмотрев ногти 
людей старшего поколения, невозмож-
но не обратить внимание, что состояние 
их лунок лучше, чем у детей или даже 
внуков. Объяснение - в неправильном 
питании и плохой экологии, что само по 
себе не радует. Однако если избавиться 
от вредных привычек и придерживать-
ся ЗОЖ, красота рук, хотя и не сразу, всё 
таки восстановится.  
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Автор-составитель полосы 
Виктор Шумелкин
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НАСЛЕДИЕ НАШИ СОСЕДИ

ОБ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ

(Окончание. Начало – стр. 1)
К особенностям хронических болезней мож-

но отнести характерные конституциональные, 
половые и возрастные признаки. При острых 
заболеваниях эти признаки не столь типичны. 
Конечно, можно найти и исключения.

Наверное, следовало бы ориентироваться на 
морфологические признаки воспаления, одна-
ко при обострении хронического воспаления 
в отсутствие достоверных проявлений послед-
него возможны (на участке биоптата) измене-
ния, мало отличимые от острого. Ещё одна сто-
рона проблемы: с точки зрения морфологов, 
исход острого воспаления в рубцевание тол-
куется как выздоровление. А каковы признаки 
хронического воспаления в фазу ремиссии? Те 
же рубцы!

Очевидно, что самым ненадежным критери-
ем остаются клинические проявления. Услов-

ное понятие «первого проявления» не даёт 
основания решать вопрос о типе заболевания.

По-видимому, вопрос должен решаться ком-
плексно. Исходная позиция: острые и хрони-
ческие заболевания – разные формы патоло-
гии, имеющие свои специфические механизмы 
патогенеза (общие черты не исключаются) и, 
главное, свои закономерности течения. Ос-
новное, что нам хотелось бы отметить – невоз-
можность перехода одной формы в другую. 

Итак, единственным критерием остается об-
ратимость. Как устанавливать этот критерий? 
Ответ неоднозначный. Должны учитываться 
не только клинические проявления, но и кон-
кретные патогенетические механизмы, уста-
новленные генетические критерии.

Как пример – артериальная гипертензия. 
Применительно к ней можно предложить сле-
дующие критерии. Большая часть острых АГ 
не имеет чётких признаков ремоделирования, 
постоянного преобладания повышенного об-
щего периферического сосудистого сопро-
тивления. Как правило, не удается выявить 
отягощенную по АГ наследственность, нам не 
удавалось установить нарушения структуры 
клеточных мембран. Наиболее существенным, 
на наш взгляд, является отсутствие рубцовых 
изменений в мозговом слое почек.

Вывод. Хронические болезни имеют доказан-
ные генетические корни, структурные измене-
ния формируются до клинической манифеста-
ции заболевания.

Западные социологи заявляют, что орга-
                низованное движение оказания бес-
          корыстной помощи возникло в 1844 

году в Англии. Однако российские историки с 
полным основанием заявляют: в нашей стране 
это произошло на тысячу лет раньше. Ещё при 
Ярославе Мудром, повелевшем отдавать всех 
талантливых детей в «книжное учение», поя-
вились сиротские училища, содержавшиеся за 
счёт милостыни. 

К слову, одна из самых ярких страниц истории 
мирового волонтёрства связана с Русско-ту-
рецкой войной. В конце 1870-х годов мона-
хини московской Свято-Никольской обители 
добровольно стали первыми в мире сёстрами 
милосердия. 

О том, как развивалось в России движение 
помощи нуждающимся, «Медикус» подробно 
расскажет в следующем выпуске. Но, даже не 
зная данного пласта истории, можно  утвер-
ждать: если бы волонтёрство не имело в Рос-
сии мощных корней, не было бы возможным 

его существование в наши дни. Один из при-
меров – появление в октябрьском календаре 
Международного дня пожилого человека.

В этом году 18 волонтёров - студентов 
СПбМСИ решили поздравить с этим праздни-
ком постояльцев Дома-интерната для преста-
релых и инвалидов N 1 и пансионата для пожи-
лых людей «Невская дубровка». Понимая, что 
пожилые люди нуждаются не только в уходе, 
который им обеспечивают сотрудники учреж-
дений, студенты подготовили особую програм-
му. Старикам было предложено «окунуться в 
детство»: вспомнить сказочных героев, раз-
гадать ребусы, разрисовать кленовые листы 
яркими узорами, послушать популярные во 
времена их молодости песни. Заключительной 
частью программы стало общее чаепитие с 
привезёнными студентами пирогами и разда-
чей пожилым людям подарков. Разъезжаясь, 
волонтёры говорили о том, что они будут чаще 
звонить своим бабушкам и дедушкам, чтобы 
просто повторить, как сильно они их любят.  

Как всегда в начале учебного года, российские СМИ начина-
                ют активно муссировать тему высшего образования. При 
           этом – что, собственно, и не удивительно - далеко не все 

эксперты отзываются о наших вузах лицеприятно. Некоторые осо-
бенно склонные к критике доходят до утверждений, что в этом 
плане мы безнадёжно отстали от «продвинутого Запада». Причём в 
качестве примеров «образцовых» учебных заведений эти спикеры 
нередко называют не только  американские или староевропейские 
университеты и колледжи, но и те, что находятся на постсоветском 
пространстве. По их мнению, проведённые там в последние три де-
сятка лет реформы дают молодым людям возможность профессио-
нально состояться и раскрыть все свои потенциалы.

Но так ли это? Чтобы понять, как обстоят дела в действительности, 
просмотрим ленты новостей…

Итак, Baltijas Balss, Рига:
«Стать медиком в Латвии трудно, долго и дорого. Поэтому в Латвии 

остро не хватает медиков, врачи некоторых специальностей есть 
только потому, что специалисты не ушли на пенсию. Молодых вра-
чей надо готовить, чем-то привлекать, да ещё и какими-то бонусами 
удерживать в Латвии. Но у нас с этим провал по всем статьям… 

Основное обучение длится шесть лет, а затем уже обучение по 
специальностям в резидентуре. 

Для того, чтобы начать работу, нужно получить сертификат, под-
тверждающий профессиональную квалификацию. Никаких новых 
знаний эта сертификация не даёт, молодым специалистам просто 
приходится сдавать два экзамена. Хотя догадаться, зачем эта сер-
тификация нужна, нетрудно: это очередная платная услуга, которая 
стоит 59,76 евро. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
 И ГДЕ ПОТОМ ЛЕЧИТЬСЯ

КОЛОНКА РЕКТОРА

СТУДЕНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТРАДИЦИИ 
РОССИЙСКОГО ВОЛОНТЁРСТВА

УКРИНФОРМ, Киев:
«В этом году произошло событие, которое в корне меняет подходы 

к медицинскому образованию. Впервые в Украине студенты-меди-
ки сдавали международный экзамен по основам медицины (IFOM), 
который содержит 160 вопросов и проверяет уровень професси-
ональной компетентности по фундаментальным дисциплинам. Его 
задания разрабатываются и проверяются одним из самых автори-
тетных в мире аттестационных агентств - Национальным советом 
медицинских экзаменаторов США (NBME), поэтому подтасовка ре-
зультатов невозможна. При этом планируется, что студентам, кото-
рые провалили этот экзамен, дипломы выдаваться не будут.

Студенты некоторых вузов саботировали экзамен. Свои проте-
сты против сдачи экзамена они объясняли, во-первых, нехваткой 
времени, отведенного на подготовку к тестированию (менее трёх 
месяцев), во-вторых, несоответствием отечественных учебных про-
грамм содержанию тестирования.

point.md, Кишинёв:
«Законодательная инициатива депутатов, которая предусматри-

вает, что студенты медицинского университета должны вернуть 
государству деньги, которые были выплачены за обучение, была 
одобрена сегодня на заседании комиссии по сельскому хозяйству 
и пищевой промышленности.

Однако не проголосовавшие за проект члены комиссии уверены, 
что, если закон будет реализован, существует вероятность того, что 
отток молодых специалистов за границу увеличится. По их мне-
нию, «это контракт с государством. Студент, вернув средства,  мо-
жет ехать, куда хочет. Многие из работающих здесь, в Республике 
Молдова, сейчас уезжают за границу, как хорошие специалисты. 
Хотелось бы оставить их в стране, но с помощью другого законо-
проекта, например повышения зарплат молодым специалистам. А 
этот закон не пойдет на пользу медицине»… 

Автор-составитель полосы Наталья Клименко
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ВАКЦИНАЦИЯ: КОВАРСТВО ЦРУ 
ИЛИ НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Тема прививок воистину неиcчерпаема и крайне 
             болезненна, а значит, споры о том, стоит ли вак-
            цинировать ребёнка, вряд ли когда-нибудь утих-

нут, и тех, кто считает, что своевременно сделанный укол 
обязательно предохранит ребёнка от страшных, а иной 
раз и вовсе неизлечимых болезней, не намного больше, 
чем людей, гордо называющих себя антипрививочника-
ми. 

В большинстве случаев вопрос решается не только в 
частном порядке, но и на законодательном уровне. Про-
исходит это по-разному: к примеру, несколько лет назад 
в Южной Корее применение комбинированных вакцин 
повсеместно и категорически запрещено. В Израиле – 
государстве, в котором необычайно развита медицина, 
вакцинация принудительна. В Великобритании, где по 
закону прививки бесплатны, но не обязательны, отказав-
шиеся от них родители вряд ли смогут устроить своего 
ребёнка в школу или в детский сад, а в Италии выявлен-
ные «отказники» и вовсе должны уплатить штраф в раз-
мере 7,5 тысяч евро.

Российский Минздрав от инициативы штрафовать ро-
дителей, чьи дети заболели из-за отказа от вакциниро-
вания, решил отказаться, и это очень обрадовало граж-
дан, свято верящих в то, что прививки – зло, с помощью 
которого людей хочет поработить коварное ЦРУ. Пере-
убедить таких людей, вероятнее всего, невозможно, но 
остальные, ещё не определившиеся со своей позицией, 
должны знать о формировании искусственного иммуни-
тета как можно больше. Поэтому «Медикус» обратился 
к кандидату медицинских наук, педиатру, заведующей 
кабинетом вакцинопрофилактики Детского городского 
многопрофильного клинического специализированного 
центра высоких медицинских технологий Людмиле Ви-
тальевне Березиной. 

- Сегодня и в России, и в государствах ЕС, и в сосед-
них с нами странах наблюдается подъём заболевае-
мости по ряду болезней, о которых мы ещё несколько 
лет назад практически не вспоминали. К примеру, не 
так давно на Украине и в Казахстане зафиксирова-
ны вспышки полиомиелита и кори. Всё настолько се -

У вакцины, как у любого ле-
карственного препарата, есть 
побочные проявления, однако 
противопоказания в настоящий 
момент минимизированы - что-
бы сделать ребёнку прививку, 
достаточно того, чтобы он был 
здоров

«

Поскольку грипп, как известно, 
заболевание сезонное, привить 
себя и ребенка необходимо при-
мерно за две недели до предпо-
лагаемого начала его роста«

рьёзно, что в Европе введены крупные штрафы, ко-
торые накладываются на людей, не имеющих меди-
цинских противопоказаний, но, тем не менее, отка-
зывающихся от вакцинации. Конечно, если человек 
занял принципиальную позицию, изменить его мне-
ние очень сложно, но в некоторых странах людей, 
упорно не желающих прививать своих детей, могут 
вообще лишить родительских прав. 

В России такие крайние меры – во всяком случае, 
пока – не применяются, считается, что у родителя, 
как законного представителя ребёнка, есть право 
принять ответственность на себя. Но ведь у детей 
есть свои права, и они по закону могут быть вакци-
нированы! 

Это большая проблема, и её можно назвать скорее 
этической, однако и у нас существуют определённые 
нормативные акты, позволяющие бороться с «отказ-
никами».  В частности, ребёнка при отсутствии вакци-
нации могут просто не допустить в образовательное 

учреждение. Более того, прививочный сертификат 
является одним из основных документов ребёнка, и 
он необходим далеко не только для того, чтобы ма-
лыш поступил в детсад или в первый класс. Паспорт 
прививок понадобится ему и много лет спустя, при 
трудоустройстве: его сегодня требуют уже не только 
в случаях, когда человеку предстоит работать с людь-
ми, но практически везде.   

К слову, иногда люди говорят, что их раздражает 
настойчивость, с которой медики  убеждают вакци-
нироваться от гриппа, но такой информационный 
прессинг имеет веское обоснование: наша задача - 

привить как можно больше людей, чтобы обеспечить 
максимальный иммунологический пул, позволяю-
щий противостоять инфекции. 

Поскольку грипп, как известно, заболевание сезон-
ное, привить себя и ребенка необходимо примерно 
за две недели до предполагаемого начала его роста. 
Поэтому со второй половины августа в системе ОМС 
и в коммерческих клиниках доступны актуальные на 
этот год препараты. При этом малыши от шести ме-
сяцев до трех лет должны вакцинироваться двукрат-
но, с интервалом в четыре недели. Дети старше трех 
лет прививаются по стандартной схеме, то есть как 

взрослые. Грудничков до шести месяцев прививать 
нельзя. Тем не менее эмоциональная антипрививоч-
ная кампания не прекращается, люди пересказыва-
ют друг другу страшные истории о некачественных 
препаратах, не понимая, насколько серьёзно у нас 
относятся к производству вакцин, какому жёсткому 
тестированию они подвергаются и как строго отсле-
живается их ход от производителя до потребителя.

Да, у вакцины, как, собственно, у любого лекар-
ственного препарата, есть определённые побочные 
явления, однако противопоказания в настоящий мо-
мент минимизированы, чтобы сделать ребёнку при-
вивку, достаточно того, чтобы он был здоров. 

К сожалению, прививки часто не делаются соглас-
но графику в связи с тем, что малыш прихварывает, 
допустим, за несколько дней до прививки его лихо-
радило. Тут всё решается просто – если ребёнок не 
имеет хронических заболеваний, его спокойно мож-
но вакцинировать уже через три недели. 

Сложнее с детьми, имеющими серьёзные болезни, 
допустим, пороки сердца или внутренних органов. 
Для того, чтобы допустить его к вакцинированию, не-
обходимо провести контроль лабораторных показа-
телей и убедиться в том, что с малышом всё благопо-
лучно, он в стабильном состоянии и его хронические 
заболевания в ремиссии. Всё это в обязательном по-
рядке учитывается, а значит, родителям не нужно бо-
яться каких-то осложнений. Помимо прочего, когда 
кто-то говорит о том, что с ребёнком после прививки 
не всё в порядке, речь, скорее всего, идёт о нормаль-
ной поствкацинальной реакции. У ребёнка может по-
явиться уплотнение или покраснение кожи в месте 
введения вакцины, лёгкое недомогание, невысокая 
температура. Эти симптомы могут проявиться в тече-
ние трех суток, а могут и вообще не проявиться. Но 
все мы - жертвы информационного потока, и любая 
мамочка регулярно слышит или читает о случаях се-
рьёзных поствакцинальных осложнений. Понять её 
страх можно, однако, если говорить объективно, по-
добные истории в действительности достаточно ред-
ки. Они ни в коем случае не замалчиваются, каждый 
раз при возникновении подобной ситуации прово-
дится расследование, на все вопросы даются ответы. 
Собственно, учитывая то, что вакцинация носит мас-
совый характер, иначе и быть не может, делается всё 
для исключения проблем в будущем…

Каждый родитель должен чётко понимать – вакци-
нацией мы формируем у человека активный искус-
ственный иммунитет. Не буду сейчас объяснять, как 
всё происходит, как работает вакцина – это очень 
сложный процесс. Но не зря же говорят, что продол-
жительность жизни людей увеличивается, если они 
пьют чистую воду, часто моют руки и вовремя делают 
прививки. С этим не поспоришь, но хочу добавить: 
вакцинация, помимо прочего, является ещё и прояв-
лением социальной ответственности. Поэтому, если 
вас интересует моё личное мнение по поводу отказа 
от этого способа сохранить свое здоровье и здоро-
вье свои детей, скажу так: я считаю это мракобесием 
и точно знаю: когда рядом с тобой погибает человек 
от осложнений гриппа, потом начинаешь иначе смо-
треть на прививки…  
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Привить себя и ребенка необходимо примерно за две недели до начала роста гриппа
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ЭКО КАК ОЧЕНЬ ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

                                  

В самом начале 
                                                     ноября 1977-го в 
                                         неприметной 

лаборатории, о которой мало кто знал 
в английском городе Олдем, произо-
шло чудо: оплодотворенная яйцеклетка 
была успешно помещена в матку жен-
щины. Через 38 недель родилась Луиза 
Джой Браун - первый «ребенок из про-
бирки». Именно так теперь принято  на-
зывать детей, зачатых таким способом.

Вообще-то родители Луизы Браун 
согласились на невероятный тогда 
эксперимент только после того, как 
окончательно отчаялись иметь детей. 
Строго говоря, оплодотворение произ-
водилось вовсе не в пробирке, а в обык-
новенной чашке Петри, которую сама 
Луиза в одном из шоу в шутку назвала 
«местом, где началась её жизнь». 

В наши дни экстракорпоральное опло-
дотворение настолько прочно и широ-
ко вошло в быт, что считается едва ли 
не рутинной операцией. СМИ упомина-
ют аббревиатуру ЭКО только в случаях, 
когда дети появляются у давно не моло-
дых шоу-звёзд. А уж о тех, кто «создал» 
первую «девочку из пробирки», вообще 
мало кто знает. Между тем  именно бла-
годаря этим двум учёным в мире поя-
вились несколько миллионов младен-
цев, то есть Роберт Эдвардс и Патрик 
Стептоу фактически являются «почёт-
ными отцами» огромного и постоянно 
растущего количества детей. Поэтому 
«Медикус» решил рассказать, с чего на-
чиналась и как проводилась их работа, 
открывшая новую эру человеческой ре-
продукции…    

ЕДИНСТВО НАУЧНЫХ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Думал ли доктор Патрик Стептоу о том, 

что выпущенная им в 1967 году книга 
о новых методах в акушерстве и гине-
кологии изменит всю его жизнь? Вряд 
ли… Начав практиковать сразу после 
Второй мировой, он был занят только 
одним – стремлением изобрести спо-
соб, позволяющий «увидеть» органы 
брюшной полости с помощью миниа-
тюрного устройства, вводимого в кро-
хотный разрез около пупка беременной 
женщины. 

На разработку революционного по 
тем временам метода лапароскопии 
у него ушло два десятка лет, но, даже 
справившись с задачей и успешно при-
меняя своё ноу-хау в Oldham General 
Hospital, Стептоу понимал: работа да-
леко не закончена, метод надо усовер-
шенствовать. Поэтому, получив письмо 
от известного в стране физиолога Ро-
берта Эдвардса, заинтересовался изло-
женным в нём деловым предложением 
не слишком. Корреспондент объяснял, 
что, прочитав в недавно вышедшей кни-
ге мистера Стептоу о лапароскопии, по-
чувствовал: они могут быть друг другу 
очень полезны. Однако искусственное 
оплодотворение, которым предлагал 
ему совместно заниматься доктор Эд-
вардс, не относилось к кругу занимаю-
щих его научных тем. Но, так или ина-
че, они встретились. Разговорились. И 
практически сразу же начали работать 
вместе.

Найти более не похожих друг на друга 
людей было бы сложно. Стептоу – вы

Светлана 
Белоусова

пускникник лондонского Королев-
ского колледжа и медицинской школы 
больницы Святого Георгия, разменяв-
ший шестой десяток, крайне сдержан-
ный, не терпящий торопливости и не 
привыкший давать волю мечтам и фан-
тазиям.

Сорокалетний Эдвардс, родившийся в 
рабочей семье и лишь благодаря соб-
ственному упорству прорвавшийся в 
Эдинбургский университет на курс по 
генетике животных, - креативный, поры-
вистый, вечно горящий новыми идеями. 

Как они нашли общий язык, сказать 
трудно. Но первым документом, под ко-
торым стояли две подписи, стал «Свод 
этических правил», где значилось, что 
оба обязуются прекратить исследова-
ния, если это будет угрожать жизни или 
здоровью пациентов или их будущих 
детей. Но при принятии подобного ре-
шения не должны учитываться «невнят-
ные религиозные или политические со-
ображения».

Последняя фраза документа свиде-
тельствует: учёные заведомо знали, как 
будет воспринята их идея стимулиро-
вать образование яйцеклеток у женщи-
ны, изымать их, оплодотворять в культу-
ральном планшете, затем пересаживать 
женщине эмбрионы и  - ждать рождения 
ребёнка…  

НЕ ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
Роберт Эдвардс заинтересовался ре-

продуктивной биологией ещё в начале 
1950-х, когда физиологи уже знали, что 
можно экстракорпорально, то есть вне 
тела, оплодотворять яйцеклетки и даже 
создавать жизнеспособные эмбрионы 
животных. Заинтересовавшись темой, 
молодой учёный начал серию опытов 
над мышами, получил неплохие резуль-
таты и защитил докторскую диссерта-
цию. Впрочем, само по себе эмбрио-
нальное развитие мелких грызунов его 
интересовало не слишком. Цель была 
куда выше – добиться того же самого с 
людьми. 

В том, что это вполне возможно, моло-
дой учёный не сомневался, однако экс-
перименты  на яйцеклетках, извлечён-
ных из женского организма в процессе 
операций по прерыванию беременно-
сти, один за другим заканчивались неу-
дачей.

Объективно говоря, пионером опло-
дотворения вне живого организма Эд-
вардс не являлся. Ещё в 1930 году амери-
канец Грегори Пинкус начал проводить  
подобные опыты над кроликами. Через 
два года процедуру ЭКО в основных 
чертах (и, между прочим, крайне не-
приязненно) описал в книге «О дивный 
новый мир» британец Олдос Хаксли. В 
1959-м в журнале Nature появилась ста-
тья «Оплодотворение яйцеклетки кро-
лика in vitro»,  в которой говорилось об 
успешных лабораторных эксперимен-
тах профессора Мин Чу Чана (США). 

Именно «кроличью» методику Чу 

Чана Эдвардс и пытался перенести на 
человека, но, раздумывая о провале 
проводимых в течение нескольких лет 
собственных попыток, пришёл к един-
ственно верному выводу: по своему 
репродуктивному циклу люди сильно 
отличаются от прочих млекопитающих.  

Дальнейший ход рассуждения учёного 
очевиден: сам он - физиолог, а для рабо-
ты с людьми нужен опытный гинеколог 
и акушер, который досконально знает 
и понимает особенности женского ор-
ганизма. А потому, едва прочитав книгу 
Стептоу, Эдвардс написал ему письмо… 

ПЕРЕМЕННОСТЬ УСПЕХОВ
К слову, разработанную Эдвардсом 

и Стептоу технологию называют ЭКО 
только в России. Слово «экстракорпо-
ральный» означает «происходящий вне 
тела», а подобные виды зачатия в при-
роде не редкость. Один из примеров 
– оплодотворение икры лягушек вне 
тела родителей. Поэтому во всём мире 
ЭКО именуют IVF - in vitro fertilization, то 
есть «зачатие в пробирке». Правда, в ре-
альности используются не пробирки, а 
чашки Петри, и, используя именно этот 
вид лабораторной посуды диаметром 
50 и высотой 15 мм, будущие «почётные 
отцы миллионов детей» начали  прово-
дить свои опыты. 

В 1969-м, после того как из 58 собран-
ных Стептоу женских яйцеклеток две 
удалось оплодотворить, учёные подго-
товили для Nature статью, где рассказа-
ли о своём успехе и перспективах IVF, 
которое в будущем осчастливит тысячи 
бездетных семей. Журнал был раску-
плен буквально в считанные дни, после 
чего для экспериментаторов наступили 
чёрные времена. 

Финансировавший работу Медицин-
ский исследовательский совет сооб-
щил, что не намерен далее их поддер-
живать, так как «озабочен проблемой 
перенаселения, которую может создать 
их метод».   

Одновременно нобелевский лауреат, 
первооткрыватель двойной спирали 
ДНК Джеймс Уотсон выступил с заявле-
нием о том, что, поскольку в процессе 
экспериментов гибнут яйцеклетки и 
сперматозоиды, исследования в данной 
области равноценны узаконенному де-
тоубийству.

На учёных ополчились религиозные 
лидеры, блюстители этики и большин-
ство коллег.  Эдвардсу и Стептоу уда-
лось найти средства для продолжения 
работы с огромным трудом, но неприят-
ности не закончились: все достигнутые 

ими беременности самопроизвольно 
прерывались на ранней стадии…

Так продолжалось несколько лет, на 
протяжении которых импульсивный Эд-
вардс несколько раз заговаривал о том, 
что методика ЭКО нереальна для реали-
зации, и лишь  выдержка и спокойствие 
Стептоу позволили не бросить работу 

до 25 июля 1978 года - дня, когда родил-
ся первый «ребенок из пробирки» - Лу-
иза Браун.  

НА ПУТИ В БУДУЩЕЕ 
Как журналисты узнали, что Лесли Бра-

ун будет рожать именно в этот вечер, 
сказать трудно, однако уже с середины 
дня во дворе Oldham General Hospital 
собрались более двух тысяч корреспон-
дентов британских и зарубежных СМИ. 

Часам к семи стало известно, что роже-
нице будет сделано кесарево сечение, а 
за несколько минут до полуночи по тол-
пе прокатился слух: «Девочка. Два кило-
грамма шестьсот с лишним граммов». 

Это была сенсация, достойная разме-
щения на первых полосах. Все девять 
месяцев, что миссис Браун вынашива-
ла test-tube baby - первого в мире «ре-
бёнка из пробирки», в прессе не пре-
кращалась дискуссия по поводу того, 
родится дитя нормальным или окажет-
ся монстром. Теперь, когда стало ясно: 
на свет появилась обычная девочка, 
вспомнилось предупреждение Ватика-
на о том, что рождение «противоесте-
ственно зачатого» ребёнка может иметь 
«серьёзные последствия для человече-
ства». О том, когда данные последствия 
проявятся, церковники не говорили, но 
жизнь первого в мире «ребёнка из про-
бирки» проходила - и по сей день прохо-
дит - под пристальным вниманием жур-
налистской братии. Правда, писать и 
рассказывать о ней было особо нечего. 
Луиза росла как обычная девочка, нор-
мально закончила школу, удачно вышла 
замуж, естественным путём родила дво-
их детей. По взглядам на жизнь, интере-
сам и кругозору она отличается от тысяч 
и тысяч таких же британских домохозя-
ек разве лишь тем, что пристально сле-
дит за судьбой обоих своих «почётных 
отцов»…   

Патрик Кристофер Стептоу ушёл из 
жизни в марте 1988 года, до конца своих 
дней отработав главврачом в IVF-цен-
тре Bourn Hall Clinic. За год до смерти он 
был избран членом Королевского обще-
ства. В презентации его заслуг значит-
ся: «Первый учёный, использовавший 
лапароскопию для рутинной диагно-
стики гинекологических расстройств и 
прояснения многих фундаментальных 
аспектов овуляции, оплодотворения и 
имплантации человека».

Роберт Джеффри Эдвардс в 2007 году 
вошёл в список «100 величайших ныне 
живущих гениев», через три года ока-
зался удостоен Нобелевской премии 
«за разработку технологии искусствен-
ного оплодотворения», а год спустя был 
посвящен в рыцари. 

В размещённом в газете Guardian не-
крологе Эдвардса, которого не стало в 
апреле 2013-го, указывалось, что на мо-
мент кончины учёного зафиксировано 
более четырех миллионов родов, насту-
пивших в результате применения ЭКО… 
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С анкт-Петербург - город, который учит и учит-
                  ся. В процессе образования участвуют прак-
                 тически все жители и профильные учреж-

дения северной столицы. Поэтому   традиционная вы-
ставка «Горизонты образования» год от года собирает 
всё больше участников и гостей.  

Цель этой коммуникационной и выставочной пло-
щадки проста и понятна – представители высших 
школ и завтрашние абитуриенты встречаются, чтобы 
лучше узнать друг друга. При этом каждый посетитель, 
выбирая наиболее интересные для себя направле-
ния, становится активным участником мероприятия. 
Особенно заметно это было возле экспозиции Меди-

ко-социального института, устроившего для гостей 
настоящую интерактивную зону. Каждый, кто хотел 
«примерить на себя» профессию врача, мог не только 
увидеть и услышать, чем и как занимаются доктора, но 
и совершить простейшие на первый взгляд, но слож-
нейшие в действительности медицинские действия. И 
таковых оказалось даже больше, чем ожидали помо-
гавшие им ставить уколы студенты вуза. 

Сколько из посетивших выставку четырёх тысяч стар-
шеклассников, сдав в положенные сроки ЕГЭ, придут 
в приёмную комиссию СПбМСИ, заранее, конечно, не 
скажешь. Однако, судя по лицам и словам молодых 
людей, мечта о белом халате зародилась у многих…  

Автор-составитель полосы
Анастасия Суслова


