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МЫ ВСЕ КОГДА‐ТО ЧТО‐ТО ОТКРЫВАЕМ: МИР – СЕБЯ В НЕМ
WE ALWAYS DISCOVERING SOMETHING – THE WORLD ITSELF AND OURSELVES IN IT

Есть много журналов о науке: сугубо научных и
научно‐популярных. Первые в основном ори‐
ентированы на научное сообщество, порой
даже четко очерченное рамками не только од‐
ной науки, но и конкретного научного направ‐
ления. Вторые стремятся охватить более широ‐
кую публику и рассказать о науке на более
доступном языке. Их цель – рассказать о том,
чем занимается научный мир, и тем самым ув‐
лечь поиском истины, желанием постичь непо‐
знанное. Эти издания стремятся заинтересо‐
вать самим процессом исследования тех, кому
хочется раздвинуть рамки нашего сегодняшне‐
го представления о вселенной, мире, да и о себе
самом – человеке. Сегодня таких белых лакун,
черных дыр еще предостаточно.
Номер данного журнала «Идеи и новации», ко‐
торый вы держите в руках, занимает, на мой
взгляд, срединное положение. Он находится
между двумя категориями научной журналисти‐
ки. Постараюсь объяснить, почему я так считаю.
Я вижу миссию этого журнала и конкретно этого
номера в том, чтобы расширить горизонты пред‐
ставления о науке и в то же время способство‐
вать формированию культуры научных знаний
в молодежной среде, содействовать встрече мо‐
лодых журналистов и ученых и тем самым гово‐
рить о новациях в науке.

С одной стороны, в этом номере в рубрике
«Медицина – прорыв в XXI век» представлены
научные статьи известных ученых и начинаю‐
щих исследователей. С другой стороны, в руб‐
рике «Наука о химии на переломе столетий»
сами ученые рассказывают о науке, о том, как
они в нее пришли и состоялись. В основном
все эти интервью проведены начинающими
журналистами, которые выступили здесь в ка‐
честве собеседников и научных редакторов,
что оказалось для них непростым делом. Неко‐
торые из них после этой работы уже всерьез
подумывают о том, чтобы связать свою про‐
фессиональную журналистскую деятельность
с научной журналистикой. Для них всех это был
первый такой опыт, и они попытались вместе с
учеными, с которыми беседовали о науке и о них
в науке, найти нужные слова, чтобы рассказать
об их деятельности и о том или ином их иссле‐
довании на более доступном для широкой пуб‐
лики языке. Представителями такой аудитории,
собственно, они сами и являются.
Говорю это не понаслышке, так как мне посчаст‐
ливилось готовить этот номер и работать с груп‐
пой студентов и магистрантов факультета жур‐
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках
спецкурса «Научная журналистика», который
вела профессор этого факультета Л.А. Коханова.
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Многие из них сделали для себя главное от‐
крытие – говорить с учеными и писать о них
и о науке, которой они преданы, – это трудная
работа, но и очень увлекательное дело – от‐
крывать мир и себя в нем. У этих молодых
журналистов оно состоялось в процессе подго‐
товки номера. У каждого автора опубликован‐
ных научных статей – своя история, своя дата
вхождения в мир медицины и химии, то есть
тех отраслей научного знания, которые пред‐
ставлены в этом номере журнала в соответст‐
вующих рубриках. Причем, если статьи первой
рубрики – это сугубо научные публикации,
то вторая рубрика – это скорее эксперт‐опрос
или структурированное интервью, когда почти
на одни и те же вопросы отвечают разные лю‐
ди. В итоге оказывается: вопросы вроде бы
схожие, а судьбы совершенно разные. Но из
них, таких разных жизненных историй склады‐
вается, как в мозаике, история химического
факультета Московского государственного уни‐
верситета имени М.В. Ломоносова.
В эту историю вписана и моя личная судьба.
Для меня, например, было подарком судьбы
поступить на химический факультет МГУ – пер‐
вого университета страны. Ведь я воспитывал‐
ся в детском доме в Богодухове недалеко
от Харькова. Было трудное послевоенное вре‐
мя. Вряд ли это могло случиться, если бы у ме‐
ня не было таких учителей, как Василий Анд‐
реевич Руденко, ученик выдающегося педагога
Антона Семеновича Макаренко, написавшего
«Педагогическую поэму». Это благодаря мо‐
ему наставнику химия пришла в мою жизнь.
Он поддержал меня в решении учиться в глав‐
ном университете страны.
И вот уже несколько десятилетий я работаю
на химфаке МГУ. Окончил его, защитил канди‐
датскую диссертацию по химии и докторскую –
по филологии на тему, как естественнонаучные
знания сделать достоянием самых широких
масс. Горжусь и тем, что я не только выпускник
химфака МГУ, но и «выпускник» Главного зда‐
ния МГУ, или ГЗ, или «елочки», общежития,
в котором жил все годы учебы в университете,
и тем, что наследую университетскую культуру.
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Теперь мои сокурсники, соседи по комнате,
да и выпускники химфака, а также всех факуль‐
тетов университета занимают высокие должно‐
сти не только в научном мире. Многие из них
стали кандидатами и докторами наук. Кто‐то
по‐прежнему работает в университете, кто‐то
в других научных центрах, на предприятиях хи‐
мической и иных отраслей. Но они по‐преж‐
нему находятся в поисках истины, которые все
чаще и чаще направляют неугомонный челове‐
ческий разум в сторону познания многогранных
проявлений неизведанного мироздания. Диапа‐
зон его широк: начиная от строения атома и за‐
канчивая космическим пространством. Это во
многом благодаря и им начало ХХI века столь
насыщено не только научными открытиями,
но и вереницей вопросов, заставляющих уче‐
ный мир задуматься над тем, что на самом деле
все совсем не просто, как кажется.
Не так давно мне попал на глаза список из де‐
сяти самых значимых научных открытий перво‐
го десятилетия ХХI века, который подготовил
американский телевизионный канал Discovery.
Прочитав его, увидел, что мы не случайно вы‐
брали в этом номере знаковые научные на‐
правления, тем самым продолжив разговор,
начатый в предыдущих номерах этого журна‐
ла. Так, из десяти открытий четыре связаны
с изучением космоса, и о нем шла речь в про‐
шлом выпуске «Идей и новаций», и три –
с изучением человека, что позволяет говорить
о медицине и химии в этом номере как древ‐
нейших и востребованных во все времена нау‐
ках, в чем‐то друг друга дополняющих.
Назову эти позиции и открытия, собственно
процитирую этот список, полагая, что далеко
не все его видели. Так, десятое место занимает
открытие нового космического объекта в Сол‐
нечной системе. Майкл Браун и его команда,
работая в Паломарской обсерватории, обнару‐
жили 136199 Eris – малое тело, которое на 27 %
больше Плутона. Эрида (Эрис) заняла девятое
из крупнейших тел место на солнечной орбите.
Восьмое место открытий – темная материя, су‐
ществование которой подтвердили в 2006 году
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астрономы. И, между тем, они все еще не могут
сказать определенно, что же она такое есть. Бес‐
прецедентное доказательство пришло из тща‐
тельного взвешивания газа и звезд, разбросан‐
ных между двумя большими скоплениями галак‐
тик и скоплением Пули.
Шестое место среди открытий занимают «при‐
шельцы». В 2008 году астрономы, используя
телескоп Hubble, обнаружили экзопланеты,
вращающиеся вокруг далеких звезд. Две об‐
серватории запечатлели эти далекие миры.
Специалисты обсерватории Keck разглядели
три экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды
HR8799, которая лежит на расстоянии 150 све‐
товых лет от Земли. Благодаря Hubble удалось
идентифицировать одну массивную экзоплане‐
ту, вращающуюся вокруг звезды Фомальгаут, –
она лежит на расстоянии 25 световых лет
от нашей планеты.
На третьем месте открытий аппараты NASA,
приземляющиеся на Марсе. В 2008 году Феникс
приземлился на этой планете для подтвержде‐
ния наличия воды и органических соединений.
В 2000 году беспилотная исследовательская
станция Mars Global Surveyor указала на при‐
знаки присутствия вымоин – оврагов, получен‐
ных потоками воды. И вот недавно аппарат
Phoenix посадили в районе Северного полюса
Красной планеты с целью получения образцов
для анализа. В момент взятия одной из проб
бортовые камеры обнаружили белый порошок
в одной из почвенных масс. В ходе сравнения
снимков, сделанных в течение ближайших
дней, порошок медленно исчезал. После ин‐
тенсивного анализа исследователи пришли к
выводу, что этот белый порошок – водяной
лед. 13 ноября 2009 года NASA сообщили об
обнаружении воды на Луне.
Что касается исследований в области биоме‐
дицины, то среди открытий наиболее значи‐
мое в этом ряду – получение стволовых клеток
этическим путем. Ко второму месту среди от‐
крытий более десяти лет шло изучение генома
человека. Только международное сотрудниче‐
ство ученых позволило в 2000 году сделать
предварительный анализ генома человека.
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Безусловно, в предлагаемых в этом номере
статьях по медицине речь идет о других аспек‐
тах научных исследований, но значимость их
не намного меньше даже притом, что они еще
не попали в столь авторитетные списки откры‐
тий XXI века. Собственно, так же как и интер‐
вью ученых, в которых рассказывается об ис‐
следованиях в области химии, представленые
в этом выпуске, показывают, как обе эти сферы
взаимосвязаны. Поэтому основная идея этого
номера определилась как «Медицина и химия
на пути к конвергенции».
В результате объединения усилий ученых в этих
областях возможны уникальные открытия.
Правда, сегодня для многих эта наука в основ‐
ном ассоциируется с нанотехнологиями, и мало
кто помнит или знает, что история современной
химии начинается со знаменитой книги Роберта
Бойля «Химик‐скептик» (1661 г.). С нее в науке
началось утверждение критического метода
мышления. Потом появились работы Каллена,
Блэка и других медицинских химиков, которые
широко применяли в своей работе количест‐
венные методы. Следующий важный шаг был
сделан Антуаном Лавуазье, который отверг гос‐
подствующую в то время теорию флогистона.
Его заслуга также в том, что он разработал ки‐
слородную теорию горения и сформулировал
закон сохранения массы. Следует отметить, что
независимо от него этот закон был также сфор‐
мулирован М.В. Ломоносовым, имя которого
носит Московский университет.
Соответственно, к началу ХIХ века был сформу‐
лирован ряд законов стехиометрии. Но, пожа‐
луй, самым логичным объяснением этому и дру‐
гим законам химии стала атомная теория Джона
Дальтона, согласно которой химические и физи‐
ческий свойства вещества определяются свойст‐
вами его мельчайших частиц. Одной из важней‐
ших задач химии после этого стало определение
атомных масс, опираясь на которое Д.И. Менде‐
леев в 1869 г. открыл один из фундаментальных
законов мироздания – периодический закон.
В 1820 году осуществленный Вёлером химиче‐
ский синтез мочевины открыл эпоху органиче‐
ской химии. В течение ХIХ века химики син‐
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тезировали сотни органических соединений.
А к концу столетия в качестве сырья для про‐
мышленного химического синтеза научились
использовать нефть. В ХХ веке нефть стала не
только топливом, но и источником для произ‐
водства новых синтетических материалов,
в частности тканей и пластмасс.
Бесспорно, нынешний век – это исследования в
области нанотехнологий, которым предшество‐
вал долгий и плодотворный путь развития этой
науки. Но не только эти исследования сегодня
составляют гордость химической науки. Есть
и другие значимые исследования в этой облас‐
ти научного знания. Например, направление
химической медицины или медицинской хи‐
мии. О них идет речь в предлагаемых в данном
номере научных статьях. Они есть результат то‐
го или иного этапа исследования их авторов,
уже состоявшихся или предполагаемых откры‐
тий по заявленным им темам. И об этом расска‐
зывают сами ученые, что очень важно.
Что касается меня, то помимо научной работы
мое личное открытие – это молодые журнали‐
сты, которые не побоялись открыть для себя
новый мир науки и подготовить этот номер.
Лично я как редактор номера и весь наш твор‐
ческий коллектив выражаем им благодарность
за подготовку этих публикаций. Назову всех их
поименно: Дарья Жукова, Сергей Заварин,
Кристина Дунаева, Анастасия Коржова, Ирина
Кореба, Дарья Лященко, Дарья Островская.
Сегодня уже никто не сомневается, что наша
жизнь связана с наукой. Даже иногда кажется,
что мы живем скорее в мире, созданном наукой
и техникой, чем в мире реальном. В течение
двух последних веков наука действительно про‐
двинулась вперед несравнимо дальше, чем
в другой период истории. Но каковы перспекти‐
вы науки в будущем веке? Ведь проблемы, ко‐
торые принесло развитие науки человечеству,
скоро превысят значение ее достижений. Но ка‐
ковы эти проблемы на самом деле? Существуют
ли они или их преувеличивают люди? Где тот
порог нравственности, когда научное открытие
становится опасным для человечества?
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На все эти вопросы придется отвечать не толь‐
ко ученым, но и журналистам, которые пишут
и будут писать о науке или обязательно будут
помогать ученым в качестве профессиональ‐
ных собеседников и научных редакторов гото‐
вить их публикации. Именно профессионально
подготовленные журналисты не будут вызы‐
вать раздражения ученых и их едких высказы‐
ваний в адрес журналистского сообщества. На‐
пример, патриарх современной российской
физики академик В.Л. Гинзбург совсем недав‐
но писал: «Гуманитарная интеллигенция, в об‐
щем, образована весьма односторонне, и ее
представители в отношении естественнонауч‐
ных знаний нередко еще находятся на средне‐
вековом уровне. Последнее утверждение не‐
плохо иллюстрируется тем фактом, что на во‐
прос о причине смены времен года сплошь
и рядом дают неверный ответ».
Казалось бы, чего можно ждать от такого гума‐
нитария, попавшего в журналистику, даже если
он заблуждается не сознательно, ради гонора‐
ров, а искренне, вследствие недостаточной гра‐
мотности, дефекта знаний. Чтобы восполнить эти
знания, журналисту требуется, во‐первых, жела‐
ние, которое не всегда возникает, и, во‐вторых,
нормальная научно‐популярная литература, ко‐
торая теперь почти не издается. А пока этого нет,
возможны и другие пути, например, организа‐
ции активного сотрудничества факультетов хи‐
мического и журналистики. Подготовка этого
номера позволяет утверждать, что это хорошая
школа обучения будущих журналистов и одно‐
временно неплохая практика для представите‐
лей естественнонаучных факультетов. В процес‐
се совместной работы они пришли к мнению,
что читатели не смогут понять каждый научный
термин или понятие из той или иной статьи. По‐
этому они стараются давать объяснение профес‐
сиональным терминам, но в то же время избе‐
гают другой крайности – чрезмерного упроще‐
ния, в которую иногда впадают журналисты, ко‐
гда работают сами по себе.
Насколько удалось это сотрудничество, судить
нашим читателям. Еще в 1962 году Томас Кун
в своей книге «Структура научных революций»,
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которая входит в список «Лучшие книги ХХ века»,
писал, что нормальная наука – это, прежде
всего, рутинная работа с характерной для нее
системой взглядов и понятий, стремлением
разгадать загадки природы. Но, по мнению ав‐
тора, «приземленность первоначальных целей
исследований в сравнении с потрясающими
открытиями и теориями, которые возникают
в результате, просто поражает».
Собственно и «нормальная научная журнали‐
стика» – это такая же рутинная работа по по‐
стижению непонятного. Но без журналистов
вряд ли ученым удастся донести до нашего
общества, в чем суть и назначение научного
поиска, и тем самым изменить «привычный
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ранее образ науки на тот, которым мы до сих
пор одержимы». Не в этом ли суть нашей
совместной деятельности?

С уважением,

редактор номера,
заместитель декана химического факультета
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
МЕТОДОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ХРОНОФОТОТЕРАПИИ
Ключевые слова: онкология, реабилитация, иммунитет, интоксикация, флуоресценция, технология фото‐
динамической терапии, фотосенсибилизаторы, избирательная хронофототерапия, хлорин е6, биосинхро‐
низация, биохронотерапия, лазерное излучение.
Аннотация: метод избирательной хронофототерапии (ИФХТ) с использованием в качестве фотосенсиби‐
лизатора хлорина е6 и аппаратов «Ламеда» и «Ламеда В» с излучением лазерных диодов с длиной волны
662 нм благодаря режиму синхронизации лазерного воздействия с уменьшением кровенаполнения ткани по
сигналам с датчиков пульса и дыхания пациента позволяет визуально регистрировать опухоли более глу‐
бокой локализации и разрушать опухолевую ткань при меньшей необходимой плотности мощности и бо‐
лее избирательно.

REHABILITATION OF CANCER PATIENTS BY SELECTIVE CHRONOPHOTOTHERARY
Keywords: oncology, rehabilitation, immune system, intoxication, fluorescence, technology of photodynamic
therapy, photosensitizers, selection chronophototherapy, chlorine e6, biosynchronization, biochronophototherapy,
laser radiation.
Abstract: the method of selection chronophototherapy using chlorine as a photosensitizer chlorine e6 and devices
«Lameda» and «Lameda B» with a laser diode with a wavelength of 662 nm due to the synchronization mode la‐
ser exposure with decrease in blood supply to the tissue on the signals from the sensors and pulse breathing pa‐
tient to visually detect tumor deeper localization and destroy tumor tissue while at required power density and
more selectively.
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Одной из наиболее сложных проблем на со‐
временном уровне развития медицины явля‐
ется реабилитации онкологических больных
после проведенного хирургического лечения,
в восстановительном периоде после химиоте‐
рапии, а также после лучевой терапии. Тяжесть
состояния больного обусловлена в первую
очередь депрессией иммунитета и интоксика‐
цией. Для реабилитации онкологических боль‐
ных путем снижения депрессии иммунитета
и интоксикации в Центре биохронотерапии ис‐
пользуется новейшее достижение современ‐
ной медицины – метод избирательной хроно‐
фототерапии. Эта технология – единственная
в мировой практике, и ее результаты суще‐
ственно превосходят традиционные методы воз‐
действия на раковые клетки. Базовой для ме‐
тода является так называемая технология фото‐
динамической терапии (ФДТ).
Технология ФДТ является новым методом воз‐
действия на опухолевые заболевания. По дан‐
ным многолетних исследований МРНЦ РАМН,
полная регрессия опухоли после лечения ме‐
тодом ФДТ наступает у 92,4 % больных. Реци‐
дивы отмечены лишь у 26,6 % больных.
В Америке действует около 100 исследователь‐
ских центров и клиник, где изучается и приме‐
няется метод ФДТ. Американские ученые пола‐
гают, что по своему значению для медицины
изобретение ФДТ сравнимо с открытием анти‐
биотиков.
Метод ФДТ имеет неоспоримые преимущества
по сравнению с традиционными методами ле‐
чения опухолевых заболеваний, в частности
онкологических:
 одновременное проведение диагностиче‐
ского и лечебного воздействия;
 избирательность поражения опухолевой
ткани;
 органосохраняющий эффект ФДТ;
 косметический эффект;
 возможность многократного повторения ле‐
чебного процесса;
 отсутствие тяжелых местных и системных
осложнений;
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 возможность проведения лечения пожилым

и больным с тяжелой сопутствующей пато‐
логией;
 возможность проведения лечения в амбула‐
торных условиях;
 практически исключены противопоказания;
 сравнительная дешевизна ФДТ.
При лечении, диагностике и реабилитации ра‐
ковых заболеваний методом ФДТ используют‐
ся две компоненты: препарат (так называемый
фотосенсибилизатор) и лазерное излучение
(источником является лазер).
Фотосенсибилизаторы (ФС) – это вещества, кото‐
рые способны воспринять энергию света, а затем
передать энергию света биологическим объек‐
там (при фотодинамическом воздействии на па‐
тологическую ткань) и трансформировать в ин‐
фракрасное излучение (при ФДТ диагностике).
ФС, применяемые в методе фотодинамической
терапии, обладают следующими свойствами:
 преимущественно накапливаются в опухоли
или воспаленных участках;
 практически нетоксичны;
 быстро удаляются из организма;
 под действием света выделяют синглетный
(возбужденный) кислород;
 полученную от света энергию преобразуют в
свет более длинных волн (флуоресценция).
В методе фотодинамической терапии ФС исполь‐
зуются в двух важнейших процессах – диаг‐
ностике и терапии или реабилитации.
При диагностике опухолей и метастазов, вклю‐
чая ранние стадии их развития, внутривенно
(или иным способом) вводятся небольшие ко‐
личества препарата. При облучении светом
строго определенной длины волны (той же,
что и в лечебном процессе) накопившийся в
опухоли фотосенсибилизатор начинает флуо‐
ресцировать. С помощью специального видео‐
устройства излучение флуоресценции преоб‐
разуется в изображение опухоли, которое ото‐
бражается на экране телевизора или монито‐
ра. Этим методом на поверхности кожи обна‐
руживаются опухоли размером менее 1 мм.
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Опухоли таких размеров невозможно опреде‐
лить никаким другим методом. Другой прибор
(миниатюрный спектрометр) по излучению
флуоресценции позволяет оценить количество
ФС в конкретном месте (диаметром порядка
600 мкм) и, следовательно, опухолевых клеток.
Наблюдая динамику накопления ФС, врач оп‐
ределяет необходимые время и мощность об‐
лучения, требуемые для реабилитации.
Для проведения той или иной процедуры ФДТ
препарат вводят внутривенно (или иным спо‐
собом) либо (для поверхностных локализа‐
ций) наносят на опухоль в виде мази или ап‐
пликатора.
В настоящее время в мире существует всего
несколько препаратов фотосенсибилизаторов
для ФДТ (см. таблицу).
Важным фактором повышения эффективности
ФДТ, как показали наши исследования, явля‐
ются синхронизация и модуляция по времени
импульса света с фазой изменения кровена‐
полнения ткани опухоли в ритмах пульса и ды‐
хания пациента и повышения звеньев клеточ‐
ного и гуморального иммунитета пациента на
разных сроках реабилитации. Технически син‐
хронизация осуществляется с помощью датчи‐
ков пульса и дыхания, устанавливаемых на те‐
ле пациента. Возможности метода позволяют
производить воздействие как в фазах вдоха
и систолы, так и в фазе диастолы и выдоха.
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При вдохе и систоле воздействие происходит
в момент кровенаполнения ткани и увеличе‐
ния энергообеспечения ответных реакций
благодаря:
 открытию капилляров над клетками с более
высокой чувствительностью (возбудимостью);
 усилению диффузии кислорода и транспорта
энергетических метаболитов в эти клетки.
Автоматическая синхронизация лазерных воз‐
действий во время указанных фаз кровенапол‐
нения ткани пациента в отличие от обычной
физиотерапии, не учитывающей биоритмы,
стабильно увеличивает биосинтетические вос‐
становительные процессы и, как показала
практика, повышает эффективность физиоте‐
рапевтических процедур такого назначения.
Применение этой методики позволяет суще‐
ственно расширить показания для проведения
ФДТ.
Цель данной работы – проверить предполо‐
жение о повышении эффективности ФДТ при
использовании режима синхронизации лазер‐
ного излучения с биоритмами пациента в ме‐
тоде ИФХТ.
Методика исследования
Замечено, что при фотодинамическом воздей‐
ствии существенно изменяется иммунная ре‐
акция организма, что и используется во время
реабилитации онкологических больных.

Фотосенсибилизаторы
Отечественные
название
разработчик

Зарубежные аналоги
название
разработчик
Гематопорфирины
1. Фотогем МИТХТ имени М.В. Ло‐ Фотофрин
США
(разрешен) моносова, Россия
(разрешен)
Фотосан
Германия
(разрешен)
2. Аласенс НИОПИК, Россия
Аласенс, ALA‐
Германия
(разрешен)
PDT
(разрешен)
Хлорины
3. Фотолон Белоруссия
(испытания)
Германия
(разрешен) Россия
(испытания)
Япония

Длина
волны, нм

Глубина
проникновения, мм

630

2

630

2

635

2

662

20 и более
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В основе разработанной нами методики лежат
общепринятые методики ФДТ [1], в ходе кото‐
рой в организм больного внутривенно вводит‐
ся ФС – 0,35 % раствор хлорина е6 в количестве
2‐2,5 20 мг/кг. ФС имеет свойство преимуще‐
ственно накапливаться в патологических тканях.
Максимум его накопления в опухоли достига‐
ется через 2‐4 часа. Далее опухоль с помощью
специальных медицинских лазеров облучают
светом строго определенной длины волны
(662 нм) и мощности (1‐3 Вт). При этом ФС вы‐
деляет синглетный кислород, который разру‐
шает раковую клетку (описание механизма см.
ниже). Здоровые клетки воздействию практи‐
чески не подвергаются, что чрезвычайно важ‐
но при лечении больного. Занимает такая опе‐
рация от нескольких минут до десятков минут.
Далее опухоль рассасывается и замещается
нормальной соединительной тканью. Этот про‐
цесс длится 2‐3 недели.
Механизм фотодинамического воздействия
на патологические клетки описан в работе [2].
При диагностике введенный ФС под действием
того же лазерного света начинает флуоресци‐
ровать. Излучение флуоресценции фиксируется
специальной видеокамерой, и изображение
опухоли проявляется на мониторе компьютера.
Разработанная авторами статьи модификация
ФДТ состоит в синхронизации лазерного воз‐
действия с фазами снижения кровенаполнения
опухолевой ткани по сигналам с датчиков
пульса и дыхания, установленных на теле па‐
циента. С учетом необходимой поправки на
разницу времени прихода сигнала к датчику
пульса и к области локализации опухоли ла‐
зерное воздействие производится только
в моменты выдоха и диастолы сердца. Плот‐
ность мощности 100‐500 мВт/см2 в зависимо‐
сти от глубины расположения опухоли. Несу‐
щая частота 22,5 кГц, длительность импульсов
100 нс, время воздействия на одну зону от 30 с
до 5 мин.
Состояние клеточного и гуморального иммуни‐
тета оценивали как прямыми общепринятыми
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методами, так и путем косвенной оценки кле‐
точного иммунитета с помощью дифференци‐
альной термометрии [3].
Результаты исследования и их обсуждение
Всего по предложенной методике ИФХТ ис‐
следованы результаты лечения и реабилита‐
ции 171 пациента. В качестве контроля слу‐
жили пациенты, которым применялась ФДТ
с лазерным воздействием тех же параметров
без синхронизации с биоритмами пациента.
Для достижения лечебного эффекта и успеш‐
ной реабилитации пациентам данной группы
повторно вынуждены были проводить ФДТ
в режиме ИФХТ.
Снижение и различные нарушения клеточного
и гуморального иммунитета имели место
практически у всех исследованных больных.
Поскольку сама ФДТ могла снижать клеточ‐
ный иммунитет, для закрепления положи‐
тельного результата проводили повторные
курсы повышения клеточного иммунитета
с помощью ИФХТ.
Повышение синтеза Т‐лимфоцитов в тимусе
сопровождалось увеличением положительной
разности температуры поверхности кожи в зо‐
не локализации тимуса относительно зоны
подключичной впадины. Полного достижения
нормы (превышение температуры в зоне про‐
екции тимуса до +0,4С и более) не происхо‐
дило ни у одного больного, но повышение
разности температуры над тимусом относи‐
тельно исходного состояния наблюдалось
практически у всех больных.
При ИФХТ воздействие в фазах диастолы и
выдоха снижало эффективную плотность
мощности благодаря уменьшению теплоем‐
кости ткани в моменты снижения кровена‐
полнения. Снижение необходимой для опти‐
мального эффекта ФДТ плотности мощности в
периоды уменьшения кровенаполнения опу‐
холевой ткани происходит за счет уменьше‐
ния затрат энергии на нагрев крови. При этом
уменьшается и теплопроводность ткани. В ре‐
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зультате повышается избирательность дест‐
рукции опухолевых клеток, уменьшается зона
тепловой денатурации и некроза окружающей
здоровой ткани.
Метод биосинхронизации и биохронотера‐
пии основан на экспериментальном изучении
взаимосвязи ритмов биосинтеза, функции
и энергетики на уровне отдельной клетки [4, 5].
Полученные результаты привели к выводу о воз‐
действии лазерного излучения на опухоли
глубокой локализации. Возможность воздей‐
ствия на опухоли глубокой локализации свя‐
зана с особенностью проникновения лазерно‐
го света с рабочей длиной волны в биологиче‐
скую ткань.
Вопрос о глубине проникновения излучения
в ткань не вполне ясен. Поэтому ограничимся
пока простыми соображениями.
Наблюдаемым фактом является то, что лазер‐
ное излучение с длиной волны λ = 662 нм сти‐
мулирует свечение из мест накопления хлори‐
на с глубины порядка 1 см. Исходя из этого,
необходимо предположить, что характерная
длина поглощения этого излучения в биоткани
более или порядка 1 см. При этом с точки зре‐
ния физики биоткань, по‐видимому, является
мутной средой. Иначе говоря, характерная
длина рассеяния излучения в ней меньше харак‐
терной длины поглощения. Поэтому распро‐
странение излучения в биоткани носит диффу‐
зионный характер, и оно заполняет «поры»,
в частности, в костях.
Столь большая длина поглощения связана,
по‐видимому, с наличием окна прозрачности
в области ~ 600÷700 нм. При меньших длинах
волн существенно поглощение за счет возбуж‐
дения электронных степеней свободы различ‐
ных красящих веществ, при больших длинах
волн существенно поглощение на колебатель‐
но‐вращательных переходах воды.
В этом окне прозрачности расположена полоса
поглощения хлорина е6. Лазерное излучение
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приводит к возбуждению электронных степе‐
ней свободы хлорина е6. Некоторая часть про‐
дуктов возбуждения излучает в диапазоне
λ > 662 нм и некоторая доля этого излучения
выходит наружу.
С учетом вышесказанного на рис. 1 представ‐
лено вероятное усредненное изменение эф‐
фективной мощности лазерного света с длиной
волны 662 нм (применяется с современными
сенсибилизаторами в ФДТ) при взаимодей‐
ствии с биологической тканью. На рис. 1 при‐
веден усредненный эффект, так как не учиты‐
вается влияние различных видов биотканей.
В режиме автоматической синхронизации ла‐
зерного воздействия с ритмами центрального
кровотока обнаружена нормализация уровня
и спектра ритмов микроциркуляции крови в мес‐
те патологии. В режиме синхронизации им‐
пульсов оказалось возможным по комплексу
показателей реакций на клеточном, тканевом
и организменном уровнях определить опти‐
мальные параметры лазерного излучения.
На основании полученных результатов были раз‐
работаны и изготовлены аппараты для ИФХТ.
На рис. 2 представлены данные статистическо‐
го анализа реабилитационного лечения мето‐
дом ИФХТ. В клинических испытаниях при раз‐
личных заболеваниях доказана эффективность
метода ИФХТ:
 в отсутствии негативных побочных реакций

за счет расширения терапевтического диа‐
пазона параметров интенсивности;
 в стабильности лечебного эффекта за счет
образования тканевой памяти и использо‐
вания биологического таймера вместо фи‐
зического;
 в ускорении лечебного эффекта за счет учета
характера местной патологии за счет адек‐
ватного соотношения глубин амплитудной
модуляции по пульсу, дыханию и тремору;
 в отсутствии адаптации к уровню физиоте‐
рапевтического воздействия за счет нерав‐
номерности дыхания и пульса пациента.
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Рисунок 1 – Проникновение лазерного света с длиной волны 662 нм
в биологическую ткань при биохроносинхронизации
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Рисунок 2 – Статистические данные анализа
реабилитационного лечения методом ИФХТ
Выводы
1. Метод ИФХТ с использованием в качестве фо‐
тосенсибилизатора хлорина е6 и аппаратов «Ла‐
меда» и «Ламеда В» с излучением лазерных дио‐
дов с длиной волны 662 нм благодаря режиму
синхронизации лазерного воздействия с умень‐
шением кровенаполнения ткани по сигналам с
датчиков пульса и дыхания пациента позволяет
визуально регистрировать опухоли более глубо‐
кой локализации и разрушать опухолевую ткань
при меньшей необходимой плотности мощности
лазерного излучения и более избирательно.

2. Сочетание метода фотодинамической тера‐
пии с повышением клеточного иммунитета с
помощью биоуправляемой магнитолазерной
терапии в режиме биоуправления при воздей‐
ствии на тимус, селезенку и надвенно на кровь
в фазах систолы и вдоха пациента ускоряет и
улучшает лечебный эффект и реабилитацию
онкологических больных.
3. Получены важные результаты, свидетель‐
ствующие об эффективности применения вы‐
шеизложенной методики для реабилитации
онкологических больных.
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4. Применение ИФХТ для повышения клеточ‐
ного иммунитета позволяет добиться лучших
результатов при реабилитации онкологических
больных. При онкологических заболеваниях
замедляются рост опухолей и развитие мета‐
стазов, нормализуются иммунологические и
гемодинамические показатели.
5. Метод ИФХТ можно использовать при реа‐
билитации больных с опухолями глубоких ло‐
кализаций: печени и поджелудочной железы,
матки, яичника, простаты, щитовидной желе‐
зы, головного мозга, при саркомах различной
локализации.
6. Обнадеживающие результаты получены при
противорецидивной терапии у проопериро‐
ванных пациентов, в том числе и при метаста‐
зировании.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Ключевые слова: реабилитация, туберкулез, метаболизм, микроциркуляция, тканевое дыхание, гипоксия,
гипоксемия, гликированный гемоглобин, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, кли‐
ноптилолит, оксидативный стресс, реабилитация, Нановит метаболик, сосудистые васкулярные наруше‐
ния, антиоксиданты, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, триглицери‐
ды, Омега‐3 ненасыщенные жирные кислоты, Отто Варбург, Берлин Бух, капиллярное кровоснабжение,
нормобарическая гипероксия, дыхательный коэффициент, фтизиатрия.
Аннотация: индивидуальная системная биокоррекция – инновационная технология лечения гипоксемиче‐
ских и гипоксических состояний, метаболических нарушений, микроциркуляционной патологии. Улучше‐
ние микроциркуляции в фазе реабилитации больных туберкулезом в поврежденной легочной ткани при‐
водит к улучшению метаболизма, тканевого дыхания в ней, улучшает восстановительные процессы в
клетках. Ликвидирует гипоксемию, тканевую гипоксию, кроме того, способствует лучшему проникнове‐
нию противотуберкулезных препаратов в патологические очаги за счет улучшения микроциркуляции.
Уменьшает тубинтоксикацию за счет кислорода и способствует выведению продуктов метаболизма из
организма за счет биоминерального комплекса Нановит Метаболик.

COMPLEX TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH TUBERCULOSIS
Keywords: rehabilitation, tuberculosis, metabolism, microcirculation, tissue respiration, hypoxia, hypoxemia, glycated
hemoglobin, metabolic syndrome, diabetes type 2, clinoptilolite, oxidative stress, rehabilitation, Nanovit Metabolic,
vascular disorders, antioxidants, high‐density lipoproteins, lipoprotein low density, triglycerides, Omega‐3 fatty acids,
Otto Warburg, Berlin Buch, capillary blood flow, normobaric hyperoxia, respiratory quotient, phthisiology.
Abstract: Individual System Biocorrection – an innovative treatment technology of hypoxemic and hypoxic condi‐
tions, metabolic disorders, microcirculation pathology. Improvement of microcirculation in rehabilitation phase of
tuberculosis patients in damaged lung tissue leads to improvement of metabolism, cell respiration and recovery
processes in cells. Eliminates hypoxemia, tissue hypoxia, also contributes to a better penetration of anti‐TB drugs in
pathological centers by improving microcirculation. Reduces tubintoksication by oxygen and promotes excretion of
metabolic products from body due to the biomineral complex Nanovit Metabolic.
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Актуальность темы чрезвычайно велика.
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Туберкулез. Эпидемиология

временного выявления и адекватного полно‐
ценного лечения. Чаще заболевают люди с на‐
личием сахарного диабета.

Туберкулез – одно из самых тяжелых заболева‐
ний, трудно поддающихся лечению, особенно
в случаях остро прогрессирующего и хрониче‐
ского характера течения болезни. Зачастую не‐
удачи медикаментозного лечения туберкулеза
легких обусловлены устойчивостью микобакте‐
рий туберкулеза к лекарственным препаратам.

При наличии сочетанной инфекции ВИЧ и ту‐
беркулез вероятность того, что человек забо‐
леет туберкулезом, возрастает в 21‐34 раза.
Туберкулез является одной из основных при‐
чин смерти людей с ВИЧ: он приводит к чет‐
верти всех случаев смерти.

Возбудитель туберкулеза – палочка Коха, выде‐
ленная ученым 24 марта 1882 года, прекрасно
приспосабливается к любым условиям среды:
в уличной пыли она живет до 10 дней, в воде –
до 5 месяцев. Губительно на палочку Коха дей‐
ствуют солнечный свет, ультрафиолет, свежий
воздух, насыщенный кислородом и аэрозолями
морской воды и хвойных лесов. Поэтому проти‐
вотуберкулезные учреждения находятся на бе‐
регу морей (Южный берег Крыма, вблизи хвой‐
ных лесов). В 1905 году за «исследования и от‐
крытия, касающиеся лечения туберкулеза» Ро‐
берт Кох удостоен Нобелевской премии по фи‐
зиологии и медицине. В последние годы на‐
блюдается ухудшение эпидемиологической
ситуации по туберкулезу во многих странах.
По данным ВОЗ, почти 1/3 населения Земли
инфицировано микобактерией туберкулеза, из
них 10 % – заболевает. В 2013 году 9 миллионов
человек заболели туберкулезом и 1,5 миллиона
человек умерли от этой болезни. Туберкулез
(ТБ) является второй по значимости причиной
смерти от какого‐либо одного инфекционного
агента, уступая лишь ВИЧ/СПИДу.
Туберкулез поражает, главным образом, мо‐
лодых людей в их самые продуктивные годы.
Однако риску подвергаются все возрастные
группы. Более 95 % случаев смерти от туберку‐
леза происходит в странах с низким и средним
уровнем дохода, и эта болезнь является одной
из трех основных причин смерти женщин
в возрасте от 15 до 44 лет. Это социально зна‐
чимая болезнь, которая свойственна лицам
с плохими условиями проживания и питания
при большом скоплении людей в условиях
влажного холода, хронического стресса, несвое‐

Люди, страдающие от других нарушений здо‐
ровья, ослабляющих иммунную систему, также
подвергаются более высокому риску развития
активного туберкулеза.
В 2013 году около 550 000 детей (0‐14 лет) за‐
болели туберкулезом и 80 000 ВИЧ‐негативных
детей умерли от него.
Употребление табака значительно повышает
риск заболевания туберкулезом и смерти от
него. Более 20 % случаев заболевания туберку‐
лезом в мире связано с курением.

Институт микробиологии на Доротеештрассе
в Берлине – здесь Роберт Кох
открыл возбудителя туберкулеза

По оценкам 2013 года, у 480 000 людей в мире
развился туберкулез с множественной лекар‐
ственной устойчивостью (МЛУ‐ТБ). Устойчи‐
вость бактерии Коха к противотуберкулезным
препаратам развивается при неадекватном не‐
правильном лечении (уменьшении доз препа‐
ратов или неадекватном их приеме с пропус‐
ками), когда бактерия успевает приспособить‐
ся, выделяя ферменты, разрушающие противо‐
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туберкулезные препараты. В Европе при высо‐
кой миграции населения из бывших республик
СССР выделяют понятие «русский туберкулез»,
который не поддается лечению стандартными
фармакологическими схемами, что приводит
к необходимости подключать препараты ре‐
зерва нового поколения.
ТБЦ переносится воздушно‐капельным путем.
Патогенез повреждения
При туберкулезе уменьшается количество нор‐
мальной легочной ткани, уменьшается оксиге‐
нация крови кислородом, что приводит к гипок‐
семии и тканевой гипоксии. Степень оксигена‐
ции крови может быть охарактеризована двумя
показателями: напряжением кислорода (РаО2)
и насыщением крови кислородом (SO2 или НВО2).
Напряжение кислорода в артериальной крови
(РаО2) в норме колеблется в пределах 95‐100 мм
рт.ст. С возрастом газовый состав крови пре‐
терпевает некоторые изменения. Напряжение
О2 в артериальной крови здоровых молодых
людей в среднем составляет 95‐100 мм рт.ст.;
к 40 годам оно снижается примерно до 80 мм
рт.ст., а к 70 годам – до 70 мм рт.ст. Эти изме‐
нения связаны с тем, что с возрастом увеличи‐
вается неравномерность функционирования
различных участков легких.
В норме насыщение артериальной крови ки‐
слородом сатурация (SO2 или НВО2) составляет
96‐98 %. У больных с туберкулезом эти показа‐
тели ниже и зависят от глубины и распростра‐
ненности процесса. SO2 ниже 95 %, а напряже‐
ние кислорода в артериальной крови (РаО2)
менее 90 мм рт.ст. – показание для оксигено‐
терапии любым методом.
В пораженной туберкулезом легочной ткани раз‐
виваются воспалительно‐некротические и фиб‐
розно‐дистрофические изменения с интокси‐
кацией всего организма. Повышается давление
крови в малом круге кровообращения, разви‐
вается гипертрофия правых отделов сердца
с разворотом его в перикарде по часовой стрел‐
ке. Развивается легочное сердце (ЛС). Пред‐
ставлениям о ЛС в наибольшей степени отвеча‐
ет определение, предложенное В.П. Сильве‐
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стровым (1991), согласно которому «под ЛС
следует понимать весь комплекс нарушений
гемодинамики (в первую очередь вторичную
легочную гипертензию), развивающийся вслед‐
ствие заболеваний бронхолегочного аппарата
и проявляющийся на конечном этапе необра‐
тимыми морфологическими изменениями пра‐
вого желудочка сердца с развитием прогресси‐
рующей недостаточности кровообращения».
Тканевая гипоксия приводит к нарушению оки‐
сления веществ в митохондриях клеток, которые
не доходят до своих конечных продуктов – эндо‐
генного углекислого газа и воды, а в виде недо‐
окисленных поляризованных продуктов (сво‐
бодных радикалов) повреждают окружающие
ткани, что еще больше осложняет ситуацию.
Классические подходы к лечению включают
специфическую противотуберкулезную комби‐
нированную консервативную терапию, по по‐
казаниям – хирургическое лечение при кавер‐
нозной или инфильтративной формах.
Как правило, острые проявления заболевания
стационарно интенсивно лечатся в течение
6 месяцев, затем проводятся этапные курсы вос‐
становительной терапии с включением циклов
антибактериальных препаратов, санаторно‐
курортного лечения в противотуберкулезных
здравницах, санаториях.
Большинство противотуберкулезных препара‐
тов оказывают бактериостатическое, а не бак‐
терицидное действие. Препараты не оказывают
воздействия на туберкулезные микобактерии,
находящиеся в инкапсулированных очагах ка‐
зеоза и кавернах с выраженной фиброзной
стенкой, так как казеоз и фиброзная ткань ли‐
шены кровеносных сосудов, по которым препа‐
раты могли бы проникнуть в очаги поражения.
Как правило, это препараты 1‐го ряда, 2‐го ряда,
комбинированные препараты, дополнитель‐
ные препараты.
Классика применения – 3 группы антибактери‐
альных препаратов – трехкомпонентная схема:
антибиотики (группа стрептомицина, рифампи‐
цина), пара‐аминосалициловая кислота (ПАСК),
фтивазид (изониазид).
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Четырехкомпонентная схема лечения
Одновременно в связи с повышением устойчи‐
вости выделяемых от больных штаммов мико‐
бактерий возникла необходимость усиления ре‐
жимов противотуберкулезной химиотерапии.
В результате была выработана четырехкомпо‐
нентная схема химиотерапии первой линии
(DOTS – стратегия, используется при инфициро‐
вании достаточно чувствительными штаммами):
 рифампицин или рифабутин,
 стрептомицин или канамицин,
 изониазид или фтивазид,
 пиразинамид либо этионамид.
Эта схема была предложена Карелом Стибло
(Нидерланды) в 1980‐х годах. К концу XX века
система лечения так называемыми препарата‐
ми первого ряда (в том числе изониазид, ри‐
фампицин, стрептомицин, пиразинамид и этам‐
бутол) стала общепринятой в 120 странах мира,
включая развитые страны.
Пятикомпонентная схема лечения
Во многих центрах, специализирующихся на ле‐
чении туберкулеза, сегодня предпочитают при‐
менять еще более мощную пятикомпонентную
схему, добавляя к упомянутой выше четырех‐
компонентной схеме производное фторхиноло‐
на, например ципрофлоксацин. Включение пре‐
паратов второго, третьего и выше поколения
является основным при лечении лекарственно
устойчивых форм туберкулеза. Режим лечения
препаратами второго и выше поколения подра‐
зумевает, как минимум, 20 месяцев ежедневно‐
го приема препаратов.
Применяются также различного вида и объема
оперативные вмешательства при легочном ту‐
беркулезе: 1) резекции легкого; 2) коллапсоте‐
рапевтические операции; а) торакопластика,
б) экстраплевральный пневмолиз; 3) операции
на каверне: а) дренирование каверны, б) ка‐
вернотомия; 4) удаление казеозных лимфати‐
ческих узлов; 5) операции на бронхах: а) пере‐
вязка бронха, прошивание и рассечение брон‐
ха, б) резекция и пластика бронха.
В течение 25 лет советскими, российскими уче‐
ными совестно с немецкими коллегами разраба‐
тывалась, а в настоящее время воплощена и экс‐
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плуатируется комплексная технология индиви‐
дуальной системной биокоррекции на базе ин‐
ститута Новенталис в Берлине и в филиале ин‐
ститута в Крыму в городе Саки на базе санатория
«Сакрополь». Технология включает применение
в специальных залах нормобарической гиперок‐
сии до 26 % кислорода во вдыхаемом воздухе
с подбором индивидуальной физической на‐
грузки на кардиодорожке H/P Cosmos, анализом
внешнего дыхания газовым анализатором Aero‐
men и подбором при этом дыхательного коэф‐
фициента в секторе извлечения энергии клетка‐
ми из липидов, а не углеводов. Кроме того, в за‐
лах в процессе работы проводится обеззаражи‐
вание воздуха специализированной системой.
Проводится прием биоминерального комплекса
Nanovit metabolic, обладающего энзим‐каталити‐
ческим эффектом по перевариванию и усвоению
пищи, а также связыванию, нейтрализации и вы‐
ведению свободных радикалов из организма
через ворсинчатый эпителий кишечника, что
актуально для больных с нарушенным метабо‐
лизмом, в том числе в восстановительный пе‐
риод реабилитации инфекционных заболева‐
ний, включая такое грозное, как туберкулез.
Применение технологии индивидуальной
системной биокоррекции в фазе реабилита‐
ции больных туберкулезом
Спустя 6 месяцев после инфицирования и прове‐
денной терапии опасность заражения, как прави‐
ло, отсутствует, поэтому применение индивиду‐
альной системной биокоррекции оправдано.
Вследствие инфицирования туберкулезом имеют
место поражения альвеол легких с последую‐
щим нарушением процесса газообмена (вдыха‐
ние кислорода – выдыхание углекислого газа).
Последствия данного процесса выражаются
в понижении парциального давления и дефи‐
ците насыщения тканей кислородом.
Доказано, что метод биокоррекции способ‐
ствует улучшению микроциркуляции капилля‐
ров и снабжению тканей кислородом.
Как адъювантное превентивное лечение пока‐
заны тренировки по вышеназванной методике
по возможности 2‐3 раза в неделю по 1 часу
умеренной нагрузки на беговой дорожке при
26 % кислорода в окружающем воздухе.
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Индивидуальная системная биокоррекция –
инновационная российско‐немецкая техноло‐
гия лечения гипоксемических и гипоксических
состояний, метаболических нарушений, мик‐
роциркуляционной патологии.

5. Hodges A.N.H., Delaney S., Lecomte J.M., La‐
croix V.J., Montgomery D.L. (2003). Effect of hyperbar‐
ic oxygen uptake and measurements in the blood and
tissues in a normobaric environment. The British Jour‐
nal of Sports Medicine, 37, 516–520.

Ожидаемые результаты при реабилитации
больных туберкулезом

6. Klopp R. (2008). Mikrozirkulation – Im Fokus der
Forschung (1. Auflage). Schliessa: Mediquant‐Verlag
AG, S.133–157.

Улучшение микроциркуляции в поврежденной
легочной ткани, что приведет к ускорению
метаболизма тканевого дыхания в ней, восста‐
новительных процессов в клетках.
Системная биокоррекция ликвидирует гипоксе‐
мию, тканевую гипоксию, способствует лучшему
проникновению противотуберкулезных препара‐
тов в патологические очаги за счет улучшения
микроциркуляции. Уменьшает тубинтоксикацию
за счет кислорода и способствует выведению про‐
дуктов метаболизма из организма за счет биоми‐
нерального комплекса Нановит Метаболик.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
ВТОРОГО ТИПА МЕТОДОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМНОЙ
БИОКОРРЕКЦИИ «НОВЕНТАЛИС»
Ключевые слова: метаболизм, микроциркуляция, тканевое дыхание, гипоксия, гипоксемия, гликированный
гемоглобин, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, клиноптилолит, оксидативный
стресс, реабилитация, Нановит Метаболик, Нановит Трофик, сосудистые васкулярные нарушения, анти‐
оксиданты, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, триглицериды, Омега‐3
ненасыщенные жирные кислоты, Отто Варбург, Берлин‐Бух, капиллярное кровоснабжение, нормобариче‐
ская гипероксия, дыхательный коэффициент, диабетология.
Аннотация: индивидуальная системная биокоррекция – инновационная технология профилактики и реаби‐
литации гипоксемических и гипоксических состояний, метаболических нарушений, микроциркуляционной
патологии с применением нормобарической оксигенации, дозированной ступенчатой физической нагрузки
на кардиодорожках и препаратов Nanovit® Metabolic и Омега‐3 ненасыщеных жирных кислот. Она применя‐
ется в комплексном лечении нарушения метаболизма, микроциркуляции, тканевого дыхания при метабо‐
лическом синдроме, в том числе и сахарном диабете второго типа, избыточной массе, подагре, атеро‐
склерозе. За счет подбора дыхательного коэффициента газовым анализатором ниже 0,8 и перевода кле‐
ток организма на липидную энергетику, с одной стороны, идет очищение сосудов, межклеточного про‐
странства, клеточных мембран от насыщенных жирных кислот, с другой – энергия клетками извлекается
из жиров, что более эффективно. Кроме того, связываются и выводятся свободные радикалы, что умень‐
шает оксидативный клеточный стресс, благодаря этому происходит стабилизация уровня сахара, липи‐
дов, холестерина крови, физиологическое снижение массы.
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COMPREHENSIVE TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME AND TYPE II DIABETES
BY INDIVIDUAL SUSTEM BIOCORRECTION «NOVENTALIS»
Keywords: metabolism, microcirculation, tissue respiration, hypoxia, hypoxemia, glycated hemoglobin, metabolic syn‐
drome, diabetes type 2, clinoptilolite, oxidative stress, rehabilitation, Nanovit Metabolic, Nanovit Trophic, vascular dis‐
orders, antioxidants, high‐density lipoprotein, low density lipoproteins, triglycerides, Omega‐3 fatty acids, Otto War‐
burg, Berlin Buch, capillary blood flow, normobaric hyperoxia, respiratory quotient, diabetology.
Abstract: Individual System Biocorrection – an innovative technology for prevention and rehabilitation of hypoxemic
and hypoxic conditions, metabolic disorders, microcirculation diseases using normobaric oxygenation, dosage step ex‐
ercise on treadmill and biomineral complex Nanovit® Metabolic and Omega 3 fatty acids. It is used in treatment of me‐
tabolic disorders, microcirculation, tissue respiration and metabolic syndrome, including Type II diabetes, obesity, gout,
and atherosclerosis. Gas analyzer choices respiratory coefficient below 0.8 which helps to transfer work of cells to lipid
energy, on the one hand there is a purification of vascular intercellular space and cell membranes from saturated fatty
acids, on the other hand the cells take an energy from fat, which is more efficient. Furthermore, binding and removing
free radicals, thereby reducing oxidative cellular stress, and because of this, there is a stabilization of glucose, lipids,
cholesterol, blood, physiological weight loss.

Институт системной биокоррекции «Новента‐
лис» (Берлин) специализируется в области лече‐
ния метаболического синдрома, в том числе са‐
харного диабета второго типа, ожирения, арте‐
риальной гипертензии, ишемической болезни,
атеросклероза, подагры, путем восстановления
нарушенного метаболизма (обмена веществ),
микроциркуляции, тканевого дыхания (рис. 1).

ют метаболический синдром. Из них, по дан‐
ным Всемирной организации здравоохране‐
ния, 347 000 000 человек во всем мире больны
сахарным диабетом. А в ближайшие 25 лет
ожидается увеличение темпов его роста на 50 %,
что связано с нерациональным питанием и по‐
треблением воды, гипокинезией, стрессами,
экологией.
Для того чтобы справиться с вышеуказанными
заболеваниями, требуется искать новые под‐
ходы к решению данной проблемы как со сто‐
роны врачей, так и со стороны пациентов.

Рисунок 1 – Институт системной биокоррекции
«Новенталис» (Берлин)

Актуальность темы чрезвычайно велика. По
данным ВОЗ, метаболический синдром, сахар‐
ный диабет второго типа являются проблемой
XXI века, охватывающей индустриально разви‐
тые страны. Это может оказаться демографи‐
ческой катастрофой для развивающихся стран.
В мире 20,6 % людей в возрасте 30‐69 лет име‐

В научном городке Берлин‐Бух на базе нашего
Института индивидуальной системной биокор‐
рекции «Noventalis», где продолжают работы
лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга
в области микроциркуляции, тканевого дыхания,
метаболизма, в течение многолетней работы
успешно разработана, апробирована, запатенто‐
вана и внедрена российско‐немецкая технология
индивидуальной системной биокоррекции. В ос‐
нове технологии лежат работы советских, рос‐
сийских ученых и их немецких коллег по улуч‐
шению переносимости перегрузок при космиче‐
ских полетах (Роскосмос), а также подготовки
спортсменов олимпийской сборной СССР по лег‐
кой атлетике. В течение 25 лет совестной работы
были получены результаты мониторинга угле‐
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водного, жирового, белкового обмена, показа‐
телей крови, мочи у людей, переносящих интен‐
сивные психофизические нагрузки. Выявлены
закономерности перехода углеводной энергети‐
ки клеток организма на липидную в аэробных
условиях. Последующее применение технологии
у больных с нарушенным метаболизмом пока‐
зало ее терапевтическую эффективность.
Немецкая ассоциация диабетологов на очеред‐
ном заседании (ноябрь 2013) классифицировала
сахарный диабет как разновидность сосудистых
(васкулярных) нарушений метаболического син‐
дрома, что проявляется нарушением микроцир‐
куляции, тканевого дыхания, тканевой гипоксией.
Тканевая гипоксия приводит к нарушению окис‐
ления веществ в митохондриях клеток, которые
не доходят до своих конечных продуктов – эндо‐
генного углекислого газа и воды, а в виде недо‐
окисленных поляризованных продуктов (сво‐
бодных радикалов) повреждают окружающие
ткани, что еще больше осложняет ситуацию.
Патогенез повреждения
При метаболическом синдроме и сахарном
диабете за счет нарушения микроциркуляции
уменьшается оксигенация крови кислородом,
кроме того, гликированный гемоглобин более
сильно, чем негликированный, удерживает мо‐
лекулы кислорода химической связью, что за‐
трудняет отдачу кислорода с молекулы гемо‐
глобина в ткани и приводит к гипоксемии и тка‐
невой гипоксии. Пациенты с диабетом второго
типа чаще всего с избыточной массой, гипер‐
тонией. Ожирение является результатом пре‐
жде всего генетической предрасположенности,
избыточного приема пищи и малой физиче‐
ской нагрузки, несбалансированного потреб‐
ления жидкости, гипоксии.
Метод индивидуальной системной биокор‐
рекции улучшает данную ситуацию, способ‐
ствует улучшению микроциркуляции капилля‐
ров и снабжению тканей кислородом.
Индивидуальная системная биокоррекция –
это инновационный, запатентованный физио‐
логический метод лечения и профилактики,
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восстанавливающий вышедший из равновесия
обмен веществ путем улучшения микроцирку‐
ляции, тканевого дыхания, сжигания избыточ‐
ных жиров, улучшения углеводного и белково‐
го обмена, связывания и удаления из клеток,
тканей организма свободных радикалов.
Достигается это на инновационном, высокотех‐
нологичном оборудовании с применением био‐
минерального комплекса Nanovit metabolic на ос‐
нове природного сырья, разработанного и вне‐
дренного в институте в клиническую практику.
Пациентам правильно подбирается ступенча‐
тая физическая нагрузка на кардиодорожках
фирмы H/P Cosmos (Германия) в условиях нор‐
мобарической гипероксии (концентрация ки‐
слорода во вдыхаемом воздухе до 26 % кисло‐
рода при нормальном барометрическом дав‐
лении), с помощью газового анализатора
Aeroman (Германия) анализируются дыхатель‐
ные параметры, в том числе и дыхательный
коэффициент RQ каждые 10 минут при измене‐
нии нагрузки, чтобы его величина была в сег‐
менте сжигания жиров в организме, то есть
в секторе извлечения энергии клетками из ли‐
пидов, а не углеводов. Курс терапии проводит‐
ся в течение 2‐3 недель (10‐15 процедур) в за‐
висимости от тяжести заболевания и индиви‐
дуального состояния больного.
Помимо работы на дорожке в условиях нор‐
мобарической гипероксии в течение дня паци‐
енты принимают препарат Nanovit metabolic,
обладающий энзим‐каталитическим эффектом
по перевариванию и усвоению пищи, а также
связыванию, нейтрализации и выведению сво‐
бодных радикалов из организма через ворсин‐
чатый эпителий кишечника, что снижает на‐
грузку на пищеварительные железы, в том
числе и на поджелудочную железу.
Пациенты, принимающие препарат самостоя‐
тельно, без нормобарической гипероксии от‐
дельными курсами, должны больше двигаться
на свежем воздухе и потреблять в течение дня
воду дробно порциями не менее 1 л.
Терапевтический эффект усиливается сочетани‐
ем с суточным, ежедневным приемом 1000 мг
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Омега‐3 ненасыщенных жирных кислот, кото‐
рые улучшают эластичность клеточных мем‐
бран и обладают антиоксидантным эффектом
по нейтрализации и выведению свободных
радикалов из организма.
При этом идет постепенная утилизация орга‐
низмом загрязняющих межклеточное про‐
странство, сосудистые транспортные системы,
клеточные мембраны насыщенных жирных
кислот, из которых продуцируется энергия
клетками, при этом улучшается капиллярное
кровообращение в микрососудах 3‐10 мкм,
идет постепенное восстановление мембра‐
нальных клеточных рецепторов к нейромедиа‐
торам, в том числе и к собственному инсулину.
Институтом разработана группа препаратов Nano‐
vit® (Metabolik, Amino, Vital, Immuno, Derma, Tro‐
phic) – первый продукт для особого медицинско‐
го применения (дополняющая сбалансированная
диета), предназначенный для биокоррекции ме‐
таболического синдрома и реализации превен‐
тивных стратегий в медицине. Они оказывают це‐
лебное воздействие на весь организм.
Nanovit® Metabolic (как и вся группа препаратов)
сертифицирован и реализуется как пищевой
продукт специального медицинского назначе‐
ния на территории Германии, Испании, Прибал‐
тики; как БАД – в РФ, Евразийском Союзе, Азер‐
байджане, Украине, Индии; как лекарственный
препарат – в Турции. Проводится сертификация в
ОАЭ, Китае, Армении. Дистрибуция препараты
производится в настоящее время в Москве,
Санкт‐Петербурге, Крыму, Краснодарском крае,
Воронежской, Орловской, Белгородской, Липец‐
кой областях, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Че‐
лябинске, Екатеринбурге, Кемеровской области.
Nanovit® Metabolic – новый натуральный про‐
дукт для биокоррекции и профилактики мета‐
болического синдрома и, в особенности, са‐
харного диабета второго типа.
Описание продукта
Nanovit® Metabolic – это серийный продукт,
реализующий впервые в мире концепт профи‐
лактики метаболического синдрома на основе
передовых достижений.

.................................................................................. 2016 # 1(4)

Состав:
В 1 капсуле массой 435,000 мг содержится:
Алюмосиликат натрия
Л‐аспарагиновая кислота
Витамин С
Ресвератрол 50 %
Инулин
Экстракт хлореллы
Магниевые соли жирных кислот
Трикальцийфосфат

90 мг
12 мг
35 мг
80 мг
60 мг
133 мг
10 мг
15 мг

В основу данного продукта Nanovit® Metabolic
заложен имеющийся в природе кремнесодер‐
жащий минерал клиноптилолит (Klinoptilolith),
который после его обработки особым методом
активируется и приобретает биокатализатор‐
ные способности.
Имеющийся в природе кристаллический мине‐
рал клиноптилолит добывается из вулканиче‐
ских пород, которые образовались в океанах при
отложении и рекристаллизации вулканического
пепла. Для производства препарата Nanovit® Me‐
tabolic был выбран клиноптилолит, не содержа‐
щий каких бы то ни было вредных примесей.
Структура кристаллического минерала состоит
из тетраэдарной окиси кремния (SiO4) и окиси
алюминия (AlO4) и в результате специальной
обработки приобретает незаурядные всасы‐
вающие и селективные способности, а также
способность активного ионообмена, которые
являются основой для стабилизации клеточно‐
го обмена веществ и в особенности клеточного
дыхания (рис. 2).
Препарат поддерживает гидролитические фор‐
мы обмена веществ, регулирует кислотно‐ще‐
лочной баланс в пищевом тракте.
Улучшает переваривание и усвоение пищи и
вывод из организма токсических частиц тяже‐
лых металлов.
Устраняет повышенное количество свободных
радикалов и снижает оксидативный стресс, ко‐
торые наряду с другими факторами могут про‐
воцировать хронические воспалительные про‐
цессы также вне желудочно‐кишечного тракта.
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Рисунок 2 – Переборка силикатов в живой среде

Стимулирует готовность защитных свойств ор‐
ганизма за счет иммуновспомогательного воз‐
действия.
Активно влияет на работу кишечной флоры
в симбиозе между организмом и микробио‐
сферой, особенно после приема антибиотиков.
Улучшает капиллярное кровоснабжение и ре‐
генерацию тканей.
Предотвращает нарушение функции экзогенных
и эндогенных желез при недостатке кремния.
Для сахарного диабета второго типа оксидатив‐
ный стресс с образованием свободных радика‐
лов является характерным явлением. Он «ответ‐
ствен» за такие осложнения, как полиневропа‐
тия, ретинопатия и ангиопатия. Результатами та‐
ких реакций являются, прежде всего, поражение
глаз, почек, ишемические заболевания сердца и
периферийных сосудистых систем, а также про‐
явления церебрального и неврологического ха‐
рактера. Для защиты от свободных радикалов
человеческий организм располагает антиоксида‐
тивной защитной системой, которая при диабе‐
тическом состоянии обмена веществ находится
в перегруженном состоянии.
При оральном приеме препарата внутрь ока‐
зывает сильное антиоксидативное воздействие
на организм с положительным эффектом в сто‐
рону уменьшения и даже уничтожения сво‐

бодных радикалов, а также эндогенных и экзо‐
генных токсинов.
Прием препарата внутрь производится 3 раза
в день по 1‐2 капсуле перед едой, запивается ½
стакана воды, в течение 12 недель (2 курса
в год). Возможен прием препарата 1‐2 месяца
в квартал в течение года. Кратность приема
препарата во многом зависит от тяжести и дли‐
тельности заболевания, а также от комбинации
с сахароснижающими препаратами. Рекомен‐
дация данной дозировки разработана на осно‐
ве успешно проведенных клинических иссле‐
дований и наблюдений. Для получения еще
более оптимального результата при сахарном
диабете второго типа, который часто протека‐
ет с нарушением также жирового обмена ве‐
ществ, рекомендуется дополнительно прини‐
мать вовнутрь в дозировке по 1000 мг в сутки
ненасыщенные жирные кислоты Омега‐3.
Медицинское применение
Nanovit®metabolic – применяется для биокор‐
рекции в комплексном лечении метаболиче‐
ских нарушений, в том числе сахарного диабе‐
та второго типа, гиперинсулинемии, артери‐
альной гипертензии, ишемической болезни,
ожирения, микроальбуминурии, подагры, ате‐
росклероза и других патологических проявле‐
ний. Он обеспечивает уменьшение стресса
клеток при метаболическом синдроме, спо‐
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собствует улучшению процесса пищеварения
и выведению из организма накопленных не‐
доокисленных продуктов обмена веществ
(свободных радикалов, шлаков).
Свободные радикалы (помимо пищевых в ре‐
зультате внутриклеточного недоокисления бел‐
ков, жиров, углеводов до углекислого газа
и воды) образуются в организме и при лучевой
нагрузке, химиотерапии, воздействии СВЧ по‐
лей, при работе на химических, металлургиче‐
ских и других вредных производствах. Поэтому
целесообразно применение Nanovit®metabolic
у работников этих производств.
Организм всегда пытается нейтрализовать или
удалить свободные радикалы, ибо они агрессив‐
ны и могут повреждать внутриклеточные струк‐
туры, здоровые клетки и ткани, вызывая заболе‐
вания и преждевременное старение организма.
Антиоксиданты помогают при этом организму.
К антиоксидантам относятся вещества расти‐
тельного характера, фитохемикалии, фитами‐
ны или фитоцины. Многие из этих веществ ор‐
ганизм получает из растительной пищи, и они
служат поддержанию здоровья и профилакти‐
ке заболеваний. На данный момент их количе‐
ство исчисляется 30 000 видов.
Модель воздействия антиоксидантов
Антиоксиданты – это субстанции, которые за‐
щищают молекулы от окисления, причем они
отдают электроны или поглощают атомы во‐
дорода без того, чтобы самим превратиться
в агрессивные и сильно реагирующие молеку‐
лы (рис. 3).
Свободные радикалы возникают в клетках во всех
организмах, зависящих от кислорода, как по‐
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бочный продукт нормального обмена веществ.
Прежде всего они возникают в митохондриях,
в которых до 10 % кислорода не полностью до‐
ходят до состояния воды. Они возникают также
при антиоксидативных и гормональных реак‐
циях, как, например, с оксидазой, оксидредук‐
тазой или пероксидазой. В борьбе против вне‐
дряющихся «чужих» веществ гранулоциты
и макрофаги, как клетки иммунной защитной
системы, целенаправленно вырабатывают сво‐
бодные радикалы с тем, чтобы уничтожить та‐
ких внедрившихся возбудителей, как бактерии.
Такие внешние факторы, как ультрафиолето‐
вые излучения, рентгеновские лучи или ядови‐
тые химикаты, вызывают производство сво‐
бодных радикалов или реактивных кислород‐
ных субстанций (ROS).
Мы рекомендуем сочетать прием Nanovit®
Metabolic с ненасыщенными жирными кисло‐
тами Омега‐3.
Дополнительно ненасыщенные жирные кислоты
оказывают ценную помощь в виде биокорректи‐
ровок. Они не только делают мембраны клеток
более эластичными и подвижными за счет вхо‐
ждения в состав фосфолипидов, но и служат
«ловушками» бесконтрольно действующих сво‐
бодных радикалов, в результате чего снижается
уровень повреждений клеток и молекул, про‐
изошедших по причине оксидативных процес‐
сов, вызванных свободными радикалами. Так
как жирокислоты Омега‐3 (Omega‐3: линолено‐
вая, эйкозапентаеновая кислота и докозагексае‐
новая кислота) являются эссенциальными жиро‐
кислотами, восполнение их в достаточном коли‐
честве необходимо обеспечить организму в те‐
чение всей жизни.

Рисунок 3 – Модель воздействия антиоксидантов
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Лечебная практика применения Nanovit® Meta‐
bolic в комплексном лечении метаболического
синдрома и сахарного диабета второго типа
Все больные, проходящие лечение на базе ин‐
ститута в Берлине и в Крымском филиале инсти‐
тута, открытого в мае 2014 года, исходя из кри‐
терия доказательной медицины подвергаются
тщательному лабораторно‐функциональному,
инструментальному обследованию и динами‐
ческому мониторингу показателей крови, отра‐
жающих углеводный, липидный обмен, оксида‐
тивный стресс, микроциркуляцию, тканевой ме‐
таболизм, легочный газообмен до, во время
и после курса индивидуальной системной био‐
коррекции «Новенталис». Показатели оцени‐
ваются с корреляцией изменения клинической
картины в процессе и после лечения.
Углеводный обмен оценивается по уровню глю‐
козы, гликированного гемоглобина в крови,
суточному мониторингу сахара крови, липидный
обмен – по уровню холестерина, триглицеридов,
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липо‐
протеинов высокой плотности (ЛПВП). Оксида‐
тивный стресс оценивается по уровню СОД (су‐
пероксиддисмутазы), ГП (глютатионпероксида‐
зы), МДА (малонового диальдегида).
Микроциркуляция оценивается методом лазер‐
ной доплероскопии на аппарате О2С OXYGEN TO
SEE (Германия) по ряду параметров: оценивается
капиллярное русло на глубине 2 и 8 мм по сле‐
дующим показателям: скорости движения крови
по капиллярам, степени распространенности ка‐
пиллярной сети, насыщению гемоглобина ки‐
слородом, сатурации кислорода в ткани (рис. 4).
Тканевой метаболизм, помимо параметров, по‐
лученных функциональной лазерной доплеро‐
скопией, контролировался на аппарате «Танита»
(Япония). Анализировались показатели внутри‐
клеточной и внеклеточной воды, соотношение
жировой и мышечной ткани (общие и по сегмен‐
там тела), оценивался биологический возраст.
Результаты реабилитации на протяжении 3‐4
недель оценивались у трех групп больных с ме‐
таболическим синдромом, осложненным сахар‐
ным диабетом.

Рисунок 4 – Аппарат «О2С OXYGEN TO SEE»
(Германия) для изучения микроциркуляции

В первой группе пациентов глюкоза в крови
не превышала 10 ммоль/л. Пациенты не при‐
нимали традиционные сахароснижающие пре‐
параты, находились на корригирующей диете,
адекватном потреблении воды, рекомендо‐
ванном двигательном режиме с определен‐
ным уровнем физической активности (n = 400).
У пациентов второй группы глюкоза в крови не
превышала 20 ммоль/л. Пациенты применяли
таблетированные сахароснижающие препара‐
ты (диабетон, гликлазид, глюкофаж, метфор‐
мин), находились на корригирующей диете,
адекватном потреблении воды, рекомендо‐
ванном двигательном режиме с определен‐
ным уровнем физической активности (n = 325).
У пациентов третьей группы глюкоза в плазме
крови превышала 20 ммоль/л. Пациенты при‐
меняли таблетированные сахароснижающие
препараты в сочетании с инсулином или только
инсулин, находились на корригирующей диете,
адекватном потреблении воды, рекомендован‐
ном двигательном режиме с определенным
уровнем физической активности (n = 45).
Пациенты принимали препарат Нановит мета‐
болик по 2 капсулы 3 раза в день перед едой,
запивая стаканом воды, Омега‐3 ненасыщен‐
ные жирные кислоты по 1000 мг, ежедневно.
Во второй и третьей группах прием препарата
наслаивался на базисную гипогликемическую
терапию, определенную эндокринологом.
На фоне терапии дневная гипергликемия в пер‐
вой группе уменьшилась на 25‐30 %. Получены
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результаты по уменьшению или нормализации
ночной гипогликемии ниже 3,9 ммоль/л от 2‐00
до 6‐00 у 90 % пациентов. Уровень холестерина
снизился от исходного в среднем на 15‐20 %,
ЛПНП – на 10‐20%, триглицеридов – на 15‐18 %.
Уровень оксидативного стресса супероксид‐
дисмутазы (СОД) уменьшился на 20‐25 %. Из‐
быточная масса уменьшилась в среднем на 3‐5 кг,
улучшились физическая активность, работоспо‐
собность. Уровень внеклеточной жидкости по по‐
казаниям аппарата «Танита» (Япония) норма‐
лизовался у 95 % пациентов. Висцеральный
жир уменьшился на 8‐10 %. Биологический
возраст снизился в среднем на 8‐12 лет. По
данным капиллярной доплероскопии, микро‐
циркуляция (от исходных величин) улучшилась
на 65‐70 %, насыщение гемоглобина кислоро‐
дом – на 55 %, сеть капиллярного русла расши‐
рилась на 45 %, сатурация кислорода с гемо‐
глобином улучшилась на 35 %.
На фоне терапии без отмены стандартных саха‐
роснижающих препаратов дневная гиперглике‐
мия во второй группе уменьшилась на 5‐7 %.
На 8‐10‐й процедурах у 92 % пациентов отмече‐
но появление гипогликемических состояний ут‐
ром ниже 4,6 ммоль/л. В связи с этим проводи‐
лась коррекция – уменьшалась дозировка стан‐
дартных сахароснижающих препаратов. Уровень
холестерина снизился от исходного в среднем
на 15‐20 %, ЛПНП – на 10‐20 %, триглицеридов –
на 15‐18 %. Уровень оксидативного стресса супер‐
оксиддисмутазы (СОД) уменьшился на 25‐30 %.
Избыточная масса уменьшилась в среднем
на 4‐6 кг, улучшились физическая активность
и работоспособность. Уровень внеклеточной
жидкости по показаниям аппарата «Танита»
нормализовался у 90 % пациентов. Висцераль‐
ный жир уменьшился на 10‐15 %. Биологический
возраст снизился в среднем на 10‐15 лет.
По данным капиллярной доплероскопии, микро‐
циркуляция улучшилась на 55‐65 %, насыщение
гемоглобина кислородом – на 45 %, сеть капил‐
лярного русла расширилась на 35 %, сатурация
кислорода с гемоглобином улучшилась на 25 %.
На фоне терапии без отмены стандартных саха‐
роснижающих препаратов и/или инсулина,
дневная гипергликемия в третьей группе умень‐
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шилась на 5‐10 %. На 8‐10‐й процедурах у 85 %
пациентов отмечено появление гипогликемиче‐
ских состояний утром ниже 4,6 ммоль/л. В связи
с этим проводилась коррекция – уменьшалась
дозировка стандартных сахароснижающих пре‐
паратов. Уровень холестерина снизился от ис‐
ходного в среднем на 10‐20 %, ЛПНП – на 15‐
25 %, триглицеридов – на 18‐23 %. Уровень СОД
уменьшился на 20‐30 %. Избыточная масса
уменьшилась в среднем на 3‐6 кг, улучшились
физическая активность и работоспособность.
Уровень внеклеточной жидкости по показаниям
аппарата «Танита» нормализовался у 85 % паци‐
ентов. Висцеральный жир уменьшился на 10‐
15 %. Биологический возраст снизился в среднем
на 10‐12 лет. По данным капиллярной доплеро‐
скопии, микроциркуляция (от исходных величин)
улучшилась на 45‐55 %, насыщение кислородас
гемоглобином на 40‐42 %, сеть капиллярного
русла расширилась на 35‐40 %, сатурация кисло‐
рода с гемоглобином улучшилась на 25‐30 %.
Индивидуальная системная биокоррекция с при‐
менением Nanovit® Metabolic – инновационная
российско‐немецкая технология лечения ги‐
поксемических и гипоксических состояний, ме‐
таболических нарушений, микроциркуляцион‐
ной патологии, заслуживает внимания специа‐
листов и пациентов для применения в ком‐
плексном лечении нарушения метаболизма
и сахарного диабета.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ВАРИАБЕЛЬНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Ключевые слова: артериальная гипертония, вариабельность артериального давления, традиционные из‐
мерения артериального давления, суточное мониторирование артериального давления, самоконтроль
артериального давления.
Аннотация: в статье представлены современные взгляды на вариабельность артериального давления,
приведено определение, дана классификация и описаны механизмы вариабельности артериального давле‐
ния, а также факторы, влияющие на него. Рассмотрены вопросы вариабельности артериального давления
и риска развития осложнений при артериальной гипертонии, представлены данные о прогностическом
значении вариабельности артериального давления в клинической практике.

MODERN CONCEPTS OF BLOOD PRESSURE VARIABILITY AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE
Keywords: arterial hypertension, blood pressure variability, traditional blood pressure measurement, blood pressure
monitoring, self‐control blood pressure.
Abstract: the article presents current views on variability of blood pressure, gives definition and classification, and
describes mechanisms of blood pressure variability and factors influencing it. Reviewed problems of blood pres‐
sure variability and risk of complications of hypertension, presented data on prognostic value of blood pressure
variability in clinical practice.

Артериальное давление (АД) – естественно
изменяющийся физиологический показатель.
У здоровых лиц адаптация к физическим или
эмоциональным стимулам приводит к измене‐
нию артериального давления. Вариабельность
артериального давления – это колебания АД,
превышающие физиологические нормы.
Кроме того, известно, что уровень АД у челове‐
ка подвержен значительным спонтанным коле‐
баниям. Причины вариабельности АД (ВАД) от‐

носительно некоего «истинного» уровня АД
разнообразны, но их можно четко разделить на
две основные группы. Первая из них отражает
возможные погрешности в измерении (несо‐
блюдение техники измерения, недостаточная
квалификация измеряющего, неисправный
прибор). Другую группу причин можно опреде‐
лить как биологическую ВАД (true biological
variability). Биологическая ВАД многообразна.
Прежде всего, вспоминается 24‐часовая ВАД,
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на которую влияет не только снижение АД во
время сна, но и физическая активность субъекта
в течение суток, а также психоэмоциональные
факторы различной интенсивности и продол‐
жительности. АД «вариабельно» и в течение
более коротких отрезков времени – часы, мину‐
ты и даже между отдельными сердечными со‐
кращениями (beat‐to‐beatvariability), а также
в течение более длительных периодов – дни,
месяцы, времена года. Наконец, к ВАД можно
условно отнести возрастные изменения систо‐
лического (САД) и диастолического (ДАД) АД.
Известно, что САД с возрастом увеличивается,
а ДАД претерпевает характерные двухфазные
изменения (В.М. Горбунов, 2012).
Современные взгляды
на вариабельность артериального давления
В последнее время интерес исследователей
был сосредоточен на 24‐часовой ВАД. Незави‐
симое от среднего уровня АД прогностическое
значение этого показателя в отношении риска
сердечно‐сосудистой смертности было сравни‐
тельно недавно подтверждено в крупном ис‐
следовании PAMELA. Были разработаны но‐
вые, более точные индексы для вычисления
суточной ВАД (представлены далее). Несмотря
на это, мнение специалистов относительно
важности оценки ВАД у больных АГ оставалось
сомнительным. Считается, что прогностическое
значение вышеупомянутых индексов в отно‐
шении риска сердечно‐сосудистых осложне‐
ний (ССО) при включении в модель усреднен‐
ных значений АД весьма ограничено. Сомне‐
ния вызывает также информативность 24‐часо‐
вой ВАД в оценке эффективности антигипер‐
тензивной терапии (АГТ).
Ситуация резко изменилась в марте 2010 года,
когда одновременно в журналах Lancet и Lancet
Neurology были опубликованы 4 статьи, посвя‐
щенные ВАД. Первым автором в трех публика‐
циях выступил P.M. Rothwell. Научная новизна
этих работ заключалась в переносе акцента на
значение долгосрочной ВАД (так называемой
ВАД от визита к визиту) как предиктора ССО.
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По мнению N. Poulter (2010), если результаты
анализов, включенных в эти публикации, вер‐
ны, то это означает необходимость коренного
пересмотра наших представлений об АД как
факторе риска ССО, а также о том, как мы
должны измерять, контролировать и монито‐
рировать АД. Новая концепция ВАД нашла в на‐
учных кругах много сторонников. Следует отме‐
тить, однако, что некоторые авторитетные ис‐
следователи настроены по отношению к новой
идеологии достаточно скептически.
В первой значительной отечественной работе
по суточному мониторированию АД (СМАД)
ВАД определяется как отклонения от кривой
суточного ритма. Это определение превосход‐
но описывает современные методы анализа
24‐часовой ВАД, но не может быть применено
к используемым в последнее время методам
анализа ВАД на основании результатов тради‐
ционных измерений АД и самоконтроля АД
(СКАД).
В.М. Горбуновым (2012) предлагается следующее
определение: ВАД – отклонения АД от среднего
уровня, выражаемые стандартным отклонением
от среднего (SD) или родственными SD индекса‐
ми. Согласно современным представлениям,
к ВАД не относятся, например, циркадные коле‐
бания или утренний подъем АД.
Классификация вариабельности
артериального давления
В клинической и научно‐исследовательской дея‐
тельности принята следующая условная клас‐
сификация ВАД:
1. Ритмические колебания АД (beat‐to‐beat va‐
riability), связанные с автономным функциони‐
рованием сердечно‐сосудистой системы и ды‐
хательным циклом. Эта разновидность ВАД
изучается преимущественно в фундаменталь‐
ных научных исследованиях.
2. ВАД в рамках визита (within‐visit variability) –
колебания АД при сравнении трех (нескольких)
последовательных традиционных измерений
в ходе одного визита к врачу. Изучена мало, по‐
скольку до настоящего времени анализирова‐
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лась преимущественно одной исследователь‐
ской группой на материале когорт TIA (Transient
ischemic attack) и ASCOT (Anglo‐Scandinavian Car‐
diac Outcomes Trial). Формально эту ВАД можно
определить как краткосрочную, однако нельзя
не отметить принципиальные не только количе‐
ственные, но и качественные отличия от 24‐часо‐
вой ВАД: на «внутривизитную» ВАД существен‐
ное влияние оказывает тревожная реакция
на измерение, в то время как результаты СМАД
от этого ограничения практически свободны.
3. Для оценки суточной ВАД в публикации
А.Н. Рогозы и соавт. (2012) предлагается от‐
дельно анализировать этот показатель в пе‐
риоды сна и бодрствования; авторским кол‐
лективом на основании статистических мето‐
дов были разработаны соответствующие нор‐
мативы. Действительно, оценка 24‐часовой
ВАД как SD связана с существенными ограни‐
чениями: на данный показатель влияют цир‐
кадные колебания АД, кроме того, не учитыва‐
ется последовательность, в которой выполня‐
лись измерения. В настоящее время наиболее
актуальны два показателя суточной ВАД: рас‐
считанный с поправкой на фактическую про‐
должительность дневного и ночного периодов
(SDdn) и средняя реальная ВАД (average real
variability – ARV24). SDdn (G. Bilo и соавт., 2007)
рассчитывается по формуле:
(SDдень × продолжительность «дня» +
SDночь × продолжительность «ночи») / суммар‐
ная продолжительность «дня» и «ночи».
Этот метод простейшим образом устраняет
влияние перепада «день‐ночь» на ВАД. ARV24
(L. Mena и соавт., 2003) усредняет абсолютную
разность уровней АД между последовательными
измерениями и, таким образом, в отличие от SD
и SDdn учитывает последовательность, в которой
выполнялись измерения. Метод расчета AVR24
близок к методу, некогда предложенному
H. Schachinger (1989), однако учитывает также
величину интервалов между измерениями:

ARV 

1 n1
 w(АД i 1  АД i ),
 w i 1

где w – интервал между АДi+1 и АДi.
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4. Вариабельность АД в разные дни (day‐to‐
day variability). Определяется на основании
СКАД (обычно 5‐7 последовательных дней).
ВАД рассчитывается как SD отдельно для ут‐
реннего и вечернего периодов. Измерения,
выполненные в течение каждой «сессии»
(по три утром или вечером), предварительно
усредняются. ВАД средней продолжительно‐
сти занимает промежуточное положение
между 24‐часовой и долгосрочной ВАД. Пре‐
имущества такого способа оценки ВАД связа‐
ны с общими преимуществами СКАД (доступ‐
ность, повышение приверженности больных
лечению).
5. Долгосрочная ВАД – отклонения АД от сред‐
него уровня, регистрируемые в течение дли‐
тельных промежутков времени (недели, меся‐
цы). На практике оценивается как ВАД «от ви‐
зита к визиту» (visit‐to‐visit variability) на осно‐
вании традиционных клинических измерений
АД. Эта разновидность ВАД определяется как
SD или как коэффициент вариации (CV), рав‐
ный SD/M, где M – среднее значение АД. Од‐
нако, поскольку SD и CV, хотя и слабо, досто‐
верно коррелируют с усредненным уровнем
АД, для описания ВАД «от визита к визиту» был
выведен более точный коэффициент VIM
(variation independent of mean), не зависящий
от уровня АД. VIM вычисляется по формуле
SD/Mx. Величина возведения в степень (x) оп‐
ределяется для каждой выборки отдельно
на основании подгонки кривой по следующему
графику: по оси Y откладывается SD, по оси X –
средние величины АД. Подгонка проводится
с таким условием, чтобы коэффициент корре‐
ляции между SD и средними величинами АД
равнялся нулю. Очевидно, что такие сложные
расчеты являются прерогативой крупных науч‐
ных исследований.
6. Сезонная ВАД. Известно, что наименьшие
значения АД определяются в летнее время,
наибольшие – в зимнее. Сезонная ВАД может
определяться всеми доступными методами
измерения АД. По‐видимому, наиболее пер‐
спективным из них является СМАД, поскольку
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анализ сезонной ВАД должен сочетаться с изу‐
чением циркадного ритма АД в разные време‐
на года. Таким образом, согласно данным
В.М. Горбунова (2012), основными разновид‐
ностями ВАД в настоящее время считаются:
24‐часовая (определяется на основании СМАД),
ВАД средней продолжительности (СКАД), дол‐
госрочная ВАД «от визита к визиту» (традици‐
онные измерения АД)
Механизмы вариабельности
артериального давления
Вопрос о механизмах ВАД важен не только
с теоретической, но и с практической точки
зрения. Его рассмотрение позволяет наметить
возможности использования различных пока‐
зателей на практике, а также с известной осто‐
рожностью судить о сравнительной клиниче‐
ской ценности этих индексов. ВАД в современ‐
ном понимании охватывает несколько показа‐
телей, связанных с различными физиологиче‐
скими факторами (рисунок).

Внутренние факторы
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Очень кратковременные колебания АД (секун‐
ды, минуты) отражают автономное централь‐
ное и рефлекторное регулирование уровня АД,
а также изменения свойств сосудистой стенки.
24‐часовая ВАД в значительной степени зависит
от активности субъекта, в том числе от цикла
бодрствование–сон. ВАД от визита к визиту мо‐
жет зависеть от многих факторов: изменений
АГТ, неточности в измерении АД, приверженно‐
сти лечению, сезонных колебаний АД. Послед‐
ний фактор может воздействовать двояко: пря‐
мое влияние на АД высоких или низких темпе‐
ратур окружающей среды или в связи с непра‐
вильной в принципе коррекцией АГТ в зависи‐
мости от погодных факторов. Таким образом,
ВАД от визита к визиту и сезонная ВАД могут
быть взаимосвязаны. Этот факт отражает общую
тенденцию к взаимозависимости различных
показателей, связанных с измерением АД, ко‐
торую никогда не следует игнорировать.
Безусловно, долгосрочная ВАД отражает и фи‐
зиологические, спонтанные колебания АД.

Генетические
факторы?

Симпатический
тонус

Артериальные
барорефлексы

Гуморальные
факторы

Артериальная
жесткость

Дыхание

Очень краткосрочная*
(beat‐to‐beat)
Положение
тела

Краткосрочная
(24 ч)

ВАД

Эффекты АГТ

Активность/сон

Внешние и поведенческие
факторы

Среднесрочная
(дни)

Эмоциональные
факторы

Приверженность
к АГТ

* Оценка в лабораторных условиях

Различные виды ВАД и факторы, влияющие на них

Долгосрочная
(визиты)

Ошибка
измерения
Сезонность
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ВАД средней продолжительности (day‐by‐day)
занимает промежуточное положение между
24‐часовой ВАД и ВАД от визита к визиту. С од‐
ной стороны, домашние измерения, выпол‐
няемые в стандартных условиях, мало зависят
от активности пациента. В этом отношении ВАД
средней продолжительности ближе к ВАД
от визита к визиту. С другой стороны, домаш‐
няя ВАД имеет общие черты с 24‐часовой ВАД:
измерения проводятся в течение относительно
короткого отрезка времени, во время которого
основные физиологические характеристики
больного и схема АГТ неизменны. Влияние
приверженности АГТ на ВАД средней продол‐
жительности при грамотном выполнении СКАД
представляется маловероятным. Поэтому, воз‐
можно, оценка ВАД с помощью СКАД является
своего рода золотой серединой между СМАД
и традиционными измерениями АД.
Интересны также возможные механизмы влия‐
ния АГП на ВАД. Одним из таких механизмов
называют изменения артериальной жесткости.
Впрочем, взаимосвязь с артериальной жестко‐
стью легче объяснить применительно к кратко‐
срочной ВАД; труднее показать, каким обра‐
зом изменения свойств сосудистой стенки мо‐
гут повлиять на более долгосрочные разно‐
видности ВАД. В частности, в исследовании
Y. Matsui и соавт. (2012) в процедуре много‐
факторного анализа, описывающей изменения
среднесрочной ВАД, значимость скорости рас‐
пространения пульсовой волны была на грани
статистической достоверности.
Можно попытаться обосновать также данные,
свидетельствующие о преимущественном влия‐
нии на ВАД антагониста кальция (АК). Такой эф‐
фект, по‐видимому, связан с повышением эф‐
фективности автономных регуляторных меха‐
низмов, в частности, барорефлекса. Впрочем,
это предположение базируется на результатах
исследования по изучению краткосрочной
и очень краткосрочной ВАД. Поэтому приме‐
нять его к изучению ВАД от визита к визиту,
например в исследовании ASCOT, следует
с большой осторожностью (см. рисунок).

.................................................................................. 2016 # 1(4)

Вариабельность артериального давления
и риск развития осложнений
при артериальной гипертонии
В последние годы к ВАД привлечено огромное
внимание. Это обусловлено результатами ис‐
следования ASCOT. Оно является центральным
исследованием, в котором выявлено влияние
ВАД на риск развития инсульта и других ослож‐
нений артериальной гипертонии (АГ). В исследо‐
вании было две части (программы): по сниже‐
нию АД – ASCOT‐BPLA (blood pressure lowering
arm) и по снижению уровня липидов – ASCOT‐
LLA (lipid lowering arm). В программу ASCOT‐BPLA
включены 19 257 больных АГ. Из них 9639
в дальнейшем получали дигидропиридиновый
антагонист кальция (АК) третьего поколения ам‐
лодипина в комбинации с ингибитором ангио‐
тензинпревращающего фермента (АПФ) перин‐
доприлом, а 9618 – β‐блокатор (ББ) атенолол
в комбинации с тиазидным диуретиком (ТД)
бендрофлуметиазидом. Помимо согласия боль‐
ных на включение в исследование было три
программных критерия: АГ исходно с АД >
160/100 мм рт. ст. без лечения или > 140/90 мм
рт. ст. на фоне лечения одним или большим чис‐
лом антигипертензивных препаратов (АГП), воз‐
раст больных старше 40 и моложе 80 лет, нали‐
чие, как минимум, трех факторов риска (ФР) раз‐
вития сердечно‐сосудистых осложнений (ССО) –
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), патологи‐
ческих отклонений на ЭКГ (патологический зубец
Q, блокада левой ножки пучка Гиса, изменения
сегмента ST или зубца Т ишемического генеза),
сахарный диабет второго типа (не требующий
инсулинотерапии), поражение периферических
артерий, цереброваскулярные осложнения (ЦВО)
в анамнезе (включая транзиторные ишемиче‐
ские атаки) не менее чем 3 месяца назад, муж‐
ской пол, возраст старше 55 лет, микроальбу‐
минурия или протеинурия, регулярное куре‐
ние, отношение уровня общего холестерина
к уровню холестерина липопротеидов высокой
плотности в плазме крови > 6, раннее (до 55 лет
у мужчин и до 60 лет у женщин) развитие ише‐
мической болезни сердца (ИБС) у родственни‐
ков первой линии.
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Главной задачей программы ASCOT‐BPLA было
сравнение частоты развития нефатального ин‐
фаркта миокарда (ИМ) с клиническими прояв‐
лениями и без них и всех случаев смерти от
ИБС (основной критерий оценки, или так назы‐
ваемая первичная конечная точка) на фоне
стандартного, т.е. «старого» режима антиги‐
пертензивной терапии (АГТ) – ББ + ТД, и со‐
временного режима лечения (АК + ингибитор
АПФ). В дополнительную задачу программы
(дополнительные критерии оценки, или так
называемые вторичные конечные точки) вхо‐
дило сравнение влияния двух режимов АГТ на
частоту развития фатальных и нефатальных ин‐
сультов. После рандомизации пациенты начи‐
нали получать либо 5 мг амлодипина, либо
50 мг атенолола. В последующем в отсутствие
достижения целевого уровня АД (систолическое
АД – САД < 140 мм рт. ст. и диастолического
АД – ДАД < 90 мм рт. ст. для больных без СД,
а также, соответственно, < 130 и < 80 мм рт. ст.
для больных с СД) необходимую корректиров‐
ку лечения осуществляли через 6 недель, 3, 6
и 12 месяцев. Вначале производили удвоение
дозы исходно назначенных препаратов – амло‐
дипина до 10 мг, атенолола до 100 мг. На сле‐
дующей ступени переходили к комбинирован‐
ной терапии: к амлодипину добавляли периндо‐
прил в дозе 4 мг, к атенололу – бендрофлуме‐
тиазид 1,25 мг + препараты калия. В дальнейшем
дозу периндоприла увеличивали до 8 мг, а бен‐
дрофлуметиазида – до 2,5 мг. Наконец, если
и при такой терапии целевые уровни АД не были
достигнуты, добавляли третий препарат – докса‐
зозин в дозе 4 мг с последующим увеличением
дозы до 8 мг. В конце исследования комбиниро‐
ванную АГТ получали 77,8 % больных. При этом
в группе амлодипина у 68,4 % использовали
комбинацию амлодипина с периндоприлом,
а в группе атенолола – у 55,7 % комбинацию ате‐
нолола с бендрофлуметиазидом.
В октябре 2004 г. Наблюдательный комитет
по безопасности рекомендовал досрочно прекра‐
тить исследование, поскольку продолжение ле‐
чения атенололом + ТД по сравнению с лечени‐
ем амлодипином + периндоприлом, очевидно,
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увеличивало вероятность развития неблагопри‐
ятных исходов. Прекращение исследования на‐
чалось в декабре 2004 г., при этом средний пе‐
риод наблюдения составил 5,4 года. Обнаруже‐
но значительное и достоверное различие по час‐
тоте развития инсультов: при лечении амлоди‐
пином + периндоприлом частота развития фа‐
тальных и нефатальных инсультов оказалась
на 23 % меньше (относительный риск – ОР 0,77
при 95%‐ном доверительном интервале – ДИ от 0,66
до 0,89), чем при лечении атенололом + ТД. Эти
различия оказались характерными не только для
всех больных в целом, но и для отдельных под‐
групп – пациентов, страдающих и не страдающих
СД, курильщиков и некурящих, больных с избы‐
точной и нормальной массой тела, пациентов
старше и моложе 60 лет, мужчин и женщин, лиц
с ГЛЖ и без ГЛЖ, больных с сосудистыми ослож‐
нениями в анамнезе и без них, пациентов с со‐
храненной и нарушенной функцией почек, лиц,
имеющих и не имеющих проявления метаболи‐
ческого синдрома. Полученный в ходе исследо‐
вания эффект имел системный характер и дол‐
жен, по всей видимости, иметь универсальный
механизм. Лечение амлодипином и периндо‐
прилом привело к выраженному снижению АД
(среднее АД снизилось на 27,5/17,7 мм рт. ст.).
Это снижение было достоверно больше, чем в
группе ББ и ТД: среднее различие по САД соста‐
вило 2,7 мм рт. ст., а по ДАД –1,9 мм рт. ст. Для
такого различия по САД вычисленная польза в
отношении снижения риска развития КО нахо‐
дится в интервале от 4 до 8 %, а для инсульта – от
11 до 14 %. Однако режим с применением ам‐
лодипина и периндоприла снизил риск развития
КО на 14 % и риск развития инсульта на 23 %. Ка‐
ким образом можно объяснить это практически
в 2 раза более выраженное, чем ожидалось, бла‐
гоприятное действие режима с применением
амлодипина и периндоприла на риск развития
инсульта и ИМ? По‐видимому, существуют еще
механизмы благоприятного воздействия перин‐
доприла в комбинации с амлодипином на риск
развития ССО. Это предположение и послужило
началом изучения роли ВАД в развитии инсульта
и ИМ, а также возможности АГП уменьшать ВАД
(О.Д. Остроумова, 2012).
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У больных АГ проанализировали влияние на
риск развития инсульта и ИМ трех видов ВАД.
Вариабельность САД была сильным достовер‐
ным предиктором развития как инсульта, так и
ИМ, независимым от изменений уровня САД за
все время наблюдения в исследовании (около
5 лет), а также от возраста и пола пациентов.
ДСВ ДАД имела меньшее прогностическое
значение, чем вариабельность САД. Прогно‐
стическая значимость вариабельности САД
между визитами была высокой у всех пациен‐
тов (независимо от возраста и достигнутого на
фоне лечения уровня АД), однако максималь‐
ной она была в наиболее молодой подгруппе
(моложе 57 лет) и у больных, достигших на фо‐
не лечения САД менее 142,8 мм рт.ст. Прогно‐
стическая значимость ВАД в рамках визита к
врачу изучена мало. Впервые исследование
ASCOT показало, что она является достовер‐
ным, хотя и слабым предиктором развития ин‐
сульта и ИМ. КСВ АД уступала по прогностиче‐
ской ценности ДСВ АД. Прогностическая зна‐
чимость КСВ, как и ДСВ, была выше у пациен‐
тов с более низкими уровнями САД на фоне
лечения, а также у более молодых пациентов
(моложе 57 лет). Согласно данным О.Д. Остро‐
умовой, влияние СВ АД (как САД, так и ДАД) на
риск развития ССО широко изучалось в 1990–
2000‐е годы, когда была выявлена значимость
влияния повышенной ВАД как в дневные, так и
в ночные часы на риск развития инсульта при
АГ. В 2007 г. опубликована работа, в которой
среди прочих ФР оценивали влияние ВАД в те‐
чение суток на риск развития осложнений АГ.
Оказалось, что вариабельность (SD) средне‐
дневного САД и ДАД, а также средненочного
САД являются независимыми предикторами
развития как КО, так и ЦВО. Вариабельность
(SD) средненочного ДАД была независимым
предиктором развития КО, но не ЦВО. Большое
значение вариабельности САД по СМАД как
предиктора развития инсульта и ИМ выявлено
и в исследовании ASCOT, хотя она (СВ САД)
также оказалась менее значимой, чем ДСВ АД
(О.Д. Остроумова, 2012).
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Прогностическое значение
вариабельности артериального давления
Прогностическое значение 24‐часовой ВАД изу‐
чалось в течение длительного времени. Огра‐
ничениями многих известных исследований
были недостаточная статистическая мощность,
селективность групп пациентов, использование
произвольных нормативов ВАД, учет исключи‐
тельно фатальных конечных точек. Надо также
отметить, что в данном аспекте изучались в ос‐
новном SD для САД и ДАД, т.е. показатели,
включающие компоненты суточного ритма. В
базе IDACO прогностическое значение ВАД изу‐
чалось как с поправкой на 24‐часовое АД, так и
без этой поправки. Без поправки (adjusted
model) вариабельность САД была достоверно
информативна в отношении как общей, так и
сердечно‐сосудистой смертности (p ≤ 0,04). При
включении в модель 24‐часового САД (fully
adjustedmodel) 24‐часовая SD и SDdn потеряли
прогностическую значимость (p ≥ 0,71). В то же
время показатели вариабельности ДАД сохра‐
нили информативность и после поправки на ус‐
редненный уровень АД.
В целом все же результаты IDACO показывают
ограничения использования ВАД для страти‐
фикации риска. Даже наиболее «утонченный»
показатель ARV24 оказался «на грани» незави‐
симой информативности. При анализе комби‐
нированной сердечно‐сосудистой конечной
точки абсолютный риск возрастал с увеличе‐
нием как 24‐часового АД, так и ARV24. Однако
при учете 24‐часового АД ARV24 объяснял
только 0,1 % риска. Авторы приводят несколько
причин, объясняющих ограниченное прогно‐
стическое значение ВАД. Во‐первых, это труд‐
ность учета влияния АГТ на ВАД; во‐вторых, ог‐
раниченная воспроизводимость (по нашему
мнению, однако, это относится только к SD).
Таким образом, краткосрочная вариабельность
АД формально является независимым фактором
риска ССО. Но при учете усредненных уровней
АД информативность этих показателей ограни‐
чена. По сравнению с SDARV24 и SDdn точнее
описывают ВАД (В.М. Горбунов, 2012).
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В последнее время появились данные о прогно‐
стическом значении ВАД, определяемой на ос‐
нове СКАД. В исследовании Ohasama повышен‐
ные величины ВАД средней продолжительности
ассоциировались со статистически значимым
повышением смертности от мозгового инсульта.
В финском популяционном исследовании утрен‐
няя ВАД оказалась независимым фактором рис‐
ка ССО. Общим ограничением этих исследова‐
ний является отсутствие сопоставления с данны‐
ми СМАД и клинических измерений АД.
Наиболее актуально в настоящее время прогно‐
стическое значение долгосрочной ВАД. Перво‐
начальные наблюдения в когорте UK‐TIA приве‐
ли P. Rothwell (2004) к гипотезе, что причиной
инсультов и транзиторных ишемических атак мо‐
гут быть, скорее, эпизоды повышения АД и, сле‐
довательно, ВАД, чем высокие усредненные
уровни АД.
Впоследствии эти наблюдения были уточнены и
подтверждены на материале четырех когорт па‐
циентов, перенесших транзиторную ишемиче‐
скую атаку или инсульт. Полученные результаты
вкратце сводятся к следующему: среднее САД по
данным нескольких визитов было достоверным
предиктором инсульта во всех когортах, однако
ВАД «от визита к визиту» (SD, CV, VIM) оказалась
более сильным предиктором, статистическая
значимость которого после поправки на усред‐
ненный уровень АД не была утеряна.
Возникает вопрос – можно ли проследить такие
же закономерности в популяции больных АГ в
целом? Для ответа на него в базе данных ASCOT
была дополнительно проанализирована взаи‐
мосвязь риска ССО, вызванных ИБС, и инсульта
с тремя параметрами ВАД: «внутривизитной»
(3 измерения АД), 24‐часовой (в подгруппе 1905
пациентов) и «межвизитной». Дополнительно
было проведено сравнение влияния двух ис‐
пользованных схем АГТ (атенолол/тиазидный
диуретик и амлодипин/периндоприл) на ВАД.
Наконец, для оценки возможного прогностиче‐
ского значения выявленных различий была ис‐
пользована модель Кокса.
Вариабельность САД «от визита к визиту» и в
этом исследовании оказалась сильным предик‐
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тором инсульта и коронарных событий, незави‐
симым от среднего уровня АД. Установлено, что
риск обоих ССО больше возрастает в верхних
децилях CV САД, чем в верхних децилях усред‐
ненного САД. ВАД, оценивавшаяся на основании
СМАД, и все параметры АД («внутривизитная»
ВАД, максимальные и другие минимальные зна‐
чения АД и.т.д.) были более слабыми предикто‐
рами этих же ССО. Сходные результаты были по‐
лучены для показателей ДАД, однако их про‐
спективное значение было ниже, чем у показа‐
телей САД (В.М. Горбунов, 2012).
По данным множественного логистического рег‐
рессионного анализа, ВАД увеличивалась с воз‐
растом, была выше у женщин, больных диабе‐
том, курильщиков, при фибрилляции предсер‐
дий, а также при наличии в анамнезе инсульта
или транзиторной ишемической атаки. Однако,
несмотря на влияние этих факторов, рандомиза‐
ция в группу лечения атенололом/тиазидным
диуретиком оказалась наиболее сильным пре‐
диктором повышения ВАД. Соответственно ВАД
«от визита к визиту», например, CV в группе ле‐
чения амлодипином/периндоприлом была зна‐
чительно меньше в течение всего срока наблю‐
дения. В модели Кокса относительный риск ин‐
сульта и коронарных ССО в зависимости от ран‐
домизации (амлодипин/периндоприл против
атенолол/тиазидный диуретик) составил, соот‐
ветственно, 0,78 и 0,85, что статистически значи‐
мо. Значимость сохранялась и после поправки на
усредненный уровень САД, однако добавление в
модель любого показателя долгосрочной ВАД
(SD, CV, VIM) делал различия статистически не‐
значимыми. Таким образом, именно различия в
величинах ВАД «от визита к визиту» опреде‐
ляющим образом повлияли на прогноз.
Эти представления нашли подтверждение в
некоторых последующих исследованиях. При
анализе данных III Национального исследова‐
ния здоровья и питания в США (NHANES III) бы‐
ло показано, что высокая ВАД САД «от визита к
визиту» взаимосвязана с повышенной смерт‐
ностью в общей популяции. Этот важный ре‐
зультат был получен, несмотря, казалось бы,
на явные ограничения исследования (расчет

38 ................................................................................................

ВАД на основании всего двух визитов, взаимо‐
связь изучаемого показателя с возрастом, по‐
лом, средним уровнем АД, наличием инфаркта
миокарда в анамнезе).
Несмотря на очевидную важность проблемы, ее
многие методические аспекты (прогностическое
значение, нормативы, распространенность по‐
вышенной ВАД в популяции пациентов АГ) нуж‐
даются в дальнейшем изучении. В особенности
это относится к показателям, определяемым на
основании традиционных измерений АД (ВАД от
визита к визиту и внутривизитная ВАД).
Феномен внутривизитной ВАД в настоящее
время изучен мало. Долгосрочной ВАД от ви‐
зита к визиту было посвящено несколько круп‐
ных исследований, на основании которых
P. Rothwell и соавт. (2010) стремятся сформу‐
лировать новую идеологию профилактических
мероприятий в области АГ. Однако концепция
использования долгосрочной ВАД для оценки
риска у пациентов с АГ и как мишени АГТ имеет
серьезные ограничения:
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вожной реакции на измерение, лучшая вос‐
производимость результатов и т.д.) и, возмож‐
но, лучше оценивает долгосрочную ВАД. Для
этого, правда, необходимо выполнение, как
минимум, трех повторных СМАД.
5. Использование межиндивидуальной ВАД
как суррогатной меры ВАД от визита к визиту, в
частности, для оценки эффекта различных АГП.
Для решения назревших методических проблем
в настоящее время проводится регистр ВАД. Это
международный проспективный наблюдатель‐
ный регистр примерно 13 000 амбулаторных
больных с подтвержденным диагнозом АГ. Пе‐
риод наблюдения составит 1 год, интервалы
между визитами – 4 месяца. В России исследо‐
вание проходит под эгидой Российского меди‐
цинского общества по АГ (РМОАГ). Основные це‐
ли регистра:

1. Основные данные получены в анализах post
hoc, что вело к сравнению нерандомизирован‐
ных групп.

1. Дать характеристику пациентов с АГ по сле‐
дующим показателям:
а) демографическим;
б) клиническому профилю;
в) принципам ведения больных и зарегистри‐
рованным конечным точкам после одного года
наблюдения.

2. Требуется время для сбора информации о
ВАД. Это затрудняет изучение прогностическо‐
го значения показателей (не учитываются слу‐
чаи ранних ССО).

2. Дать количественную оценку внутрииндиви‐
дуальной внутривизитной ВАД и долгосрочной
ВАД от визита к визиту для САД в зависимости
от изученных характеристик больных.

3. Влияние на долгосрочную ВАД приверженно‐
сти лечению. Сторонники практического исполь‐
зования ВАД от визита к визиту парируют это ут‐
верждение тем фактом, что закономерности,
выявленные в исследовании ASCOT, становятся
статистически даже более значимыми, если ана‐
лиз проводится у всех пациентов вне зависимо‐
сти от их приверженности лечению. Однако
нельзя забывать, что мы имеем дело с анализом
post hoc; кроме того, на долгосрочную ВАД мо‐
жет влиять также время приема АГП.

3. Оценить взаимосвязь между вышеописан‐
ными видами ВАД и прогнозом пациентов.

4. Низкая корреляция с ВАД от визита к визиту,
определяемой на основании СМАД. СМАД об‐
ладает несомненными преимуществами перед
клиническим измерением АД (отсутствие тре‐

4. Изучить влияние ведения больных АГ (вклю‐
чая медикаментозную терапию) на ВАД.
По мнению В.М. Горбунова (2012), весьма акту‐
альны также определение нормативов ВАД,
оценивающейся на основании традиционных
измерений АД (по возможности, на основании
анализа конечных точек, либо путем оценки
распределения показателя в популяции), и раз‐
работка удобных в использовании номограмм
или иных суррогатных методов для расчета
долгосрочной ВАД в клинической практике.
Итак, в настоящее время точная оценка долго‐
срочной ВАД недоступна для практических вра‐
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чей. Тем не менее при ведении больных АГ сле‐
дует уделить особое внимание тщательному вы‐
полнению повторных клинических измерений
АД и контролю стабильности антигипертензив‐
ного эффекта. Согласно последним научным
данным, весьма информативен также СКАД (не
только измерения автоматических приборов, но
и дневники пациентов!). Пристального внимания
заслуживают больные, у которых наблюдаются
значительные колебания уровня АД при повтор‐
ных измерениях, даже в том случае, если усред‐
ненные значения АД у этих пациентов нормаль‐
ны. Такая эпизодическая гипертония может быть
индикатором повышенного риска ССО. Задачей
научных исследований в ближайшее время
должна стать разработка доступных практиче‐
ским врачам методов оценки долгосрочной ВАД.
В этом случае измерение ВАД в условиях повсе‐
дневной клинической практики даст важную до‐
полнительную информацию для оценки общего
сердечно‐сосудистого риска и эффективности
лечения с точки снижения риска ССО (инфарктов
миокарда и особенно инсультов) у пациентов с
АГ (В.М. Горбунов, 2012).
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТЕОГЕНЕЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
ПРИ МОДЕЛИРОВАННОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Ключевые слова: остеогенез, костная ткань, бронхиальная астма, лечение.
Аннотация: цель нашего исследования состояла в изучении остеогенеза в бедренных костях при лечении
бронхиальной астмы (БА) препаратами базисной терапии. При БА наблюдаются комплексные изменения
костей, которые затрагивают процессы остеогенеза и сопровождаются нарушениями роста, дифферен‐
цировки и строения костной ткани. Эффективность применения препаратов базисной терапии БА разли‐
чается: введение кромитала в большей степени нормализует как процессы остеогенеза, так и хондрогенез
в костях, чем комплексное применение кромитала и фликсотида. Замедление остеогенеза и хондрогенеза
при применении ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) менее значительно, чем при отсутствии
лечения БА препаратами базисной терапии.
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THE STUDY OF THIGHBONE OSTEOGENESIS IN SIMULATED BRONCHIAL ASTHMA
IN BACKGROUND OF TREATMENT WITH BASIC THERAPY IN THE EXPERIMENT
Keywords: bone formation, bone tissue, bronchial asthma, treatment.
Abstract: the goal of our study was to examine bone formation in femurs in treatment of asthma with medications
of basic therapy. When asthma there is observation of complete bone changes that affect the processes of bone forma‐
tion and accompanied by disturbances of growth, differentiation and bone structure. The effectiveness of preparations
of basic therapy of asthma varies: the injection of kromital increasingly normalizes the processes of osteogenesis and
chondrogenesis of bone than does complex application of kromital and flixotide. Slow osteogenesis and chondrogene‐
sis when using inhaled corticosteroids are less significant than in absence of treatment of asthma with medications
of basic therapy.

По данным ВОЗ [3, 4, 8], частота и тяжесть тече‐
ния аллергических заболеваний в настоящее
время продолжают прогрессивно возрастать.
Бронхиальная астма (БА) занимает первое место
по распространенности и тяжести течения среди
аллергических заболеваний. На современном
этапе развития медицинской науки БА опреде‐
ляется как хроническое воспалительное заболе‐
вание дыхательных путей, сопровождающееся
значительным увеличением активированных
макрофагов, эозинофилов, тучных клеток, Th‐2
лимфоцитов, нейтрофилов в слизистой оболоч‐
ке. Указанные виды клеток синтезируют, а при
активации – выделяют широкий спектр биологи‐
чески активных веществ, включая многочислен‐
ные цитокины, медиаторы воспаления и другие
факторы, индуцирующие пролонгированный
воспалительный процесс [1, 2, 5, 9, 11].
Основу базисной терапии БА составляют пре‐
параты, обладающие противовоспалительной
активностью (кромогликонат натрия, недокро‐
мил натрия, глюкокортикостероиды), которые
не только блокируют, но и уменьшают синтез
медиаторов воспаления и ряда цитокинов. По‐
явление ингаляционных глюкокортикостерои‐
дов (ИГКС) открыло новые перспективы и под‐
ходы к современному лечению БА, способствуя
уменьшению гиперреактивности дыхательных
путей, ослаблению спазмогенных влияний мно‐
гих биоактивных веществ [6, 10, 12]. Однако их
длительное применение у больных с БА сопро‐
вождается развитием побочных эффектов и ос‐
ложнений, в частности, оказывает влияние

на костную ткань. Поскольку в последнее деся‐
тилетие во всем мире большое влияние уделя‐
ется проблеме остеопороза (ОП), особенно
у детей и подростков, женщин и лиц пожилого
возраста [7], нами предпринята попытка иссле‐
дования формирования костной ткани на фоне
течения бронхиальной астмы, а также при ле‐
чении ее препаратами базисной терапии.
Цель нашего исследования состояла в изуче‐
нии остеогенеза в бедренных костях экспери‐
ментальных животных с моделированной брон‐
хиальной астмой при лечении ингаляционны‐
ми глюкокортикоидами и нестероидными про‐
тивовоспалительными препаратами.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены на 25 половозрелых
морских свинках, которые являются адекват‐
ным видом млекопитающих для эксперимен‐
тального моделирования БА. Возраст животных
составлял 5‐6 месяцев в начале проведения
эксперимента, масса – 500‐700 г. Животные со‐
ставили 5 групп: I – интактные здоровые живот‐
ные; II – группа контрольных животных, у кото‐
рых моделировалась БА, но лечение проводи‐
лось лишь препаратами кальция; III – группа
животных, которым моделировалась БА прово‐
дилось лечение ИГКС – Фликсотидом (Glaxo‐
SmithKline Pharmaceuticals S.A., Польша) и пре‐
паратами кальция; IV – группа животных, кото‐
рым моделировалась БА и проводилось лече‐
ние препаратом Кромитал (Мидас Керр Фар‐
масьютикалс ПВТ. ЛТД, Индия) и препаратами
кальция; V – группа животных, которым моде‐
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лировалась БА и проводилось лечение фликсо‐
тидом и кромиталом, а также вводили препара‐
ты кальция. Активным компонентом препарата
кромитал является кромогликат натрия.
БА моделировалась путем внутрибрюшинного
введения овальбумина из расчета 10 мг на 100 г
массы. Овальбумин растворялся в 0,5 мл сте‐
рильной апирогенной воде для инъекций. Затем
в течение 1 месяца морским свинкам моделиро‐
вали приступы БА под воздействием овальбуми‐
на, который вводили в дозе 4 мг на 1 мл дис‐
тиллированной воды в течение 10 минут, через
день. Распыление антигена проводили при по‐
мощи ультразвукового ингалятора «Муссон‐2».
Через 1 месяц на фоне моделирования при‐
ступов БА (3 раза в неделю по 10‐12 минут)
была проведена терапия. Лечение проводи‐
лось 2 раза в день по 30‐45 секунд. Препараты
распылялись в самодельную камеру, имити‐
рующую бебихалер. Дозировка вдыхаемого
препарата рассчитывалась с учетом массы жи‐
вотных, частоты дыхания и объема камеры,
составляющей 500 см³.
Из эксперимента животных выводили под эфир‐
ным наркозом путем декапитации. Для изуче‐
ния отбирали бедренные кости, которые под‐

вергались фиксации, деминерализации, залив‐
ке в парафиновые блоки. Срезы толщиной 10
мкм окрашивали гематоксилином и эозином.
Морфометрические исследования кости прове‐
дены с использованием оптического анализато‐
ра изображения на микроскопе «OLYMPUS»
с использованием программного обеспечения
«Видеотест‐Морфология» (свидетельство об офи‐
циальной регистрации программы для ЭВМ
№ 990537 от 27.07.1997 г.).
В поперечных срезах диафиза бедренной кости
измеряли толщину кости, площадь профильно‐
го поля костного матрикса между периостом и
эндостом, суммарную площадь профильного
поля каналов остеонов и других полостей
внутри кости. На основании полученных дан‐
ных вычисляли отношение площади матрикса
к площади каналов остеонов. Данное отноше‐
ние характеризовалось как индекс интенсив‐
ности трофики и оссификации кости. Морфоло‐
гические исследования выполнены на стан‐
дартном увеличении 20101,5. Количествен‐
ные данные указаны в пикселях и обработаны
методом вариационной статистики. Сравнение
количественных данных проводили с помощью
t‐критерия Стьюдента.

Изменение ширины метаэпифизарного хряща, толщины компактной кости и структуры кости в диафизе

Группа
(вид воздействия)
Интактные животные
II группа (БА + препараты
кальция)
III группа (БА + фликсотид +
препараты кальция)
IV группа (БА + препараты
кальция + кромитал)
V группа (БА + препараты
кальция + фликсотид +
кромитал)

Толщина
метаэпи‐
физарной
пластинки

Толщина
кости
в диафизе

329,59±2,46

574,74±3,88

Отношение площади
% площади полостей
костного матрикса
с сосудами
к площади полостей
к костному матриксу
с сосудами
в диафизе
в диафизе
23,87±1,21
4,02 %

253,57±1,57* 421,67±5,32**

17,27±1,29*

5,86 %

317,92±4,53* 492,20±3,02*

13,75±0,46

8,51 %

274,26±2,73*

583,39±5,09

35,08±1,02

3,81 %

307,89±2,87

512,46±4,76*

28,54±0,48*

4,27 %

Примечание. Достоверность различий по сравнению с контролем: * – р < 0,05; ** – р < 0,01.
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Рисунок 1 – Эпифиз интактных животных.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 20101,5

Рисунок 2 – Эпифиз животных II группы.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 20101,5

Рисунок 3 – Эпифиз животных III группы.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 20101,5

Рисунок 4 – Эпифиз животных IV группы.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 20101,5

Рисунок 5 – Эпифиз животных V группы.
Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение 20101,5
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Результаты и их обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о том, что
бронхиальная астма вызывает комплексные из‐
менения костей, которые затрагивают процессы
остеогенеза и сопровождаются нарушениями ро‐
ста, дифференцировки и строения костной ткани.
Замедление остеогенеза при БА приводит
к уменьшению толщины кости в средней части
диафиза, сохранению костномозговых полостей
внутри диафиза, замедлению образования ос‐
теонов, неравномерному развитию наружного
и внутреннего слоев генеральных пластинок.
У животных II группы, которые получали лишь
препараты кальция, все указанные изменения
имели максимальную степень выраженности.
В области эпифиза отмечалось резкое замедле‐
ние остеогенеза, сопровождавшееся сохранени‐
ем более значительных костномозговых полос‐
тей, которые продолжались из диафиза в эпи‐
физ. Костные трабекулы, толщина компактной
кости под суставным хрящом и в области диафи‐
за имели существенно менее выраженные из‐
менения, чем у интактных животных и у живот‐
ных, которых лечили ИГКС. В области диафиза
отмечены более выраженные нарушения остео‐
генеза, проявляющиеся замедлением формиро‐
вания остеонов, замедлением преобразования
ретикулофиброзной костной ткани в компакт‐
ную, а также сохранение значительного объема
ретикулофиброзной ткани в остеонном слое
диафиза. Метаэпифизарная хрящевая пластинка
не полностью разделяет костномозговые полос‐
ти эпифиза и диафиза, обнаруживается только
по периферии, очень тонкая, что свидетельству‐
ет также о сочетанном нарушении хондрогенеза
в бедренной кости. Таким образом, можно пола‐
гать, что повышенная продукция ряда цитокинов
клетками (тканевыми базофилами, лимфоцита‐
ми, макрофагами и другими), которые накапли‐
ваются в слизистой оболочке дыхательных путей
при БА, обуславливает выявленные нами мор‐
фологические изменения бедренных костей.
Данное предположение подтверждают и ре‐
зультаты биохимических исследований, уста‐
новившие повышенную продукцию цитокинов,
в частности ИЛ‐1, при БА [4]. Нельзя не учитывать
и такие факторы в течении БА, как гипоксия, ог‐
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раничение физической активности при средней
тяжести и тяжелом течении заболевания.
У животных III группы обнаружены средней сте‐
пени выраженности морфологические изменения
бедренной кости. У них менее значительно сни‐
жение толщины компактной кости в области
диафиза. Однако более значительно увеличива‐
ется общая площадь полостей, содержащих ос‐
татки красного костного мозга внутри диафиза,
что отражает замедление остеогенеза. В остеон‐
ном слое также обнаруживаются очаги незрелого
слабо минерализованного матрикса. Ширина ме‐
таэпифизарной хрящевой пластинки существенно
не отличается от данных, полученных у интактных
животных. Однако структура этой пластинки сви‐
детельствовала о замедленном преобразовании
хряща в костную ткань, что сопровождалось со‐
хранением неминерализованного костного мат‐
рикса в центре костных трабекул, значительно
удаленных от метаэпифизарной пластинки. Таким
образом, полученные данные свидетельствуют
о том, что применение глюкокортикоидов даже
в виде ингаляционных препаратов оказывает не‐
гативное влияние на остеогенез и хондрогенез
в костях скелета. Тот факт, что изменения бед‐
ренной кости при лечении БА ИГКС менее значи‐
тельны, чем у контрольных животных, получав‐
ших только препараты кальция, видимо, связан
с угнетением активации и дегрануляции клеток,
ответственных за синтез различных цитокинов.
Применение кромитала у животных IV группы
способствовало ускорению остеогенеза, что со‐
провождалось утолщением кости в области диа‐
физа и эпифиза, ускорением синтеза костного
матрикса, уменьшением величины костномозго‐
вых полостей, заполненных красным костным
мозгом. Кроме того, индекс отношения площади
каналов остеонов и костных полостей диафиза
к площади костного матрикса имеет минималь‐
ное значение по сравнению с таковым в осталь‐
ных группах животных. Известно, что кромитал
эффективен как профилактическое средство для
предупреждения приступов БА, он блокирует
и замедляет дегрануляцию тучных клеток. Таким
образом, можно полагать, что применение кро‐
митала предупреждает выделение ряда цитоки‐
нов, обеспечивает стабилизацию клеточных мем‐
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бран различных клеточных типов, включая, ви‐
димо, и остеокласты. Тем самым кромитал уско‐
ряет синтез костного матрикса, однако скорость
минерализации, видимо, не изменяется и поэто‐
му в кости сохраняются слабо минерализованные
довольно значительные участки костного матрик‐
са преимущественно внутри кости.
Одновременное применение кромитала и флик‐
сотида по сравнению с введением ИГКС у жи‐
вотных V группы обеспечивает менее выра‐
женные нарушения остеогенеза и хондрогене‐
за в бедренных костях.
Выводы
1. У половозрелых морских свинок в возрасте 7‐8
месяцев бедренная кость содержит в диафизе
и эпифизе хорошо выраженные костномозговые
полости, заполненные красным костным моз‐
гом. Метаэпифизарная хрящевая пластинка со‐
держит хорошо выраженные все зоны хряща.
2. При моделировании хронического течения
бронхиальной астмы с введением лишь препа‐
ратов кальция обнаружено резкое угнетение
остеогенеза и хондрогенеза в бедренных кос‐
тях: истончение кости, расширение костномоз‐
говых полостей, отсутствие разобщенности по‐
лостей эпифиза и диафиза.
3. Эффективность применения препаратов ба‐
зисной терапии и ее влияния на костную ткань
у животных с моделированной БА была раз‐
личной. Нарушения роста, дифференцировки
и строения костной ткани имели максимальную
степень выраженности у животных II группы.
Применение глюкокортикоидов в виде ингаля‐
ционных препаратов у животных III группы ока‐
зывало негативное влияние на остеогенез
и хондрогенез в костях, но было менее выра‐
женным, чем у контрольных животных. Введе‐
ние кромитала у животных IV группы по сравне‐
нию с комплексным применением фликсотида
и кромитала у животных V группы в большей
степени способствовало ускорению остеогенеза,
усилению синтеза костного матрикса, хрящевой
ткани, так как кромитал предупреждал выделе‐
ние ряда цитокинов, ответственных за стабили‐
зацию клеточных мембран различных клеточ‐
ных типов, включая, видимо, и остеокласты.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реформирования здравоохранения на примере ГБУЗ «ГКБ
№ 52 ДЗМ». Проводится анализ взаимосвязи между идеологией организации здравоохранения, материаль‐
но‐технической базой, подготовленностью медицинских кадров и качеством медицинской помощи. Авто‐
ром выстраивается модель работы многопрофильной клиники в условиях динамичных изменений всех уча‐
стников процесса; преобразований, приводящих к формированию высокотехнологичной медицинской орга‐
низации, способной решать сложные медицинские задачи. Предлагается совместно с представителями
СМИ прикладывать серьезные усилия по формированию здорового образа жизни и персональной ответст‐
венности за состояние здоровья не только пациента, но и врача.

HEALTHCARE REFORM: OUT OF JOURNALISTS SIGHT
Keywords: Health care reforming, a high‐tech medical organization, formation of healthy lifestyle.
Abstract: Health care reforming issues are under consideration of the article. As per example they took state‐financed
health institution «GKB № 52 DZM». The interaction of Health Care organization ideology, material and technical base,
qualification of medical personnel training and the quality of medical care is under the review.The author forming up
the sample for a multi‐field clinic activity in a context of process participants dynamic changes. Changes that lead to
the formation of high‐ tech medical organization which capable to solve complicated medical problems. Serious efforts
in formation healthy lifestyles and personal responsibility for not only the state of patient but doctor's health as well
are offered in consort with Mass Media representatives.

С 2014 года в стране продолжается реформа
здравоохранения. Она освещается СМИ дос‐
таточно широко. И за это мы, медики, благо‐
дарны журналистам. Обычно, когда к нам
приходят корреспонденты, они расспрашива‐
ют о новостях, достижениях медицины, осо‐
бый интерес проявляют к сенсациям, кои, как
показывает практика, случаются не каждый

день. Нередко СМИ и критикуют нас. В основ‐
ном по делу, хотя встречается и поверхност‐
ный подход. Мы же изменим традициям и по‐
говорим о том, чего журналисты не замечают,
о чем не пишут или пишут редко.
Итак, реформирование здравоохранения. Про‐
грамма модернизации столичного здраво‐
охранения, принятая городскими властями,
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стала самым крупным проектом последних пя‐
ти лет. На ее реализацию было выделено бо‐
лее 100 миллиардов рублей – деньги, беспре‐
цедентные для здравоохранения! Но это оп‐
равданно, ведь в столичных клиниках получа‐
ют помощь не только москвичи, но и пациенты
со всей страны. И второе – достижения столич‐
ной медицины, опыт столичных медиков ста‐
новятся достоянием всей российской медици‐
ны, поднимают её на новый уровень.
Главные задачи программы – улучшение здо‐
ровья людей, охрана здоровья работающих
граждан, повышение качества жизни пожилых
людей, инвалидов, снижение показателей
смертности от сердечно‐сосудистых и онколо‐
гических заболеваний, дорожных травм и дру‐
гих распространенных заболеваний.
Редко какое средство массовой информации
обходит тему реформирования медицины.
Одни с восторгом сообщают о тех изменениях,
которые происходят в больницах, поликлини‐
ках, амбулаториях, роддомах… Другие негоду‐
ют – окончательно разваливаем лучшую в ми‐
ре бесплатную советскую медицину, заменяя
её платной. Даже шутка такая пошла: чтобы
лечиться в России, надо иметь лошадиное здо‐
ровье и мешок денег.
Объективно говоря, и то и другое имеют место
в реальности. И это, как я уже отметил выше,
СМИ отражают, но редко кто касается пробле‐
мы идеологии медицины. А именно в этом
суть. Реформировать нужно не следствие (со‐
стояние здравоохранения), а причину (идеоло‐
гию организации здравоохранения).
Если прежде, в СССР, устройство здравоохране‐
ния соответствовало социально‐политическим
реалиям государства, то изменившийся уклад в
РФ и развитие мирового сообщества в целом
потребовали пересмотра идеологии организа‐
ции здравоохранения. Прежде здравоохране‐
ние относилось к непроизводственной сфере
народного хозяйства постольку, поскольку оно
находилось на полном содержании государства
и в нем не происходило товарообмена. В на‐
стоящее время здравоохранение стало частью
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общего экономического пространства страны,
так как в нем осуществляется оборот товаров,
работ и услуг медицинского назначения. Следо‐
вательно, в отличие от прежнего периода, здра‐
воохранение представлено двумя различными
частями. Та часть здравоохранения, которая от‐
носится к механизму государства (и муници‐
пальных образований), представлена государ‐
ственными (и муниципальными) органами. Та
часть здравоохранения, которая производит и
реализует товары, работы и услуги медицинско‐
го назначения, представлена хозяйствующими
субъектами. Поскольку экономика отделена от
механизма государства, постольку не имеют
общего и не могут быть каким‐либо образом
объединены государственные или муниципаль‐
ные органы и хозяйствующие субъекты.
В основе идеологии Московского здравоохра‐
нения – определение главных направлений.
Первое – это:
 диагностика,
 лечение,
 профилактика,
 здоровый образ жизни.
Второе направление – концентрация в одном
месте максимума диагностического и лечебно‐
го оборудования, специалистов, загрузка паци‐
ентами, т.е. создание высокотехноспециализи‐
рованных медицинских центров. По этому пути,
кстати, сегодня идет мировое здравоохранение.
Однако СМИ этого как бы не замечают.
Между тем один из таких центров – наша кли‐
ника. Она состоит из четырех блоков, служб,
которые потихоньку стали большими клиниче‐
скими структурами: это хирургический блок,
хирургическая служба, нефрологический блок
и терапевтический блок. Последний подкреп‐
лен четвертым – диагностическим – блоком.
Все переплетены между собой, но идеологиче‐
ски завязаны на выполнение однотипных за‐
дач в плане совместного решения. Исходя из
этого в постоянном, круглосуточном ритме
идет эксплуатация оборудования, которое по‐
лучили: компьютерно‐томографические иссле‐
дования, ангиографические исследования, экс‐
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тракорпоральная детоксикация, работа с мало‐
инвазивными методиками, лапароскопические
методики в хирургии, гинекологии, урологии.
Офтальмология: миниинвазивная факоэмуль‐
сификация и иные малоинвазивные методики.
По всем этим видам помощь, включая экстра‐
корпоральную (то есть вне организма очище‐
ние крови) методику, оказываем в круглосу‐
точном режиме.
Стационар содержит 971 койки, что на 350
меньше, чем было 2 года назад. СМИ резко
негативно отнеслись к сокращению койко‐
мест, дескать, если пойдем по пути урезания,
то будем со временем лечиться дома. Однако
картина иная. У нас неотложная и плановая
медицинская помощь пациентам возросла с
48 000 до более 60 000 в год. Вдумайтесь в эту
цифру: 60 тысяч человек! И будет дальше уве‐
личиваться. База для этого есть.
С учетом того, что московские клиники нахо‐
дятся на одноканальном финансировании, на‐
ша задача – как можно больше сделать, ибо от
количества пролеченных больных зависят на‐
ши возможности зарабатывания денег во
взаимоотношениях со страховыми компания‐
ми. И потому нам выгодно лечить хорошо, бы‐
стро, за короткие сроки, и в связи с этим высо‐
котехнологичные методики, малоинвазивные
методики абсолютно логично вплетаются в ле‐
чебную цепь. То же самое относится и к диаг‐
ностике: невыгодно долго диагностировать. И
потому задачи здравоохранения здесь со‐
шлись в одной точке, совпадают задачи клини‐
ки, задачи, которые перед нами ставят адми‐
нистративные органы, задачи, которые ставит
коллектив, в плане зарабатывания денег – то
есть всё пришло в одну точку.
В состав больницы входит московский город‐
ской нефрологический центр с консультативно
диагностическим отделением. Он обеспечивает
весь цикл лечения пациентов с почечной недос‐
таточностью. В том же отделении гемодиализа
задействовано одновременно 36 аппаратов ис‐
кусственной почки в четыре смены, и мы явля‐
емся той аккумулирующей больницей, где диа‐
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лиз проводится в самых тяжёлых случаях по‐
чечной недостаточности. Кроме того, больница
располагает единственным в стране отделени‐
ем реанимации для больных нефрологического
профиля. Им накоплен уникальный опыт лече‐
ния терминальных больных – и по статистике, и
по объёму наблюдений. С 1995 года функцио‐
нирует группа регистра, которая ведёт реестр
всех нефрологических больных (по обращаемо‐
сти) города, а также мониторинг обеспеченно‐
сти населения Москвы заместительной почеч‐
ной терапией и движения больных в городских
отделениях гемодиализа. Регистр необходим
ещё и для того, чтобы знать, сколько требуется
закупать лекарственных препаратов, чтобы в
рамках федеральной программы «Семь нозоло‐
гий» обеспечивать ими на безвозмездной осно‐
ве нуждающихся пациентов. Действует един‐
ственное в России отделение патологии транс‐
плантированной почки.
Второй крупный клинический блок больницы –
хирургический. Всего в год делается свыше
20 тысяч операций. Значительная часть из них
приходится на экстренную хирургию: процент
госпитализации по «скорой помощи» довольно
высокий – больше шестидесяти. В больнице хо‐
рошая хирургическая реанимация. Большую
долю в хиругическом блоке занимают малоин‐
вазивные вмешательства – специализация всех
входящих в блок отделений: урологии, гинеко‐
логии, сурдологии, офтальмологии. Особо от‐
мечу, что они проводятся эндовидеохирургиче‐
ски и под рентгено‐телевизионным контролем
и УЗ‐наведением. В офтальмологии применяет‐
ся один из самых современных микрохирурги‐
ческих методов удаления катаракты – фако‐
эмульсификация, при которой специальная игла
осуществляет колебания частотой выше 20 ты‐
сяч раз в секунду. Отделение сурдологии – одно
из немногих в стране отделений, которое зани‐
мается высокопрофессиональными слухулуч‐
шающими операциями.
Третий ведущий блок – терапевтический. Это
весьма многопрофильная структура; наличие в
ней специализированных отделений позволяет
оказывать помощь пациентам с тяжёлыми со‐
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четанными заболеваниями. Терапевтические
отделения осуществляют экстренные и плано‐
вые госпитализации с заболеваниями сердеч‐
но‐сосудистой системы, воспалительными за‐
болеваниями бронхолёгочной системы (вне‐
больничная пневмония, острые бронхиты, хро‐
ническая обструктивная болезнь лёгких), хро‐
ническими анемиями различной этиологии и
другими заболеваниями, проводят диагности‐
ческий поиск для постановки и верификации
диагнозов с применением всей имеющейся
клинико‐диагностической базы.
В прошлом году больница пополнилась еще
одним подразделением – родильным домом.
В учреждении 17 докторов медицинских наук,
94 кандидата медицинских наук, 526 врачей
имеют квалификационную категорию. На на‐
шей базе расположены кафедры десяти веду‐
щих столичных медицинских учебных и науч‐
ных заведений. Врачи ведут активную научную
деятельность во многих областях медицины,
совместно с научными сотрудниками кафедр
разрабатывают новые методики лечения боль‐
ных, принимают участие в российских и меж‐
дународных научных конгрессах и событиях,
публикуются в профессиональных изданиях.
Хороший пример – аллергологическое отделе‐
ние, где разрабатываются соответствующие
тесты и методы специфического лечения.
Большие успехи зарегистрированы в отделе‐
нии ревматологии: здесь оказывается высоко‐
технологичная медицинская помощь пациен‐
там с системными заболеваниями соедини‐
тельной ткани и суставов согласно европейским
протоколам терапии. В отделении кардиологии
вся лечебно‐диагностическая работа проводит‐
ся единым коллективом отделения и кафедры,
что позволяет держать лечебно‐диагностиче‐
ский процесс на высоком профессиональном
уровне. Круглосуточная работа ангиографа по‐
зволяет максимально оперативно и эффективно
оказывать помощь больным с инфарктом мио‐
карда и острым нарушением мозгового крово‐
обращения. Способность соединять научную
работу с лечебной и диагностической практикой
не только влияет на улучшение лечения паци‐
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ентов, но и заставляет врачей быть, так сказать,
в соответствующей форме, более строго подхо‐
дить к формированию своего рабочего графика,
к требованию по кооперации.
Далеко не все СМИ пишут, что программа мо‐
дернизации здравоохранения кардинально об‐
новила материально‐техническую базу лечеб‐
ных учреждений. Наша клиника получила бо‐
лее 1600 единиц ультрасовременной меди‐
цинской техники на сумму 530,2 миллиона
рублей. Сегодня располагаем оборудованием
экспертного класса очень высокого качества и
практически не испытываем недостатка в нем.
Наша клиника, как и другие, мечтала о новей‐
шем оборудовании, врачи были готовы идеоло‐
гически работать на нем, но одно дело мечтать,
а другое – практически использовать его в по‐
вседневной практике. Зная о масштабной ре‐
конструкции техногенного парка, готовили спе‐
циалистов уже применительно к этим посту‐
пающим по программе модернизации прибо‐
рам, аппаратам. Благодаря чему в основном без
проблем начали их использовать. И, как резуль‐
тат, на качественно новый уровень поднялась
диагностика, врачи точнее определяют болез‐
ни, выполняют высокотехнологические опера‐
ции. Заметно сократилось пребывание больно‐
го в стационаре. Только введение лапароскопи‐
ческих методик в операционные схемы сокра‐
тило число койко‐дней в хирургии с 12‐15 до
4,5. А лапароскопические и иные малоинвазив‐
ные методики по некоторым нозологиям у нас
далеко уходят за 90 %. Вот, например, холеци‐
ститы, аппендициты – это экстренная хирур‐
гия, – они близки к ста процентам: 98,99 %.
И нам это выгодно, и пациентам это выгодно.
Был период очень трудный – когда шло обуче‐
ние специалистов, когда старались всех подо‐
гнать к уровню, достигнутому лучшими клини‐
ками. Не у всех все шло гладко. Тем не менее
данный этап уже прошли. Теперь практически
весь персонал, работающий в хирургических
структурах, ориентирован на малоинвазивные
методики. И эти схемы постоянно потенциру‐
ются. Есть отделение, например, офтальмоло‐
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гии, где средний койко‐день – 1,9. Это воз‐
можно только потому, что современно рабо‐
тают врачи, у них современное оборудование,
хорошие линзы.
Чтобы не уличили меня в хвастовстве, не могу
сказать, что нет проблемы с кадрами. Она все‐
гда была и будет, но сегодня какой‐то сверхост‐
рой проблемы с кадрами, которая не позволяет
выполнять те или иные исследования, нет. Мы
очень бережно относимся к подбору кадров с
тем, чтобы вновь поступающие специалисты не
разрушили тот порядок, те моральные установ‐
ки в коллективах, которые есть.
Есть еще одно обстоятельство, о котором надо
упомянуть. Идеологически мы были готовы к
реформированию, готовили к этому и персонал,
а когда начали получать оборудование, то, ока‐
залось, что помещения, кабинеты, палаты, куда
его следует ставить, не подходят, томографы
или новые современные кровати нельзя при‐
везти в палату, потому что дверь не позволяет.
Естественно, здания постройки 1950–1970 годов
не все адаптированы к современному МРТ‐
аппарату или компьютерному томографу. На‐
шли пути реализации, приспособили здания,
перестроили, реконструировали, отремонтиро‐
вали заново, и они соответствуют всем нормам
расположения этого сверхтяжелого, как у нас
называется, оборудования. Словом, заметно
помолодела сама больница. Удалось провести
где‐то косметический, где‐то капитальный ре‐
монт. Отделения приобрели современный, дос‐
таточно приличный вид. И работать, и лечиться
в таких отделениях гораздо лучше.
В целом в ходе реформирования клиника стала:
а) выглядеть более цивилизованно; б) работать
по современным лечебно‐диагностическим схе‐
мам; в) не оглядываться и работать по очень
современным лекарственным схемам и с со‐
временными расходными материалами. Я на
этом акцентирую внимание, потому что это все,
казалось бы, очень дорого. Но в конечном итоге
экономический эффект от использования пере‐
довых технологий привел к тому, что лечение
пациента стало более быстрым, эффективным и
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мы за единицу времени имеем возможность
лечить значительное число пациентов. В прин‐
ципе от всего того, что я перечислил, выиграли
люди. Они получают достойное лечение, кото‐
рое находится на уровне современных, миро‐
вых европейских стандартов. И наша клиника в
Москве не единственная. Сегодня большая
часть клиник адаптированы, готовы к тому, что‐
бы быть на равных с большей частью зарубеж‐
ных клиник. Может быть, нам не хватает какого‐
то лоска еще, огранки, за что нас СМИ критику‐
ют, но это придет. Уже приходит. Хотя призна‐
юсь: научить сотрудника улыбаться оказалось
самым трудным из всего того, что приходится
реформировать.
Не открою Америки, если скажу, что в стране в
силу ряда объективных и субъективных причин
снизилось качество образования. Не только в
медицинских вузах. Проблема очень серьез‐
ная, и СМИ надо бить во все колокола, пока не
поздно. Малообразованному врачу не помо‐
жет никакое даже супероборудование. Совет‐
ские медики, унаследовав традиции земских
врачей, лучших российских врачевателей, бы‐
ли очень подготовленными, знающими, обла‐
дали достаточным индивидуальным мастерст‐
вом врачевателей за счет, наверное, отсутствия
хорошей технической базы, диагностической
базы, поэтому приходилось очень много знать
и уметь. Их ценили коллеги в других странах. Я
думаю, не погрешу против истины, если скажу:
сегодняшние доктора уже в меньшей степени,
к сожалению, готовы к самостоятельному, без
диагностической серьезной поддержки, реше‐
нию вопросов. Нам надо постараться возро‐
дить эту выучку докторов, умело сочетать ее с
очень хорошего, экспертного класса техникой,
что, несомненно, повысит качество медицин‐
ского обслуживания. И тут мы вправе рассчи‐
тывать на помощь журналистов. Кстати, наши
доктора постоянно повышают свою квалифи‐
кацию: учатся, ездят, смотрят, участвуют в кон‐
грессах, в конференциях. Словом, выучка рас‐
тет уже применительно к тем данным, которые
есть на сегодня. Более того, ставка в клинике
сделана на сплав: с одной стороны, на опыт, с
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другой стороны, на энергию молодых. Зав‐
трашний день все‐таки за ними. Они умные,
образованные, они со знанием языков. Они
знают, что они это могут, и они сделают прак‐
тически все.
Судя по СМИ, не везде в стране так благопо‐
лучно идет реформирование здравоохране‐
ния, особенно остро стоит вопрос о матери‐
ально‐технической базе, но, я думаю, что это
тоже вопрос времени. В связи с изменением
системы финансирования Федерального фонда
ОМС и регионы в ближайшем будущем будут
нормально материально обеспечены, и это
поднимет общее состояние лечения в стране
на новый уровень. Да, советская медицина для
своего времени была хороша. Но сегодня она
уже не отвечает запросам людей. Долгие годы
ничего не менялось в методиках лечения, обо‐
рудовании, коечном фонде, штатном расписа‐
нии. И, таким образом, мы стали несколько за‐
ложниками той структуры, того штата, который
предусматривал иные схемы лечения, иные
методы лечения. Мировая же медицина все
это время не стояла на месте.
Сегодня система здравоохранения развивается
крайне динамично. Если отвернуться на мину‐
ту‐другую, можно пропустить что‐то такое, что
завтра будет знаковым и будет определять те‐
чение современной медицины. Думаю, что
в перспективе будущее за клиниками, которые
будут мобильными, выученными, сконцентри‐
рованными и умеющими работать и зарабаты‐
вать деньги. Эта позиция для меня является
принципиальной, как и для наших сотрудни‐
ков: «Пациент превыше всего». Ничто не стоит
того, чтобы забыть о пациенте. Пациент перви‐
чен, все остальное вторично.
Мы ясно представляем себе свои возможно‐
сти, с одной стороны, экономические, с другой
стороны, идеологические. На сегодня сконцен‐
трированы на то, чтобы, во‐первых, не поте‐
рять результаты, которые у нас есть. Во‐вторых,
понимаем, что целесообразно во многих служ‐
бах совершенствовать подходы и к лечебным
схемам, и к расходованию средств. То есть это
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как будто бы тактические задачи, но они влия‐
ют в макроэкономическом плане на экономи‐
ческую стабильность нашей клиники.
Не сочтите за хвастовство, но по уровню рабо‐
ты, по уровню клинического диагностического
мышления мы неплохо смотримся. Я наблюдал
глазами хирурга за работой зарубежных кли‐
ник Германии, Израиля, Южной Кореи и других
и уверяю вас, что у нас очень хорошо постав‐
лены методики. Очень неплохо. Я отвечаю за
те вопросы, которые у нас есть в больнице.
Могу сказать, что уровень, например, лапаро‐
скопической работы у нас просто отменный в
сравнении с тем, что мне приходилось видеть
за пределами страны. И я думаю, что мы сей‐
час привозим в основном методики, привозим
схемы, привозим видение того, как поступать с
той или иной нозологией. То есть, я думаю, это
уже ситуация огранки.
Пусть у читателей не создаться впечатления,
что мы взяли Бога за бороду. Я говорю о том,
что уже сделано реально в ходе реформирова‐
ния. Безусловно, сегодня в медицине проблем
выше головы, мы ведь только в начале рефор‐
мирования. Остро стоит вопрос о финансиро‐
вании здравоохранения, бесплатной и платной
медицине, государственных и частных меди‐
цинских учреждениях, заработной плате ме‐
дицинских работников. Здесь далеко не все
прозрачно, не до конца отработано.
Для медицинских работников крайне важны со‐
циальные гарантии. Речь не только о социальных
льготах, но и об уровне профессиональной за‐
щищенности. Мы не удовлетворены существую‐
щим уровнем защиты в случае конфликтов с па‐
циентами и руководством, а также в случае со‐
вершения профессиональной ошибки. Во всем
мире врачи живут на 15‐20 лет меньше, чем те,
кого они лечат – население планеты, ведущее,
по их мнению, нездоровый образ жизни. Перед
современной медициной острее, чем когда‐
либо, стоят этические проблемы, касающиеся
взаимоотношений врача и больного. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) объясняет,
что «здоровье – это гармония физического, ду‐
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ховного и социального благополучия». Раньше
медики говорили больным: «Человек помогает,
а природа лечит». Сегодня мы забыли этот девиз
и всю ответственность взяли на себя, приучив
пациентов к очень опасной мысли, что только
врач и выписанные им лекарства могут принести
полное выздоровление.
Стремительно в нашу жизнь ворвалась компь‐
ютеризация. У каждого врача ныне в кармане
смартфон с Интернетом, в портфеле планшет, в
кабинете компьютер. Все это, несомненно, для
пользы дела. Казалось бы, компьютеризация
должна была освободить нас от написания
всяких бумаг. Больше половины рабочего вре‐
мени врачи тратят не на лечебную деятель‐
ность, а на бумажную и административную ра‐
боту. Большинство медицинских документов
готовится с помощью компьютера, используе‐
мого в качестве продвинутой печатной машин‐
ки. А затем распечатанный документ подклеи‐
вается в историю болезни и живет привычной
«бумажной» жизнью!
При обсуждении проблемы избавления от бу‐
маг мои коллеги уповают на электронные ме‐
дицинские карты, дескать, есть международ‐
ные стандарты и богатый опыт. Думается, про‐
блема перехода от бумажного способа ведения
медицинской документации к электронному в
полной мере не решена нигде в мире. Тут надо
отметить и то обстоятельство, что проблема
электронных медицинских карт имеет свои
«национальные особенности» и чрезвычайно
тесно связана с особенностями системы здра‐
воохранения в конкретной стране.
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Не секрет, что современная медицина не мо‐
жет полностью вылечить те или иные болезни.
Онкологические, к примеру. Тем не менее су‐
ществуют технологии, которые позволяют че‐
ловеку полностью избавиться от болезней,
против которых медицина бессильна. Эти тех‐
нологии заложены в самом человеке, в его
здоровом образе жизни. Как справедливо за‐
метил академик Н.М. Амосов, «...не надейтесь
на медицину. Она неплохо лечит многие бо‐
лезни, но не может сделать человека здоро‐
вым. Пока она даже не может научить его, как
стать здоровым...». Одной из главных задач
медицины здоровья как раз и является форми‐
рование здоровых (в нравственном, психиче‐
ском, физическом отношении) потребностей,
ведущих к здоровью. В данном случае именно
сам человек, а не врач или стоящая за ним сис‐
тема здравоохранения является «режиссером»
своей жизни.
Здоровье, таким образом, есть стратегия жизни
человека, который активно и сознательно, опи‐
раясь на динамику индивидуальных качествен‐
ных и количественных характеристик, опреде‐
ляет и строит свое поведение, свой здоровый
образ жизни. В повседневной жизни действуют
различные законы: государства и права, до‐
рожной и пожарной безопасности и многие
другие. Невыполнение их чревато администра‐
тивно‐уголовным наказанием. Так почему бы
нам не разработать и узаконить правила веде‐
ния здорового образа жизни? Вот бы журнали‐
стам провести такую кампанию.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
И ИХ МЕДИКАМЕНТОЗНО‐ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
НА ЭТАПЕ САНАТОРНО‐КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, нарушение венозного кровотока, диосмин.
Аннотация: в статье представлены исследования неврологической симптоматики и церебральной гемо‐
динамики, а именно скорости кровотока по вене Розенталя, у больных с хронической обструктивной болез‐
нью легких. В результате проведенного исследования выявлена зависимость выраженности неврологиче‐
ской симптоматики от стадии хронической обструктивной болезни легких. Показано достоверное увели‐
чение скорости кровотока по вене Розенталя, свидетельствующее о нарушении венозного кровотока при
прогрессировании основного заболевания, а также положительное влияние препарата Диосмина на веноз‐
ный кровоток.

FEATURES OF DISORDERS OF VENOUS BLOOD FLOW OF THE BRAIN IN PATIENTS
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND THEIR MEDICO‐PHYSIOTHERAPEUTIC
CORRECTION AT THE STAGE OF SANATORIUM‐RESORT TREATMENT
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, a venous blood flow, diosmin.
Abstract: the article presents the research of neurological symptoms and cerebral hemodynamics, namely Rosen‐
thal vein blood flow velocity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The study revealed the de‐
pendence of the severity of neurological symptoms depending on the stage of chronic obstructive pulmonary dis‐
ease. Shown a significant increase in blood flow velocity by Rosenthal vein, indicating a violation of venous blood
flow in the progression of the underlying disease, as well as the positive effect of the drug on Diosmin venous
blood flow.

Известно, что хроническая легочная патология
приводит к нарушению церебрального и, в ча‐
стности, венозного кровотока [1, 5].

Нарушение венозного оттока играет опреде‐
ленную роль в развитии церебральных жалоб
и микроневрологической симптоматики у боль‐
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ных с хронической обструктивной болезнью лег‐
ких (ХОБЛ), что расценивается некоторыми нев‐
рологами как проявление «респираторной эн‐
цефалопатии». Имеются данные о том, что эти
изменения являются следствием комплекса ме‐
таболических и дисциркуляторных нарушений,
возникающих у пациентов с легочной патологией.
Регионарный мозговой кровоток при затрудне‐
нии венозного оттока у больных с ХОБЛ на ран‐
них стадиях не снижается благодаря сохранности
механизма ауторегуляции, защищающего мозг
от ишемии и сдвига равновесия Старлинга. Важ‐
ную роль в этом играют достаточно медленный
темп нарастания венозного застоя, включение
дополнительных путей оттока, открытие арте‐
рио‐венозных шунтов и анастомозов [5, 9].

ния, повышается венозное и внутричерепное
давление, развивается отек мозга.

При нарастании стадии ХОБЛ у больных отме‐
чаются явления декомпенсации венозного кро‐
вообращения. Это приводит, в свою очередь,
к рассеянному мелкоочаговому поражению моз‐
га, внутричерепной гипертензии в связи с нару‐
шением дыхания, присоединением правоже‐
лудочковой недостаточности, нарушением ме‐
таболизма, интоксикацией, воздействующими
на сосудистую стенку и нервные клетки.

Критериями исключения из исследования яв‐
лялись: наличие цереброваскулярной патоло‐
гии, АД более 140/90 мм рт. ст., сопутствующая
соматическая патология, в том числе полици‐
темии, обострение ХОБЛ, IV стадия ХОБЛ, па‐
тологическое течение климакса у женщин.

Затруднение венозного оттока из мозга ведет
к повышению внутрисосудистого давления сна‐
чала в венах и венозных синусах, а затем – в ка‐
пиллярах и артериях [9]. Существует зависи‐
мость тонуса мозговых артерий от внутрисосу‐
дистого давления в них: при повышении давле‐
ния тонус артерий повышается. Это повышение
тонуса мозговых артерий можно рассматривать
как проявление приспособительного механиз‐
ма, направленного на преодоление препятст‐
вий к венозному оттоку [6]. Вместе с тем суже‐
ние мозговых артерий ограничивает поступле‐
ние крови в полость черепа и носит, таким об‐
разом, характер разгрузочного рефлекса.
Венозный застой в головном мозге является
наиболее частой формой расстройств венозно‐
го мозгового кровообращения. При нарастании
венозного застоя наступают значительные из‐
менения мозгового метаболизма, нарушается
кислородный, водный, углеводный, жировой
баланс мозга, нарастают гипоксия и гиперкап‐

В то же время состояние мозговой гемодина‐
мики, а именно выраженность церебральных
венозных нарушений в зависимости от стадии
ХОБЛ, в настоящее время остается без должно‐
го внимания.
В связи с этим целью данного исследования
является изучение нарушений венозного кро‐
воснабжения у больных с ХОБЛ и способов его
коррекции.
Материалы и методы исследования
При проведении исследований нами было об‐
следовано 142 больных. Возраст больных
варьировал от 45 до 67 лет.

Всем пациентам проводили общеклиническое и
неврологическое обследование. Производилась
оценка интенсивности головокружения и интен‐
сивности головной боли по 10‐балльной визу‐
альной аналоговой шкале. Состояние венозно‐
го оттока из полости черепа исследовали при
помощи транскраниальной допплерографии
на приборе TOSHIBA XARIO SSA‐660A путем опре‐
деления скорости кровотока по вене Розенталя.
Коррекцию венозного оттока проводили с по‐
мощью препарата Диосмина. Препарат назна‐
чался в дозе 600 мг (1 таблетка) утром, натощак
на протяжении месяца. Диосмин обладает вено‐
тонизирующими свойствами, способствует умень‐
шению застоя в венах, повышает их тонус. Также
препарат влияет на микроциркуляцию, повышая
резистентность капилляров, улучшает лимфати‐
ческий дренаж. Обладает противовоспалитель‐
ными свойствами. Показано, что терапия Диос‐
мином приводит к уменьшению болевых прояв‐
лений, тяжести, дискомфорта, отеков у больных
с хронической венозной недостаточностью.
Церебральную гемодинамику оценивали до
и после лечения.
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Статистическая обработка полученных результа‐
тов проводилась с помощью пакета прикладных
программ Microsoft Excel, Statistica 6 с оценкой
средних значений М, средней квадратической
ошибки m, коэффициента корреляции Пирсона.
Достоверность различия между группами оце‐
нивалась с помощью критерия Стьюдента, непа‐
раметрического критерия Манна – Уитни.

осмин. Подгруппу IIIА составили 12 человек
(44 %), в данной подгруппе диосмин не при‐
менялся. Подгруппу IIIБ составил 15 человек
(56 %), в данной подгруппе был применен
диосмин.

При проведении исследования все пациенты
были разделены на следующие группы:

3. Контрольная группа – 20 практически здоро‐
вых человек того же возрасто‐полового состава.

1. Основная группа – пациенты с ХОБЛ I, II,
III стадии. Основная группа была разделена на
три подгруппы в зависимости от стадии ХОБЛ.

Группы не отличались по полу, возрасту, сред‐
ним цифрам АД.

I подгруппу составили 40 больных с первой ста‐
дией ХОБЛ. Средний возраст обследуемых
58,9±5,2 года (от 45 до 67 лет). I подгруппа была
разделена еще на две подгруппы (IА и IБ) в зави‐
симости от применения препарата диосмин.
Подгруппу IА составили 19 человек (47 %), в дан‐
ной подгруппе диосмин не применялся. Под‐
группу IБ составил 21 человек (53 %), в данной
подгруппе был применен диосмин.

2. Группа сравнения – пациенты с дисциркуля‐
торной энцефалопатией первой стадии (20 об‐
следуемых).

Результаты исследования и их обсуждение
При опросе жалоб обследуемых чаще всего
беспокоила головная боль распирающего ха‐
рактера, как правило, диффузная, возникаю‐
щая в утренние часы и самостоятельно сни‐
жающаяся в обеду. Боль усиливается при рабо‐
те с опущенной головой, сне на высокой по‐
душке, кашле. Цефалгии уменьшались после
приема крепкого чая или кофе, отдыха с высо‐
ким изголовьем. Мужчины плохо переносили
тугие воротнички и галстуки (симптом «тугого
воротника»). При нарастании стадии ХОБЛ
боль приобретала хронических характер.

II подгруппу составили 35 пациентов со второй
стадией ХОБЛ. Средний возраст обследуемых
58,0±4,3 года (от 51 до 65 лет). II подгруппа была
разделена на две подгруппы (IIА и IIБ) в зависи‐
мости от применения препарата диосмин. Под‐
группу IIА составили 17 человек (48 %), в данной
подгруппе диосмин не применялся. Подгруп‐
пу IIБ составил 18 человек (52 %), в данной под‐
группе был применен диосмин.

Больные предъявляли также жалобы на голово‐
кружение несистемного характера, которое оп‐
ределялось больными как неустойчивость при
ходьбе. Головокружение имеет хроническое те‐
чение, может усиливаться при обострении ХОБЛ.

III подгруппу составили 27 обследуемых с третьей
стадией ХОБЛ. Средний возраст обследуемых
56,1±7,5 года (от 45 до 65 лет). III подгруппа
была разделена на две подгруппы (IIIА и IIIБ)
в зависимости от применения препарата ди‐

Больных с ХОБЛ часто беспокоят нарушения
сна, которые проявляются длительным засы‐
панием, поверхностным сном, частыми ноч‐
ными пробуждениями, отсутствием ощущения
отдыха после сна, дневной сонливостью.

Таблица 1 – Динамика выраженности субъективной симптоматики в зависимости от стадии ХОБЛ
Симптоматика
Головная боль, баллы
Головокружение, баллы

Основная группа, n = 102
I подгруппа,
II подгруппа,
III подгруппа,
n = 40
n = 35
n = 27
4,1±1,0
5,1±1,1
5,5±0,4*^
3,7±1,2
5,2±1,1
5,8±1,2*°^

Группа
сравнения,
n = 20
4,9±0,7
4,8±0,9

Группа
контроля,
n = 20
3,2±0,9
3,1±1,0

Примечание. * – p < 0,05 между I и III подгруппами; º – р < 0,05 между основной группой и группой сравне‐
ния; ^ – р < 0,05 между основной группой и контрольной группой.
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Как видно из табл. 1, при нарастании степени
тяжести ХОБЛ возрастает интенсивность го‐
ловной боли и головокружения, при этом ме‐
жду I и III подгруппами имеется статистически
значимое различие. Также выявлена досто‐
верность между III подгруппой и группой кон‐
троля в интенсивности головной боли и между
III подгруппой и группами сравнения и контро‐
ля по интенсивности головокружения.
При исследовании неврологического статуса бы‐
ла выявлена рассеянная микросимптоматика.
Для обследуемых были характерны анизорефлек‐
сия, интенция при проведении пальце‐носовой
пробы, положительные субкортикальные знаки.
При оценке церебрального венозного крово‐
тока были получены следующие данные: с на‐
30
20
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растанием степени тяжести ХОБЛ наблюдается
ухудшение венозного оттока по глубоким ве‐
нам головного мозга, в частности по вене Ро‐
зенталя. Динамика нарушений венозного отто‐
ка представлена на рисунке.
Из полученных данных можно сделать вывод
о нарастающем ухудшении венозного оттока
при прогрессировании ХОБЛ. При этом в III под‐
группе по сравнению с группой контроля,
а также группой сравнения имеет место стати‐
стически значимое ухудшение венозного кро‐
вотока (p < 0,05).
После проведения терапии препаратом диос‐
мин были получены следующие результаты
(табл. 2, 3).

20,1
14,5

16

14

13,7

10
0
I подгруппа

II подгруппа III подгруппа

Группа
сравнения

Группа
контроля

Скорость кровотока по вене Розенталя, см/с
Таблица 2 – Динамика жалоб больных под влиянием терапии по 10‐балльной ВАШ «Головная боль»,
баллы (Mm)
Группы больных
До лечения
После лечения
IА подгруппа, n = 19
4,1±0,2
3,5±0,4
IБ подгруппа, n = 21
4,3±0,5
3,0±0,3*
IIА подгруппа, n = 17
5,1±0,4
3,5±0,3*
IIБ подгруппа, n = 18
4,9±0,6
3,2±0,4*
IIIА подгруппа, n = 12
5,5±0,4
4,5±0,3
IIIБ подгруппа, n = 15
5,3±0,5
4,0±0,4*
Примечание. Здесь и далее в табл. 3‐4 * – разница p < 0,05 до и после лечения.
Таблица 3 – Динамика жалоб больных под влиянием терапии по 10‐балльной ВАШ «Головокружение»,
баллы (Mm)
Группы больных
До лечения
После лечения
IА подгруппа, n = 19
3,8±0,3
3,6±0,5
IБ подгруппа, n = 21
3,6±0,4
3,3±0,7
IIА подгруппа, n = 17
5,3±0,3
3,9±0,4*
IIБ подгруппа, n = 18
5,1±0,3
3,4±0,6*
IIIА подгруппа, n = 12
5,8±0,5
4,6±0,5*
IIIБ подгруппа, n = 15
5,8±0,4
4,2±0,4*
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Таблица 4 – Динамика кровотока по вене Розенталя у больных ХОБЛ, см/с
Группы больных
IА подгруппа, n = 19
IБ подгруппа, n = 21
IIА подгруппа, n = 17
IIБ подгруппа, n = 18
IIIА подгруппа, n = 12
IIIБ подгруппа, n = 15

Таким образом, лечение препаратом диосмин
оказывало эффект как на головокружение, так
и на головную боль. Больные отмечали значи‐
тельное снижение интенсивности головокру‐
жения и частоты возникновения приступов.
Что касается головной боли, то диосмин влиял
в основном на головную боль, причинами воз‐
никновения которой были венозные характе‐
ристики. Пациенты отмечали снижение интен‐
сивности головной боли, частоты ее возникно‐
вения, уменьшение отечности лица по утрам,
ощущения «тяжести в голове», тошноты.
Кроме того, все пациенты отмечали значитель‐
ное улучшение сна: снижение частоты немоти‐
вированных ночных пробуждений, сон стал
более глубок, по утрам пациенты чувствовали
себя отдохнувшими, значительно уменьшилась
дневная сонливость.
Все пациенты отмечали улучшение работоспо‐
собности, снижение утомляемости. Со слов па‐
циентов, значительно улучшились качество
труда и его производительность вследствие
уменьшения головокружения, а также за счет
общего улучшения самочувствия.
Наиболее отчетливо эффект от проведенного
лечения отражен в улучшении нарушенного ве‐
нозного оттока. Результаты представлены в
табл. 4.
Таким образом, после курса лечения препара‐
том Диосмин у больных наблюдается умень‐
шение скорости кровотока по вене Розенталя,
достигающей статистической значимости в
III подгруппе (до лечения 20,1±1,5 см/с, после
лечения 15,9±1,6 см/с), что свидетельствует об
улучшении венозного оттока.

До лечения
14,4±1,1
14,6±2,1
16,2±1,9
15,8±1,6
20,0±1,9
20,2±1,5

После лечения
13,5±1,7
13,9±2,9
14,9±1,8
14,0±2,1
18,6±2,3
15,9±1,6*

Выводы
В патогенезе цереброваскулярной патологии
на фоне ХОБЛ венозные нарушения играют
значительную роль, что определяет актуаль‐
ность терапевтических воздействий, направ‐
ленных на улучшение венозного оттока. Ре‐
зультаты исследования позволяют сделать вы‐
вод, что при прогрессировании основного за‐
болевания нарастает выраженность невроло‐
гической симптоматики, а также ухудшение
показателей церебральной гемодинамики,
а именно скорости кровотока по вене Розента‐
ля, что свидетельствует о затруднении венозного
кровотока. Наличие нарушений венозного кро‐
вообращения дает основания для назначения
препаратов из группы венотоников, а именно
препарата Диосмин, который уменьшает вы‐
раженность головной боли, головокружения,
достоверно улучшает показатели венозного,
а также артериального кровотока, что положи‐
тельно влияет на церебральную гемодинамику
в целом.
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ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ СМИ РОССИИ
Ключевые слова: медицина, здоровье, здравоохранение, продолжительность жизни, реформа здравоохра‐
нения, ценность здоровья, драйв, стратегии жизни, успешность, рекорд, стресс, сверхэмоции, химеры, без‐
утешность, зацеперы, танатос, гармония.
Аннотация: В статье рассматривается освещение проблем состояния здоровья и здравоохранения в со‐
временных российских СМИ. Особое внимание уделяется ценностным аспектам здоровья и роли СМИ в их
освещении. Отдельно рассматривается вопрос о связи здоровья и ценностей традиционной русской куль‐
туры. Дан анализ проблемам здоровья и тенденций развития современной посттехнической цивилизации,
их противоречивости. Подчёркивается, что современные российские СМИ играют двойственную роль в
освещении указанной проблематики: с одной стороны, тематика здоровья активно популяризируется, с
другой стороны, вопросы медицины часто освещаются неполно и сами практические стратегии СМИ про‐
тиворечат провозглашаемым ценностям. В контексте здравоохранения проанализированы и такие прак‐
тики, как «зацепинг», «самолечение», культура звёзд шоу‐бизнеса, «сэлфи».

PUBLIC HEALTH CARE ISSUES
AND MODERN RUSSIAN MASS MEDIA
Keywords: medicine, health, health care, life expectancy, health care reform, health value, drive, life strategy, success
record, stress, hyperemotions, inconsolable, chimera, zacepery, Thanatos, harmony.
Abstract: The article studies the coverage of public health issues in Russian media, with special attention being paid the
values related to health and the role of media in the representation of these values. Additionally, the article addresses
the question of the relationship between health and traditional values of Russian culture. The article provides an analy‐
sis of health issues and some controversial tendencies within the development of contemporary post‐technical civiliza‐
tion. It is emphasized that the contemporary Russian media plays an ambivalent role with its coverage of these issued:
on the one hand, the health‐related subjects are being actively popularized, on the other, from the medical point of
view these are covered incompletely, while the practical strategies of media oftentimes contradict the values they dec‐
lare. The practices such as «zatseping» (freighthopping), self‐treatment, selfies, and celebrity culture are analysed with‐
in the context of public health.
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В последнее десятилетие проблематика здоро‐
вья становится всё более актуальной и часто
дискутируемой в общественном пространстве
России, ложится в основу контент‐стратегий со‐
временных средств массовой информации, по‐
лучает очень ощутимый вес в общем объёме
всех выступлений СМИ, выходя на ведущие
места по частоте и объёму, а также регулярно‐
сти. Здоровье по‐настоящему становится «те‐
мой дня». В газетах разного профиля и направ‐
ленности – от «Метро», «Московского комсо‐
мольца» и «Комсомольской правды» до «Рос‐
сийской», «АиФ» и «Новой» – регулярно ведут‐
ся обсуждения этой насущной для нашего об‐
щества проблематики. Проблемы здоровья –
постоянные для разных каналов телевидения:
утро у россиян начинается с параллельно иду‐
щих на 1‐м и 2‐м каналах передач «Здорово
жить» и «О самом главном», не отстают и НТВ,
ТВЦ и другие, создавая обширные телеэпопеи
«Теория заговора», «Среда обитания» и др., по‐
свящённые изучению аспектов влияния на со‐
стояние народного здоровья пищи, экологии
среды, новых химических технологий и т.д. Не‐
истощимо активен в этой проблематике Интер‐
нет, ведущий рубрики, насыщенные проблема‐
тикой здоровья, такие, как «Леди.Ру», «Дети.Ру»,
«Здоровье» и др., суть которых – в трансляции
проблем здоровья и самооздоровления. В по‐
давляющем большинстве всех современных
отечественных медиа ныне укореняются рубри‐
ки, посвящённые здоровью. Пожалуй, ещё ни‐
когда в наших СМИ этой тематике не уделялось
столько места и не придавалось столько значе‐
ния. Резко возросла риторика здоровья. Это хо‐
рошо. Тема здоровья становится статусной –
модной, престижной. Появляется множество
систем оздоровления, очищения, народной
и восточной медицины, видов диет. На беглый
взгляд – всё улучшается. Однако, как и во мно‐
гих других сферах, риторический пласт резко
отличается от реальной практики, от того со‐
стояния, которое здравоохранение и вообще
отношение к человеку встречают в повседнев‐
ной жизни тысячи людей. Диалог о здоровье
ведётся фрагментарно, он недостаточно глубок,
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некоторые важнейшие и самые большие опас‐
ности оказываются вне его рамок.
Ещё с конца прошлого века СМИ различного
профиля регулярно обращаются к теме здоро‐
вья, но обусловлено это разными причинами.
Социологический опрос, проведенный фон‐
дом «Общественное мнение» с 11 по 12 июля
2015 года среди 1500 респондентов в 53 субъ‐
ектах Российской Федерации, выявил, что
46 % россиян предпочитают... самостоятель‐
ное лечение. Как отмечают 13 % из них, их
выбор вызван отсутствием времени и трудно‐
стями попадания на прием к врачу, 7 % редко
болеют, а 6 % вообще не доверяют современ‐
ной медицине [2].
В связи с этим современные средства массовой
информации стали уделять больше внимания
медицинской тематике, увеличивая тем самым
количество потенциальных читателей и тираж
издания. Однако вся медицинская проблема‐
тика СМИ связана с рядом противоречий
и трудностей, природа которых коренится глу‐
боко в особенностях российского менталитета,
проблемах движения современной цивилиза‐
ции, а также в том клубке проблем, которые
содержит в себе весьма спорный и неодно‐
значный процесс реформирования отече‐
ственного здравоохранения.
Низкий уровень информированности населе‐
ния в сфере здоровья и здравоохранения при‐
водит к тому, что люди вместо традиционной
медицины прибегают к народным методам
и самолечению, что по‐своему формирует те‐
матическое заполнение медийных каналов.
Весь объём выступлений СМИ можно разде‐
лить на несколько потоков.
Первое и самое объёмное место отдаётся
рекламе. Медицина заполняет газетные по‐
лосы и пространство Интернета в первую оче‐
редь как рекламный продукт. Это реклама как
лекарств, так и учреждений медицины и новых
методик оздоровления, диагностики и под‐
держания здоровья.
Второе место отдаётся медицинско‐просвети‐
тельской тематике, направленной на дистан‐
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ционное обучение читателя‐пользователя ме‐
тодам правильной ориентации в сфере здра‐
воохранения и в целом проблеме здоровья.
Это – просвещение человека в области про‐
фессиональной медицины и её перспектив.
Третье место следует отвести проблематике
медицинских конфликтов, врачебных ошибок,
их последствий и судебных разбирательств.
Такого рода материалов в СМИ появляется всё
больше и больше, покровы тайны, скрытности
снимаются с деятельности медицинских учре‐
ждений и даже весьма знаменитых врачей.
Не менее ощутимое место в СМИ отводится
параллельной, «нетрадиционной» медицине,
тому, что относится к сфере непознанного и не‐
познаваемого, загадкам человеческого орга‐
низма и тем, кто пытается их разрешить внело‐
гическим, эзотерическим, теософским и интуи‐
тивным путём. Эти древние методики и их со‐
временные носители, экстрасенсы и знахари –
заметные герои на страницах изданий самого
разного типа. Интересно, что в наших СМИ ус‐
тановился своего рода паритет – в них популя‐
ризация альтернативного знания пропаганди‐
руется с той же частотой, с какой появляются
материалы, направленные на разоблачение
разного рода шарлатанов от эзотерической
медицины, псевдоэкстрасенсов и мнимых
целителей.
И, наконец, важное место принадлежит тому,
что точнее всего было бы назвать «домашней
медициной». Это – практика и опыт самооздо‐
ровления, исцеления домашними и народны‐
ми методами и в целом вся огромная пробле‐
матика, связанная с возможностью самостоя‐
тельно или с помощью «бабушкиных» методов
разрешить или предотвратить проблемы со здо‐
ровьем. Такой «медицинский всеобуч» на‐
правлен на общее повышение грамотности че‐
ловека в вопросах собственной жизни и здоро‐
вья, а также отвечает той особенности совре‐
менного российского менталитета, при кото‐
ром люди в целом не вполне доверяют офици‐
альной медицине и предпочитают либо меди‐
цину альтернативную, либо народную и «се‐
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мейно‐соседскую», и в случае заболевания
сначала консультируются с родными и знако‐
мыми, ищут разного рода знахарей и целите‐
лей, и уж после этого, не добившись результа‐
та, направляются в «казённое место» к дипло‐
мированному специалисту.
В контексте недоверия общества к медицине
просвещение человека в его домашнем бытии,
обучение его азам самолечения оказываются
во многих случаях гораздо более эффективны‐
ми, чем пропаганда достижений официальной
медицины. Сегодня людям, охваченным в це‐
лом неверием к обществу и государству, на‐
сторожённо относящимся к безопасности лич‐
ного пространства и ждущим всяческих подво‐
хов от любых официальных систем, важнее
научиться самим ориентироваться в простран‐
стве своего здоровья и способов его поправле‐
ния «подручными» домашними средствами.
Этот поток публикаций – «сам себе доктор»,
пожалуй, наиболее эффективен и востребован
и достаточно многочислен.
Однако нарастающий в СМИ конкретно‐точеч‐
ный, «технологический» подход к вопросам
здоровья всё же недостаточен в условиях ны‐
нешнего состояния общества и человека в нём
и мало что объясняет в контексте состояния
цивилизации.
Подытоживая деятельность СМИ разных типов,
можно прийти к смелому выводу: российские
СМИ стали одной из сфер общественного
здравоохранения – и как просвещение, и как
пропаганда, и как исследователь, и как анали‐
тик и разоблачитель.
Кажется, ценность здоровья аксиоматична,
это всеочевидная всеобщая ценность. Однако
на деле все оказывается далеко не так благост‐
но и хрестоматийно. Необходимо рассмотрение
здоровья с аксиологической точки зрения, изу‐
чение его реального места в современной сис‐
теме общественных ценностей, то есть выявле‐
ние ментального аспекта темы. Нужен систем‐
ный подход: какова ценность здоровья в реаль‐
ном соотношении с другими ценностями. И тут
мы увидим ряд противоречий и парадоксов.
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Любая общественная ценность имеет много‐
уровневое бытие. Первый, очевидный, рито‐
рический: провозглашаемое – уровень декла‐
ративности – и уровни осуществления, реали‐
зации, которые включают в себя: убеждения/
установки; модели поведения и жизненные
стратегии; мотивы; стимулы.
В структуре общественного сознания мы видим
подвижный баланс и соревнование ценностей.
И здесь здоровье вовсе не оказывается в числе
приоритетных, самоочевидных ценностей. Здо‐
ровье выступает как номинальная ценность,
как слагаемое социальной риторики. Однако
в медиапространстве рассказы о здоровом об‐
разе жизни соседствуют с показами крими‐
нальных моделей поведения, с демонстрацией
травмирующих жизненных сюжетов и ситуа‐
ций, с общим ростом агрессии и уровня враж‐
дебности, с образцами поведения, где нет
места идее здоровья как физического, так
и душевного благополучия. Складывается во‐
пиющий диссонанс между провозглашенным
и изображаемым. Это отражает реальную кар‐
тину жизни общества и напрямую сопряжено
со спецификой бытования ценности здоровья.
Здоровье вовсе не абсолютная ценность, а кос‐
венная, сопряженная. Здоровье превращается
в абсолютную ценность у тех, кто его не имеет
или потерял: у больных, пожилых, раненых.
У тех, кто в личной практике не столкнулся
с проблемой утраты здоровья, на первый план
выступают совсем иные ценностные ориенти‐
ры, ибо здоровье кажется им неистощимым и
само собой разумеющимся, как воздух.
Интересные результаты видим в появившемся
в 2014 году в Интернет‐пространстве блоге
«ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА». В нём названы 12 ос‐
новных жизненных ценностей современного
человека в таком порядке:
1. Дело
2. Семья
3. Деньги
4. Дом
5. Любовь
6. Дети
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7. Гармония
8. Здоровье
9. Сила
10. Вдохновение
11. Радость
12. Счастье.
Как видим, ценность здоровья помещена
на 8‐е место, а ценность жизни не упомянута
вообще. Своё миниисследование в Интернете
летом 2014 года провёл писатель и журналист
Андрей Максимов: он опрашивал аудиторию
о том, что побуждает жить? Что даёт ценность?
На первом месте оказалась – любовь, а цен‐
ность здоровья в ответах на этом Интернет‐
опросе не прозвучала вообще.
То есть в нашем сознании, менталитете дей‐
ствуют подсознательные абсолютные ценно‐
сти – дело и любовь – и ради их достижения
можно и нужно отдавать здоровье и жизнь.
Так мы видим большую разницу ценности здо‐
ровья в статике – и её проявления в динамике.
На практике поведение и образ жизни нашего
общества структурируют несколько типов цен‐
ностно‐мотивационных комплексов, назовем
их так – ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ИДЕИ:
Выживания/экономии/приличия – экономия
сил и средств – ПОСИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
успеха/преуспевания – УДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
самореализации/самопреодоления – НАЦЕЛЕН‐
НАЯ ЖИЗНЬ
служения/справедливости – ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
самопожертвования – НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
славы/успеха/престижа – ЯРКАЯ ЖИЗНЬ
невероятности/чуда – НЕПОВТОРИМАЯ ЖИЗНЬ
здоровья – ГАРМОНИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Номинально – ценность здоровья самоочевидна,
на практике – это очень сложная постоянно об‐
новляемая ценность, требующая усилий по сво‐
ему разъяснению и ПРОДВИЖЕНИЮ. Идею здо‐
ровья приходится ПРИВНОСИТЬ в общественное
сознание и в жизнь конкретного человека.
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Здоровье принадлежит к особому классу слож‐
ных синтезных ценностей – очевидно‐неощу‐
тимая, видимая‐невидимая ценность. Для её
поддержания среди здоровых людей нужны
особые контаминации, нужны смежные кате‐
гории, косвенное утверждение, ОПОСРЕДО‐
ВАННОЕ ПОНИМАНИЕ – это ценность, которая
осуществляется только в системном цикле, это
СОПРЯЖЕННАЯ ЦЕННОСТЬ: здоровье и красота,
здоровье и успех, здоровье и престиж, здоро‐
вье и любовь, здоровье и власть, здоровье
и мода, здоровье и возраст – т.е. необходима
вторая, парная категория или некая особая
драматургия в разработке темы.
Так мы сталкиваемся с основным противоре‐
чием реализации темы здоровья – она артику‐
лируется и провозглашается, но для того, что‐
бы осуществить её реальное бытие, нужна сис‐
тема дополнительных усилий и приёмов.
Нужно отметить, что первые осмысления про‐
блематики здоровья сформировались в нашей
стране задолго до того, как профессионалы об‐
ратили внимание на необходимость изучения
здравоохранения. Они прозвучали в памятниках
отечественной словесности – «Поучении» Влади‐
мира Мономаха (XI в.), «Домострое» (XV–XVI вв.),
в тексте «Гражданство обычаев детских» Епифа‐
ния Славинецкого (XVII в.), «Юности честное зер‐
цало, или Показание к житейскому обхожде‐
нию» (1717), а также в труде Феофана Прокопо‐
вича «Духовный регламент, или Устав духовной
коллегии» (1721).
Впервые на государственном уровне на про‐
блему охраны здоровья в России обратил вни‐
мание М.В. Ломоносов. В письме к И.И. Шува‐
лову он формулирует задачу: «Начало сего по‐
лагаю самым главным делом: сохранением
и размножением российского народа, в чем
состоит величество, могущество и богатство
всего государства» [8].
На рубеже XVIII–XIX веков особое значение для
ситуации в России приобретает деятельность
врачей закрытых детских учреждений. Прово‐
дилось не только лечение больных, но и плано‐
вое упорядочивание их жизни: соблюдение ре‐
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жима дня, питания, физической нагрузки. Нача‐
лась профилактика инфекционных болезней.
Идеи качественной медицины в нашей стране
впервые возникли во второй половине XIX века.
В это время формировалась первая врачебная
законодательная база, создан Врачебный Устав,
подвергнувшийся трем редакциям: в 1857, 1892,
1905 годах. В нём был выдвинут ряд социальных
программ на помощь бедным. Организационно‐
правовые аспекты системы здравоохранения
выразились в «прикладной медицине», которая
также известна под названием – «медицина
приказов общественного призрения».
Был введен контроль над деятельностью ле‐
чебно‐профилактических учреждений – учре‐
ждений, предназначенных для оказания ле‐
чебно‐профилактической помощи. К ним отно‐
сятся больничные, амбулаторные, санитарно‐
курортные, станции скорой и неотложной по‐
мощи, переливания крови. Несколько раз в год
инспекторы врачебных учреждений осуществ‐
ляли проверки больничных заведений.
Больницы, входящие в приказ общественного
призрения, осуществляли бесплатное лечение
больных и бедных. В XIX веке активно находи‐
ли поддержку идеи качества и справедливости
в медицине. Поэтому был инициирован поиск
новых подходов к развитию здравоохранения
в России.
Показателен факт: 29 мая 1844 г. медицинский
департамент утвердил «Правила для публич‐
ных женщин», п. 7 которого гласил: «Публич‐
ная женщина, зараженная венерической бо‐
лезнью, если явится в особую женскую боль‐
ницу добровольно, принимается в нее для ле‐
чения бесплатно, затем напротив, которые по‐
ступают в оную вследствие освидетельствова‐
ния через врачей, то с тех пор взыскивается
определенная (!!!) сумма».
Таким образом, можно сделать вывод, что
впервые были предприняты меры государства
и общества по регулированию здравоохране‐
ния в России.
Ярким примером врача‐новатора, аналитика‐
практика стал Н.И. Пирогов, его выдающиеся
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труды привлекли внимание общественности
к ряду гуманитарных проблем. Пирогов – уни‐
кальная в отечественной и мировой истории
фигура широко мыслящего борца и мыслителя
в области сбережения и развития человека,
ценности и сохранности жизни и личности.
Удивителен и показателен в его системе синтез
идей медицинских и педагогических. Он, по‐
жалуй, стал самым показательным образцом
гуманистического энциклопедического подхода
ко всей социальной стороне жизни. Врач бо‐
ролся за объективность в медицине (непред‐
взятое отношение к больному, социальную от‐
ветственность государства в здравоохранении).
Он лично внес вклад в развитие российской
и мировой медицины, который невозможно пе‐
реоценить. Сам он оценивал свои достижения в
письме к И.В. Бретону от 11 марта 1872 года та‐
ким образом: «Анестезирование в огромных
размерах, которое было впервые использовано
в России на Кавказе в 1847‐м году. Использова‐
ние гипса в военно‐полевой практике. Распре‐
деление раненых при приеме в перевязочном
пункте по степени тяжести ранения. Антисепти‐
ческое лечение ран» [11].

случаев, то увидим, что индивидуальность ка‐
ждого случая и множество непредвиденных
обстоятельств до чрезвычайности колеблют
шанс пользы, который мы вправе ожидать
от такого энергического и рационального по‐
собия. Напротив, индивидуальность же и сте‐
чение обстоятельств в меньшем числе случаев
могут, по‐видимому, поколебать цифру смерт‐
ности, значительно уменьшив ее». Таким об‐
разом, Пирогов уверен, что истинное положе‐
ние врачебной статистики необходимо во из‐
бежание трудностей индивидуализирования
больного. Врач считал, что «мы еще далеко
не отучились отвлекать болезни от больных
и операции от оперированных». Статистика
поддерживает эту иллюзию, она не может по‐
стоянно применяться на практике из‐за кажу‐
щейся иллюзорности.

В октябре 1854 года Пирогов уехал в Крым.
За ним был отправлен первый в нашей стране
отряд сестер милосердия. Основным назначе‐
нием Пирогов считал устроение надлежащим
образом хирургической части. Вместе с тем в его
обязанности входила научная деятельность.

Медицина, по убеждению Пирогова, тесно свя‐
зана с университетским образованием, в этом
проблемном узле в рамках медицинских изуче‐
ний рождается у него педагогическое учение.
Он уверен: для набора штата сотрудников не‐
обходимо усилить специальные учебные заве‐
дения. Пирогов видел связь здоровья, медици‐
ны и образования. И это, на мой взгляд, одно
из глубочайших положений всей гуманитарной
мысли, как никогда актуальное ныне.

Нравственно‐философские работы Н.И. Пирогова
несут в себе оценку здравоохранения XIX века.
Он принадлежал к сторонникам рациональной
статистики и верил, что ее применение в во‐
енной хирургии понесет за собой прогресс.
«Я убежден, что цифра смертности всех трав‐
матических повреждений, операций и патоло‐
гических процессов, несмотря на различные
условия, в общей сложности должна быть по‐
стоянною и определенною» [13].
Врач хотел выявить процент вреда (активного
или пассивного), наносимого пациенту. К при‐
меру, «если мы возьмем результаты какой‐
нибудь большой операции в огромной массе

Пирогов утверждал, что в общественных учре‐
ждениях пропадает возможность индивидуа‐
лизировать личности, поэтому исчезает основ‐
ное правило, предписывающее «сообразо‐
ваться в каждом данном случае с нравом, тем‐
пераментом и способностями».

Пирогов выступал за образование гимнастиче‐
ского института, так как «польза применения
гимнастики к делу военному, к лечению раз‐
личных болезней сделалась делом слишком
очевидным для каждого»
Идеи Пирогова восприняли его последователи.
Для формирования гражданского общества это
стало важным фактором. Врачебные силы бы‐
ли консолидированы путем учреждения «Об‐
щества русских врачей в память Н.И. Пирого‐
ва», в дальнейшем просто – Пироговские съез‐
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ды, впоследствии ставшие ядром сотрудниче‐
ства российских врачей.

стия медиков в обсуждении и решении обще‐
ственно важных, насущных вопросов.

Впервые идея проведения таких съездов воз‐
никла в 1881 году во время празднования
50‐летия научной и медицинской деятельности
Н.И. Пирогова. Первый Пироговский съезд вра‐
чей состоялся в 1885 году в Санкт‐Петербурге.
В его организации взаимодействовал ряд раз‐
личных организаций, врачи выказали под‐
держку в необходимости сплочения разроз‐
ненных врачебных сил. Второй съезд состоялся
в 1887 году, присутствовало около 1300 врачей
(это почти в 2,5 раза превышало количество
участников первого съезда). Съезд стал цен‐
тром генерации основных принципов меди‐
цинской помощи, положенных позднее в сис‐
тему здравоохранения.

Пироговский съезд, ставший первым внеоче‐
редным съездом в череде подобных, прошел
в 1905 году. Съезд был посвящен вопросам
борьбы с холерой. Проведение съезда совпало
с обострившейся политической ситуацией.
19 марта Председателем Правления Пирогов‐
ского общества Г.Н. Габричевским был получен
отказ о проведении съезда в согласованные
сроки ввиду «полученных… сведений о том,
что устроители назначенного на 21–24 марта
в Москве… съезда врачей для выработки мер
по борьбе с холерой, намереваются воспользо‐
ваться таковым для производства противоправи‐
тельственных демонстраций и произнесения
ряда речей недопустимого содержания…».

Основным результатом съезда стало «ходатай‐
ство о необходимости учреждения в России
высшего врачебного представительства в виде
самостоятельного Министерства народного
здравия, в задачи которого входила бы работа
по оздоровлению местностей и жилищ, преду‐
преждение и пресечение эпидемий, уменьше‐
ние заболеваемости и смертности, устройство
новых и поддержание существующих боль‐
ничных учреждений, приведение в единооб‐
разие врачебных сил и средств, организация
медицинской статистики и др.».

Однако этот случай показал характерную черту
Пироговских съездов – открытый и принципи‐
альный обмен мнениями, выработка конкрет‐
ных мер по борьбе с причинами высокой забо‐
леваемости. Холерный съезд своей главной
задачей ставил изучение истории вопроса бо‐
лезни, бактериологию холеры (распознавание,
вакцинация и дезинфекция), общие меры
по предотвращению развития болезни.

Специфика работы врачей требует обязатель‐
ного участия самих врачей в управлении про‐
фессией. Таким образом, пироговские съезды
стали фундаментальной основой в помощи на‐
селению.
В период с 1885 года по 1913 год было осуще‐
ствлено 12 съездов, но надежда на поддержку
властей не оправдалась. Однако многие пред‐
принимаемые правительством изменения бы‐
ли выдержаны в духе пироговских съездов:
учреждение женского института в 1895 году,
правила об устройстве медицинских чтений
в 1901 году, обязательное наличие номенкла‐
туры болезней для врачей всех ведомств
в 1902 году. Получается, что Пироговские съез‐
ды врачей доказали несомненную пользу уча‐

После холерного съезда отношение прави‐
тельства к пироговскому кругу стало враж‐
дебным. Были резко ужесточены требования
к проведению съездов. Теперь они могли со‐
зываться только с разрешения министра внут‐
ренних дел. Если раньше, согласно положени‐
ям устава Общества, место и время съездов
определялось на заключительных собраниях,
то теперь по приказу министра внутренних дел
от 1 июня 1905 года участники съезда должны
были заблаговременно предупреждать мини‐
стерство о собрании врачей.
Начало Первой мировой войны не позволяло
проводить съезды. Однако сама деятельность
врачей не приостановилась. Ликвидация по‐
следствий войны и эпидемий, уход за больными,
и сопровождающийся недостаток медикаментов
стали самыми животрепещущими проблемами.
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Медицинская наука в конце XIX – начале ХХ ве‐
ков носила прогрессивный характер. Активнее
всего развивались отрасли хирургии, кардио‐
логии, физиологии, психиатрии, эпидемиоло‐
гии, бактериологии, паразитологии.
Работа пироговских съездов в тот период была
направлена на выявление общих принципов
здравоохранения. Участники выдвигали обяза‐
тельные понятия, которые должны были со‐
ставить основу медицины: грамотное субсиди‐
рование мероприятий по охране здоровья,
равная и бесплатная медицинская помощь
всем слоям населения, создание санитарных
учреждений, разработка общей статистики за‐
болеваний, социальное страхование.
Пироговские съезды способствовали профес‐
сиональному общению в области медицины.
В связи с социально‐политической эволюцией
страны обществу необходимо было создание
общественных организаций.
После Февральской революции был созван
первый Чрезвычайный Пироговский съезд из‐
за развивающегося революционного кризиса,
который повлек за собой крушение государ‐
ственного строя. Члены оргкомитета приняли
решение исключить из программы медицин‐
ские вопросы. Основополагающим вопросом
стало организационное переустройство вра‐
чебного дела страны в соответствии с изме‐
нившимися условиями жизни.
Д.Н. Жбанков в своем докладе «Основания для
устройства врачебно‐санитарного дела в осво‐
божденной России» выдвинул основные прин‐
ципы организации медицинского дела в стране:
 активное участие населения в создании но‐
вого порядка;
 бесплатные и общедоступные врачебная
помощь и санитарные мероприятия;
 деление территории на врачебно‐санитар‐
ные участки;
 создание Медицинского совета для организа‐
ции структуры врачебно‐санитарного дела.
Земский врач М.С. Уваров высказал протест
против вмешательства центральных и обла‐
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стных административных округов в дела Пиро‐
говского объединения.
В рамках Чрезвычайного Пироговского съезда
участники пришли к мнению, что старая власть
полностью развалила здравоохранение. Цель
встречи – объединение общественных органи‐
заций. В состав совета входили видные врачи
того времени: С.С. Салазкин, М.М. Гран, Л.А. Та‐
расевич, П.И. Куркин, Л.Б. Грановский, П.Н. Диа‐
троптов, Д.Н. Жбанков, Д.Я. Дорф, Ф.А. Рейн,
Н.А. Вигдорчик.
Пироговский съезд пришел к решению создать
Всероссийский профессиональный союз врачей.
Позднее съезды повторялись в период
с 1919 года по 1922 год. Последнее собрание
состоялось 9 мая 1922 года в Москве, на кото‐
ром присутствовало всего 200 врачей. Попытка
обрести свое место в послереволюционной
России не увенчалась успехом. В советский пе‐
риод деятельность была запрещена, пирогов‐
ские съезды прекратили свою работу.
В советское время основной философско‐тео‐
ретической основой здравоохранения был
марксизм, который провозглашал принцип ра‐
венства в медицине. Практическая реализация
была осуществлена Н.А. Семашко.
В своих работах Н.А. Семашко говорил о том,
что каждый строй имеет свою медицину. Ох‐
рана здоровья является тем идеологическим
фактором, который формируется на опреде‐
ленном социально‐экономическом фундамен‐
те. Советский врач и ученый утверждал, что
даже научная медицина испытывает на себе
влияние этого социально‐экономического фак‐
тора. «Октябрьская революция, в корне изме‐
нившая социально‐экономическую структуру
общества в нашей стране, естественно, не мог‐
ла не изменить в корне организацию и направ‐
ление деятельности в области здравоохране‐
ния. Влияние советского строя сказалось не
только в принципиальных установках, не толь‐
ко в системе организации и не только в на‐
правлении практических мероприятий; оно
сказалось и в направлении научной медицин‐
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ской мысли. Научное медицинское мышление,
даже чисто клиническая медицина импрегни‐
руются (пропитываются) социально‐гигиениче‐
ским содержанием. Учение о болезни как со‐
циальном явлении, учет социальных и профес‐
сиональных факторов в развитии болезненных
явлений, социальная профилактика и социаль‐
ные методы лечения – все это, правда, мед‐
ленно, но настойчиво проникает в область на‐
учной медицинской мысли. Не только профи‐
лактические дисциплины par excellence (гигие‐
на и санитария, охрана материнства и младен‐
чества, борьба с социальными болезнями
и т.п.), но и чисто клинические дисциплины
(гинекология и акушерство, внутренние, хирур‐
гические и особенно нервные болезни) – все
это анализируется теперь все больше и больше
с социально‐профессиональной точки зрения»
11 июля 1918 года В.И. Лениным был подписан
декрет об организации Народного комиссариата
здравоохранения. В марте 1919 года на VIII съез‐
де РКП(б) была принята программа партии, ко‐
торая определяла задачи в области здравоохра‐
нения. В жизнь планировалось ввести национа‐
лизацию аптечного дела, крупных частных оздо‐
ровительных курортов, лечебных учреждений.
В советском здравоохранении независимо от
трудового вклада охрана здоровья гражданина
осуществлялась при помощи общественных
фондов. В советском обществе было достиг‐
нуто социальное равенство возможностей.
В Конституции СССР от 5 декабря 1936 года
были прописаны права на бесплатную меди‐
цинскую помощь.
В Конституции СССР от 7 октября 1977 года
были гарантированы гражданину охрана здо‐
ровья, бесплатная и квалифицированная ме‐
дицинская помощь, укрепление здоровья, про‐
ведение профилактических мероприятий.
Однако принцип равенства, провозглашаемый
марксистами, в медицине не применялся на
практике. Ведомственные поликлиники отли‐
чались от районных, городских и сельских.
Также своя иерархия была и в элитных ведом‐
ственных клиниках. Качество оказываемых ме‐
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дицинских услуг напрямую зависло от статуса
больного. Медицинское обслуживание насе‐
ления состояло из нескольких типов лечебно‐
профилактических учреждений.
Участковая больница – учреждение, предна‐
значенное для стационарной и амбулаторной
помощи всем слоям населения, проживающим
на сельском врачебном участке.
Районная больница была предназначена для ока‐
зания специальной медицинской помощи в сель‐
ском районе. В отличие от других типов лечебно‐
профилактических учреждений (ЛПУ) главный
врач центральной районной больницы являлся по
совместительству главным врачом района.
Городская больница – лечебно‐профилактиче‐
ское учреждение, обеспечивающее преимуще‐
ственно медицинское обслуживание рабочих
различных предприятий. Особое внимание
уделялось диспансеризации отдельных кон‐
тингентов населения, плановым оздорови‐
тельным мероприятиям.
Областная, краевая, республиканская больни‐
ца – крупное многопрофильное медицинское
учреждение, оказывающее в полном объеме
высококвалифицированную помощь. Также это
центр организационного руководства медицин‐
скими учреждениями области/края/республики.
Поликлиника выступала в качестве многопро‐
фильного ЛПУ, оказывающего медицинскую
помощь не только на приеме, но и на дому.
Поликлиники в СССР имели различный статус:
 базовая поликлиника была предназначена
для военнослужащих военно‐морской базы;
 ведомственная – для работников мини‐
стерств и ведомств;
 гарнизонная была предназначена для воен‐
нослужащих определенного гарнизона;
 гериатрическая обслуживала пожилых боль‐
ных;
 курортная – для больных, проходящих лече‐
ние на курорте;
 стоматологическая обслуживала взрослое
население, оказывала стоматологические
услуги.

2016 # 1(4) ..................................................................................

С началом перестройки общественная жизнь
страны оживилась, и возобновилось проведе‐
ние пироговских съездов. В 1995 году был ор‐
ганизован I Всероссийский съезд врачей. Как
и столетие назад, собрание получило всерос‐
сийский охват. На съезде было 657 делегатов,
более 500 гостей. Все темы, которые были за‐
тронуты на съезде, можно поделить на три
группы: опасное ухудшение здоровья населе‐
ния и складывающаяся угроза национальной
безопасности, неразъясненные реформы здра‐
воохранения, социальное положение и неза‐
щищенность врачей.
Делегаты Всероссийского Пироговского съезда
призывали президента и правительство при‐
нять экстренные меры, чтобы предотвратить
дальнейшее ухудшение здоровья. Врачи были
готовы сотрудничать с властью.
Возрожденный I (ХVII) Всероссийский Пирогов‐
ский съезд возглавлял бывший министр здра‐
воохранения СССР Б.В. Петровский, было при‐
нято решение по созданию постоянно дей‐
ствующего Исполнительного комитета съезда
и утвержден первоначальный состав.
II (XVIII) Всероссийский Пироговский съезд вра‐
чей состоялся в Москве 5‐7 июня 1997 году.
Участвовало уже 1747 делегатов. В здраво‐
охранении продолжают развиваться кризис‐
ные признаки. Из‐за минимального финанси‐
рования данной сферы страдает качество ме‐
дицинской помощи населению. Гарантии бес‐
платной медицинской помощи не соблюдают‐
ся, людям приходится обращаться за медицин‐
ской помощью в платные учреждения и прибе‐
гать к самолечению.
Пироговский съезд предложил Президенту РФ
создать «Чрезвычайный национальный комитет
по спасению здоровья народа» для того, чтобы
разработать четкую схему выхода из кризиса.
На III (XIX) Всероссийском Пироговском съезде
врачей, состоявшемся в Москве в 1999 году, при‐
сутствовали видные государственные деятели
(также глава Правительства РФ В.В. Путин). Съезд
подтвердил ранее озвученные темы о кризисе
здравоохранения в России. Была высказана идея
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о необходимости создания общественного дого‐
вора между врачами и пациентами.
Последующие пироговские съезды проводились
раз в 2‐3 года, в них также участвовали пред‐
ставители Министерства здравоохранения РФ
и члены Российской медицинской организации.
В современной России преемственность идей
социальной справедливости представлена в уме‐
ренно либеральном виде. В 1994 году Ассамб‐
лея врачей России приняла «Этический кодекс
российского врача» на основе клятвы Гиппо‐
крата, принципов гуманизма и милосердия.
Основная моральная обязанность врача заклю‐
чается в справедливом отношении к пациен‐
ту вне зависимости от расы, пола, возраста
и личных отношений. В начале ХХI века ситуа‐
ция со здоровьем населения России после
кризиса 1990‐х – 2000‐х годов стабилизирова‐
лась. В стране сократилась сверхсмертность.
Ряд показателей свидетельствует о том, что
кризис переходного периода удалось обуз‐
дать. Основным показателем состояния здра‐
воохранения является продолжительность жиз‐
ни. Официальные данные свидетельствуют:
с 2005 года по 2014 год видна положительная
динамика в продолжительности жизни в Рос‐
сии (рис. 1). По данным Федеральной службы
государственной статистики, средняя продол‐
жительность жизни мужчин выросла с 58,92
до 65,29 года, у женщин с 72,47 до 76,47 года.
Тем не менее эти показатели довольно низкие
по сравнению с аналогичными показателями
в странах ЕС, входящих в ОЭСР (Организацию
экономического сотрудничества и развития).
К примеру, во Франции средняя продолжитель‐
ность жизни, по данным за 2013 год, у мужчин
составляет 79,0 года, у женщин – 85,6. В Гер‐
мании мужчины живут в среднем 78,6 года,
женщины – 83,2. В Италии мужчины – 80,3,
женщины – 85,2. В Великобритании средняя
продолжительность жизни у мужчин 79,2 года,
у женщин – 82,9. В новых странах ЕС демогра‐
фическая ситуация также на высоком уровне.
В Эстонии средняя продолжительность жизни
у мужчин составляет 72,8 года, у женщин –
81,7. В Словении у мужчин – 77,2, у женщин –
83,5 (рис. 2).
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Рисунок 1 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении [20]

Рисунок 2 – Средняя продолжительность жизни в странах OECD [22]

По представленным данным, мы можем увидеть,
что в России сохраняется катастрофически высо‐
кая разница между ожидаемой продолжительно‐
стью жизни у мужчин и женщин (11,2 года).
Как мы видим, в 2012 году естественный при‐
рост населения страны сравнялся с показате‐

лями по смертности, а уже в 2013 году увели‐
чился на 0,2 (рис. 3).
Ниже мы видим статистику по общей заболе‐
ваемости по стране. Количество заболеваний
к 2014 году возросло (рис. 4).
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Приведенные выше данные показывают, что
показатели по продолжительности жизни на‐
селения в России ниже, чем в новых и старых
странах ЕС. Высокие показатели смертности
в РФ среди детского населения показывают,
что основным приоритетом в политике здра‐
воохранения должна стать охрана здоровья
детей.
В 2014 г. основными причинами смертности
были неинфекционные заболевания: болез‐
ни системы кровообращения 49 % (940,5 тыс.
из 1 млн 878 тыс. умерших), ишемическая бо‐
лезнь сердца 26 % (492,3 тыс.), цереброваску‐
лярные болезни 15 % (295,6 тыс. умерших),
внешние причины 10 % (186,8 тыс.) (рис. 6).
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Рисунок 6 – Смертность по классам причин
в 2014 году

Однако после 2014 года в России снова на‐
блюдаются явления кризиса в сфере здоровья
и здравоохранения. В числе его причин – со‐
кращение бюджетных расходов на медицину
и сомнительная реорганизация сферы здраво‐
охранения и организации медицинской помо‐
щи населению.
В первом чтении 2016 года Государственная Дума
РФ приняла проект бюджета на текущий год. До‐
ля расходов здравоохранения была сокращена
с 3,7 % до 3,4 % ВВП. В связи с этим 4 марта
2016 года был проведен круглый стол на тему
«Финансовое состояние государственного здра‐
воохранения», участники которого резко отзы‐
вались о распределении бюджета на 2016 год.
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Президент Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль выступил с таким заявлением:
«Ни одна страна Европы не выдержала бы, если
бы там, как в нашей стране, на здравоохране‐
ние выделялось бы 3,6‐3,7 % ВВП. В Европе
на эти нужды тратится 10‐12 % ВВП. Несмотря
на такой дисбаланс финансирования, отече‐
ственным медикам удается творить чудеса:
снижается детская и материнская смертность,
есть положительная динамика в борьбе с сер‐
дечно‐сосудистыми заболеваниями. Но иметь
3,6 % ВВП на здравоохранение – это стыдно.
Мы отчетливо понимаем, что нам сегодня не‐
обходимо в здравоохранении беречь копейку,
но именно сегодня приоритет должен быть от‐
дан этой отрасли».
По мнению президента медицинской палаты,
Минфин не исполняет приказы Президента РФ,
при этом снижается спектр оказания медицин‐
ской помощи. «Глава государства даёт прямое
указание софинансировать редкие заболева‐
ния за счет федерального бюджета, за два года
денег не выделяется, Президент дает указание
увеличить зарплаты врачам, но Минфин не вы‐
деляет на это ни копейки. В результате регио‐
нальные органы власти вынуждены проводить
оптимизацию и повышать зарплату, сокращая
количество медиков и распределяя высвобо‐
дившиеся средства между оставшимися со‐
трудниками».
Президент Общероссийской общественной ор‐
ганизации инвалидов, больных рассеянным
склерозом Ян Власов говорит о том, что паци‐
енты чувствуют себя обездоленными. Они по‐
нимают, что никто для них ничего не собира‐
ется делать. «Если заглянуть в региональные
лечебные учреждения, можно увидеть очень
неприятные факты, вплоть до того, что пациен‐
там приходится приходить в больницу со своей
зелёнкой».
Закупка лекарственных препаратов находится
на низком уровне, происходит сокращение
койко‐мест. Пропадает доступность бесплат‐
ной медицинской помощи. Эксперт говорит
о немаловажных претензиях в списке ЖНВЛП
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(жизненно‐важных лекарств). На сегодняшний
день используются препараты 10‐20‐летней
давности. Инновационные средства не входят
в этот список, так как на это не хватает денег.
Давид Мелик‐Гусейнов, эксперт Центра социаль‐
ной экономики, отметил, что медицинская по‐
мощь финансируется в 4,4 раза меньше нормы.
Руководитель Высшей школы организации и уп‐
равления здравоохранением Гузель Улумбе‐
кова утверждает, что государство должно ока‐
зать помощь здравоохранению немедленно.
«Мы не можем просить пациентов подождать,
пока мы будем заниматься реформой системы.
У нас число коек сократилось на 80 тыс. с 2013
к 2015 году, число врачей на 23 тыс., но самое
главное финансирование системы здравоохра‐
нения по сравнению с 2014 годом в сопоста‐
вимых ценах – с учётом инфляции и девальва‐
ции рубля – снизилось на 15 %. И каждый вы‐
рванный рубль из системы здравоохранения
приводит к дополнительным смертям. И в 40 %
регионов за последний год смертность вырос‐
ла». По ее мнению, качество и продолжитель‐
ность жизни напрямую зависят от финансиро‐
вания здравоохранения. «Понятно, что в сего‐
дняшней экономической ситуации ВВП будет
находиться в стагнации, и мы не говорим о по‐
вышении финансирования, но нам жизненно
необходимо сохранить уровень финансирова‐
ния системы здравоохранения на прежнем
уровне. В 2016 году для того, чтобы сохранить
уровень финансирования 2014 года в сопоста‐
вимых ценах, не хватает 470 млрд рублей.
Мы надеемся, что Минфин нас услышит. Если
здравоохранение будет так недофинансирова‐
но, то до 2018 года мы потеряем жизни от 380
до 600 тыс. наших сограждан».
Встреча была подытожена председателем Ко‐
митета Госдумы Сергеем Дорофеевым. Необ‐
ходимы новые учреждения и новые техноло‐
гии. На данный момент рано говорить о воз‐
можности модернизации здравоохранения.
Система финансирования здравоохранения РФ
в доле ВВП на сегодняшний день составляет 3,6 %,
что в среднем меньше в 1,9 раза, чем в странах
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ОЭСР (6,5 % ВВП). В России на одну душу из го‐
сударственных источников тратится 635 $ППС,
что в 3,4 раза меньше, чем в странах ОЭСР.
ППС – количество единиц валюты, которое не‐
обходимо для покупки стандартного набора
товаров, которые можно приобрести за 1 базо‐
вую единицу страны. В 2007 году было принято
за единицу 1 $ППС – 15 руб., с 2008 года – 15.5.
Анализ демографического состояния населе‐
ния показал, что большинство показателей
хуже, чем в новых и старых странах ЕС. Низкие
показатели рождаемости говорят о том, что
главным приоритетом в политике здравоохра‐
нения должна стать охрана здоровья детей.
Недостаточность финансирования системы
здравоохранения напрямую ведет к ухудше‐
нию качества оказываемых услуг.
В отечественных медиа всё чаще и определён‐
нее проходит тема тревожного, неэффективно‐
го и некачественного состояния российской
системы здравоохранения, содержащихся в её
организации ошибок и просчётов. Так, «Ком‐
мерсантъ» публикует ряд материалов, посвя‐
щённых оценке международным профессио‐
нальным сообществом состояния здравоохра‐
нения России: «Лечиться лучше в Сингапуре»
« ... Информационное агентство Bloomberg
опубликовало второй ежегодный рейтинг сис‐
тем здравоохранения. Рейтинг оценивает эф‐
фективность национальных систем здраво‐
охранения стран мира с населением от 5 млн
человек, размером ВВП на душу населения
от $5 тыс. и средней продолжительностью жиз‐
ни от 70 лет (по данным на 2012 год). В ны‐
нешнем году заданным критериям соответ‐
ствовала 51 страна, включая Россию, которая
в прошлогодний рейтинг не вошла…
Эффективность системы здравоохранения оце‐
нивается путем сопоставления таких показате‐
лей, как средняя продолжительность жизни,
доля расходов на здравоохранение в нацио‐
нальной экономике и затраты на здравоохра‐
нение на душу населения. Лидером рейтинга
стал Сингапур, занимавший в прошлом году
второе место. Средняя продолжительность жиз‐
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ни в Сингапуре составляет 82,1 года, доля рас‐
ходов на здравоохранение в экономике – 4,5 %,
а затраты на здравоохранение на душу насе‐
ления – $2426.
Согласно другому рейтингу Bloomberg, Сингапур
также является самой здоровой страной мира.
Гонконг, который был лидером в прошлом году,
опустился на второе место. Италия сохранила
за собой третье место. Кроме них в первую де‐
сятку вошли также Япония, Южная Корея, Авст‐
ралия, Израиль, Франция, ОАЭ и Великобрита‐
ния. Норвегия, которой не было в прошлогод‐
нем рейтинге, заняла в этом году сразу 11‐е ме‐
сто. США по сравнению с прошлым годом
улучшили свою позицию, поднявшись с 46‐го
на 44‐е место, однако они по‐прежнему усту‐
пают Перу, Аргентине, Турции. Появившаяся
в этом году в рейтинге Белоруссия также опе‐
редила США. В Белоруссии затраты на здраво‐
охранение на душу населения составляют $339
и средняя продолжительность жизни достигает
72,1 года, а в США на каждого государство тра‐
тит гораздо больше – $8895, а продолжитель‐
ность жизни американцев только на шесть лет
больше, чем у белорусов, – 78,7 года.
В нынешнем году в рейтинге появилась также
Россия, занявшая последнее, 51‐е место, усту‐
пив Бразилии (50‐е), Азербайджану (49‐е), Ал‐
жиру (48‐е), Колумбии (47‐е), Ирану (46‐е).
Средняя продолжительность жизни в России,
по данным Bloomberg, составляет 70,2 года,
доля расходов на здравоохранение в нацио‐
нальной экономике – 6,3 %, а расходы на здра‐
воохранение на душу населения – $887» [9].
В СМИ озвучивается реальное положение дел:
низкая эффективность отечественного здраво‐
охранения и использования выделенных на здо‐
ровье средств:
«Россия заняла последнее место в международ‐
ном рейтинге эффективности системы здраво‐
охранения.
Кроме России, в пятерку стран с самыми неэф‐
фективными системами здравоохранения вошли
Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания.

74 ................................................................................................

В России средняя продолжительность жизни –
70,37 года, при этом на медицину тратятся
7,07 % ВВП.
Соединенные Штаты в рейтинге Bloomberg заня‐
ли шестое место с конца: при высоких расходах
на медицину – 17,14 % ВВП – средняя продолжи‐
тельность жизни там составляет 78,94 года.
Самыми эффективными признаны системы здраво‐
охранения в Гонконге и Сингапуре. Там на меди‐
цину уходит около 5 % ВВП, а средняя продол‐
жительность жизни составляет около 83 лет
(это один из самых высоких мировых пока‐
зателей).
Следом за ними в рейтинге расположились
Испания, Южная Корея и Япония.
В четверг Следственный комитет России обна‐
родовал данные, согласно которым менее чем
за два года в России от врачебных ошибок по‐
гибли 1064 человека: 712 в 2015 году и 312 –
в 2016‐м» [18].
В контексте низкоэффективной государственной
системы здравоохранения вопросы медицины,
здоровья приобретают большую весомость
и значимость в медийной сфере. СМИ оказы‐
ваются новым ресурсом, резервной системой,
которая призвана отчасти взять на себя функ‐
цию компенсации нездоровья здравоохрани‐
тельной системы. Медиапространство и пошло
этим путём, всё более активно осваивая и за‐
полняя нишу неудовлетворённой обществен‐
ной потребности в качественном информиро‐
вании и помощи в вопросах здоровьесбере‐
жения. Но СМИ – это не врач и не эксперт.
По идее, миссия СМИ должна носить вспомога‐
тельный характер. В реальности же информи‐
рование и просвещение населения в огромной
доле переходят именно в медийное простран‐
ство. И это сопряжено с рядом неясностей.
Популяризация темы здоровья в общедоступ‐
ных СМИ имеет свои особенности. Нужно от‐
дать себе ясный отчёт – то множество людей,
которые по тем или иным причинам не обра‐
щаются к профессиональной медицине, на са‐
мом деле становятся пациентами особого рода –
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либо лечатся у лекарей, практикующих нетради‐
ционную медицину, либо следуют советам своих
знакомых, друзей и родственников, якобы толь‐
ко что перенесших то же самое, либо занимают‐
ся самолечением. И пока в стране не будет раз‐
решён кризис организации здравоохранения,
будет сохраняться то положение, которое можно
сформулировать так: каждый сам себе врач.
Множество выступлений на общедоступных ка‐
налах как бы исправляет это положение, еже‐
дневно вооружая человека медицинскими по‐
знаниями, но также ещё больше увеличивает
разрыв между человеком и профессиональным
врачом, создавая иллюзию лёгкости понимания,
приводя к тому, что аудитория воспринимает
здоровье как нечто легко достижимое. Из‐за это‐
го у индивида возникают разнообразные моде‐
ли самолечения. Поэтому очень важно, чтобы
тема здоровья не уходила в сторону развлече‐
ния, а развивалась в направлении большей ком‐
петентности, глубины и ответственности. По су‐
ществу, в нашей стране сложилась совершенно
новая ситуация, когда всё общество стало сту‐
дентами‐медиками цикла заочно‐дистанционно‐
го образования. По сути, ныне СМИ становятся
этой всеобщей формой непрерывного профес‐
сионального медицинского всеобуча.
Люди оценивают симптомы по двум критериям:
 общепринятому подходу и представлениям
медицины о болезни в данном историче‐
ском контексте;
 формальному примеру болезни.
Как правило, люди недооценивают риск, связан‐
ный с собственным здоровьем. Те, у кого не бы‐
ло прецедентов серьезных болезней, считают
себя неуязвимыми. Именно поэтому социальная
поддержка может показать истинную картину
психологии здоровья. При выборе издания не‐
обходимо быть уверенным в его медико‐соци‐
альной тематике. Освещение проблемы здраво‐
охранения в издании, публикующем подобные
материалы, будет иметь свои особенности.
У нынешнего этапа развития общества есть
принципиальные особенности в сфере челове‐
ческого здоровья.
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Здоровье в наше время – это уже не природ‐
ная, генетическая категория, не столько вопрос
здоровой «закваски» человека, его естествен‐
ной конституции, сколько аспект общего со‐
стояния мира человечества и окружающей
среды, аспект нашего искусства жить. Здоровье
человека ХХI века – не первичная естественная
категория, а комплексный плод развития нау‐
ки, философии, организации жизни – здоровье
ныне – не столько наследие природы, сколько
нового типа достижение цивилизации.
Сама по себе современная цивилизация пред‐
ставляет собой неустойчивое явление, зачас‐
тую становящееся провокатором нездоровья
человека.
Очень часто, говоря о здоровье, на самом деле,
имеют в виду не само здоровье как человече‐
ское качество, а РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, жизнен‐
ную устойчивость как категорию социальную.
И тут необходимо привести целый круг коррек‐
тирующих раздумий.
Реалистически говоря, нужно признать: здо‐
ровье не является высшей реальной ценно‐
стью человека, оно входит в подвижную цен‐
ностную систему, занимая в ней весьма разно‐
образные места. Ни здоровье, ни сама жизнь
ни для человека, ни для общества не абсолют‐
ны. Не случайно в русском языке есть поговор‐
ка: «Я лучше умру, чем сделаю это», а в рус‐
ской поэзии блещет строка «Дар бесцельный,
дар случайный, // Жизнь, зачем ты мне дана».
Абсолютной ценностью собственное здоровье
становится лишь для тяжело больных или ра‐
неных людей, да и то не всегда. Даже тяжело
больной человек может выбрать как мотив
своего поведения другую установку – скажем,
капитал или увлекательную работу, интересы
ближних, задачи общества, профессии, пред‐
приятия, личный престиж или славу – отноше‐
ние к здоровью есть глубокая интимная харак‐
теристика личности и её актуального состоя‐
ния, её жизненных доминант и психологиче‐
ских предпочтений. Надо сказать, что в сфере
коллективного бессознательного такое пове‐
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дение человека, в ситуации смертельной угро‐
зы выбирающего другие приоритеты, нежели
собственное спасение, воспринимаются обще‐
ством более высоко и уважительно. Тому сви‐
детельство – множество публикаций в СМИ,
рассказывающих о людях, жертвующих здо‐
ровьем, в исключительно одобрительных вос‐
торженных тонах. Модель жертвенного само‐
отверженного поведения глубоко укоренена
в нашем сознании как высокая героическая
и позитивная, свидетельствующая о высокой
ценности и силе человека.
Это очевидно и в состоянии житейской нор‐
мы – обычный человек воспринимает своё
здоровье почти безразлично, небрежно, отно‐
сясь к своему организму как механизму, ко‐
торый обязан исправно работать, выполняя
свои физиологические задания – поведенче‐
ски и целево выбирая другие, более неотлож‐
ные приоритеты, то и дело рискуя здоровьем
или растрачивая его не только на большие це‐
ли или существенные дела, но и на мелкие
привычки, желания и прихоти. Люди сплошь
и рядом жертвуют своим здоровьем ради сию‐
минутного удовольствия, увлечения или ин‐
тереса, ради состояния или важности момен‐
та, отдают всю свою жизненную перспективу
за удовлетворение секундной надобности. Иной
раз человек готов пожертвовать целой жизнен‐
ной перспективой ради минуты.
Есть и другой аспект этой проблемы. Когда
люди не просто транжирят здоровье походя
и неосознанно, а когда они ставят здоровье
«на кон» вполне целеустремлённо. Тут – осо‐
бый азарт существования в риске, инферналь‐
ные, гибельные страсти, присущие человече‐
ской природе, поиск адреналина.
В нашем обществе есть несколько устойчивых
традиций, блокирующих идею здоровья. Это
традиции лихачества, озорства, бравирования
опасностями, игры со смертью. В вопросе здо‐
ровья ярко проявила себя смеховая, игровая
природа народной культуры. Русская народная
культура не содержит в себе угрожающего об‐
раза Смерти, для неё смерть смешна и глупа,
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а вовсе не страшна. Поэтому нужно жить так,
чтобы погибнуть на лету, на ветру, на миру.
Жить и умереть весело. Образ красивой моло‐
дой смерти ощутимо прорисован в народных
образах. Не надо себя жалеть, сохранять – всё
это роняет обаяние человека, его сердечную
красоту. Умеренный, расчётливо берегущий
себя человек вызывал недоверие, считался не‐
приятным, неискренним и вообще – малосим‐
патичным и даже подозрительным. Русская
литература, как и народная культура, с недо‐
верием относилась к такой жизненной страте‐
гии, которую Достоевский назвал «теплохлад‐
ностью» и которую связывал с предательским
началом в «слишком расчётливом юноше».
Эта традиция лихачества, риска, игры и бес‐
шабашности связалась с романтически‐социа‐
листическим идеалом, в котором настоящий
человек именно тот, кто не ценит свою жизнь
и не считается со своим здоровьем, а готов от‐
дать и то и другое, пожертвовать самым доро‐
гим ради высокой цели. Достигать цели, не
считаясь с возможностями здоровья, ценится
до сих пор в глубинах нашего сознания. В его
нынешней, рыночной разновидности успех
и престиж ценятся выше, чем сама жизнь.
Имидж – дороже жизни. Сгореть – по‐прежне‐
му привлекательно и объяснимо. Человек дол‐
жен уметь идти на преодоление, на рекорд,
на прибыль ради интересов кампании или биз‐
неса или преуспевания или успеха жертвовать
своим личным достоянием – здоровьем.
Поэтому параллельно с идеологией здоровья
в обществе существует идеология антиздоровья,
идеология азарта и саморастраты. Установку на
саморастрату, на сжигание жизни активно под‐
держивают массовая культура, реклама, кине‐
матограф, клубная молодёжная культура, а так‐
же домашние традиции бытового пьянства.
Наплевательское отношение к здоровью и са‐
мой человеческой жизни, которая становится
бесценкой, дешёвкой, ничего не стоит, корре‐
лируется с чертами маргинального сознания,
для которого в целом характерно наплеватель‐
ски‐безразличное отношение ко всему на све‐
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те, включая самого себя. Этот защитно‐оборо‐
нительный пофигизм блокирует, в том числе,
и ценность здоровья, заботу о нём. Презри‐
тельное отношение к здоровью типично и для
криминального сознания, где важна не жизнь,
а воля и сила.
Поэтому чем выраженнее в обществе марги‐
нальное и криминальное начала, тем ниже
в нём ценности здоровья. Если умонастроения
этой среды проникают в СМИ и художествен‐
ную культуру, то ценности здоровья понижа‐
ются и вытесняются из поля сознания общества
другими ценностями: проскочил – ухватил –
сегодня ты король – молодец, а завтра будь
что будет.
Нужно добавить: установки на саморастрату
вступают в синергетический синтез с установ‐
ками современного этапа цивилизации – став‐
кой на «крутизну».
Это особая, новая характеристика современно‐
го витка развития цивилизации, главная идея
которой – достижение сверхвозможностей,
главный герой которой – супермен, сверхче‐
ловек, но не ницшеанского плана, не человек
сверхидей, а человек сверхсил, сверхмышц,
сверхскоростей, сверхэмоций, суперфизиоло‐
гических беспредельностей, не интеллекту‐
альный корифей, а биогигант.
Входят в это «меню» напряжённые и многооб‐
разные игры со смертью.
Игра с жизнью – игра со смертью входит в глу‐
бинную психологию человека, отражена в куль‐
туре на разных этапах её развития. Более того,
человеку присущи особое ухарство, озорство
в играх со смертью, люди склонны кокетничать
как неоправданными рисками – скажем, в со‐
временных развлечениях прыжков с мостов
и высотных зданий – так и геройским безразли‐
чием к своему физическому состоянию. Нужно
признать, что во всей мировой культуре в це‐
лом, и в современной, сорвавшейся с петель
русской культуре особенно, мотив ухарства,
«драйва», «крутизны», экстремальности вопло‐
щён очень отчётливо. Сегодня на это нацелен
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ряд спортивных состязаний и общедоступных
развлечений. Люди гоняют на запредельных
скоростях на мотоциклах, бросаются головой
вниз с мостов, ныряют в глубины моря – и всё
это ради испытания ужаса гибели, ради игры
с танатосом…. Тут можно определить целое на‐
правление в культуре, нацеленное на преодо‐
ление и отрицание страха, предельного риска,
добровольного испытания судьбы, словно вы‐
зов смерти. Это культура – назовём её «танати‐
ческая» – вступает в глубинное противостояние
как с идеей здоровья, так с самим фундамен‐
тальным принципом самосохранения. Люди
увлечённо «дразнят» смерть, испытывают судь‐
бу, находя в этой отчаянности форму внутрен‐
него освобождения, свободы от оков жизни –
и некий способ самоутвердиться, поднять соб‐
ственную личностную ценность, придать себе
дополнительную значимость.
И это снова соотносится с особенностями нашей
цивилизации и нашего коллективного бессозна‐
тельного. Люди, не боящиеся смерти, дразня‐
щие её, пренебрегающие опасностями, полу‐
чают более высокую общественную оценку, бо‐
лее высокий жизненный статус, становятся не‐
кими психологическими героями. Рисковое экс‐
тремистское отношение к человеку в высокой
степени присуще современному обществу и об‐
разу жизни, стремящейся к предельному драй‐
ву и адреналину. Его вполне отражает и наше
медиапространство, кишащее рассказами
об острых увеселениях и рисковых сумасшед‐
ших соревнованиях и использующее понятия
«драйва» и «адреналина» как общепонятные.
Установка на минуты драйва, на рисковый про‐
рыв, на вызов своему организму и окружаю‐
щему миру полномасштабно осуществляется
сегодня в молодёжной моде. Яркие примеры
безрассудного поведения, предпочитающего
минуты выброса адреналина, смертельного
риска, видим в целой серии увлечений: это
и «селфисты», и «тарзанщики», отдающие
в буквальном смысле жизнь за секунду сла‐
вы. Смертельная игра с собственной жизнью
зачастую вызывает акты самовредительства
и даже самоубийства перед камерой с един‐
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ственной целью – привлечь к себе внимание,
самоутвердиться. Здесь ценность тщеславия и
сверхсильной эмоции выше и весомее, нежели
цена всей человеческой жизни. Одним из наи‐
более ярких проявлений молодёжной моды
на «крутизну» стало движение «зацеперов»,
получающее в последние годы всё больше
реакций в медийном пространстве. Важно от‐
метить: первыми на феномен зацеперства
в 2000‐е годы отреагировали соцсети, и люди
узнали об этой смертельной игре из «окон»
ютюба, засвидетельствовавшего как факты ез‐
ды на вагонах, так и моменты трагической ги‐
бели юных любителей смертельных удоволь‐
ствий, а наши качественные СМИ оказались
неповоротливыми и намного опоздали в ос‐
мыслении и оценке этого увлечения.
Зацеперство – явление не новое, но по мере его
проявления изменялась качественно его приро‐
да. Сам термин представляет собой кальку с анг‐
лийского – используются термины «трейнсёр‐
финг» (от англ. train – поезд и surfing – сёрфинг,
«езда вдоль поверхности»), «трейнхоппинг»
(«трейнхоп») (от англ. train hop – запрыгивание
на поезд). Зацепинг – движение на поездах с их
внешней стороны: на крышах, открытых пере‐
ходных и тормозных площадках, в открытых ку‐
зовах (у вагонов открытого типа) либо с боковых
или торцевых сторон вагонов, или в подвагон‐
ном пространстве на элементах наружной арма‐
туры состава. Увлечение поездками снаружи
движущегося скоростного транспорта появилась
практически вместе с развитием железных до‐
рог, с начала ХХ века, но в начале века ХХI века
оно приобрело, помимо прагматического, пре‐
обладающее эмоциональное наполнение. Подъ‐
ём этого увлечения случился летом 2010 года из‐
за широкомасштабных отмен электричек и ано‐
мальной жары. Именно в то лето зацеперство
в Московском регионе внезапно стало массовым
увлечением.
Впоследствии зацеперство перенеслось в ещё
более опасную среду – на поезда метрополите‐
на, а в 2011 году была сделана попытка «осед‐
лать» Сапсан. СМИ стали отражать это явление,
однако весьма слабо акцентируя его смерто‐
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носную опасность. И лишь когда увлечение за‐
цепингом приобрело поистине массовый раз‐
мах, а число жертв перевалило за десяток, это
крутое движение вызвало общественный резо‐
нанс и получило попытку осмысления. Появи‐
лись публикации, предлагающие более серьёз‐
но и глубоко осмыслить это странное явление.
Так, суммируя общественное беспокойство,
газета «Мир новостей» пишет:
«На днях члены Общественной палаты России
предложили ужесточить наказание для заце‐
перов – молодых людей, катающихся на кры‐
шах электричек и поездов. По мнению некото‐
рых специалистов, это опасное увлечение –
вовсе не подростковые забавы. Движение экс‐
тремалов финансируется неизвестными пока
организациями.
Прошлогодняя новость о гибели пятнадцати‐
летнего зацепера на железнодорожной плат‐
форме Лось осталась почти незамеченной.
Только один телеканал показал страшные кад‐
ры любительской съемки: по крыше электрички
бежит парень, затем падает и через несколько
секунд превращается в горящий факел. Чуть
позже друг умершего – тот самый, что снял по‐
следние секунды жизни экстремала, – расска‐
зывал подробности трагедии. Все произошло
за несколько секунд: погибший споткнулся
и случайно дотронулся до контактной сети.
“Сначала появился запах горящего тела, а по‐
том он вспыхнул. Ужасно было, словами не пе‐
редать!” – как‐то слишком спокойно говорил
он. Терять товарищей этим ребятам приходи‐
лось не единожды. За год до этого ЧП заживо
сгорел еще один из любителей риска. “Будете
еще кататься?” – спрашивает подростков кто‐то
из полицейских. Они оглядываются на упако‐
ванное в черный полиэтилен тело друга и мол‐
чат. Сотрудники Следственного комитета по‐
нимают все без слов – конечно, будут...
Апрель 2016 года, перегон Чуприяновка –
Тверь Октябрьской железной дороги. Подрост‐
ка‐зацепера обнаружил в кустах местный жи‐
тель, случайно проходивший по этому безлюд‐
ному участку. Пострадавший был жив, но даже
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беглого взгляда хватило, чтобы понять – одной
ноги у него уже нет. Только в больнице очнув‐
шийся парень рассказал, что упал с крыши по‐
езда накануне вечером и всю ночь пролежал
рядом с путями. Больше всего следователей
удивило то, что никто из его товарищей по за‐
цепингу даже не позвонил в полицию…
До недавнего времени считалось, что подоб‐
ным экстримом занимаются подростки, пере‐
живающие сложности переходного возраста.
Как еще завоевать уважение одноклассников
и привлечь внимание девушек? Эта теория по‐
терпела полное фиаско в последние годы, когда
стало понятно, что зацепингом увлекаются
вполне зрелые мужчины. Полицейские сводки
говорят о задержанных экстремалах, которым
явно перевалило за тридцать. Признанному ли‐
деру неформалов Григорию Лихтаренко было
29 лет, когда он погиб, упав с крыши несущегося
на огромной скорости «Сапсана». Очень многое
указывает на то, что неформалы объединены
в полноценную организацию и у ее истоков сто‐
ят вовсе не ищущие себя школьники.
Впервые об этом заговорили нынешней вес‐
ной. “Есть все основания предполагать, что су‐
ществует организованная группа людей, кото‐
рая искусственно расширяет две категории не‐
формалов – зацеперов и граффитчиков‐ван‐
далов”, – заявил на днях член Общественной
палаты РФ Антон Цветков…
“Есть идеологические противники зацеперов.
Они входят в социальные сети, где общаются
с экстремалами, пытаются вести разъяснитель‐
ную работу. Сторонники хулиганов мгновенно
выявляют места жительства этих ребят. В их
адрес начинают поступать угрозы, людей про‐
сто запугивают. Вряд ли обыкновенные школь‐
ники станут заниматься таким криминалом”, –
говорит Цветков. Судя по всему, за российски‐
ми подростками, каждый день по собственной
глупости рискующими жизнями, стоят куда бо‐
лее серьезные люди…
Эксперты утверждают, что стоимость оборудо‐
вания для экстремала может достигать 200 тыс.
рублей. Львиная доля денег уходит на видео‐
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аппаратуру – все свои «подвиги» зацеперы
обязаны снимать на видео, иначе их деятель‐
ность теряет всякий смысл. Специальные ви‐
деокамеры стоят в среднем от 20 до 50 тыс.
рублей, и только подержанные можно найти
немного дешевле. Полицейские, изучающие
сотни сайтов для подобного рода любителей
экстрима, замечают, что здесь идет целена‐
правленная “обработка” молодых людей.
“Давайте просто проследим за последними
сообщениями в одной из социальных сетей.
Здесь явно прослеживается работа «троллей»,
которые высмеивают тех зацеперов, кто поль‐
зуется простыми смартфонами. Самые попу‐
лярные эпитеты в их адрес – лохи, нищеброды
и подобные им. Дальше проходит мысль о том,
что по‐настоящему крутые парни делают съем‐
ки на хорошем оборудовании”, – рассказывает
эксперт Центра профилактики детской и под‐
ростковой преступности при ГУВД Москвы
Александр Панкратов.
Видеокамеру надо прикрепить на специаль‐
ный шлем. Смотрим предложения в Интерне‐
те. Шлемы для профессиональных зацеперов
ничем не напоминают обыкновенные мото‐
циклетные и уж тем более горнолыжные. Они
имеют особую форму, специальные гнезда для
установки экшен‐камеры и отсеки для радио‐
гарнитуры – серьезные экстремалы всегда
вооружены рациями. Стоимость такого техно‐
логического чуда – от 30 тыс. рублей, да и то
если оно подержанное. Покупку нового обору‐
дования предлагается обсудить при личной
встрече. Подвески, карабины и канаты для про‐
мышленного альпинизма могут обойтись в не‐
сколько тысяч. Укомплектованный таким обра‐
зом зацепер издалека напоминает киборга,
оседлавшего несущийся на бешеной скорости
“Сапсан”, такие кадры вызывают настоящий
восторг у подростков.
“Некоторые ролики действительно напомина‐
ют рекламные. Показывают красивых привле‐
кательных парней, вернувшихся после оче‐
редного зацепа, окруженных восхищенными
друзьями и девушками. Это не банальные «по‐

................................................................................................... 79

катушки» на пригородных электричках, кото‐
рые обычно выкладывают в сеть школьники.
Конечно, молодежь старается быть похожей
на своих кумиров”, – продолжает Александр
Панкратов.
Можно ли говорить о том, что развитие смер‐
тельно опасных увлечений среди подростков
провоцируют производители оборудования?
Это одна из самых актуальных и правдоподоб‐
ных версий. На сегодняшний момент понятно
только то, что развитие асоциальных увлече‐
ний среди подростков кому‐то по‐настоящему
необходимо…
В прошлом году стражами порядка было за‐
крыто более 100 групп в социальных сетях, где
происходят общение и вербовка новичков‐
зацеперов. “Через месяц у нас были десятки
новых сайтов, но называющихся уже по‐дру‐
гому. Например, появились «любители жаре‐
ных пирожков из русской печи» или «любите‐
ли гладить собак против шерсти» («собаками»
часто называют электрички). Мы также столк‐
нулись с закрытыми группами, зайти в которые
можно только после публикации своего роли‐
ка”, – рассказывает начальник подразделения
по делам несовершеннолетних УТ МВД России
по ЦФО подполковник Елена Коренкова.
Реальных механизмов борьбы против опасного
увлечения молодежи сегодня не существует.
Задержанным экстремалам грозит штраф 100
рублей. Родителям несовершеннолетних нару‐
шителей придется раскошелиться на 500 руб‐
лей. Зато ролики с записью того, как зацеперы
убегают от полицейских, пользуются в сети
большой популярностью и набирают множест‐
во лайков. Поэтому заплатить стольник за мину‐
ту славы готовы очень многие подростки. Кста‐
ти, если во время погони зацепер получит
травмы или погибнет, стражу порядка грозит
уголовное наказание. Так зачем им тратить си‐
лы на поиск людей, добровольно подвергаю‐
щих свои жизни смертельной опасности?
Сегодня в Госдуму внесено предложение о вве‐
дении административного ареста до 15 суток
за нарушение общественного порядка на
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транспорте. Специалисты уверены, что после
этого подавляющее большинство хулиганов
с железнодорожных линий уйдет. Тех, кому
еще не исполнилось 18 лет, предполагается от‐
правлять в центры временного содержания
для несовершеннолетних нарушителей. Роди‐
телей обяжут платить солидный штраф. Речь
идет и об уголовном наказании для админи‐
страторов групп в соцсетях, вовлекающих под‐
ростков в преступную деятельность. Вот только
когда будут приняты эти нововведения, никто
не знает, а пока каждый день на подножках
и крышах поездов и электричек по‐прежнему
катаются десятки искателей приключений» [17].
Такие экстремальные проявления показательны
не только как исключения, отклонения, девиа‐
ции молодёжного сознания – их важно осмыс‐
лить в более широком контексте как патологи‐
ческие следствия глубинных цивилизационных
тенденций и смысловых установок общества.
Общий ритм и стиль жизни ориентированы на
остро приправленную экстремальную жизнь,
при которой сама жизнь... ничего не стоит!
Для современной цивилизации присуща черта,
которую я предлагаю обозначить, как АВИ‐
ТАЛЬНОСТЬ. Что это такое?
Авитальность (антивитальность) – система ус‐
тановок, ценностей, жизненных параметров,
при которых сама жизнь воспринимается пре‐
небрежительно, свысока, как некий анахро‐
низм. Ценно то, что произведено усилиями
технологий, в чём содержится компонента че‐
ловеческого вмешательства, успешной само‐
реализации, манипуляции, ноу‐хау или нано‐
вмешательства. Авитальность на смену ценно‐
сти человека приносит ценность ПРОДУКТА,
произведённого фирмами и корпорациями,
при этом сам человек становится одним из ви‐
дов продуктов. Биологическая природа чело‐
века инертна и ограниченна, и ныне всё актив‐
нее эта природа внутри человека воспринима‐
ется как тормоз на пути к новой, сверхфизио‐
логической модели рекордного, фантастиче‐
ского, нереального существования. Ставка
на новую «фантастичность реальности» выдви‐
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гает новые требования и новые нагрузки на че‐
ловеческую органику. Так в параде новых мо‐
дернизационных идей возникает и оформляет‐
ся идея трансформации самого человека. Про‐
исходит сущностная смена ориентиров: на смену
идее человека‐сверхчеловека, человека сверх‐
способностей, биотехнического субъекта при‐
ходит человек‐химера, биологический конструкт
из человека и животного, синтез не одной,
а нескольких особей, нескольких «природ».
Авитализм прекрасно коррелируется с корне‐
выми установками технократической и посттехно‐
кратической цивилизации, основанными на иде‐
ях техномистицизма и культа приёмов и при‐
способлений. Стереотип современности далёк
от параметров естественности и природной
гармоничности – это мир «сверх»: скоростей,
идей, прибылей и нагрузок. Повседневное вы‐
качивание запредельных возможностей из са‐
мого человеческого организма и психики, че‐
ловеческого механизма и человеческого духа –
высший пафос нашего времени, эпохи сверх‐
возможностей и агрессивного преодоления
жизни.
Провозглашая, артикулируя идеи здоровья,
в своей реальной практике СМИ акцентируют
именно адреналиново‐авитальную составляю‐
щую современности. В погоне за коммерче‐
ским успехом, в борьбе за массового читателя
и рекламодателя они создают активно нездо‐
ровую, травматизирующую картину мира. Этот
стрессовый компонент, провокационное воз‐
действие СМИ на общество становятся ощути‐
мыми повседневными качествами их бытия и –
фоном жизни современного человека.
Таким образом, отношение к здоровью – явле‐
ние весьма неоднородное и загадочное.
Категория здоровья – срединная, межуточная
между гуманитарно‐нравственным и биолого‐
физическим бытием человека, между его соци‐
альными и природными параметрами, между
его убеждениями и желаниями, жизненными
идеями и границами его физических возможно‐
стей. Можно сказать, что эта категория – одна из
«точек сборки» цивилизации, перекрёсток, где
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философия поверяет экономику, медицина по‐
веряет право, поэзия поверяет кулинарию,
а нравственность поверяет биологию.
Отношение к себе, к своей жизни и здоровью
тысячей капилляров сращено в целом с верси‐
ей мира данного человека и общества, с гос‐
подствующим мироощущением и в целом –
философией жизни.
Идея здоровья как результирующей целой
гаммы цивилизационных параметров связана
с теми версиями мира, которые курсируют
в недрах психологии современного российско‐
го общества. Эти мировоззренческие круги мож‐
но свести к двум основным версиям мировос‐
приятия: жизнь успешная и жизнь безутешная.
Настроение российских граждан колеблется
в широком диапазоне от депрессии и чувства
личного и исторического тупика, бесперспек‐
тивности – это версия безутешности – до гипер‐
динамичного устремления к достижению но‐
вых и новых высот благосостояния и личного
успеха. Это версия успешности.
Нужно сказать, что и та, и другая вызывают мно‐
го вопросов в аспекте здоровья. Публикуя мате‐
риалы на темы оздоровления, СМИ могут себе
представить их первого и второго адресата.
Советы и рекомендации, врачебные и народные
рецепты попадают в руки человеку бедному, а то
и нищему, живущему в неудовлетворительных
условиях, в тесноте и нищете, а то и в холоде
и сырости, пьющему плохую некачественную
воду. Он дышит воздухом, в котором содержа‐
ние опасных примесей превышено в десятки
раз. Почва вокруг его жилища отравлена. Его еда
дешёвая и просто опасная, он плохо одет. На ра‐
боте – если таковая есть – на него орут, и он де‐
сятки раз в день испытывает чувство унижения
и оскорбления. Его жизнь отравлена неврасте‐
ническим потоком, хамством, психопатией ок‐
ружающего его деморализованного общества.
Такая среда пропитана чувством социального
ущемления и обмана, несправедливости, безыс‐
ходности, безнадёжности.
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Для этих людей актуален разговор не о здоро‐
вье, а о выживаемости.
Возникает вопрос: что же реально могут дать
СМИ людям, оказавшимся в подобных обстоя‐
тельствах – то есть, по сути, большинству рос‐
сийского населения, проживающему, что уже
давно перестало быть секретом, и выживаю‐
щему за чертой бедности?
Для этой категории граждан точнее было бы
говорить не столько о здоровье, сколько о во‐
просах физиологической безопасности. Для
этой аудитории наиболее актуальны ставшие
популярными в наши дни расследования каче‐
ства и состава тех продуктов, которые попада‐
ют на прилавки дешёвых магазинов, рынков
или продаются на улицах больших городов.
Людям с низкими доходами журналисты из раз‐
ных потоков СМИ – от телевизионного экрана
до газетных полос – рассказывают о тех опас‐
ностях, которые несут в себе та или иная об‐
щедоступная еда, вода, напитки или одежда.
Как и из чего изготавливаются продукты и пред‐
меты массового производства и потребления,
каковы шифры из содержания и качества, как
наиболее безопасно подобрать себе еду или
одежду. Всё это – новая тематика для СМИ,
ибо раньше они зарабатывали себе баллы рек‐
ламой, а теперь – антирекламой, разоблаче‐
ниями компонентов новой реальности в жизни
людей – появления целого арсенала поддельной
пищевой и иной продукции, генномодифициро‐
ванных, соевых, нитратных и просто химиче‐
ских изделий, имеющих привлекательную це‐
ну, внешний вид, агрессивное рекламное со‐
провождение, а по сути становящихся прово‐
каторами новых болезней и неведомых пока
ни науке, ни практике осложнений.
Остеречь небогатого доверчивого человека от
этой армии ядовитых новоизобретений – важ‐
ное дело, которое ведут сегодня СМИ России.
Можно ли говорить, что это публикации о здо‐
ровье? И да, и нет. Ибо это скорее не тема
здоровья как такового, а навыки самосохране‐
ния, биологической безопасности, со всей ост‐
ротой и гигантским размахом выкатившиеся на
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повестку дня. Да, для этой категории людей,
увы, стоит вопрос не здоровья, а выживания
в агрессивной неблагоприятной среде.
Но не менее проблемно радение за здоровье
и для категории успешной России.
Зачастую тут вопрос стоит не менее остро: ведь,
чтобы добиться успеха, то есть высокого финан‐
сово‐экономического и в целом социального
результата, человек должен выносить огром‐
ные нагрузки и хронические перегрузки, дей‐
ствуя в напряжённой неблагоприятной среде,
в ситуации хронического стресса. Во главу угла
для буйно двигающейся цивилизации посттех‐
нократического типа характерно поставлен ряд
динамических неустойчивых категорий. Одна
из важнейших – категория рекорда. Само
по себе понятие рекорда ничего плохого не не‐
сёт. Это та палитра «заводящих», бродильных
понятий, которые поддерживают высокий тонус
в человеке и обществе, служат постоянному
присутствию в нём «драйва» и адреналина. Од‐
нако если эта категория вырывается из ряда
других категорий, отрывается от устойчивых
фундаментальных ценностей, она может сыг‐
рать и играет опасную роль. Она дебалансирует
жизнь. Ибо это категория принципиально неза‐
вершённая и незавершимая, незавершаемая.
Жизнь базируется не на устойчивом основании,
а на постоянно колеблемом, зыбком, уходящем
из‐под ног.
Образом жизни становится соревнование, бес‐
конечная конкуренция, где победа длится одно
мгновение. Ведь рекорд не бывает статичным,
это именно переходное состояние. Ему предше‐
ствуют многолетняя лестница усилий и уловок,
изобретений и прорывов, преодоление других,
преодоление себя. И для чего? Лозунгом такой
идеологии стало название телепередачи «Ми‐
нута славы». На место классической формулы,
к которой человечество пришло за долгие века,
формулы эмоционального бессмертия «Остано‐
вись, мгновенье, ты прекрасно!», пришла эта
формула молниеносности. В одном цивилиза‐
ционном цикле мгновение делалось бесконеч‐
ным, вбирало в себя мир и останавливало ход
времён, становилось вечным и утверждало если
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не абсолютное, то хотя бы эмоциональное бес‐
смертие человека, а в другом типе цивилизации
мгновение стало всепожирающим, ненасытным,
оно проглатывает годы усилий ради молниенос‐
ности успеха, мига, исчезающего так же бес‐
следно. В первом типе цивилизации целью и ку‐
миром человеческой жизни были всепроникно‐
вение, бессмертие, а во втором таким культом
становится минута, миг, секунда, вспышка жиз‐
ни, после которой – снова тьма и забвение. Культ
мгновения, молниеносности и преходящести
есть одно из ключевых переживаний философии
успешности.
Для успешного человека, человека дела, не‐
мыслимо остановиться. Он должен находиться
в непрерывном рывке. Ему невозможно болеть
дольше 3‐4 дней, а за такой срок не вылечишь
даже насморка, а не то что грипп – не говорим
о хронических заболеваниях, которые люди
этой категории вынуждены просто скрывать.
Для успешного человека недопустим и долгий
отдых, дольше недели, да и то его принято про‐
вести рывком где‐нибудь в другом климатиче‐
ском полюсе, на Канарах или Гаити, где вместо
того, чтобы отходить от своих стрессов, человек
взваливает на себя стресс адаптации, и вместо
того, чтобы расслабиться, обретает новую на‐
грузку. Таким образом, люди успешные живут
«как белка в колесе», маневрируя между раз‐
ными социальными «колёсами», разными ви‐
дами стрессовых потрясений и в итоге пребы‐
вая в режиме хронической перегруженности.
При этом они постоянно заняты диссимуляци‐
ей – то есть сокрытием своих недугов и своего
настоящего физического состояния. Им выну‐
жденно присущи повышенный «активизм»,
бравада, изображение неиссякаемой бодро‐
сти, выносливости и работоспособности.
Для людей этой категории здоровье означает,
в первую очередь, – сохранение работоспо‐
собности и силы рывка.
Такие люди тоже подвержены внезапным тя‐
жёлым заболеваниям и высокой ранней
смертности. Эту тенденцию наблюдают в бога‐
тейших секторах нашей экономики: газовой,
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нефтяной и так далее, где то и дело внезапно
«сгорают» люди среднего возраста, а то и со‐
всем молодые. Работа в компаниях идёт
очень интенсивно, оборот огромный, доходы
у сотрудников весьма серьёзные – но, увы, то
и дело эта сверхуспешная карьера рушится
внезапными похоронами…
Идеалы жизни успешной, обеспеченной и пре‐
стижной очень широко отражаются россий‐
скими СМИ. Целые издания созданы для того,
чтобы обслуживать людей с высокими запро‐
сами и затратами. Образ богатой жизни транс‐
лируют и глянцевые журналы для богатых,
и крикливые таблоиды для бедных. Но и для
этих людей здоровье – вовсе не основная,
а дополнительная категория.
Таким образом, можно суммировать: обе край‐
ности современной социальной лестницы Рос‐
сии в подпонятие здоровья вкладывают некий
не основной, а дополнительный смысл. Да,
здоровье и тут, и там – не понятие, а подпоня‐
тие. В одном случае это синоним самосохране‐
ния, в другом – способности к интенсивному
труду, и в обоих случаях – вопрос выживания.
Таким образом, здоровье подаётся и воспри‐
нимается как техническая, даже технологиче‐
ская, база успешного выживания в предлагае‐
мой среде. А за ней стоит образ здоровья как
некой мистической категории, некоего образа
идеальной жизни.
Здоровье выступает как новая утопия общества.
Сама по себе современная цивилизация пред‐
ставляет собой неустойчивое явление, зачас‐
тую становящееся провокатором нездоровья
человека.
Медиапространство в современном мире само
представляет собой психологическое про‐
странство, психологическую сверхреальность,
обладает психорегулирующим и психомоде‐
лирующим воздействием на человека и обще‐
ство. Можно сказать – само по себе медиапро‐
странство ныне является сущностным факто‐
ром формирования здоровья.
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Кажется, этот фактор собственного воздей‐
ствия ещё не вполне осознали многие СМИ.
Ведь, развивая и популяризируя темы здоро‐
вья, сами по себе СМИ, само медийное про‐
странство современной России – явление до‐
вольно неоднозначное. Пользуясь народным
выражением, можно сказать, что они «сами
лечат и сам калечат».
Не менее острый и актуальный вопрос – как
влияет на общество и здоровье человека
жизнь шоу‐бизнеса, непрестанно отражаемая
в СМИ, его модель поведения и отношений,
привычки, понятия и обычаи?
У героев шоу‐бизнеса есть выраженные психи‐
ческие особенности, типические девиации.
Звёздная терминология – что это такое, как не
мания величия. Люди называют друг друга и
объявляют себя сами звёздами и мегазвёзда‐
ми, а это не только мания величия, но и пара‐
нойя. Стиль поведения, утвердившийся у рос‐
сийских шоу‐звёзд, содержит в себе черты,
присущие ряду психических отклонений. Среди
них – истерия, неврастения, психопатия. В це‐
лом рисунок поведения эстрадных кумиров,
чрезвычайно полярный и противоречивый, по‐
хож на полярный рисунок взлётов в мании и
падений в депрессии. Это – целостный психо‐
патологический комплекс, называемый маниа‐
кально‐депрессивный психоз. Таким образом,
шоу‐бизнес и обслуживающая его «жёлтая»
медиапродукция, копирующие неустойчивое
амбивалентное поведение звёзд, тиражируют
и распространяют модели девиантного пове‐
дения, содержащего в себе признаки психиат‐
рических напряжений и отклонений. Это – со‐
циально объяснённое и оправданное «полу‐
больное» психическое состояние, в отношении
звёзд являющееся некоей условной «нормой».
СМИ снисходительно рассказывают о пьянстве
или широких загулах звёзд, об их вовлечённо‐
сти в наркоманию или безумных дебошах.
Киркоров – не первый герой шоу‐бизнеса, ос‐
кандалившийся побоями. Многие шоу‐звёзды
оказывались и в камерах вытрезвителей, и на
скамье подсудимых. Проявляемые ими вне‐
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запные приступы агрессии, их нападения на
тех, кто попал под горячую руку или оказался
слабее, – лишь признак особой «звёздной»
этики, особых норм и правил жизни, предос‐
тавленных им обществом и СМИ, ИХ ПРАВОМ
НА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. Слава, известность
стали той индульгенцией, которая, судя по от‐
зывам СМИ, оправдывает любые проявления и
поступки героев шоу. На самом деле, культиви‐
руемые СМИ мегазвёзды зачастую оказываются
деформированными и даже не вполне полно‐
ценными личностями, людьми, которые не спо‐
собны или потеряли способность жить в обще‐
стве и соответствовать его морали. Их избран‐
ность – призрачна и подчас непонятно, на чём,
собственно, основана. Зато их ущербность, де‐
виантность очевидна, зрима и становится фак‐
тором, влияющим на нравственное состояние
общества, его здоровье, особенно – на нравст‐
венное состояние юношества.
Слава в шоу‐бизнесе – одна из разновидностей
симулякров, подражаний, обозначений некое‐
го искомого обществом подлинного качества.
Герои шоу‐бизнеса сильны и интересны лишь
до той поры, пока они фигурируют в медиа‐
пространстве. В отличие от подлинно талант‐
ливых людей, от истинных новаторов искус‐
ства, чьё творчество обращено к глубинным
ценностям жизни и потому независимо от
сиюминутного суда публики адресовано в веч‐
ность, произведения шоу‐бизнеса – это не яв‐
ления, а акции, их смысл сиюминутен, а цен‐
ность эфемерна. Это – корабли‐призраки, су‐
ществующие лишь пока дремлет сознание зри‐
теля. И они проносятся по нему, подобно фан‐
томам, миражам. Миражная, фантомная жизнь
героев шоу‐бизнеса требует своего постоянно‐
го явления в медийном тумане, а чтобы прори‐
соваться на нём, звезде приходится снова
и снова нарушать какие‐то границы. Так в ме‐
диа‐шоу‐бизнесе формируется плеяда психи‐
чески неустойчивых и нравственно неадекват‐
ных персонажей, за нервными колебаниями
которых публика следит, как наблюдала бы за
метаниями лабораторных крыс, на которых ис‐
пытывают воздействие током или новой музы‐
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кой. Подопытные звёзды с энтузиазмом вклю‐
чаются в эту социобиологическую игру со сжи‐
ганием нервной энергии на глазах у публики,
перенимающей у них стиль эпатажной конъ‐
юнктуры как новую социальную эротику.
В последнее время ощутимо стала проявлять се‐
бя новая общественная тенденция: в контекст
новой жизненно‐цивилизационной парадигмы
всё активнее вкрапливаются усилия популяризи‐
ровать идею здорового образа жизни, навыков
личного оздоровления. На повестке дня образ
успешного, здорового, физически активного че‐
ловека. Можно сделать предположение, что на‐
ряду с расторможенным стереотипом сверхче‐
ловека входит в обращение новый тип самосоз‐
нающего, уравновешенного субъекта, создаю‐
щего новые гармонические отношения между
цивилизацией и природой, успехом и самопо‐
знанием, рекордом и самосохранением.
Тут важно подчеркнуть именно срединное, пе‐
рекрёстное положение идеи здоровья как яв‐
ления личностного и общественного, техниче‐
ского и гуманитарного, технологического и со‐
циального, прагматического и философского.
Сегодня можно сказать, что СМИ стали одной
из сфер здравоохранения – ими нарабатывает‐
ся объём народного медицинского просвеще‐
ния. Можно говорить о складывающейся сис‐
теме медиа медпросвещения и медиа медоб‐
разования: всенародные медицинские курсы,
или народная школа здоровья – как названа
соответствующая рубрика в «АИФ».
Медицинский всеобуч, набирающий в нашем
медиапространстве обороты в последние годы –
важный и хороший симптом. Это черта общест‐
ва, начинающего хоть как‐то заботиться о чело‐
веке, общества, думающего о своём будущем.
Но медицинская пропаганда и просветитель‐
ство – существенная, но не единственная
часть оздоровления. Ибо в основе здоровья
лежит целостная картина мира и человека
в нём, лежит та этика оптимизма, о которой
как об основе человеческой долголетия писал
И.И. Мечников.
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Следует отметить, что у нас нет развёрнутой
теории здоровья. Краткая формула здоровья,
данная ВОЗ: «Здоровье – не отсутствие болез‐
ни, а состояние физического, душевного и со‐
циального благополучия» – начальный эскиз
к созданию такой всеохватывающей филосо‐
фии здоровья. Попробую внести и свои выво‐
ды на эту тему. Разговор о здоровье беспло‐
ден, если он не включён в развёрнутую экзи‐
стенциальную проблематику человеческих цен‐
ностей, установок и целей.
Физическое самочувствие человека связано
с экзистенциальным самочувствием народа.
Тут – один из ключей к нынешнему состоянию
здоровья народа в России.
Как во всякой жизнеобразующей сфере, в теме
здоровья соотносятся энергии устрашения
и энергии надежды. Между ними – палитра
поведенческих ситуаций и решений, от верно‐
сти которых зависит тот или иной исход схват‐
ки человека с миром под названием – судьба.
Важный аспект темы здоровья – это именно её
комплексный, синтезный характер. Здоровье
следует рассматривать системно: как целостное
благополучное, ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ по‐
зитивное состояние, как гармонию человека с
миром, обществом и самим собой, как доста‐
точность сил, энергии для конструктивного де‐
лания, как бодрое и оптимистическое миро‐
воззрение, наделённое такими чертами, как
гуманность, сострадательность, человечность.
В таком виде, при таком определении понятно,
что в реальности здоровье связано не столько
с физическими, сколько с духовными фактора‐
ми, определяется целой гаммой этических,
культуральных и мировоззренческих слагае‐
мых. Здоровье – это общая организация лич‐
ности, философия жизни, это и образ жизни, и
мировоззрение, и жизненная стратегия, и кон‐
цепция человека и его судьбы.
Здоровье – устойчивость человека на земле.
Человек может быть здоровым, бодрым, энер‐
гичным тогда, когда у него есть общее основа‐
ние веры в свои и общие жизненные результа‐
ты, в результативность и оправданность уси‐
лий, в целесообразность и осмысленность
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жизненного потока. Тогда у человека и обще‐
ства есть созидательная энергия, есть жизнен‐
ные силы, они не расходуются впустую, чело‐
век и общество здоровы. К сожалению, этого
сегодня утверждать с уверенностью нельзя.
Картина мира, которую создают наши СМИ,
вступает в острое противоречие с задачами оз‐
доровления человека и в целом общества. Тут
проявляется внутренний конфликт, который
разворачивается в самой материи СМИ.
Отношение к здоровью связано с осознанием
и оценкой своей и общей жизненной перспек‐
тивы. Это не только личностная категория, она
включает также оценку того, что происходит
в мире. Эта оценка даёт или забирает стимулы
к активности. Душевное благополучие связано
с осознанием ПРАВИЛЬНОСТИ своей жизни,
справедливости мира, с чувством того, что ты
правильно живёшь.
Если у человека безнадёжное сознание, он
не верит, что существуют реальные посильные
пути для преодоления его личных проблем, то
у него нет стимулов сохранять здоровье, а есть
побуждения к скорейшей саморастрате как от‐
казу участвовать в безнадёжных ситуациях, как
выходу из несправедливого порядка дел. Уни‐
женное, обездоленное, разочарованное соз‐
нание не будет вбирать в себя идеи здоровья,
потому что они предполагают продолжение
жизни, а зачем такому человеку продлевать
свои мучения? Если человек не ощущает своей
ценности и не верит в ценность своей жизни,
его бесполезно учить здоровью.
Один ценный, здоровый и красивый человек
учит другого ценного и красивого человека со‐
хранению здоровья.
Идея здоровья характеризует высокий статус
жизни человека. Идея здоровья содержит в се‐
бе признание ценности человека и его жизни.
Нам нужна разработка идеологии здоровья,
в которой само по себе здоровье рассматрива‐
ется как высшая ценность, такая ценность, ко‐
торая уравновешивает социальный вес идей
успеха, прибыли, престижа и имиджа. Высшая
ценность общества – не успешный, а именно
ЗДОРОВЫЙ человек.
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НАУКА О ХИМИИ НА ПЕРЕЛОМЕ СТОЛЕТИЙ
ХИМИК‐ПРОФЕССИОНАЛ. КТО ОН?
По данным журнала «Популярная механика»,
сегодня происходит примерно 200−300 мелких
научных открытий в год. Из них 2‐3 являются
мощными прорывами, сравнимыми с обнару‐
жением новой планеты Солнечной системы
или, скажем, изобретением автомобиля. Далее
автор Сергей Евтушенко называет, на его
взгляд, десять значимых открытий, сделанных
в 2016 году (Евтушенко С. 10 научных открытий
2016 года // Популярная механика. 2016.
6 дек.).
В их числе:
Новый спутник Земли. 27 апреля 2016 года
на орбите удалось засечь небольшой астеро‐
ид – (469219) 2016 HO3, самый стабильный
квазиспутник нашей планеты. Первоначально
считалось, что он будет вращаться вокруг Зем‐
ли лишь в течение нескольких столетий,
но последующие расчёты увеличили этот срок
минимум до миллиона лет.
Камни из диоксида углерода. Диоксид угле‐
рода, являясь одним из парниковых газов,
в чрезмерных количествах может изрядно на‐
вредить планете. Учёные из Колумбийского
университета в этом году усовершенствовали
технологию быстрой минерализации этого га‐
за, а также его последующей закачки в базаль‐
товые породы.
Стволовые клетки против инсульта. Исследо‐
ватели из Стэнфордского университета ввели

18 больным, перенесшим инсульт, модифици‐
рованные стволовые клетки, добившись впе‐
чатляющих результатов. У многих улучшились
речевые и двигательные функции, некоторые
снова смогли ходить.
Можно перечислить и все остальные. Но толь‐
ко очевидны две составляющие: открытия сде‐
ланы представителями естественных наук и
среди них практически нет отечественных ис‐
следователей. Эти факты говорят о том, что
отечественные естественные науки, в том чис‐
ле и химическая наука, переживают не лучшие
времена.
Мы решили выяснить основные факторы этого
кризисного состояния, а главное – понять, что
нужно делать, чтобы его преодолеть? Каковы
перспективы развития науки и отдельных ее
направлений? Кто сегодня работает в ней и кто
считает для себя научное исследование глав‐
ным делом своей жизни?
Именно эти цели преследовало эксперт‐
интервьюирование в основном на химическом
факультете Московского государственного уни‐
верситета имени М.В. Ломоносова. Его прове‐
ли магистранты факультета журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова Дарья Жукова, Кри‐
стина Дунаева, Сергей Заварин, Дарья Лящен‐
ко, Анастасия Коржова, Дарья Островская,
Ирина Кореба.

Руководитель проекта – Л.А. Коханова, профессор факультета журналистики
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
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ПРОФЕССИЯ УЧЕНОГО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ДОЛЖНА БЫТЬ ХОББИ
AS FROM THE DEFINITION SCIENTIFIC WORK MUST BE HOBBY
О будущем и настоящем российской науки, а также о специфике профессии ученого мы поговорили с докто‐
ром химических наук, профессором МГУ, членом‐корреспондентом РАН, заведующим кафедрой электрохи‐
мии химического факультета МГУ Евгением Викторовичем Антиповым.

Корр.: Евгений Викторович, расскажите, по‐
жалуйста, как Вы пришли в науку. Это была
Ваша мечта с детства – стать ученым?

появляется интерес к исследовательской дея‐
тельности. Меня всегда привлекала научная
работа и та среда, где я оказался.

Евгений Антипов: Мне всегда нравились точные
науки – химия, физика, математика. Конечно, за‐
слуга преподавателей школы г. Туапсе, где я
учился, в том, что они старались вызвать у подро‐
стков интерес именно к точным наукам. К тому
же, в то время, в 1960–1970‐е годы, роль науки в
обществе была чрезвычайно высока. Это отража‐
лось даже в книгах и в художественных фильмах.
Многие тогда стремились стать учеными. Вот и я
увлекался и физикой, и химией, а химию выбрал,
наверное, потому, что побеждал на олимпиадах.

Корр.: Кто из Ваших преподавателей больше
всего на Вас повлиял, вдохновил на исследо‐
вания?

Корр.: Менялось ли Ваше отношение к вы‐
бранной Вами профессии в процессе обучения
на химфаке и дальнейшей работы? Не хоте‐
лось сменить сферу деятельности?
Е.А.: Химфак и университет в целом – уникаль‐
ная учебно‐научная организация. Будучи сту‐
дентом, уже с первого курса я начал работать
в лаборатории в контакте с крупными учены‐
ми, преподавателями. Когда твоя работа при‐
водит к получению нового знания и выливает‐
ся в статью в научном журнале, то, конечно,

Е.А.: Меня привела в лабораторию Людмила Ни‐
колаевна Лыкова, она преподавала у нас химию.
Меня всегда, еще с первого курса, поражало
общение с профессорами химического факуль‐
тета МГУ. Уже на первом курсе для меня в по‐
рядке вещей было общение по научным вопро‐
сам с моим научным руководителем, заведую‐
щим лабораторией рентгенографии МГУ про‐
фессором Леонидом Михайловичем Ковбой. За‐
тем, по жизни, очень многие люди оказывали
большое влияние на формирование моего науч‐
ного багажа, мировоззрения: это были и запад‐
ные ученые, например, Массимо Марецио из
Франции, и российские – академик Ю.Д. Треть‐
яков (заведовал кафедрой неорганической хи‐
мии на протяжении долгого времени), декан фа‐
культета академик В.В. Лунин, очень крупный
ученый академик В.А. Кабанов. Большую роль
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в моей карьере сыграл академик Виктор Ива‐
нович Спицын. Когда я пришел на факультет,
он был заведующим кафедрой, но, тем не ме‐
нее, тесно общался со студентами. Именно Вик‐
тор Иванович представил одну из первых моих
научных статей в очень известный в то время со‐
ветский журнал «Доклады Академии наук СССР».
Корр.: Из Ваших слов я поняла, что обучение на
химфаке, общение профессоров со студентами
всегда было неформальным. Вы также ста‐
раетесь поддерживать эту традицию?
Е.А.: В обучении на химфаке очень важную роль
играет научная работа – опыт уникальный.
С первого курса студенты привлекаются к вы‐
полнению курсовых работ, которые являются
в значительной степени самостоятельным науч‐
ным трудом. Когда на первом курсе я уже начал
читать статьи на английском языке, это просто
перевернуло мое представление о науке. Одно
дело, когда вы занимаетесь по учебникам, кото‐
рые были написаны какое‐то время назад, кем‐
то интерпретированы, правильно или непра‐
вильно, а другое дело, когда вы черпаете знания
из первоисточника, на основе которых и состав‐
лены учебники. Мои научные руководители нау‐
чили меня работать с литературой, проводить
нестандартные химические синтезы, интерпре‐
тировать результаты – и все это уже на первом
курсе. В этом, я считаю, уникальность обучения
на химфаке: здесь студент, который хочет зани‐
маться наукой, получает для этого великолепную
возможность уже в первый год своего обучения.
Корр.: Читала в одном Вашем интервью, что
на химфаке созданы специализированные
группы, занимающиеся изучением наномате‐
риалов. Расскажите немного о них.
Е.А.: На химфаке существуют несколько специа‐
лизированных групп, в которые студенты отби‐
раются сразу же, с первого курса. Есть группы
биологического профиля, есть вычислители, тео‐
ретики (физико‐химические группы) и есть груп‐
па, за которую отвечаю я, – перспективных про‐
цессов и материалов, или другое название –
функциональные наноматериалы. Эта группа
имеет долгую и славную историю. Она была ор‐
ганизована около 30 лет назад очень известным
ученым, академиком В.А. Легасовым, затем ака‐
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демик Ю.Д. Третьяков курировал ее, в последнее
время ее куратором являюсь я. Возникновение
этих групп связано с тем, что химфак дает очень
хорошее базовое химическое образование, но
необходимо более углубленное знание в тех или
иных дополнительных областях. Начиная с перво‐
го курса группе студентов, изучающих функцио‐
нальные наноматериалы, мы даем дополни‐
тельно 5 предметов, а обязательные для всех
курсы им читаются отдельными преподавателя‐
ми. Таким образом, мы работаем не с целым по‐
током в 200 человек, а с двадцатью заинтересо‐
ванными студентами. Естественно, усвояемость
материала у них будет выше, чем в общем пото‐
ке, где можно сесть на заднюю парту в большой
аудитории на 300‐500 человек и играть в свой
смартфон.
Корр.: Заметна ли разница между студен‐
тами, обучающимися в специализированной
группе, и «обычными» студентами?
Е.А.: В целом студенты в специализированной
группе сильнее по сравнению с общим потоком.
Об этом я могу судить на основании формальных
показателей – успеваемости. В эту группу кон‐
курс проводится среди тех студентов, которые
уже поступили на химфак, поэтому сюда попа‐
дают лучшие из лучших. Естественно, бывают
разные студенты. Случается, что те, кто были
блестящи на первом курсе, потом, к сожалению,
сдают на последних курсах. Кого‐то мамы и папы
приводят за ручку на химфак, а на втором или
третьем курсе молодой человек понимает, что
химия не его призвание. Но в целом уровень
знаний в этой группе выше, чем в общем потоке.
Мы убедились в этом экспериментально: если
мы отчисляем студентов за плохую успеваемость
из специализированной группы и переводим
в общий поток, там их оценки сразу возрастают.
Корр.: По‐вашему, уровень знаний нынешних
студентов изменился по сравнению с теми
студентами, которых Вы обучали в начале
своей преподавательской деятельности?
Е.А.: В юности все было лучше – это банально,
но мы всегда говорим, что в наши времена было
по‐другому. Конечно, уровень знаний, поступаю‐
щих на химфак в те времена, когда я только на‐
чал работать в университете, был выше, чем сей‐
час. Этому есть объективная причина. Она за‐
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ключается в том, что общество за 20 лет измени‐
ло у молодых ребят представление о том, что же
является на самом деле интересным, успешным.
Если раньше многие стремились стать инжене‐
рами, учеными, то сейчас, к сожалению, для об‐
щества зачастую важнее достичь материального
благополучия. Однако, к сожалению, многие ви‐
ды финансовой деятельности являются просто
спекуляциями, они не создают новых знаний, но‐
вых продуктов, новых рабочих мест в конечном
итоге. Поэтому я являюсь сторонником того, что‐
бы государство грамотно расставляло акценты.
Корр.: Как раз хотела поговорить с Вами
о финансовых реалиях в науке. Существуют
ли какие‐то гранты для поддержки молодых
ученых?
Е.А.: Любые подобные гранты – это все как фан‐
тики, иногда полезные, но иногда они сбива‐
ют с толку. Создается некая иллюзия: молодежь
получает гранты – вроде как хорошо. Но ты не
можешь быть вечно молодым. Когда‐то приходит
тот срок, когда ты должен получать обычную зар‐
плату научного сотрудника среднего возраста.
И ты будешь получать, находясь на ставке млад‐
шего научного сотрудника или научного сотруд‐
ника, или даже старшего научного сотрудника,
честно и хорошо выполняя свою работу, от 15
до 25 тыс. руб. В 1970‐е годы, когда я был сту‐
дентом, доцент МГУ – это звучало очень гордо,
это значило, что человек чего‐то достиг, и стать
доцентом МГУ было крайне сложно. Сейчас до‐
цент – это часто бывает неудачник, по крайней
мере, с точки зрения финансов, хотя человеку
может нравиться его работа, он может получать
от нее моральное удовлетворение. То, что до‐
цент или научный сотрудник должен сам зараба‐
тывать себе деньги – это неправильно. И госу‐
дарство, которое не сделало кардинальных из‐
менений, неправильно расставило приоритеты,
сейчас столкнулось с громадной проблемой –
острым дефицитом людей, которые могут что‐то
созидать. У нас много людей, которые могут по‐
делить деньги, но у нас очень мало людей, кото‐
рые могут создавать реальный продукт, благо‐
даря которому страна будет являться передо‐
вой державой. Посмотрите на свою квартиру:
сколько там реально российских продуктов –
не тех, которые скопированы на заводах, куп‐
лены по лицензиям, а тех, что производим мы?
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К слову, в США в 2011 году была принята про‐
грамма «Геном материалов», подписанная пре‐
зидентом Б. Обама, в которой говорится, что пре‐
восходство США в XXI веке будет определяться
тем, насколько страна сумеет создавать эффек‐
тивные, принципиально новые материалы – для
жизни человека, для энергетики, для обеспече‐
ния безопасности страны. Это понимают высшие
администраторы в стране, которая уже сейчас
преуспевает в производстве материалов.
Корр.: Существует ли сегодня проблема
эмиграции?
Е.А.: Я не думаю, что она является значимой.
Существует, конечно, но в научной среде в по‐
рядке вещей, когда молодой человек работает
в разных странах, в разных лабораториях, приоб‐
ретает качественно новые знания. Не могу ска‐
зать, что от нас многие уезжают. Так было в на‐
чале 1990‐х годов. С моего курса многие уехали
на Запад. Сейчас эта проблема менее острая.
Корр.: Насколько отличается уровень техни‐
ческого оснащения в научных лабораториях в
России и за рубежом?
Е.А.: Большая заслуга руководства нашего уни‐
верситета в том, что приобретено очень много
хорошего оборудования, но к нему требуются
хорошие специалисты, которые должны полу‐
чать адекватную их квалификации зарплату.
Вот с этим проблема. С «железом», я считаю,
все более менее нормально, а с персоналом,
который не озабочен тем, что надо заработать
на хлеб насущный, ситуация не такая хорошая.
Корр.: Расскажите немного о том, чем Вы сей‐
час занимаетесь, о Ваших новых разработках.
Е.А.: Я занимаюсь сейчас материалами для элек‐
трохимической энергетики. Мы создаем новые
неорганические соединения, которые могут
проявлять интересные свойства, представляю‐
щие научный и практический интерес. С конца
80‐х гг. я занимался сверхпроводниками, в на‐
стоящее время разрабатываю материалы для
литий‐ионных аккумуляторов, для топливных
элементов. Зачем это нужно? А сколько у каждо‐
го человека в телефоне, плеере или в портатив‐
ном компьютере литий‐ионных аккумуляторов
имеется? Много. Умножьте на количество таких
владельцев этих устройств – миллиарды. И это
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только если мы говорим о портативной электро‐
нике. Но есть же еще такие важные направле‐
ния, как электромобили, как большие стацио‐
нарные накопители. Сейчас очень бурно разви‐
вается так называемая возобновляемая энерге‐
тика, когда не нужно сжигать нефть, уголь или
газ, а можно производить электроэнергию за
счет энергии ветра или энергии солнца, прили‐
вов и отливов. Но все эти источники носят харак‐
тер прерывистого действия: в какой‐то момент
они производят энергию (солнце светит), кото‐
рую нужно накопить, а затем использовать ее
в тот момент, когда она необходима (например,
ночью). Я занимаюсь проблемой материалов
для накопителей потому, что я вижу, мы можем
создать и создаем новые материалы, которые
позволят нам приблизиться к улучшению свойств
накопителей. Например, вы хотите один раз за‐
рядить свой смартфон и использовать его, ска‐
жем, целый месяц. Или на электромобиле про‐
езжать не 50 км на зарядке, а, как на обычном
бензине, 1000 км на баке. Все это не научная
фантастика, все это реализуется. Я уверен, что
в ближайшем будущем вы будете ездить на
электромобиле, а не на автомобиле. Что это зна‐
чит? Во‐первых, это будет бесшумно, экологично
(нет выбросов в атмосферу), во‐вторых, это очень
высокий КПД (эффективность использования
энергии в электромобиле превышает 90–95 про‐
центов, тогда как в автомобиле – меньше 30 про‐
центов). Это не только проблемы бесшумности
или экологии; это еще и вопрос эффективности
использования энергии, с дефицитом которой
при таком бурном развитии будут серьезные
проблемы в будущем.
Корр.: Внедряются ли в России эти новейшие
разработки?
Е.А.: В России с производством литий‐ионных
аккумуляторов ситуация обстоит очень плохо.
За редкими исключениями, в основном у нас
провал. Например, в Китае более 200 фирм
производят литий‐ионные аккумуляторы, кото‐
рые мы потребляем. Можно назвать множество
причин сложившийся ситуации, в том числе
острейшая нехватка специалистов – химиков,
физиков, конструкторов, инженеров. Есть такой
всемирно известный супермиллиардер У. Баф‐
фет. Его главный партнер Чарли Мунгер сказал,
что технология аккумуляторов – это одно из
наиболее важных в настоящее время произ‐
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водств в мире, влияющая на технологическое
будущее нашей цивилизации.
Корр.: Кроме научной деятельности Вы зани‐
маетесь преподаванием. Для Вас это нераз‐
рывно связанные области?
Е.А.: Да. Я вообще считаю, что в университете
в основном должны работать те, кто занима‐
ется как преподаванием, так и научной рабо‐
той. В Главном корпусе МГУ есть красивейшее
место – ротонда на 31‐м этаже. Там можно про‐
читать одну очень интересную цитату: «Без науч‐
но‐исследовательской работы не может осущест‐
вляться в высшем учебном заведении подготовка
специалистов на уровне требований современ‐
ной науки и немыслима подготовка научно‐пре‐
подавательских кадров и повышение их квалифи‐
кации». Это из постановления Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) 1936 г. В этой фразе говорится о том,
что готовить ученых, которые будут создавать но‐
вые знания, новые материалы, и при этом самому
не заниматься наукой – практически невозможно.
В Англии есть понятие «профессор» и понятие
«ридер». Ридер рассказывает учебник, а профес‐
сор сам создает знания для этого учебника. Для
меня наука и преподавание просто неразрывны.
Корр.: Что Вам нравится в профессии ученого
больше всего?
Е.А.: Это счастье, когда работа является хобби.
Кто‐то коллекционирует марки или пивные
кружки, а кто‐то – новые соединения, новые
знания. Профессия ученого по определению
должна быть хобби. Вы должны заниматься
этим как в рабочее время, так и вне работы,
а не как клерк в банке: отработал – ушел – за‐
был. С утра опять пришел на работу, отстучал,
ушел, забыл. Профессия ученого – одна из са‐
мых требовательных. Нельзя быть научным со‐
трудником, работая только 8 часов в день, толь‐
ко в те часы, которые записаны в вашем трудо‐
вом договоре. Что меня привлекает в моей
профессии?.. Просто это интересно, как инте‐
ресно смотреть фильм, читать книжку. Точно
так же интересно получать новые знания.
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ка научных интересов – математическое моделирование экономического роста и эффективности рас‐
пределения ресурсов.

Корр.: Тамара Давидовна, как Вы пришли в
науку?
Тамара Березнева: Я училась в МГУ на меха‐
нико‐математическом факультете и однажды
поняла, что очень интересно, когда у тебя по‐
лучается доказать верность каких‐либо утвер‐
ждений – математика именно этим и занима‐
ется. На последнем курсе мы проходили прак‐
тику, и мне достался экономико‐математиче‐
ский институт. Там выяснилось, что обще‐
ственные науки, которые я так не любила, –
тоже нужно знать. Мне повезло с руководите‐
лем: поняв мои сильные и слабые стороны, он
ставил передо мной экономическую задачу в
виде математической задачи, которую я и ре‐
шала. Позже я поняла, что самое интересное и
самое сложное – это как раз построить такую
модель, которая соответствовала бы реально‐
сти и прогнозировала ее, а для этого нужно
знание общественных наук. То есть математи‐
ка – аппарат для описания реальности, а какие
параметры этой реальности учитывать при по‐
строении нашей математической модели – это
уже экономическая задача. Пришлось осваи‐
вать столь нелюбимый мной поначалу «гума‐
нитарный» раздел знания. Оказалось, это

очень интересно, но был в этом во всем и ми‐
нус – большинство моделей носили в ту пору
чисто теоретический характер. Почему? Пото‐
му что в стране только‐только произошел пе‐
реход от госплана к рынку, экономическая нау‐
ка в своем теперешнем виде едва зарожда‐
лась, и модели, которые мы строили, не учи‐
тывали слишком многого – отсюда и их «отор‐
ванность» от действительности.
Корр.: Были ли какие‐то конкретные приме‐
ры того, как теоретические модели не сра‐
батывали на практике?
Т.Б.: Конечно. Яркий пример – времена пере‐
стройки. Отечественной экономики как науки
в ту пору практически не было – те, кто более
или менее знал вариант западной экономиче‐
ской науки, решили, что если мы отпустим
все, то рыночные механизмы все урегулиру‐
ют. Естественно, этого не случилось. Потому
что существующая на тот момент теория, во‐
первых, относилась к рынкам совершенной
конкуренции, которой в природе не существу‐
ет. А во‐вторых, даже минимальные рыноч‐
ные механизмы у нас были еще не отлажены,
сохранилось слишком много элементов пла‐
новой экономики.
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Корр.: То есть главный фактор, заставивший
вас пойти в науку – интерес? А родители?
Насколько мне известно, Вы из семьи ученых?
Т.Б.: Мой отец действительно занимался нау‐
кой, но это отнюдь не было определяющим
при выборе профессии. Папа занимался сверх‐
секретными военными разработками, часто
бывал на полигонах, и прививать мне любовь
к науке у него не было времени. Мама же нау‐
кой не занималась. Поэтому родители повлия‐
ли на выбор профессии разве что в плане об‐
щения: я была знакома с поистине высокоин‐
теллектуальными людьми. В дальнейшем, ко‐
нечно, хотелось соответствовать тому кругу,
в котором мне посчастливилось вращаться.
Корр.: Статус университета имел для Вас
значение?
Т.Б.: Нет. Вуз я выбрала по географическому
признаку: от моего дома до МГУ в то время на‐
чали ходить автобусы, добираться до лекций
получалось быстро. А факультет – гуманитар‐
ные науки мне были не интересны, руками
я работать не любила, поэтому инженерные
профессии были для меня исключены, зато ма‐
тематика мне давалась просто удивительно
легко, поэтому и выбрала ее.
Корр.: Какие этапы отношения к профессии Вы
прошли? Хотелось ли бросить и уйти в бизнес?
Т.Б.: Я человек сильно немолодой, и когда я
начинала работать – уходить в бизнес было не
то что не модно, а прямо таки не по‐советски.
Но думаю, что будь мне сейчас 20 лет – не изме‐
нила бы выбора. Чтобы успешно заниматься
бизнесом, нужно обладать особой предпри‐
нимательской жилкой – это способность срод‐
ни хорошему слуху или врожденной пластике.
Так вот во мне нет способности к предпринима‐
тельству. Что касается «просто уйти» – тут слож‐
нее, это действительно периодически хотелось
сделать. У тебя есть определенные исследова‐
тельские задачи, ты пытаешься их решить, дума‐
ешь. В какой‐то момент понимаешь, что все, что
ты сделал до этого, – неверно. В этот момент хо‐
чется бросить все, чувствуешь себя бесполезной
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и бездарной, чувствуешь собственное бессилие.
Перестаешь получать удовольствие, остаются
сплошные отрицательные эмоции. А потом
вдруг оказывается, что что‐то у тебя все‐таки
получилось, и это удовольствие не сравнимо
ни с чем. Этапы «у меня все хорошо, я все
умею», сменяются периодами «я ничего не могу,
и вообще непонятно, зачем я пришел в науку».
В такие моменты старшие коллеги помогали
мне, объясняли, что все мои взлеты и падения –
это естественно и неизбежно, что так бывает
у всех. В молодости так важно понимать, что это
происходит не только с тобой.
Корр.: Насколько мне известно, Вы не только
занимаетесь наукой, но и много преподаете.
Расскажите про эту сторону профессии.
Т.Б.: Я стала вести семинары сразу после
окончания университета. Казалось, что все, ко‐
го я пыталась учить, были полными идиотами
и ничего не понимали. Стало скучно, бросила.
В более зрелом возрасте я начала преподавать
снова и поняла, что это в первую очередь по‐
лезно для меня самой – это очень дисципли‐
нирует ум и дает возможность структурировать
свои знания. Потом я научилась объяснять дос‐
тупно, поняла, как важен эмоциональный кон‐
такт со студентами, и почувствовала от них от‐
дачу. Находить общий язык с аудиторией, по‐
нимать, что смогла их заинтересовать – второе
мало с чем сравнимое счастье тех, кто решил
посвятить себя научно‐преподавательской дея‐
тельности. Сейчас могу сказать, что общение
с молодыми людьми помогает жить, дает энер‐
гию. У меня очень хорошие отношения со свои‐
ми студентами, несмотря на то, что я ставлю
много двоек. Думаю, ребята чувствуют, что я
к ним хорошо отношусь. Если человек не по‐
нимает – я с большим удовольствием помогу
и объясню. Факультет, на котором я преподаю,
находится в здании экономико‐математиче‐
ского института, в котором я и работаю, поэто‐
му все желающие могут спуститься с 19‐го эта‐
жа на 8‐й – я с удовольствием дам консульта‐
цию. Один раз мне задали вопрос о стоимости
занятия. Ответ был такой: «Это полезно не толь‐
ко для вас, но и для меня. Минимальное коли‐
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чество пересдач – в моих интересах, поэтому
консультации бесплатные».
Корр.: Я слышала, что бесплатные занятия
обесценивают преподавательский труд в гла‐
зах студентов – они пренебрегают Вашим
временем, могут наплевать и не прийти или
слушать вполуха.
Т.Б.: Я никого лично не приглашаю и не назна‐
чаю конкретного времени занятий. Я просто
говорю, что если человек попытался разо‐
браться в теме и у него не получилось – он мо‐
жет ко мне подойти, и я это дообъясню, помо‐
гу правильно расставить акценты. Не нужно
путать консультации с «бесплатным репети‐
торством» – они отличаются, как минимум, по
времени. Как показывает практика, чаще всего
приходят те ребята, которые и без того нор‐
мально учатся, поэтому обычно такие консуль‐
тации бывают очень короткие – студенту нуж‐
но просто допонять какие‐то детали.
Корр.: Cудя по всему, Вы довольно лояльный
преподаватель.
Т.Б.: Да, это действительно так. В ситуации
«учил, но недопонял» никогда не ставлю два,
да и к шпаргалкам отношусь спокойно. Потому
что если шпаргалка есть, значит, какая‐то ин‐
теллектуальная работа по предмету уже была
им проделана. Даже если человек списывает
из собственной тетради – это говорит о том,
что он, во‐первых, ходил на мои лекции, а во‐
вторых, знает, где это найти.
Корр.: Как Вы относитесь к предметам «гу‐
манитарной» направленности?
Т.Б.: На последней лекции каждого курса я обя‐
зательно говорю: «Если вам кажется, что есть
предметы, которые как вам кажется, никогда
вам не пригодятся – отбрасывайте эти мысли,
это не так». Для меня общественные науки бы‐
ли чем‐то вроде второстепенных, второсорт‐
ных, я бы даже сказала. Однако определенный
круг задач я не могу решить без знания «гума‐
нитарного» бэкграунда. В таких случаях надо
хотя бы знать, у кого спросить и какую книгу
полистать. У гуманитариев c точностью до на‐
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оборот – рано или поздно им могут понадо‐
биться азы математики или химии, и в этом
случае они должны понимать, с кем посовето‐
ваться и у кого спросить. Я считаю, что цель
почти любого курса, даже самого, на первый
взгляд, бесполезного, состоит именно в этом –
знать, что открыть в нужный момент.
Корр.: Что скажете об уровне образования
сейчас и 10 лет назад? Какими к Вам прихо‐
дят первокурсники?
Т.Б.: Уровень школьных знаний упал в послед‐
ние годы катастрофически. Ребята умеют ре‐
шать тесты, но отучены думать, поэтому обще‐
ние с ними приносит все меньше радости. Не‐
посредственно с передачей знаний все то же
самое – ребята менее интеллектуальны, пере‐
давать знания все сложнее, интереса к науке
с их стороны все меньше. Поэтому скажу так:
сейчас и от общения, и от самого обучения по‐
лучаю меньше удовольствия, чем раньше.
Корр.: Тема, которую мы не можем обойти, –
оплата научного труда. Расскажите, уст‐
раивает ли Вас получаемая зарплата?
Т.Б.: Если я еще могу прожить на те деньги, кото‐
рые мне платят, то для молодежи деньги просто
смешные. Я пожилой человек, у меня уже нет по‐
требности в новой машине, квартире и т.п., по‐
этому мне хватает. Но молодым мальчикам надо
сносно существовать самим и обеспечивать се‐
мью, а это в науке делается с бо‐о‐ольшим тру‐
дом. Ты должен проделать колоссальную рабо‐
ту, прежде чем твои знания будут оценены и ты
сможешь их монетизировать. Деньги появятся
только тогда, когда ты добьешься чего‐либо
масштабного, но не на промежуточном этапе,
как обычно бывает у тех же офисных работников.
К.: А репетиторство?
Т.Б.: Оно приносит неплохой доход, но не каж‐
дый ученый может быть репетитором. Для это‐
го нужно уметь преподать то, что ты хочешь,
достаточно доступно – чтобы ученику было по‐
нятно. Сначала за репетиторство берутся очень
многие, но сохранить и увеличить клиентскую
базу получается не у всех.
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То есть репетиторство – способ заработка,
подходящий не всем преподавателям. Каков
процент ученых, которые не преподают во‐
обще ни в какой форме? (Ни частные уроки,
ни лекции с семинарами). Порядка 60 процен‐
тов, не меньше.
Корр.: Трудно ли совмещать науку и препода‐
вание?
Т.Б.: Если человек серьезно занимается науч‐
ной работой, преподавание отнимает слишком
много времени. Поэтому если бы за исследо‐
вания платили больше, думаю, количество
преподающих сократилось бы еще сильнее.
Корр.: Какими качествами должен обладать
человек, выбравший для себя науку?
Т.Б.: Выбравшие науку вряд ли думали о деньгах
(смеется). Интерес к тематике – да. Амбициоз‐
ность и готовность брать на себя повышенные
риски – остаться одновременно без денег и без
статуса – тоже да. Некоторые искренне верят, что
сделают этот мир лучше – это категория по‐
настоящему великих людей, вне зависимости
от того, добились они чего‐либо или нет.
Корр.: Расскажите о перспективных направ‐
лениях экономических исследований сейчас.
Т.Б.: Рассказывать обо всех нет смысла, их слиш‐
ком много. Могу сказать, что все самые пер‐
спективные направления науки связаны с реше‐
нием остро стоящих практических задач. К при‐
меру, российский нобелевский лауреат, Л.В. Кан‐
торович, получил премию, решая чисто прак‐
тическую задачу: питерской фанерной фабрике
нужно было выкраивать максимальное коли‐
чество деталей с минимальным количеством
отходов.
Корр.: Я слышала, что поведенческая эконо‐
мика сейчас считается перспективным на‐
правлением.
Т.Б.: Да, это так. В нашем институте (ЦЭМИ
РАН. – Ред.) развивается такое направление
исследований, как агентоориентированные
модели – это как раз поведенческая экономи‐
ка. Раньше предполагалось, что каждый инди‐
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видуум ведет себя рационально, то есть хочет
получить максимум прибыли при определен‐
ных ограничениях. А потом вдруг выяснилось,
что существует такое количество различных
нюансов – человек действует под влиянием
эмоций, особенностей характера, личных сим‐
патий и антипатий. И модель «максимум выго‐
ды при имеющихся ограничениях» («Макси‐
мум продуктов на рынке при ограниченном
запасе денег») не отражает реальности. Сейчас
модели предполагают, что потребитель иногда
ведет себя вопреки здравой логике. Это когда
у тебя есть деньги на два килограмма дорогих
конфет, которые любишь, но вместо этого ты
неожиданно сам для себя накупаешь четыре
кило дешевых, потому тебя ими кормили
в детском садике и на тебя ностальгия нахлы‐
нула. В прошлом экономические модели не учи‐
тывали таких факторов.
Корр.: Все ли западные теории применимы
к российским реалиям?
Т.Б.: Нет (улыбается). К примеру теории, вклю‐
чающие в себя понятие «человеческий капи‐
тал», в России не работают. В первой главе лю‐
бого учебника по человеческому капиталу тебе
объяснят, что человек стоит перед выбором.
Он может сразу пойти работать, а может посту‐
пить в университет, устроиться позже, но в пер‐
спективе зарабатывать намного больше. Грубо
говоря, ученый может и должен получать сум‐
мы, отличные от зарплаты дворника. Так вот
своеобразие российской действительности за‐
ключается в том, что у нас это не работает.
Стаж моего преподавания – более 30 лет,
а моя зарплата в лаборатории с учетом надба‐
вок ±15 тысяч, сопоставимо сейчас получает
дворник. То есть я за всю жизнь порядочно
вложилась в собственный человеческий капи‐
тал, но того, чему учат в западных учебниках,
не произошло – я зарабатываю по‐прежнему
сопоставимо с дворником.
Корр.: Как Вы относитесь к проекту Сколково?
Т.Б.: Туда инвестировали огромное количество
денег, но я не понимаю, какие там могут быть
результаты. Там нет крупных ученых. В инно‐
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вационном центре «Сколково» сильный управ‐
ленческий состав, но для научных результатов
нужны ученые, а не управленцы. Невозможно
сделать так: мы решили, что здесь будет наша
Силиконовая долина, и она тут будет. Резуль‐
таты есть там, где есть крупные ученые, есть
их школа. Вот был у нас Ландау – и физика была
на уровне, был Королев – и у нас полетели ра‐
кеты. В конце концов, в Новосибирске во вре‐
мена СССР был создан академгородок, куда бы‐
ли приглашены крупнейшие ученые того време‐
ни, и результаты тоже были впечатляющи.
Корр.: Помимо низких зарплат, есть ли какие‐
то тенденции «вокруг» исследовательского
процесса, которые Вас не устраивают?
Т.Б.: Есть одна неприятная тенденция – форма‐
лизация научного процесса. Я – ученый секре‐
тарь в Центральном экономико‐математическом
институте и почти перестала заниматься наукой,
зато почти каждую неделю пишу какие‐то отче‐
ты. Сейчас считается, что чем больше у тебя ста‐
тей, тем ты лучше как ученый. Но Эйнштейн
имел за свою жизнь всего 13 статей, сейчас он не
смог бы конкурировать ни за один приличный
грант. Раньше человек печатал статью только то‐
гда, когда он получал какой‐то крупный закон‐
ченный результат. Сейчас – получил капельку –
и сразу побежал публиковать, для того, чтобы
можно было отчитаться о проделанной работе.
Когда захотели, чтобы планирование работы
ученых было понедельно, Л.В. Канторович напи‐
сал: «В первую неделю я доказал первую чет‐
верть леммы, во вторую неделю – вторую чет‐
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верть леммы, в третью неделю я понял, что все
это неверно». В науке нельзя предсказать ре‐
зультат, поэтому планировать и формализовы‐
вать научную деятельность очень глупо.
Корр.: Была ли возможность эмигрировать
за рубеж?
Т.Б.: Возможности ищутся и находятся, когда
есть желание. Желания не было. Потому что я
являюсь патриотом своей страны. Могу сказать,
что знала математика, который в советское
время выехал за рубеж по работе – он был
в восторге. У него был собственный компью‐
тер – роскошь, которая нам даже не снилась.
Я знала генетика – он уехал не потому, что хо‐
тел уехать, а потому, что не было аппаратуры
и нужных биоматериалов. Ученый – существо
интересующееся, стремится туда, где есть про‐
фессиональная среда, развитие, где он может
реализовывать свой потенциал по максимуму,
где есть все необходимые интеллектуальные,
технические и материальные ресурсы для во‐
площения своих идей в жизнь.
Сейчас у нас наука не оплачивается и не явля‐
ется престижной, а во всем мире она все‐таки
и оплачиваема, и престижна. Возможности по‐
сещения топовых конференций, доступ к топо‐
вой аппаратуре (актуально для программистов,
химиков, биологов и т.п.) за рубежом и у нас
тоже совершенно несравнимы. Поэтому мне
очень жаль, но я не могу осудить тех молодых
людей, которые уезжают. Я бы хотела, чтобы
они не меняли гражданства и могли вернуться.
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БЫВАЛО И ТАКОЕ,
КОГДА Я СПРАШИВАЛА СЕБЯ «ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО ВСЕ НАДО?..»
IT HAPPENED A FEW TIMES I ASKED MYSELF «DO I NEED IT ALL?..»
Ольга Анатольевна Донцова – российский биохимик, академик РАН, рассказала корреспонденту журнала
«Идеи и Новации» о новых антибиотиках против рака, об уровне образования современных студентов и о
России в среде конкурентной научной борьбы.

Корр.: Ольга Анатольевна, расскажите чи‐
тателям, когда Вы решили связать свою
жизнь с химией?

вых систем». Как говорят на Западе, Life
Sciences. Эта часть химии тесно связана с био‐
логией и другими науками.

Ольга Донцова: Мои родители занимались
прикладной химией. Отец – профессор, рабо‐
тал в НИИ резиновой промышленности, его
основной вклад заключается в разработке
системы гетерогенной вулканизации каучуков
для получения различных резин; мать – глав‐
ный химик СССР, занималась пленками, в том
числе пищевыми для упаковки продуктов.
В общем‐тo, другой дороги в моей жизни и не
предполагалось – я пошла по стопам ро‐
дителей. Сначала закончила химическую шко‐
лу № 171 при химическом факультете, потом
и химфак МГУ.

Мы занимаемся изучением особенностей мо‐
лекулярных основ разнообразных процессов
в живых клетках. Зачем? Чтобы понять, какие
нарушения того или иного процесса приводят
к тому или иному заболеванию. А наша выс‐
шая цель – придумать лекарства и способы
воздействия на эти заболевания.

Корр.: Вы являетесь доктором наук в облас‐
ти биоорганической химии. Можете ли Вы
объяснить читателям‐неспециалистам, по‐
чему изучение этой области важно и чем за‐
нимаются ученые этой сферы?
О.Д.: Мою основную специальность можно на‐
звать более простым термином – «химия жи‐

Корр.: Могли бы Вы пояснить, чем конкретно
занимается ваша лаборатория, которая изу‐
чает структуру и функции РНК‐содержащих
клеточных машин?
О.Д.: Наше основное направление – изучение
биосинтеза белка. Машина, производящая
белок в клетке, называется рибосома. Она
является одной из основных мишеней для
антибиотиков, которые на данный момент
существуют в клинической практике. Но бак‐
терии, как вы знаете, имеют свойство при‐
спосабливаться к лекарствам, и антибиотики
перестают работать. Поэтому сейчас во всем
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мире большой интерес к разработке новых
медикаментов.
В нашей лаборатории недавно открыли новый
антибиотик, который как раз‐таки действует
на рибосому. Нам есть чем гордиться. Конечно,
наше исследование еще не лекарство, но тео‐
ретически имеет все шансы им стать.
Второе направление нашей деятельности – те‐
ломераза. Она представляют собой РНК‐
белковый комплекс, который является ключе‐
вым фактором в удлинении линейных хромо‐
сом. Когда клетки делятся, хромосомы укора‐
чиваются. Система, ключевым компонентом
которой является теломераза, достраивает
хромосомы и поддерживает их длинными.
И чем они длиннее, тем дольше человек мо‐
жет прожить (например, в Америке, стоимость
страховки зависит от длины теломер).
Мы изучаем теломеразу, чтобы в будущем поя‐
вилась возможность прекратить бесконечное
деление раковых клеток, в которых они актив‐
ны. Также интересный аспект в области тело‐
меразы – это возможность ее кратковременно‐
го включения для «достройки» хромосом, ко‐
торые укоротились с возрастом. Такой метод
может продлить жизнь человека. И недавно
мы предложили новый эффективный подход
к ингибированию теломеразы, но до примене‐
ния пока не дошло.
Корр.: Насколько мне известно, Вы читаете
лекции для студентов химфака МГУ. Видите
ли Вы разницу в уровнях подготовки и заин‐
тересованности современных студентов
и Ваших сокурсников? В чем она?
О.Д.: Наверное, с высоты прожитых лет кажет‐
ся, что раньше трава была зеленее, а люди
красивее (смеется).
Разница, думаю, заключается в уровне исход‐
ного уровня образования. Сейчас он ниже
прежнего. Возможно, это связано с ЕГЭ и отме‐
ной обязательных экзаменов по естественно‐
научным предметам. Сейчас в школах есте‐
ствознание сильно урезано, а я считаю, что это
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неправильно. Мы должны знать, что едим, как
устроены, как работают лекарства хотя бы
на примитивном уровне…
Тем не менее на факультете учат хорошо.
Но есть, конечно, и проблемы – состояние прак‐
тикумов и недостаток молодых преподавате‐
лей, активных в науке. В большинстве своем это
вопросы финансового характера. Если в Аме‐
рике постдокторант может снимать квартиру
и комфортно жить на свою зарплату, в России
это невозможно. Если сравнивать: доход пост‐
дока за границей составляет 3‐4 тысячи долла‐
ров, в России – 20‐25 тысяч рублей в месяц. Рос‐
сийский научный фонд, конечно, дает прилич‐
ные гранты, даже в сравнении с западными
фондами, но, тем не менее, недостаточно для
обеспечения комфортных условий работы мо‐
лодых, что подразумевает не только комфорт‐
ный заработок, но и доступность современных
реактивов, приборов, модельных животных
и т.д.
Корр.: Что финансирует государство? Помо‐
гает ли учебному процессу?
О.Д.: Государство только выплачивает зарпла‐
ты, финансирует наличие электричества, света
и воды. Спасибо нашему ректору за то, что
в университете существует программа разви‐
тия, благодаря которой мы закупили серию хо‐
роших приборов, которые позволяют работать
на современном уровне.
Основная проблема – поставка реактивов. За‐
каз из России может ждать исполнения полго‐
да, а во всем мире – максимум одна‐две неде‐
ли. Это очень большой тормоз для науки, где
иногда немаловажно быстро решать вопросы.
Корр.: Полагаю, у Вас неоднократно была
возможность работать не в России? Почему
остались?
О.Д.: Действительно, возможностей была мас‐
са. Я и работала в Берлине около 5 месяцев
в институте Макса Планка, но поскольку здесь
у меня уже была семья и научная группа, я
вернулась. Да и у себя комфортнее.
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Корр.: Что бы Вы изменили в своей судьбе,
если бы Вам предложили вернуться в про‐
шлое?
О.Д.: Всегда, конечно, есть черные и белые
полосы в жизни. Бывало и такое, когда я спра‐
шивала себя «Зачем мне это все надо?», ведь
морально проще заниматься чем‐то опреде‐
ленным, с конкретными задачами. Отвечать
за лабораторию, доносить результаты до на‐
учной общественности, постоянно чувство‐
вать давление конкуренции, заниматься во‐
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просом о финансировании исследований –
это постоянное напряжение. Но помимо
трудностей работа в науке, когда что‐то но‐
вое получается, дает потрясающий заряд по‐
ложительных эмоций, в науке много потря‐
сающих людей, общение с которыми ничто
не заменит.
Корр.: Верно ли утверждение «Если хочешь
заработать, в науку лучше не идти», на Ваш
взгляд?
О.Д.: В России – безусловно.
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В НАУКЕ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ,
НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПАХАТЬ
ONE CAN PROVIDE A DECENT LIFE IN SCIENCE, BUT IT NEEDS TO WORK HARD
Кандидат химических наук, старший научный сотрудник кафедры электрохимии химфака МГУ Олег Анд‐
реевич Дрожжин подробно разбирает рынок производства электрических аккумуляторов и положение Рос‐
сии в нем, рассказывает о рейтинге преподавателей МГУ и объясняет, почему научные работники счаст‐
ливее большинства других людей.

Корр.: Можете в общих чертах рассказать,
чем занимается электрохимия?
Олег Дрожжин: Электрохимия – это формаль‐
но часть физхимии, которая исследует окисли‐
тельно‐восстановительные процессы в раство‐
рах, твердых телах и связанный с этим перенос
заряда.
Точнее будет сказать, что наша предметная
область – это химическое материаловедение.
Наша область, как и большинство областей со‐
временной науки, находится на стыке двух
специальностей. Фактически материаловеде‐
ние само по себе является неким объединени‐
ем неорганической химии, химии твердого те‐
ла, физической химии и так далее. То, чем мы
занимаемся, – химическое материаловеде‐
ние – опять же, стык двух наук: электрохимии и
материаловедения.
Мы занимаемся материалами, которые имеют
какое‐то реальное прикладное значение для
электрохимических устройств, для устройств
запасания или генерации тока. В первую оче‐

редь, это аккумуляторы – в основном мы, как
и весь мир, работаем с литий‐ионными. Во‐
вторых – топливные элементы. Сейчас еще
очень популярны солнечные батареи, но ими
мы не занимаемся, потому что это в основном
физика, полупроводники и так далее.
Фактически наша задача – сделать материалы,
которые в будущем могут использоваться либо
в улучшенных литий‐ионных аккумуляторах,
либо в каких‐то других, например в натрий‐
ионных или магний‐ионных.
Корр.: Насколько я понимаю, эта область
науки бурно развивается, Вы можете выде‐
лить какой‐то значимый прорыв в ней за по‐
следнее время?
О.Д.: Рынок литий‐ионных аккумуляторов оце‐
нивается примерно в 15‐20 миллиардов дол‐
ларов и растет очень бурно, поэтому ими дей‐
ствительно занимается весь мир. И здесь очень
велика конкуренция.
В этой области одной конкретной научной
группе сделать что‐то действительно прорыв‐
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ное практически невозможно. Каждый поне‐
многу делает что‐то, что постепенно это все
улучшает.
Сами литий‐ионные батарейки появились в 91‐м
году, компания Sony их коммерциализировала.
Для этого потребовалось создать анод (графит)
и катод (литий‐кобальт‐оксид). Своего рода
прорывом стал литий‐железо‐фосфатный ак‐
кумулятор, где в качестве катода используется
LiFePO4. Его еще в 97‐м году предложил про‐
фессор Джон Гуденаф из Техасского универси‐
тета, но в реальности его начали использовать
только в 2007–2008 годах, когда нашли способ
получения такого композита и углерода, кото‐
рый резко повысил все его характеристики. И
после публикации в Nature тут же пошел вал
работ по методам синтеза, причем не только
его, но и вообще всех материалов – их всегда
делают как композит: материал плюс прово‐
дящая добавка, которая во много раз улучшает
его свойства.
Сейчас активно разрабатываются натрий‐ион‐
ные аккумуляторы. Это нужно для того, чтобы
делать аккумуляторы большой емкости. Лития
на земле очень мало, он очень дорогой, произ‐
водить его очень невыгодно. Плюс, если гово‐
рить об электромобиле (про Tesla все знают), то
половину его стоимости составляет аккумуля‐
тор. А если он будет натрий‐ионный, то это бу‐
дет в разы дешевле. А если говорить про элек‐
тростанцию, где вырабатывается 10‐100 мега‐
ватт мощности, то там литий практически не‐
возможно использовать, а натрий возможно.
Я думаю, что в ближайшие годы стоит ждать
серьезного прорыва именно с точки зрения
натрий‐ионных аккумуляторов и, возможно,
понемножку будут развиваться что‐то вроде
магний‐ионного, но там все еще сложнее.
В литий‐ионных аккумуляторах сегодня самое
главное – это именно развитие компонентов
катодного материала, которые позволили бы
достичь безопасной эксплуатации. Если пом‐
ните, было множество историй с возгоранием
батареи, взрывами, Boeing Dreamliner, по‐
моему, два раза горел с ними – сейчас всего
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этого нет. Все эти проблемы уже решены, и ак‐
кумуляторы стали массово использовать в тех
же самых электромобилях, где, понятно, очень
высокие требования к безопасности.
Корр.: В плане разработки концепции самих
батарей можно выделить какую‐то страну‐
лидера?
О.Д.: Основной поставщик катодных материа‐
лов – это, насколько мне известно, Китай. Он в
последние годы совершил очень резкий рывок
вверх, во многом благодаря Йет Мин Чангу –
это ученый мирового уровня, который работа‐
ет в МIТ. Он основал компанию А123, у кото‐
рой производство было в Китае, и сильно по‐
способствовал поднятию китайской “литиевой”
промышленности.
В принципе, если посмотреть на рынок произ‐
водства и сбыта непосредственно аккумулято‐
ров, главный производитель – это по‐
прежнему Япония. Sony, Sanyo, Panasonic – это
основные производители. Франция делает хо‐
рошие аккумуляторы. В Канаде хорошее про‐
изводство, в Америке, разумеется. Остальная
Европа – она так, поменьше. Главный игрок
здесь Япония, ее пытается догнать Китай, но у
него пока что не получается по качеству. Ос‐
тальные страны идут следом.
Корр.: На Ваш взгляд, у России есть какая‐то
возможность выйти в топ?
О.Д.: Литий‐ионный поезд ушел окончательно
и бесповоротно, здесь даже думать нечего. На‐
сколько мне известно, в России вообще нет
нормального коммерческого производства ли‐
тий‐ионных батарей для широкого потребле‐
ния. Японцы начали их делать двадцать лет
назад, а у нас до сих пор этого нет.
Есть отдельные небольшие предприятия, кото‐
рые собирают ряд аккумуляторов для специ‐
альных целей – в основном, разумеется, воен‐
ных. Для спутников, может быть, для подвод‐
ных лодок, для какой‐то специальной техники.
То есть там, где цена вообще никого не волну‐
ет. Если Китай может производить аккумулято‐
ры условно за десять долларов, но вы не мо‐

102 ..............................................................................................

жете их купить, потому что вы военный и вы
должны делать свое производство, вы можете
заплатить сто долларов и купить отечествен‐
ный. И вам его сделают. Но это будет очень
небольшое производство, которое никому,
кроме вас, военного, не будет нужно.
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Те, кто производит батарейки, та небольшая
группа людей – они приезжают на конферен‐
ции и говорят, мол, господа ученые, дайте нам
хороший материал.

Потому что гражданскому лицу гораздо проще
купить качественный японский аккумулятор
или китайский – похуже, но дешевый.

То есть мы, конечно же, пытаемся взаимодей‐
ствовать в рамках очень небольшого круга
производителей и потребителей этих батарей.
Но, понятное дело, что по охвату нам очень
далеко до Европы, Китая, Японии и Америки.

Поэтому в отношении литий‐иона надежды нет
никакой. Единственное, может, удастся нала‐
дить коммерческое производство хотя бы для
внутреннего рынка. Может быть, мы попробу‐
ем конкурировать с точки зрения других акку‐
муляторов. Например, тот же самый натрий‐
ион. Он сейчас нигде, в общем‐то, коммерче‐
ски не производится.

Корр.: Популярная точка зрения среди науч‐
ных работников – в России финансируются
только те проекты, которые государство
может быстро и выгодно для себя использо‐
вать. На фундаментальную науку денег нет.
Ваша история практическая, но при этом,
насколько я понял, нет рынка. Как это влия‐
ет на финансирование?

Мы пытаемся создавать материалы, которые
могут улучшить то, что сейчас используется. Но
в России, даже если методику в лаборатории
сделать, очень непросто довести это до какого‐
то логического завершения. Мы ведь сами не
можем производить. Мы можем в лаборато‐
рии разработать материал и методику его син‐
теза. А дальше нужен кто‐то, кто будет это
производить. А дальше кто‐то, кто из произве‐
денного материала будет собирать аккумуля‐
торы. А инфраструктуры нет.

О.Д.: Ну, в нашей области дело обстоит лучше.
Мы попадаем в список, если Вы знаете, про‐
грамм приоритетного развития науки и техни‐
ки, одобренный правительством.

Корр.: Получается, всей цепочки нет?
О.Д.: Цепочки нет. И потребителей тем более
нет, электромобили у нас не делают.
Корр.: Тогда как быть с разработками? Ими,
тем не менее, как‐то занимаются?
О.Д.: Естественно, мы занимаемся, мы хотим
в итоге сделать хотя бы частично, хотя бы для
удовлетворения нужд вот той самой техники
специального назначения, чтобы это все в Рос‐
сии производилось.
В принципе потребность в хороших аккумуля‐
торных батареях ощущается сейчас везде. По‐
стоянно нашему заведующему кафедрой со всех
сторон идут сообщения, звонки, просьбы дос‐
тать нормальный отечественный аккумулятор.

Корр.: Который раз в два года обновляется?
О.Д.: Да. И мы всегда попадаем в ту часть спи‐
ска, которая относится к энергоэффективно‐
сти, энергосбережению. Когда подаем гранты,
мы всегда указываем, что вот эта «критиче‐
ская» технология, она у нас есть. Поэтому нам
проще.
Кроме того, понятно, что наше государство серь‐
езную фундаментальную науку спонсировать не
способно. Это надо осознавать, к сожалению, это
так. Хотя есть РФФИ, и в принципе он дает день‐
ги на фундаментальные исследования, но деньги
там, мягко говоря, невелики. Особенно в связи
с падением курса рубля. Почти все можно потра‐
тить на одни только реактивы.
Кроме того, у нас есть контракты, пусть даже
пока небольшие, с какими‐то производителями
и потребителями, в частности, тот же самый ВПК.
И в этом смысле, я считаю, что нам повезло.
Потому что работать в нашей области интерес‐
но – ты не только занимаешься наукой, но и мо‐
жешь видеть в некотором обозримом буду‐
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щем результат своей работы. И на финансиро‐
вание лично я не жалуюсь. Понятно, что оно
в Европе больше, в Америке больше, в Китае
больше. Но жаловаться на данный момент не
приходится.

то приближенно понять, действительно ли че‐
ловек занимается наукой и может преподавать
или он преподает по учебнику пятидесятилет‐
ней давности и больше ничего не хочет де‐
лать – вот это отличить можно.

Корр.: Давайте сместим тему вопросов от
науки к преподаванию. Как Вы оцениваете
уровень подготовки студентов и качество
преподавания на химфаке по сравнению
с таковыми в химических университетах
России и мира?

Если ректор будет продолжать то, что начал, это
приведет к заметному оздоровлению препода‐
вательского состава и научных сотрудников.
А так, есть очень хорошие преподаватели, и уро‐
вень их никуда не падал. Но, к сожалению, есть
и другие. Но я надеюсь, что через пять‐десять лет
ситуация изменится сильно к лучшему.

О.Д.: Уровень студентов вполне хороший, ска‐
жем так. Понятно, что всегда есть бездельники,
всегда есть лоботрясы, которые учатся с троеч‐
ки на троечку, которым лишь бы получить ко‐
рочку … Они есть, но они всегда были.
В целом у меня постоянно бывают курсовики,
дипломники, аспиранты – совершенно нор‐
мальные способные ребята. Главное – привить
им любовь к тому, что они делают, способ‐
ность работать и правильно понимать то, что
они делают. Очень многое на самом деле за‐
висит от руководителя. Многие способные сту‐
денты и аспиранты уходят из науки только по‐
тому, что попали не к тому человеку.
Мой одноклассник, который ушел из науки по‐
сле защиты кандидатской, сейчас говорит с не‐
которой грустью, что хотел бы остаться. Он по‐
том уже понял, что попал не к тому человеку.
Попади он к кому‐то другому, кто лучше ставит
задачи перед молодыми людьми, лучше пыта‐
ется снабжать чем‐то, приборами, всем, мо‐
жет, все было бы по‐другому. Поэтому к сту‐
дентам никаких претензий нет.
А с точки зрения качества преподавания –
на химфаке есть некоторые категории препо‐
давателей, которых, наверное, не очень хоро‐
шо иметь в качестве преподавателей лучшего
вуза страны. Но от этого тоже никуда не деться.
Хотя в последние годы началась правильная,
как мне кажется, программа по выстраиванию
рейтинга сотрудников. Понятно, что невоз‐
можно численно измерить важность человека
и значимость его результатов, но хотя бы как‐

Корр.: Если говорить о тех преподавателях,
компетентность которых вызывает сомне‐
ния, это связано с тем, что они работают по
каким‐то устаревшим методикам, или с тем,
что они оказались на факультете непонят‐
ным образом?
О.Д.: Есть две категории научных сотрудников
и преподавателей университета. Одна катего‐
рия – это те люди, которые успешно влились
в современную науку и постоянно следуют
за ней: они сами занимаются научной деятель‐
ностью, читают статьи, ездят на конференции,
общаются с коллегами.
А есть часть людей, застрявших где‐то в своей
молодости. Тем, чем они занимались двад‐
цать, тридцать, сорок лет назад, этим же зани‐
маются и сейчас. Они печатаются, как правило,
в российских журналах очень низкого уровня –
в международные журналы их никто не берет.
На конференции их тоже особо никто не при‐
глашает – они из‐за этого обижены на весь мир.
Они остались работать здесь, потому что,
по большому счету, их все устраивает и боль‐
ше, возможно, им некуда идти.
Знаете, была недавно такая история на переат‐
тестации: человек на достаточно высокую
должность претендует, а у него нет статей, нет
проектов, почти нет преподавания… И спраши‐
вают у заведующего, мол, а что он здесь вооб‐
ще делает? А тот отвечает, что, как же, ведь
человек хороший. А зачем обижать хорошего
человека?
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Корр.: Мне кажется, это очень популярная
должность в разных российских учреждениях.
О.Д.: Ну да. Если вы посмотрите статистику,
увидите, что химфак лидирует среди факуль‐
тетов по количеству сотрудников. По‐моему,
их 377. На физфаке раза в полтора меньше.
А увольнять людей – во‐первых, их защищает
профсоюз. Во‐вторых, опять же, это наша тео‐
рема хорошего человека. Теперь эта борьба
начинается с помощью введения рейтингов.
А пока борьбы не было: ну нет у тебя статьи
и нет, ну преподаешь и преподавай себе.
Корр.: Можете подробнее рассказать про рей‐
тинг? Из чего он складывается?
О.Д.: Путем долгих споров, подсчетов и усред‐
нения для каждого факультета была выведена
некоторая формула. Для преподавателей туда
входит количество часов преподавания, разуме‐
ется, плюс очень важное значение имеет науч‐
ная деятельность: статьи, проекты, конферен‐
ции. Для «научников» то же самое, только ак‐
цент больше смещен в сторону научной области.
Получается, если вы много преподаете, но у вас
нет статей и проектов, значит, скорее всего вы
от науки немного отстали, и ваш рейтинг будет
низок. Есть какой‐то средний по факультету
показатель, и ваш рейтинг, видимо, окажется
ниже его. Тогда во время очередной переатте‐
стации вам либо продлят контракт только на
один год, либо вообще его не продлят.
Если попадаете в верхние 25 процентов, то прод‐
лят на пять лет, все отлично. Если в серединке,
то на три года. С помощью этого рейтинга уни‐
верситет пытается оздоровить научное сооб‐
щество. Возможно, это удастся.
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длили контракт только на год, чтобы у них была
возможность как‐то найти для себя за это время
другое место либо поднять свой рейтинг.
Корр.: Вы не знаете, это на всех факульте‐
тах работает? Или только на технических?
О.Д.: Хороший вопрос. Нужно посмотреть при‐
каз, он на сайте МГУ должен быть. Вполне ве‐
роятно, что на тех факультетах, где отношение
количества сотрудников к количеству студен‐
тов мало, эта тема особо не затрагивается.
Но у нас на химфаке оно, наоборот, очень вы‐
сокое. То есть студентов не так уж много, а со‐
трудников очень много. Поэтому необходимо
как‐то вот это соотношение смещать.
Корр.: Вам не кажется, что в этом рейтинге
могли бы быть еще какие‐то пункты, ска‐
жем, зависящие от студентов? Учитывае‐
мые с каким‐то своим коэффициентом.
О.Д.: Да, это методика, как у соросовских про‐
фессоров и учителей – там учитываются отзы‐
вы тех, кто у них учился. Но по‐хорошему эти
отзывы нужно собирать уже не у студентов.
Когда они заканчивают, они больше понимают,
и им есть, с чем сравнивать.
В принципе я согласен, но реализовать это, ко‐
нечно, непросто. Опять‐таки, студенты могут
любить тех, кто на халяву поставит им пятероч‐
ки, и могут ненавидеть тех, кто отправлял их на
пересдачу. Хотя, с другой стороны, человек,
отправивший на пересдачу, сделал для студен‐
та больше, чем тот, кто ему поставил просто
так пятерку. Это слишком субъективно, поэто‐
му в рейтинге используются более объектив‐
ные показатели.

Корр.: И как, по итогу были вынесены какие‐
то серьезные решения?

Корр.: С каждым годом по разным причинам,
но особенно, наверное, по материальным, все
меньше людей приходит работать в науку.
По Вашему опыту, а также по опыту Ваших
коллег, можете оценить, насколько реально
работать в науке и при этом хорошо и спо‐
койно себя чувствовать?

О.Д.: Ну вот, насколько мне известно, уже был
ряд людей, которым из‐за низких баллов про‐

О.Д.: Работа в науке сама по себе подразумева‐
ет, что вам важнее то, что вы делаете, а не то,

Корр.: Рейтинг давно ввели?
О.Д.: В прошлом году. Скажем так, первые пе‐
реаттестации по нему начались весной, в мае
этого года.
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что вы за это получаете. В этом смысле любой
научный сотрудник счастливее, чем любой,
скажем, банкир. Потому что для человека, ко‐
торый занимается наукой, это является его
жизнью, и ему это действительно интересно.
Вот я прихожу в понедельник и не жду пятни‐
цу, как большинство офисных работников. На‐
оборот, я хочу, чтобы она наступила как мож‐
но позднее, потому что у меня много инте‐
ресных дел.
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Конечно, если сравнивать двух человек, один
из которых ушел в коммерцию, а другой остал‐
ся в науке, в финансовом плане наверняка вы‐
играет тот, кто ушел в коммерцию. Это во всех
странах так. Но обеспечить себе нормальную
человеческую жизнь в науке вполне можно.
Правда, для этого нужно пахать. Не просто
приходить в одиннадцать и уходить в шесть,
как делают многие, а жить этим, ну и работать,
как «раб на галерах».

106 ..............................................................................................

.................................................................................. 2016 # 1(4)

Н.С. ЗЕФИРОВ
доктор химических наук, профессор, академик РАН,
заведующий кафедрой медицинской химии и тонкого органического синтеза,
руководитель лаборатории органического синтеза химического факультета,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

N.S. ZEFIROV
Doctor of Chemical Science, Professor, Academician of RAS,
Lomonosov Moscow State University, Moscow

МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ –
ЭТО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ
MEDICINICAL CHEMISTRY IS THE BASE FOR PREPARATION OF NEW DRUGS
Николай Серафимович Зефиров, академик РАН, химик‐органик, заведующий кафедрой медицинской химии
и тонкого органического синтеза, руководитель лаборатории органического синтеза химического факуль‐
тета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, научный руководитель
Института физиологически активных веществ (ИФАВ) Российской академии наук (РАН). Специалист
в области синтеза органических соединений, стереохимии, механизмов органических реакций скелетных
перегруппировок, применения ЭВМ для решения структурных проблем. Инициатор открытия новой спе‐
циализации «Медицинская химия».

Корр.: Как Вы пришли в науку? Что пробудило
в Вас интерес к химии?
Николай Зефиров: В химическую науку я при‐
шел очень интересным образом. У нас в Яро‐
славле был Дворец пионеров. Я пришел на тан‐
цы. Случайно открыл не ту дверь. Это оказался
кабинет химического кружка. Там сидел чело‐
век, который что‐то смешивал в колбе. Я спро‐
сил: «Что вы делаете?». Он пригласил меня
войти и рассказал, что да как. И я говорю: «А
возьмите меня в кружок!». Я учился в седьмом
классе. Он сказал, что не возьмет, потому что я
химию не знаю. Я сказал, что через неделю бу‐
ду знать всю химию. Он посмеялся и велел при‐
ходить через неделю.
Химию за восьмой класс я быстро прочитал.
За девятый – органическая химия, которой я сей‐
час занимаюсь, оказалась сложной – не стал
учить. Учебник за десятый класс прочитал. При‐

хожу и говорю: «Я все знаю». Он засмеялся
и спросил: «Что будем делать?». Я подумал
и предложил: «А давайте водород взорвем?».
Мы этот водород поместили в консервную банку
и взорвали.
Я просто влюбился в химию, и меня взяли
в кружок. Уже через год я знал, что буду учить‐
ся в Московском университете и стану хими‐
ком. Это моя профессия на всю жизнь. Собст‐
венно, так и получилось.
А потом так случилось, что, когда я уже стал
доктором наук, тот преподаватель защищал
докторскую. Я был у него оппонентом. После
защиты он мне сказал: «Знаешь, моя жизнь
прошла не зря. Из моего кружка в Ярославле
вышло три академика, больше сотни докторов
наук и бессчетное количество химиков». Встре‐
тить учителя – самое главное в жизни.
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Корр.: Вы можете назвать его своим глав‐
ным учителем?

во на свои экзамены, причем по олимпиадам.
За счет этого мы и держимся.

Н.З.: Конечно, это Виктор Михайлович Власов.
Он был доцентом Ярославского мединститута.

Корр.: Как можно пробудить интерес у уче‐
ников, чтобы они действительно захотели
заниматься химией?

Корр.: В своей преподавательской деятель‐
ности Вы берете с него пример?
Н.З.: Старался. У меня тоже школа большая.
Правда, у меня в Америке тридцать профессо‐
ров. Иногда думаю, на кого работал? И зачем?
Корр.: Как Ваши родители отнеслись к Вашему
увлечению химией и дальнейшему выбору
профессии?
Н.З.: Никак. Хорошо, что не шпаной стал. После
войны всякое бывало. Отец втихую от матери,
а мать втихую от отца дали мне денег, и я по‐
ехал в Москву.
Корр.: Из того, чему Вас учили в школе и в уни‐
верситете, что Вам пригодилось больше всего
в дальнейшем?
Н.З.: Да все пригодилось. Больше всего исто‐
рия. У нас тогда была история КПСС. Матема‐
тика была прекрасно поставлена. Школа у нас
была очень сильная. Не в сравнении с тем, что
теперь.
Корр.: Как Вы оцениваете уровень преподава‐
ния химии в современных школах?
Н.З.: Плохо оцениваю. Хотя я сужу только по ре‐
зультатам, по тем абитуриентам, которые при‐
ходят на химфак. Вижу, что уровень падает ка‐
тастрофически.
Корр.: Это результат так называемой «ме‐
ловой химии»? В школах, по мнению многих
учителей, не хватает средств на реактивы.
Н.З.: Да, это действительно так. Вот у нас в вось‐
мом и девятом классе были лабораторные ра‐
боты. Пробирочные, простенькие, чтобы ниче‐
го не взорвалось. Но мы умели кислоту пре‐
вратить в щелочь. Сейчас, судя по знаниям вы‐
пускников, в школах такого нет. По счастью,
нас сейчас только одно спасает. Отбор в наш
университет очень строгий. Мы получили пра‐

Н.З.: Главное, чтобы был хороший учитель.
Нужно показать или дать прочитать что‐то ин‐
тересное. Ученик сам может увлечься химией.
Интерес бывает разный. Сейчас все в основном
ходят и в телефоны тыкают пальцем.
Корр.: Почему Вы решили заняться именно
органической химией?
Н.З.: Когда я пришел в химический кружок и на‐
чал осваивать органическую химию, я понял,
что буду химиком‐органиком. Кстати, все ака‐
демики, которые вышли из этого кружка, тоже
химики‐органики.
Корр.: А как возникла медицинская химия?
Н.З.: Медицинская химия – это другая история.
Я занимался органической химией, это – тяже‐
лый хлеб. Нужно возиться с опасными и мало‐
приятными веществами, в основном все они
плохо пахнут. Только один раз за всю жизнь я
сделал кетон‐жасмон. Тогда в лаборатории пах‐
ло прекрасно – жасмином.
Органическая химия – это вещь эксперимен‐
тальная, здесь больше надо работать руками,
чем головой. В это время как раз появились
компьютеры, и я понял, что за ними будущее.
У меня возник вопрос: как в химии применить
компьютер? Вот тогда я встал у истоков мате‐
матической химии. У меня появилась группа,
разрабатывающая основы этого направления.
Когда мы начали активно его развивать, стало
ясно, что нужна цель, во имя чего мы работа‐
ем. Появился фокус – медицинская химия. Ле‐
карства – это главным образом органическая
химия. Так возникла медицинская химия, ко‐
торая представляет собой сплав наук. В осно‐
ве ее лежит органическая химия, но ее до‐
полняют физика, биология и компьютерные
технологии.
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Корр.: Может ли существовать наука без
педагогики?
Н.З.: Может, конечно, отдельно взятая наука
существовать. Только этот вопрос зависит от кон‐
кретных моментов. Обычно любое научное дело
начинает тихо глохнуть без подпитки кадров.
В идеале это должно сочетаться.
В Академии наук подпитка всегда была из уни‐
верситета. В Советском Союзе химфак работал
на Академию наук. Связь была очень тесная. У нас
в МГУ всегда между педагогическими и научны‐
ми сотрудниками было условное разграничение.
Профессора, доценты всегда занимались науч‐
ной работой, а научные сотрудники – педагоги‐
ческой работой. Это до сих пор сохранилось
в университете, и это хороший симбиоз.
Корр.: Скажите, пожалуйста, Вы можете
научиться чему‐то у своих студентов?
Н.З.: Это хороший вопрос. Не скажу, что ниче‐
му. Но и не скажу, что это бывает часто. Хоте‐
лось бы, чтобы почаще. Я читаю курс « Введе‐
ние в специальность». Зачет по этому курсу та‐
кой: придумать новую химическую идею. У сту‐
дентов вытягиваются лица. Но задачка‐то с от‐
ветом. Им через два года писать дипломную
работу. Они уже более или менее распределе‐
ны. Иди к руководителю своего диплома, и,
на худой конец, продумай и защищай тему ди‐
пломной работы. Хотя бы познакомься с ней.
Но иногда бывает так, что придумывают свою
химическую идею, а не тему дипломной рабо‐
ты. Редко, но бывает. Есть интересные случаи.
Но, с моей точки зрения, даже если студент
придумал полную ерунду, это все равно хоро‐
шо. Человек пробует сам себя, он не боится
разрушать стереотипные подходы.
Корр.: Вы строгий преподаватель?
Н.З.: Сейчас уже и не знаю. С возрастом мы
все становимся мягче. В свое время меня чуть
не выгнали из преподавателей за то, что у ме‐
ня у студентов средний бал был 3,7.
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крывать новое. Вдохновляет какой‐то инфер‐
нальный стимул. Хочешь сделать что‐то новое,
как во всем творчестве
Корр.: Можно ли сравнить науку с искусством?
Н.З.: Можно, и химию уж точно можно. Был
такой французский химик Марселен Бертло.
Он сказал: «Органическая химия подобна ис‐
кусству. Она творит свой мир».
Студентов я обычно спрашиваю: «Поднимите
руку, кто не знает, кто такая Анна Каренина?».
Обычно все знают. Тогда прошу уточнить:
«Откуда вы знаете? Ее же не существовало
в жизни. Ее придумал Лев Толстой». Все знают
персонаж, которого не было. Так и органиче‐
ская химия. Она сотворила свой мир. Мы изу‐
чали вещества, которые есть в природе, и по‐
няли, как они устроены. Дальше можно уже
придумать вещество, сделать свою природу.
Корр.: Как долго Вы преподаете?
Н.З.: Я 1935 года рождения. В университет по‐
ступил в 1953 году. Окончил в 1958 году и с тех
пор потихонечку и наука, и преподавание
идут тут. Почему я решил преподавать? Я да‐
же не задумывался над этим. Все здесь за‐
нимаются наукой и одновременно препода‐
ют. Преподавание разное: можно принимать
простенькие зачеты. У меня все началось
с более серьезного руководства научными
работами аспирантов. Это сплав науки и пре‐
подавания.
Корр.: Вы гордитесь собой как преподавате‐
лем?
Н.З.: Конечно, я не считаю, что я плохой препо‐
даватель. Студенты ходят на мои лекции. Шко‐
ла у меня хорошая. Жалко, что многие выпуск‐
ники поразбежались, из страны уехали. В Аме‐
рику, Германию, Швецию. Обидно, кстати.

Корр.: Что Вас вдохновляет в исследованиях?

Корр.: Как раз хотелось бы затронуть про‐
блему «утечки мозгов». Назовите, пожалуй‐
ста, объективные причины эмиграции моло‐
дых перспективных кадров.

Н.З.: Всегда хочется открыть что‐то новое. Нау‐
ка позволяет это сделать. Это профессия – от‐

Н.З.: Объективные причины – это финансы и воз‐
можности в нашей стране. Кроме того, мои ре‐
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бята и в Советском Союзе ездили за границу.
Главное, чтобы человек не чувствовал себя
ущербным. Поезжай и сравни, где лучше жить.
Наших выпускников с руками всегда расхваты‐
вали. Просто, когда у нас было не хуже, чем
везде, какой смысл уезжать из своей страны?
А потом начинаются житейские вещи. Человек
уехал, у него там дети в школу ходят. Здесь
перспектив нет особо никаких.
Корр.: Как удержать молодых людей в науке?
Какие возможности карьерного роста в России?
Н.З.: Нужно, чтобы человек чувствовал себя
устроенным в этой жизни. Нужно дать понять,
что наука кому‐то нужна. Насчет карьерного
роста – не знаю. Я не вижу уж очень больших
перспектив. Можно работать на какую‐нибудь
фирму. В Америке есть масса фирм, многие
химики устроены в фирмах. Но это прикладная
наука. Она очень отличается от фундаменталь‐
ной науки.
Фундаментальная наука – это поиск неизве‐
стного. Даже если всю вторую половину жизни
искать общую теорию поля, можно и не найти.
Можно заблудиться, и это уже зависит от лич‐
ности, чего ты сам хочешь. Если хочешь денег,
тут уже наукой не надо заниматься.
Корр.: Вам никогда не хотелось уйти в бизнес?
Н.З.: Нет, к бизнесу я только должен приспо‐
сабливаться. Я все‐таки отвечаю за людей, по‐
этому не скажу, что у нас на кафедре с этим
дела обстоят плохо. Душа не лежит, но надо.
Поэтому есть группы, которые занимаются
прикладными, денежными работами. К сожа‐
лению, гранты на фундаментальную науку ми‐
зерные. Приходится крутиться.
Корр.: Что Вы думаете о развитии и доступ‐
ности современного оборудования для прове‐
дения исследований в России?
Н.З.: В России не знаю. В университете дела
обстоят неплохо. С моей точки зрения, в наших
лабораториях есть нормальное среднего уров‐
ня оборудование. Но всегда чего‐то не хватает.
Так жизнь устроена. Если требуется узнавать

................................................................................................. 109

новое в биологической науке, других науках,
в той же медицинской химии, то на этом обо‐
рудовании это возможно.
Корр.: Что Вы думаете о финансировании
науки в России?
Н.З.: Я, конечно, не в восторге от финансирова‐
ния. Тут никаких секретов нет. Все фонды – ми‐
зерные. Двести‐триста тысяч на группу из пяти
человек. А реактивы нынче почем? Это все ми‐
зерное дело. В науке сейчас остаются либо энту‐
зиасты, либо жулики, которые отхватывают
деньги. Такие общеизвестные случаи были.
С моей точки зрения, Академия наук тоже
не в лучшей форме.
Корр.: Назовите, пожалуйста, перспектив‐
ные направления в науке.
Н.З.: Перспективных направлений много. При‐
чем эти направления не фундаментального
развития. Фундаментальное развитие трудно
предсказуемо, если вообще предсказуемо.
А перспективные направления технологическо‐
го толка всем понятны.
В химии самое главное – это сделать что‐то по‐
лезное дешево. Например, как сделать зеленую
краску для ткани в два раза дешевле. Это посто‐
янная эволюция практических вещей. Сделали
суперколлайдер, который стоит миллиарды.
С его помощью надо было сделать простую
вещь – найти бизон Хиггса. Теперь представьте,
я прихожу к какому‐нибудь большому началь‐
нику и говорю: «Мне нужно двадцать пять мил‐
лиардов, просто доказать существование того‐
то». Что мне на это начальник ответит? Пони‐
маете, уровень такого разговора всегда обою‐
доострый. Даже чтобы американцы начали де‐
лать атомную бомбу, нужно было письмо Эйн‐
штейна, авторитет которого тогда был очень
высок. Рузвельт понимал, что Эйнштейн зря пи‐
сать такие письма не будет.
Корр.: Каковы перспективы непосредственно
развития медицинской химии?
Н.З.: Медицинская химия – это изготовление
новых лекарств. К сожалению, в нашей стране
в этой области существенное отставание. Сна‐
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чала фармацевтика была отдана странам вос‐
точного блока, таким, как Венгрия, Чехослова‐
кия. Затем ее стали заниматься крупные миро‐
вые компании, полностью монополизировав
эту сферу деятельности. У нас своих таких ком‐
паний пока нет, но надо создавать.

Другое направление – генетическое. Мы зна‐
ем, что в ДНК 10 процентов – это те, которые
нужны человеку. Все остальные ученые назы‐
вают мусорной ДНК. На самом деле мы просто
не знаем, для чего все остальное нужно.
Мы очень многого не знаем.

Корр.: Существует мнение, что уже давно бы‐
ло изобретено лекарство от рака, но о нем
умалчивают, так как на горе больных делают
большие деньги. Что Вы об этом думаете?

Корр.: Насколько Вам важно участвовать
в научных конференциях?

Н.З.: Нет, это не так. Существует такая шутка:
о раке написано столько, что если кто‐то все
это прочитает, то точно откроет лекарство от не‐
го. Рак – сложная проблема. Возможно, нере‐
шаемая. От чего должен умирать человек?
От старости?
Старость – это сбой каких‐то функций организ‐
ма. Рак – это тоже один из таких сбоев. Человек
должен от чего‐то умирать. В противораковых
исследованиях есть параметр продолжительно‐
сти жизни. Получилось увеличить жизнь рако‐
вого больного в три раза – хорошо. Он потом
от простуды умер. Такие случаются вещи.
Рак – не безнадежная тема. Тут самое главное –
найти хорошую идею. Мы занимаемся этой те‐
мой, и у нас есть несколько неплохих идей. Но я
не думаю, что есть какие‐то универсальные
подходы.
Корр.: Какие прорывы ожидаются в медицине
в обозримом будущем?

Н.З.: По молодости я лихо везде ездил и везде
участвовал. Что такое конференция? На мир
посмотреть и себя показать. Теперь я стал ме‐
нее всеядным. Теперь я либо сам организовы‐
ваю здесь какую‐нибудь конференцию с меж‐
дународным участием, раз‐два в год. Либо
езжу на конференции, но более специфиче‐
ские. В последний раз был на международной
конференции по медицинской химии в Лисса‐
боне. Перестал ездить на заседание Амери‐
канского химического общества, которые про‐
водят конференции с десятью тысячами уча‐
стников. Мне теперь больше нравятся спокой‐
ные и более профилированные конференции.
Корр.: Николай Серафимович, Вы лауреат
множества премий, в том числе и междуна‐
родных. Есть ли такие у Вас достижения,
которыми Вы гордитесь больше всего?
Н.З.: Не знаю, но я чувствую, что у меня в жизни
не все потеряно. Всегда хочется чего‐то больше‐
го. А так каждый раз радовался. Я же Госпре‐
мию получал и в СССР, и в России. Тем не ме‐
нее, надеюсь, что еще что‐то хорошее успею
сделать.

Н.З.: У всех на слуху стволовые клетки, то есть
речь идет о регенеративной медицине. Вы‐
растить руку, например, можно. Идея‐то сама
по себе простая. Стволовая клетка – она ника‐
кая. Ее нужно запрограммировать на то, чтобы
стать, например, клеткой глаза или какого‐то
другого органа. Для этого она должна получить
соответствующий сигнал, который есть химия.

Н.З.: Сейчас это трагедия. У наших журналов
был только один недостаток – они были на рус‐
ском языке, который никто не знал в мире. Лю‐
ди хотели читать, но читать не могли. Это было
легко исправить переводом. В Советском Союзе
перевод всех этих журналов осуществлялся.

Но это очень сложная проблема, так как эта
клетка может преобразоваться в раковую.
Данное направление, несомненно, развивает‐
ся в науке.

Наши журналы профессиональны, но рейтинг
их низкий. Это происходит потому, что ориги‐
налы читаются мало. В основном переводы
на английском. Сейчас начинается учет рейтин‐

Корр.: Оцените, пожалуйста, качество науч‐
ных журналов в России и за рубежом.
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га журналов, что, с моей точки зрения, глу‐
пость. Журнал на английском языке всегда будет
иметь рейтинг выше, чем журнал на японском.
В итоге получается, что наши журналы оказы‐
ваются под угрозой закрытия. Я не знаю, как
это изменить. Хотя у меня есть статьи и на рус‐
ском с очень большим индексом цитирования.
Журнальная ситуация очень сложная, но ка‐
ким‐то образом нужно разрешать эту пробле‐
му. Делать это надо на уровне научного сооб‐
щества, Академии наук.
Корр.: Что Вас вдохновляет в повседневной
жизни? У Вас есть хобби?
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Корр.: Как проходит Ваш обычный день?
Н.З.: Занятость разная. Хуже всего, когда весь
день занят суетой. К сожалению, таких дней
все больше и больше. Всякие формальные
дела, но занимают много времени. На творче‐
ство остаются суббота и воскресенье. Раньше
у меня самое хорошее время было – час ночи.
Все дома, спят, а я что‐то делаю.
Корр.: Николай Серафимович, скажите, пожа‐
луйста, что для ученого счастье? Что для
Вас лично является счастьем?

Н.З.: К сожалению, хобби нет. У меня вся се‐
мья – химики. Жена – химик, дочка – химик,
сын – химик. Внук сейчас заканчивает пятый
курс химического факультета.

Н.З.: Для ученого – не знаю. Для человека –
чувствовать, что жизнь прожил не зря. Зани‐
мался тем, чем хотел. Для меня счастье – это
процесс завоевания счастья. Был такой Берн‐
штейн, который говорил: «Движение – все, ко‐
нечная цель – ничто».

Вдохновение? Еще хочется что‐то интересное
в химии сделать.

В человеческой жизни, движение – оно и есть
цель. Нужно всегда пытаться прогрессировать.
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ХИМИЯ – ПРИЗВАНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?
WHAT IS THE CHEMISTRY: MISSION OR CHANCE?
Советский и российский химик‐аналитик, академик РАН, главный научный сотрудник ИОНХ РАН, заведующий
кафедрой аналитической химии химического факультета МГУ, доктор химических наук, Золотов Юрий
Александрович, рассказал нам о том, как пришел в химию и чего достиг.

Корр.: Хотелось бы узнать, как Вы пришли в эту
профессию? Могли ли Вы представить себе,
что у Вас будет столько достижений в науке?
Юрий Золотов: Едва ли я мечтал в детстве стать
ученым. Это желание пришло потом, уже
в старших классах школы, и то желание занимать‐
ся наукой не было конкретизированным. Я коле‐
бался между очень разными науками: историей
и химией – до самого последнего момента.
Корр.: И почему же химия победила?
Ю.З.: Сейчас и не вспомнишь; возможно, дов‐
лел прагматический подход: все‐таки химия
ближе к жизни, ближе к практике. Ответить на
этот вопрос довольно сложно, ведь это было
давно – поступал в университет в 1950 году.
Я увлекался и литературой, у меня были хоро‐
шие сочинения; думал, может быть еще в эту
сферу пойти, но все‐таки химия победила. На‐
до сказать, что она победила не сразу: даже
после того, как я ее выбрал, в течение года
у меня были колебания. На первом году обу‐
чения химия мне не понравилась. Более того,
я подал заявление с просьбой меня отчислить.

организован. Вероятно, были не очень яркие
преподаватели, которые могли бы увлечь
и заинтересовать. Я направился на историче‐
ский факультет, но меня там не приняли, пото‐
му что год я изучал совсем другой набор спе‐
циальностей, нужно было начинать с нуля,
и я вернулся на химфак. На тот момент уже
был в списках отчисленных, но меня быстро
восстановили, так как учился я хорошо, меня
помнили, более того, я даже состоял в комсо‐
мольском комитете, так что заметный был че‐
ловек. А на втором году ситуация поменялась:
был курс аналитической химии. Кстати, я всю
жизнь занимаюсь аналитической химией, я ею
увлекся, и с тех пор никаких поползновений
отделиться от этой специальности не было.
Наоборот, я вошел во вкус, занимаюсь охотно,
с интересом и, как мне кажется, продуктивно.
Корр.: Видно, что Вы очень разносторонний
человек: любите и литературу, и историю.
Ю.З.: Что же касается литературы, меня к ней
тянет, есть даже публикации художественного
плана: очерки и «как бы стихи».

Корр.: Чем же Вас так обидела химия?

Корр.: Почему «как бы стихи»?

Ю.З.: Не знаю, это был курс неорганической
химии, и, возможно, он был не очень хорошо

Ю.З.: У Роберта Рождественского были такие
строчки «Все больше и больше поэтов, все мень‐
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ше и меньше стихов». Сейчас многие пишут сти‐
хи, но среди этих произведений действительно
достойных стихотворений не так много. У меня
даже книжечка вышла со стихами. Может быть
там мало путного, но какие‐то строчки, воз‐
можно, достойны внимания.
Корр.: А что Вы написали о химии?
Ю.З.: О химии я написал популярную книгу,
она называется «Химический анализ для всех‐
всех‐всех».
Корр.: Эта книга написана в основном для сту‐
дентов?
Ю.З.: Да, в основном для студентов, все‐таки
она не ориентирована на совсем уж широкую
публику. Хотя она яркая в прямом смысле слова,
напечатана на хорошей бумаге, с картинками.
Она сделана очень своеобразно, в ней корот‐
кие рассказы на одну страничку. Ну и были ста‐
тьи в популярных журналах – «Наука и жизнь»,
«Химия и жизнь» и других.
Корр.: В наше время студенты не любят чи‐
тать книги. Что Вы можете сказать по это‐
му поводу?
Ю.З.: Учебники‐то они читают, вынуждены
их читать. Что касается литературы дополни‐
тельной по аналитической химии, ее читают
мало, только когда приспичит. Если предстоит
курсовая или дипломная работа, какой‐то ре‐
ферат, то они залезают в книги, но предпочи‐
тают пользоваться Интернетом.
Наше поколение читало больше, особенно ху‐
дожественную литературу. В свое время в стране
выходило много толстых журналов, и все их
читали. «Новый мир», «Знамя» «Звезду» и дру‐
гие издания читали почти все, интеллигенция
прежде всего. Сейчас, конечно, резко упал ин‐
терес к журналам по разным причинам, в том
числе и потому, что тиражи упали в 10 раз. Тут
не понятно, где причина, где следствие, круг
замкнулся.
Корр.: Считаете ли Вы, что на сегодняшний
день знания студентов стали хуже или, воз‐
можно, лучше из‐за того, что есть Интер‐
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нет и информация находится в свободном
доступе?
Я могу судить по нашим студентам. Дело в
том, что я всю жизнь работаю в Академии на‐
ук, там основная моя работа, а в университете
с 1978 года, сначала лет десять профессором по
совместительству, а с 1989 года – заведующим
кафедрой. И моя научная работа постепенно
сместилась в университет, так что со студентами
я общаюсь часто. У меня впечатление, что на хи‐
мическом факультете студенты хорошие. Более
того, я считаю, что в каком‐то отношении они
стали лучше, может быть, они приземлённые,
прагматичные, меньше подвержены фантазиям,
зато деловые, конкретные, четкие, хорошо обра‐
зованные и подготовленные. Вы знаете, на хим‐
фак, на физфак и, наверное, на факультет журна‐
листики идут люди, уже подверженные дей‐
ствию естественного отбора. Человек, который
понимает, что ему никогда не поступить на такой
факультет, и в конкурсе не участвует. Хотя кон‐
курс у нас небольшой, участвуют те, кто в себе
уверен, выбрал свою стезю. Поэтому к нам при‐
ходят студенты хорошие.
Корр.: Это приятно слышать, хотя многие
преподаватели говорят, что нынешние
студенты хуже подготовлены и не такие уж
умные.
Ю.З.: И наши преподаватели жалуются, что
по химии студенты хуже, чем 20 лет назад,
подготовлены. Это, наверное, так и есть. Если
учесть, что сейчас в школе в неделю один урок
химии. Когда я учился, преподавание химии
было более солидно. Так что, с одной стороны,
это, может быть, верно, а с другой – еще раз
подчеркиваю, что те, кто к нам идет, подготов‐
лены лучше, чем средняя масса.
Корр.: Очень многие ученые уезжали за гра‐
ницу, так как считали, что там было больше
возможностей для развития. Было ли у Вас
такое желание?
Ю.З.: У меня лично не было. Никогда. Но это
желание у некоторых ученых появилось уже в
конце 80‐х годов, и в основном уезжали люди
еврейской национальности. Массовый отъезд
научных работников начался в начале 90‐х го‐
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дов. Мой сын тоже уехал; он научный работник
Академии наук, уехал в 1996 году в США
и продолжает там активно заниматься наукой,
связан с нашими учеными. Еще раз хочу ска‐
зать, у меня такого желания не было и нет его
и сейчас. Да уже, конечно, поздно уезжать
(смеется).
Хотя, конечно, сложности есть, были и будут,
они многоплановые. Это и недостаток финан‐
сирования, излишняя бюрократизация и дру‐
гие известные причины.
Корр.: Как Вы считаете, недостаток финан‐
сирования возможно исправить?
Ю.З.: Можно ли ситуацию исправить? Конечно,
можно, для этого нужно политическое реше‐
ние, нужна воля. Когда был кризис мировой
2008–2010 годов, что сделал президент Соеди‐
нённых Штатов Америки? Он увеличил ассигно‐
вания на образование. А у нас уменьшили.
И сейчас у нас кризис, и опять социальная сфе‐
ра – здравоохранение, наука, искусство – стра‐
дает. Владимир Владимирович Путин гово‐
рит, что социальную сферу трогать не будем,
а её трогают. У нас доля валового национально‐
го продукта, которая идет на науку, в два раза
меньше, чем в Китае, и существенно меньше,
чем в США. В США науку больше чем наполови‐
ну финансирует бизнес, у нас же он в стороне.
Корр.: Очень обидно, у нас же столько умных
и талантливых людей.
Ю.З.: Конечно, у нас наука могла бы быть
очень сильной. В общем, народ талантлив,
и очень много людей могли бы себя в этой сфе‐
ре проявить. Как это было в конце 50–60‐х годов,
когда наука была на подъеме, когда в нее ак‐
тивно молодежь шла. Сейчас же молодежь
почти не идет в науку.
Корр.: Как Вы считаете, каковы основные при‐
чины того, что молодежь не идет в науку?
Ю.З.: Имидж испорчен, престижа нет, как в упо‐
мянутые 50‐е и даже в 70‐е годы. Наука тогда
была окружена ореолом, попасть в науку счи‐
талось большой честью, она очень активно
поддерживалась. Потом все как‐то постепенно
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сошло на нет. Сейчас в науку мало кто идет,
только энтузиасты, плюс те, кого мама папа
могут обеспечить, у кого есть финансовая под‐
держка, есть квартира. Основная же масса ис‐
пытывает затруднения.
Раньше младший научный сотрудник, полу‐
чавший 105 рублей, мог семью содержать, те‐
перь наш мнс никакую семью содержать не
может, а квартира – это вообще немыслимо.
Я считаю, что власть наша не понимает значения
науки, недооценивает ее, несмотря на произно‐
симые, в определенных случаях, слова в поль‐
зу науки. За словами, как правило, ничего
не стоит.
Денег никогда не хватает, это понятно. Но нужно
правильно расставлять приоритеты. Здраво‐
охранение, образование и наука должны быть
на первых местах. А у нас опять идут большие
ассигнования на оборону, хотя нам особо ни‐
кто не угрожает.
Нужно говорить, требовать, писать письма пре‐
зиденту, правительству, в газеты, создавать об‐
щественный фонд, организовывать массовые
общественные движения в поддержку науки.
Корр.: Вот сейчас у нас есть прямая линия
с президентом, так что можно звонить
и спрашивать.
Ю.З.: Да, но там тема науки как‐то не очень
звучит. Я уже не говорю о том, что власть наша
сделала много грубых ошибок. Например, за‐
пустила так называемую реформу Академии
наук, которая, на самом деле не реформа,
а разрушение Академии.
Корр.: В чем заключается данная реформа?
Ю.З.: В 2013 году был принят закон о реоргани‐
зации Академии наук и других государственных
академий, три академии наук были слиты: Рос‐
сийская академия наук, Российская академия
медицинских наук и Российская академия сель‐
скохозяйственных наук в одну. То, что слили,
может, и не так страшно, но институты были
у академий отобраны, теперь академия не имеет
основной своей базы – институтов, они переда‐
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ны в специально созданный орган, который на‐
зывается Федеральным агентством научных ор‐
ганизаций, которое этими институтами управля‐
ет, но ни с точки зрения науки, а с точки зрения
финансово‐организационных аспектов. Однако
в науке не может быть такого разрыва. Содержа‐
тельная часть науки оторвана от ее управления;
чиновник, например, не знает, кому дать деньги,
чтобы купить прибор. Он не знает, что это дол‐
жен делать ученый, и всегда так было. В Акаде‐
мии наук всегда у руководства были ученые,
и это абсолютно правильно. К сожалению, сде‐
лали наоборот, и это нанесло существенный
ущерб развитию науки. И вторая ошибка, на мой
взгляд, была сделана государством: сделан крен
на науку в высшей школе, в ущерб академии на‐
ук. Во многих странах, в том числе в США, наука
действительно в основном развивается в уни‐
верситетах, но так сложилось исторически. У нас
сложилось совершенно по‐другому, и зачем
это нужно было ломать, не очень понятно. Ву‐
зы наши слабые, должны пройти десятилетия,
чтобы они накопили потенциал, необходимый
для развития науки на высоком уровне. Ака‐
демия уже имела этот потенциал, опыт, людей,
традиции, оборудование. Почему‐то нужно
было этот интерес перебросить из одной сфе‐
ры в другую. Я считаю, что были и есть другие
ошибки, но об этом можно говорить долго.
Корр.: Очень жаль, что со временем ситуация
меняется не в лучшую сторону, но все равно
остаются люди, которые создают и тво‐
рят. Считаете ли Вы, что наука – это твор‐
чество?
Ю.З.: Безусловно. К сожалению, это не всегда
понимают чиновники. Они считают, что если
ученый работает в научно‐исследовательском
институте, то он должен приходить в 9 утра
и до 6 вечера работать как клерк. На самом
деле творческие люди так не могут работать.
Чиновники подчас приносят в творческую на‐
учную сферу порядки, сложившиеся устои, ко‐
торые есть в министерствах, на предприятиях,
совершенно не понимая, что с учеными нужно
обращаться по‐иному (смеется). Конечно,
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в науке есть разные люди, разные интересы,
разные возможности. Есть исполнители, кото‐
рые накапливают данные по заданной мето‐
дике, и они нужны. Наблюдатели, собиратели.
Но науку двигают, как правило, не они, а те,
кто способен оригинально мыслить, кто спосо‐
бен на нестандартные подходы, кто способен
на риск, фантазию, он, может, будет ошибаться
пять раз, но на шестой раз найдет что‐то прин‐
ципиально новое.
Корр.: Вы всегда находили в науке что‐то
принципиально новое. Что из своих достиже‐
ний Вы считаете самым значимым?
Ю.З.: У всех научных работников есть работы,
которые они считают главными для себя, кото‐
рые оставили заметный след в науке. Оставляют
в сознании человека мысль, что он сделал что‐то
полезное. У меня тоже было несколько таких на‐
ходок. На мой взгляд, трудно сейчас объяснить
эти находки, по существу, это займет много вре‐
мени. Могу только сказать, из какой области эти
находки были. Я довольно много занимался
разделением смесей веществ. Один из способов
такого разделения называется «жидкостная экс‐
тракция», и я довольно много сделал в теории
этого метода и нашел способы существенно по‐
высить эффективность разделения смесей за счет
использования новых реагентов, новых методи‐
ческих подходов. Даже было зарегистрировано
одно открытие.
Корр.: На данный момент планируете новые
открытия или уже полностью погружены
учебным процессом и направляете все свои
знания на студентов?
Ю.З.: Скорее занят обобщением, подведением
итогов, пишу книги. За последние лет десять
я написал приблизительно десять книг. Они от‐
ражают собственный опыт и опыт общения
с коллегами. У меня сейчас три книги в печати.
«Введение в аналитическую химию», еще одна
книга обобщает то, что сделано на кафедре,
третья книга сугубо личная, это мемуары, «За‐
писки научного работника». Конечно, в ней
тоже много науки, мемуары вертятся вокруг
науки, и есть у меня чисто научные моногра‐

116 ..............................................................................................

фии, которые как бы обобщают то, что дела‐
лось раньше.
Я не могу сказать, что я сейчас могу что‐то ори‐
гинальное придумать, все‐таки 82 года, и опыт
нужно как‐то обобщить, изложить, довести
до сведения других, а чисто оригинальных соб‐
ственных решений, я думаю, уже нет.
Так что основное свое время я занимаюсь обоб‐
щением и написанием монографий и не только
монографий.
Корр.: Что бы Вы могли пожелать студентам,
которые вступают на тропу науки?
Ю.З.: Очень существенно выбрать относитель‐
но узкую область и углубиться в нее как мож‐
но глубже. Интерес ведь появляется, когда
углубишься, когда скользишь по поверхности,
знакомишься со многими вещами, аспектами
и направлениями, этот интерес, как правило,
не формируется. Нужно во что‐то углубиться,
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и тогда, соответственно, если интерес сформи‐
ровался, появляется у молодого человека
мощная мотивация, появляется необходимость
сделать что‐то свое. Он знает, что было сдела‐
ло до него, и у него формируется фронт, он уже
находится на передовой позиции, знает, куда
ударить. Это невозможно при поверхностном
ознакомлении с предметом. Поэтому методо‐
логически, мне кажется, очень важно не сколь‐
зить по широкому фронту, а во что‐то одно уг‐
лубиться. И, конечно, очень важно для научной
работы окружение, скажем так: бульон, в ко‐
тором молодой ученый варится. В одиночку,
как правило, серьезных научных работ никто
не делает, нужна среда, где можно спорить,
слушать и самому что‐то высказывать, эта сре‐
да должна быть нацелена на науку. Желатель‐
но влиться в коллектив, который достоин этой
стези. В одиночку сейчас невозможно что‐то
делать, нужно иметь рядом единомышленни‐
ков (это и есть бульон).
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…МЫ СЕЙЧАС СТРОИМ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОНУКЛИДОВ
…BEING IN THE PROCESS OF BUILDING NUCLEAR CENTER FOR MEDICAL RADIONUCLIDES
В интервью со Степаном Николаевичем Калмыковым, заведующим кафедрой радиохимии химического
факультета Московского государственного университета, затронуты темы современного состояния
химической науки, новых исследований. Обсуждались также перспективы развития химии. Степан Ни‐
колаевич рассказал о своем выборе профессии химика и о том, что именно, по его мнению, делает ра‐
боту исследователя увлекательной.

Корр.: О чем Вы мечтали в детстве?
Степан Калмыков: В детстве я, как и большин‐
ство мальчишек, мечтал о разных технических
профессиях, профессиях, связанных с космо‐
сом, с машинами. Ближе к окончанию школы
мечты стали более конкретными и реалистич‐
ными, победило желание заниматься в той
или иной степени естественными науками,
в большей степени биологией.
Корр.: А поступили Вы на химический фа‐
культет?
С.К.: Поступил на химический факультет. На са‐
мом деле здесь была политическая состав‐
ляющая. Конкурс на химический факультет
меньше, чем на биологический, поэтому я вы‐
брал химический факультет. На самом деле,
многие кафедры и многие направления, кото‐
рые развиваются на химфаке, в значительной
степени перекрываются темами, связанными
с биологией. Например, биохимия. У нас есть
энзимологии и химии природных соединений.
На многих других кафедрах – аналитической

химии, радиохимии – есть направления, кото‐
рые непосредственно связаны с биологиче‐
скими науками.
Корр.: После окончания Вы не продолжили за‐
ниматься биологией, а перешли к радиохи‐
мии. Почему?
С.К.: Я бы даже сказал, что я не занимался как
таковой биологией, потому что одно дело – то,
что ты себе планируешь, и другое дело – как
твои планы корректирует жизнь. Каждый год
мы на химфаке делали курсовую работу. Пер‐
вый год я делал по неорганической химии, по‐
том – по аналитической химии. И вот на курсо‐
вой по аналитической химии я попал сюда,
на эту кафедру, являясь еще, соответственно,
не привязанным к ней – вплоть до четвертого
курса. Я попал в очень интересную группу,
в очень интересную лабораторию, которая за‐
нималась и продолжает заниматься радиоак‐
тивностью окружающей среды – это участие
в морских экспедициях. И я, будучи студен‐
том, участвовал в трех морских экспедициях
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по Черному морю. Очень красивые места, с од‐
ной стороны, с другой – возможность сделать
хорошие научные изыскания, связанные с ра‐
диоактивностью. Это совпало с обстановкой
после Чернобыля. И главное, что тот научный
руководитель, который был у меня на втором
курсе – Сапожников Юрий Александрович, ве‐
дущий научный сотрудник – потом стал моим
научным руководителем дипломной работы,
а затем и кандидатской диссертации. С од‐
ной стороны, он очень меня увлек теми на‐
учными вопросами, которые решались в ла‐
боратории. С другой стороны, он мне персо‐
нально очень импонировал и импонирует,
и поэтому вот такое персональное увлечение
и увлечение проблемами в лаборатории, в ко‐
торую я попал на втором курсе, определили
мой выбор профессии.
Корр.: Какие были трудности, когда Вы учи‐
лись? Что Вам больше нравилось?
С.К.: На химфаке очень трудно учиться. Надо ска‐
зать объективно, что, несмотря на то, что на хим‐
факе не самый большой конкурс, он меньше,
скажем, чем на ВМК или на мехмате, чем на био‐
факе, но учиться здесь действительно сложно.
С одной стороны, здесь очень много матема‐
тики, очень много физики. На третьем курсе
студенты изучают одновременно две такие
мощные дисциплины, как органическая химия
и физическая химия. Но, с другой стороны, это
очень полезно – развивает мозги, дает мате‐
матический бэкграунд. Химия – очень точная
наука, поэтому, естественно, она математизи‐
рована. Есть, например, лаборатории, сотруд‐
ники которых вообще не делают эксперимен‐
ты, а занимаются квантово‐химическими рас‐
четами. Я не понимаю тех студентов, которые
поступают, через пень‐колоду учатся и потом
свою жизнь никак не связывают с теми зна‐
ниями, которые они получают. То есть непо‐
нятно, зачем себя так сильно мучить, чтобы
никогда этим не заниматься. Хотя в любом
случае – это развитие мозгов, развитие чело‐
века, это не проходит даром. Действительно,
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как я сейчас вспоминаю, все это было очень
сложно.
Корр.: Вы когда‐нибудь хотели оставить хи‐
мию и заниматься чем‐либо другим, в другой
области?
С.К.: Да, на первом курсе я хотел оставить хи‐
мию и заниматься совсем другими вещами.
Во‐первых, это было связано с общей обстанов‐
кой в 90‐е годы, с учетом недостатка средств,
того, что наука как таковая вообще практиче‐
ски не финансировалась. Во‐вторых – те от‐
крывающиеся возможности, связанные с биз‐
несом, причем с бизнесом самым примитив‐
ным, посредническим. Конечно, такие идеи
были, но это скорее немного от юношеского
инфантилизма, наверное.
Корр.: Что Вас вдохновляет в исследованиях?
С.К.: Ну, во‐первых, это то, о чем сейчас очень
модно говорить, – это трансграничность и кон‐
вергенция различных наук. То есть, когда ты де‐
лаешь какой‐то проект, а в нем всегда участву‐
ют многие специалисты, и есть место для са‐
мых разных направлений. Если говорить о ме‐
дицине, это и физика, это инженерные науки,
это, естественно, химия, это биохимия, это
биология, это, наконец, медицина и т.д. И вот
это, конечно, очень привлекает, потому что
любому специалисту, молодому человеку, ка‐
кие бы у него ни были склонности – везде есть
применение. На химическом факультете, со‐
вместно с Курчатовским институтом, мы осу‐
ществляем полноценный большой научный
проект. Это действительно серьезные проекты,
объем финансирования которых составляет,
например, 2‐3 миллиарда рублей. Естественно,
они включают огромные коллективы людей,
огромные ресурсы и объединения людей раз‐
ных специальностей, – они гарантируют ус‐
пешное выполнение этого проекта. Это созда‐
ние медицинского центра, создание радиохи‐
мического центра по получению различных
новых медицинских препаратов, по получению
медицинских радионуклидов, и т.д.
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Корр.: Делает ли наука Вас счастливым?
Вы чувствуете, что работаете в нужной об‐
ласти?
С.К.: Да, вполне. Что отличает нас в значитель‐
ной степени от многих других профессий – это
то, что у нас есть внутренняя свобода выбора тех
или иных направлений, то есть у нас нет такой
жесткой системы подчинения. Студент, напри‐
мер, или аспирант, молодой сотрудник, приходя
сюда, имеет возможность, естественно, в рамках
тематик лаборатории либо кафедры выбирать
какое‐то направление, в котором он чувствует
себя компетентным и к которому проявляет свой
интерес и т.д. И еще, самое важное, что делает
человека довольным, счастливым – это востре‐
бованность. То есть те тематики, те направления,
которые мы стараемся развивать, имеют боль‐
шое научно‐практическое значение, непосредст‐
венно связанное с безопасностью жизнедея‐
тельности, экологией, ядерным и топливным
циклом. Естественно, когда человек понимает,
что то, чем он занимается, может быть, не через
год, не даже через 5 лет, но это будет востребо‐
вано человечеством. Это, на самом деле, очень
важный фактор, который определяет внутреннее
эмоциональное состояние.
Корр.: Вы преподаете, являетесь заведую‐
щим кафедрой, в то же время Вы – ученый‐
исследователь. Что Вам больше нравится,
что ближе?
С.К.: Честно говоря, больше всего, конечно, мне
нравится исследовательская работа. Однако это
зависит от конкретного проекта. Преподавание
очень важно и тоже очень мне нравится. Оно
расширяет кругозор, потому что приходится го‐
товиться к каждой лекции. Это является также
неким тренингом в плане публичных выступле‐
ний, что для ученого очень важно, потому что
почти любой ученый является публичной фигу‐
рой, выступает на международных конференци‐
ях, докладывает о результатах своих исследова‐
ний и т.д. Преподавательская деятельность раз‐
вивает еще в плане того, что нужно простым
языком донести непростые истины, что, на са‐
мом деле, бывает настолько сложно, и значи‐
тельно проще сделать серьезный научный док‐
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лад, чем обычным, тривиальным языком объяс‐
нить какие‐то более сложные вещи и законо‐
мерности. Что касается административной дея‐
тельности – то нельзя сказать, что мне как уче‐
ному она очень сильно нравится. К сожалению,
на это тоже нужно тратить время, чтобы была
возможность участия в каких‐либо больших
проектах. Естественно, это требует и админи‐
стративного руководства. Кроме того, еще
и кафедра, и те межкафедральные и межфакуль‐
тетские проекты, проекты других университетов
и других организаций. Конечно, к сожалению,
в нашей жизни очень большая роль бюрократии
и бумажной работы, и от этого никуда не деться.
Корр.: На радио «Маяк» Вы рассказывали о Ма‐
рии Склодовской‐Кюри. Это интерес конкретно
к ее персоне? Или Вы занимаетесь также ис‐
торией, связанной с химической наукой?
С.К.: Естественно, я интересуюсь теми людьми,
кто создавал науку. У меня родители вообще
гуманитарии, они заканчивали истфак. И, есте‐
ственно, разговоры в семье в значительной
степени определяются не химией, а гумани‐
тарными науками, поэтому вопросы истории
мне, на самом деле, интересны. Если говорить
о Кюри, то, конечно, это абсолютно неорди‐
нарный человек, потому что она – основопо‐
ложник той науки, которой я занимаюсь. Она
уникальна также по научному и человеческому
вкладу, по ее, скажем так, социальной позиции
по многим вопросам; и не только ее, но и ее
супруга, и второго поколения Кюри – Ирен
и Фредерика Жюлио‐Кюри. Это очень интерес‐
ные люди, неординарные, которые отличились
в очень разных сферах нашей жизни. Я стара‐
юсь читать литературу не только об этом се‐
мействе, но и о других великих ученых, кото‐
рые в значительной степени сделали совре‐
менную радиохимию в том виде, в котором
она сейчас существует.
Корр.: Вы упомянули о том, что участвовали
в морских научных экспедициях. Не могли бы
подробнее рассказать об этом?
С.К.: Да. Раньше в Московском университете
был собственный флот, и было судно, которое
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базировалось в Севастополе. Плюс к этому,
в Севастополе располагалось большое коли‐
чество морских исследовательских гидрогра‐
фических кораблей. То есть речь идет о науч‐
ных исследовательских экспедициях. Понятно,
что в то время для большинства студентов это
была образовательная составляющая. Когда
была авария на АЭС «Фукусима‐1», мои колле‐
ги, которые работают здесь, на кафедре, уча‐
ствовали в морской экспедиции около бере‐
гов Японии, которую организовало русское
географическое общество совместно с МЧС.
Периодически происходит участие в морских
экспедициях на северные моря: Карское, Ба‐
ренцево, где затоплены различные ядерные
объекты. Участвовали в экспедиции на ава‐
рийную затопленную на глубине почти 2 км
подводную лодку «Комсомолец» в Норвеж‐
ском море. Там ставятся серьезные научные
задачи, и речь идет о влиянии техногенных
источников, местных или более глобальных
(АЭС «Фукусима‐1», захоронений тех или иных
ядерных отходов на Новой земле, Новозе‐
мельском полигоне) на состояние окружаю‐
щей среды. То есть там решаются достаточно
серьезные мониторинговые задачи.
Корр.: На Ваш взгляд, уровень современных
студентов на химфаке выше или ниже по срав‐
нению, например, с тем, когда Вы были сту‐
дентом?
С.К.: Честно говоря, наверное, ниже, потому
что, к огромному сожалению, падает уровень
школьного образования. Это абсолютно объ‐
ективно, потому что меньше становится та‐
лантливых учителей. У них меньше зарплата,
понижается престижность профессии учителя,
особенно если это не столичный город. По‐
этому сохраняются фактически только центры,
то есть отдельные лицеи, школы, которые
держатся на единичных очень сильных пре‐
подавателях. И, надо сказать, на химфаке есть
отработанная система работы с этими школь‐
никами и конкретными школами и лицеями.
Ребят активно приглашают на различные
олимпиады – «Покори Воробьевы горы»,
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«Ломоносов» и т.д. По ряду олимпиад у них
есть преференции для поступления на хим‐
фак. 30 процентов выпускников – это те, кото‐
рые поступают, фактически, вне конкурса по
результатам олимпиад. Но, опять же, к сожа‐
лению, существуют лишь отдельные центры,
и в целом уровень школьного образования,
а именно естественнонаучного, невысок, и он
падает. Это та проблема, которой Минобр‐
науки должно серьезно озаботиться.
Корр.: Больше людей приезжают из регионов?
С.К.: На химфаке больше из регионов, я думаю
где‐то 60 на 40, примерно так. 60 процентов –
из регионов, 40 процентов – москвичей, может
быть, даже 65 на 35. То есть приезжих много.
Корр.: Учат ли Вас студенты чему‐либо?
С.К.: Конечно, да. Вот у нас, скажем, на кафед‐
ре, в лаборатории, очень много студентов. По‐
мимо формального общения, которое заклю‐
чается в научных семинарах, отчетах студентов,
у нас, естественно, есть и неформальное об‐
щение на каких‐то совместных праздниках,
днях рождений и т.д. И, естественно, интере‐
суемся, чем занимаются студенты в свободное
от учебы время. Мы достаточно часто ходим
в театр, особенно часто с аспирантами – раз
в месяц или раз в два месяца. Как правило, мы
выбираем классику. Это, скажем, театр Стани‐
славского, Новая опера, Большой театр, МХАТ.
Кстати, во МХАТе есть очень хороший спек‐
такль, в котором играет Табаков, о взаимоот‐
ношениях между Бором и Гайзенбергом, что
тоже близко к исторической теме наших наук.
Корр.: Вы говорили, что в 90‐е годы государ‐
ство совсем не поддерживало науку и, чтобы
заработать денег, человеку лучше было за‐
няться бизнесом. Сейчас государство доста‐
точно поддерживает науку?
С.К.: Наверное, в любом случае, ученому все‐
гда денег мало, это, как говорится, вполне ес‐
тественно. Но, конечно, масштабы и финансо‐
вой поддержки, и целевой поддержки каких‐то
отдельных проектов – это совсем другого пла‐
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на деньги. Государство, отдельные государ‐
ственные структуры, министерства, госкорпо‐
рации понимают, что без вкладывания в науку,
без производства высококвалифицированных
кадров будет тупиковый путь. Особенно с уче‐
том астрономического темпа развития техно‐
логий, который наблюдается в развитых стра‐
нах. Например, использование новых мате‐
риалов в области биохимии, в области фунда‐
ментальной физики и т.д. – это невозможно
развивать без солидного вклада в науку и об‐
разование, без поддержания непрерывно дей‐
ствующих структур, в которых передаются зна‐
ния известных ученых молодым, что называет‐
ся научными школами.
Корр.: Думали ли Вы когда‐нибудь об эмигра‐
ции за рубеж и о продолжении заниматься
наукой не в России?
С.К.: Нет, я не думал никогда об эмиграции
постоянной, но у меня и у всей моей лабора‐
тории, а также кафедры очень широкие науч‐
ные связи, в том числе с коллегами за рубе‐
жом. У меня постоянно студенты и аспиранты
ездят на краткосрочные и долгосрочные ста‐
жировки, выступают на международных кон‐
ференциях в самых разных странах. Сам я бы‐
вал многократно за границей, и у нас есть со‐
вместные контракты с западными странами,
Китаем, Японией, Южной Кореей и т.д. По‐
этому цели эмигрировать я никогда не ставил,
но вот эта международная составляющая, это
общение для меня очень важны, и я этим
очень дорожу.
Корр.: О чем Вы сейчас мечтаете и кем ви‐
дите себя через 10 лет?
С.К.: Я надеюсь, что, может быть, у меня будет
чуть меньше административной работы, хотя,
наверное, эта мечта вряд ли сбудется, потому
что пока тенденция обратная. У меня есть не‐
сколько планов, не знаю, можно ли это на‐
звать мечтой, потому что велика вероятность
того, что эти планы воплотятся в жизнь.
Это задумки по созданию крупных научных
лабораторий совместно с Курчатовским ин‐
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ститутом. Мы сейчас строим большой ядер‐
ный центр, циклотрон, ускоритель, для полу‐
чения больших количеств медицинских ра‐
дионуклидов. Таких циклотронов в мире
можно сосчитать по пальцам. И я, можно так
сказать, имею отношение к научному и науч‐
но‐техническому сопровождению этого про‐
екта, особенно с точки зрения химии. Это за‐
нимает очень много времени, потому что в этот
проект вкладываются большие деньги, это
связано и с капитальным строительством зда‐
ний, введением их в эксплуатацию, создани‐
ем спецустройств с ионизирующим излучени‐
ем, со всеми системами безопасности, со всеми
системами очистки воды и воздуха и пр. Плюс
к этому соблюдение всех требований, ко‐
торые накладывают медицинские стандарты.
И поэтому, если мы хотим производить ра‐
диофармпрепараты, то мы должны следовать
этим стандартам. Это, на самом деле, сложно.
Я надеюсь, что через несколько лет мы созда‐
дим несколько таких объектов, я имею к это‐
му непосредственное отношение – осуще‐
ствляю научно‐техническое сопровождение.
Те знания, которые на химическом факультете
получены, они, конечно, бесценны. Мне дос‐
таточно несложно делать те или иные поворо‐
ты в жизни, в карьере, в судьбе, то есть я могу
заниматься очень разнообразными проекта‐
ми, естественно, в области ядерных наук, на‐
чиная даже со строительства крупных ядер‐
ных объектов. Также есть планы, связанные
с гуманитарными науками. Например, это раз‐
личные современные естественнонаучные
и ядернохимические подходы в социальных
науках: датирование разных исторических объ‐
ектов по углероду‐14, идея по созданию цен‐
тра ускорительной масс‐спектрометрии. С по‐
мощью этих разработок можно исследовать
огромное количество объектов. Например,
первую русскую книгу XI века, найденную со‐
трудниками кафедры археологии – Псалтирь,
написанную на дощечке, покрытой воском,
это образцы с уникальных объектов, напри‐
мер из озера Восток, подледного озера в
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Арктике, которое было пробурено. К сожале‐
нию, реальность такова, что у нас в России нет
ни одного ускорительного масс‐спектрометра.
Несмотря на то, что он достаточно дорого
стоит, несколько миллионов евро, – это ру‐
тинный способ определения радиоуглерода.
И сейчас важная задача – построить такой
центр, потому что все те объекты, два из них
я назвал, которые наиболее озвучены в СМИ
и которых, на самом деле, масса, к сожале‐
нию, исследуются только за рубежом. Соот‐
ветственно, приоритет в высокорейтинговых
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журналах отдается тому, кто проводил эти ис‐
следования. То есть на первом месте стоят
не российские авторы, а авторы, которые про‐
водили детальные исследования этих объек‐
тов. Не говоря о том, что огромные задачи
ставятся в естественных науках при исследо‐
вании достоверности тех или иных музейных
объектов – картин, различных артефактов
и т.д. Если удастся в ближайшие несколько
лет такие проекты осуществить – я буду очень
доволен.
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Корр.: Как Вы пришли в науку? Что пробудило
в Вас интерес к химии?
Александр Куркин: Сложный вопрос. Вообще,
химия – сложная наука, в школах ее преподают
довольно своеобразно. Поэтому в мое время
на химический факультет поступали люди, ко‐
торые фанатично любили химию и занимались
ею с седьмого‐восьмого класса.
Что касается меня, я учился в физико‐матема‐
тической школе, поэтому мы много занима‐
лись физикой, математикой, химией. У меня
были успехи на олимпиадном уровне, а шан‐
сы поступить в МГУ были вполне высокими,
поскольку школу я окончил с золотой меда‐
лью. Для поступления мне необходимо было
сдать лишь один экзамен, и я более уверенно
чувствовал себя в химии. Подал документы,
сдал экзамен и поступил на химфак. Мне ка‐
залось интересным заниматься медицинской
химией, созданием новых лекарств, которые
были бы полезны людям, пытаться решить
какие‐то проблемы и задачи, которые были
интересны в то время.

Корр.: Ваши родители как‐то связаны с наукой?
А.К.: Нет. Родители никакого отношения к хи‐
мии не имеют, и им всегда было трудно понять
мой выбор.
Корр.: Из того, что Вы изучали в школе
и в университете, что Вам пригодилось боль‐
ше всего?
А.К.: Из того, чему учили в школе, больше всего
пригодилась математика. Кроме того, мне очень
повезло с учителями профильных физики
и химии, которые учили шире смотреть на мир
и видеть больше возможностей, которые от‐
крывают эти науки. Все это пригодилось потом
в университете, особенно, когда я учился
на первом курсе, ведь это уже другая, гораздо
более сложная программа.
Что касается университета, то, конечно же,
главная особенность учебы здесь – это воз‐
можность получения большого объема инфор‐
мации и умения выделять то, что реально при‐
годится и нужно для работы лично тебе. Кроме
того, это формирование определенного склада
ума, мышления, умения пользоваться совре‐
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менными методами поиска информации. Ну и,
конечно же, прекрасная подготовка в области
точных наук и специализации, которую я полу‐
чил на своей кафедре.
Корр.: С какими проблемами Вы сталкива‐
лись, когда были студентом? Может быть,
нехватка времени?
А.К.: Самой главной и серьезной проблемой
была необходимость совмещать учебу с по‐
пытками заработать, поскольку стипендия бы‐
ла крошечной и ее не хватало даже на самые
скромные нужды. На дворе стояли девяно‐
стые, когда бюджетники не получали зарплату
месяцами и даже родители были не в состоя‐
нии чем‐то помочь. Мы учились выживать
и справляться самостоятельно. Я родом из Бел‐
городской области, после поступления жил
в общежитии и, признаться, жили мы тяжело‐
вато, с вечной мыслью о том, чтобы в выход‐
ные найти где‐то подработку.
И все равно учеба занимала львиную долю
времени. Очень тяжело давалась высшая ма‐
тематика, было тяжело с новыми разделами
химии. Совершенно не хватало времени и сил
на личную жизнь, чтение художественной ли‐
тературы, походы в кино. В будни мы учились
круглые сутки. Это тоже такое яркое впечатле‐
ние от моей пятилетней учебы на химическом
факультете. Стало чуть легче на четвертом‐
пятом курсах, когда уже писали диплом и было
много самостоятельной работы.
Корр.: Почему Вы решили продолжить учебу,
пойти в аспирантуру?
А.К.: Вы знаете, свою роль здесь сыграли науч‐
ные успехи. Была сделана неплохая научная
работа, разработаны новые соединения, обла‐
дающие определенной активностью. Москов‐
ский университет я окончил с красным ди‐
пломом, передо мной была открыта возмож‐
ность поступления в очную аспирантуру. Тем
более была уже одна статья, два‐три тезиса
публикаций на конференции. Стало понятно,
что для завершения образования стоит рабо‐
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тать и дальше. Тем более университет откры‐
вает такие возможности именно для ребят, ко‐
торые сосредоточены на занятии наукой – все‐
гда есть возможность написать и защитить
кандидатскую диссертацию, и грех этой воз‐
можностью не воспользоваться.
Корр.: Вы уже частично ответили на этот
вопрос: Почему вы выбрали именно это спе‐
циальность, направление, кафедру медицин‐
ской химии?
А.К.: С самого начала обучения я пришел рабо‐
тать в лабораторию БАОС (лаборатория биоло‐
гически активных органических соединений) –
мне всегда нравилось заниматься медицин‐
ской химией, созданием лекарственных пре‐
паратов, изучением каких‐то новых подходов.
Всегда, особенно в юности, внутри жило ощу‐
щение того, что есть возможность случайно
или нет открыть что‐то, что потом пригодится
миллионам людей, спасет чью‐то жизнь или
облегчит страдания. Такой запал всегда был.
Корр.: Вас привлекала тайна природы, тайна
науки?
А.К.: Я считаю, что любой эксперимент, любое
событие научного плана – это немножко вол‐
шебство. По той простой причине, что ты, даже
зная все законы, можешь получить тот резуль‐
тат, который до тебя никто не получал. Это
особенно связано с органическим синтезом,
потому что там происходит очень много не‐
обычных вещей, которые не всегда согласуют‐
ся с теорией.
Корр.: Можно ли сравнить науку с искусством?
А.К.: Конечно. Наука – это всегда искусство.
А искусство – частично наука. Это творчество,
это мысли, это твое вдохновение. Правильно
выбрать эксперимент – это искусство. Искусст‐
во правильно сделать выводы, искусство по‐
вторить эксперимент или сделать его с нуля,
получить весомый результат по сравнению
с тем, что делали твои предшественники. Я без
сомнения считаю, что наука – это искусство.

2016 # 1(4) ..................................................................................

Корр.: Чьим учеником Вы можете себя на‐
звать?
А.К.: Мой научный руководитель Марина Аб‐
рамовна Юровская – профессор кафедры орга‐
нической химии, которая вкладывала огром‐
ные силы, идеи, знания во всех своих учени‐
ков. Я считаю ее своим учителем, человеком,
который дал мне, по расхожему выражению,
«путевку в жизнь», научную жизнь. Под ее ру‐
ководством защищены десятки кандидатских
диссертаций и, без сомнения, Марина Абра‐
мовна – руководитель нашей научной школы.
Корр.: А в преподавательской деятельности
Вы берете с нее пример?
А.К.: Разумеется. Именно Марина Абрамовна
научила меня азам и основам преподавания,
тому, какая ответственность ложится на твои
плечи. Что касается общения со студентами,
умения находить общий язык с людьми других
поколений, то этому, без преувеличения, мас‐
терству я учусь у Валерия Васильевича Лунина,
нашего декана. Он очень многому меня научил
как руководитель огромного коллектива. Дол‐
жен признать, что я очень ценю тот опыт, кото‐
рый мне передали Марина Абрамовна и Вале‐
рий Васильевич.
Корр.: Как Вы оцениваете уровень преподава‐
ния в школах сейчас и раньше?
А.К.: Думаю, вряд ли удивлю кого‐то призна‐
нием того факта, что уровень преподавания
в школах существенно снизился. Наверное, я
могу в чем‐то ошибаться, но, имея достаточ‐
ный опыт подготовки школьников к олимпиа‐
дам, будучи консультантом сборной России на
международных олимпиадах, членом жюри
Всероссийской олимпиады, школьных олим‐
пиад, могу сказать следующее – уровень пре‐
подавания в школах оставляет желать лучшего.
В целом все сводится к подготовке к сдаче ЕГЭ,
тестам, без проработки глубины вопроса. То
есть у детей отсутствуют понимание и пред‐
ставление, что такое химия, зачем она нужна,
какова ее связь с другими науками. Отсутствует
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такая важная и интересная составляющая, как
эксперимент. Учителя порой не имеют лабора‐
торного оборудования, чтобы показывать са‐
мые простые эксперименты. Это связано с не‐
хваткой финансирования. Моя личная оценка:
подготовка школьников – крайне низкая по
сравнению даже с тем, что было десять‐пят‐
надцать лет назад.
Корр.: Как можно популяризировать химию
в школах, чтобы ученики действительно за‐
хотели заниматься химией?
А.К.: Без сомнения, это должна быть популя‐
ризация химии в СМИ. Это должны быть
крупные детские проекты, конкурсы, откры‐
тые источники онлайн‐информации, которую
ребята могли бы получать. Самое главное –
внимание государства. Для примера – в со‐
ветское время доля химии в ВВП страны была
в два‐три раза выше по сравнению с тем, что
мы имеем сейчас. Поэтому, когда химическая
промышленность будет естественным обра‐
зом развиваться, это будет влиять и на вос‐
требованность специалистов. Школьники бу‐
дут понимать, что они, в перспективе, будут
востребованы государством на рынке труда.
Это связано и с оплатой, которую люди полу‐
чают в этой области, с социальным пакетом
и так далее. По срезу данных 11 классов мож‐
но проследить количество школьников,
сдающих экзамены по естественнонаучным
дисциплинам: физике, химии, и тех, кто сдает,
например, по гуманитарным дисциплинам.
Это колоссальный разрыв. Пока химия не бу‐
дет нужна государству, она будет на задвор‐
ках образовательного процесса.
Корр.: Как долго Вы преподаете и почему вы
пошли преподавать?
А.К.: Я преподаю больше 15 лет. Мне всегда
было интересно общаться со студентами. Это
ведь всегда обратная связь, обмен информа‐
цией. Мы полезны друг другу. Ребята знают
какие‐то вещи, на которые ты не обращал
внимания, всегда интересно выслушать их
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мнение. Также любая контрольная, любой
коллоквиум – это еще и твоя самостоятельная
подготовка: проработка учебного материалы,
подготовка, проверка контрольных работ и так
далее. Я не могу сказать, что это легко. Это
сложная работа, которая отнимает огромное
количество времени. Но, тем не менее, она
необходима для того, чтобы ты чувствовал
связь того, что ты делаешь в науке, с тем, что
необходимо конкретному студенту. Студенту,
который даже еще не всегда до конца понима‐
ет, чем он будет заниматься дальше.
Корр.: Как Вы стараетесь помочь раскрыться
своим ученикам, найти свой путь?
А.К.: Здесь ответ, наверное, тоже простой. Это
свобода. Когда твои ученики понимают, что
они самостоятельны в принятии решений, по‐
становке задачи, это всегда упрощает общение
с ними. Нет никакого элемента давления. Все‐
гда совместное творчество, симбиоз, когда ре‐
бята могут высказать свои пожелания или свои
сомнения в том, что происходит. Поэтому я мо‐
гу сказать так: для того, чтобы работа человека
была максимально эффективной, он должен
быть, прежде всего, свободен. Это было и в мое
время, когда работала Марина Абрамовна.
Она давала нам свободу выбора и всегда вос‐
принимала с любопытством и интересом ка‐
кие‐то идеи, которые мы отыскивали, читая
статьи, разбирая новые подходы в журналах.
И я также всегда выслушиваю ребят, смотрю,
что получается. Что‐то можно изменить, что‐то
добавить. Твои ученики всегда должны тво‐
рить и быть свободными в этом творчестве.
Корр.: Вы строгий руководитель?
А.К.: Думаю, да. Любая свобода должна быть
структурирована. Нельзя не ставить никаких
целей и дедлайнов. Нужно понимать, что хи‐
мия – дорогостоящая наука, она требует
большого ресурса. Если работать только ради
творчества, есть риск очень быстро растерять
все ресурсы. Это сказывается и на постановке
задачи. У задачи есть определенный срок, оп‐

.................................................................................. 2016 # 1(4)

ределенные ресурсы и так далее. Если мы вы‐
биваемся из срока и ресурсов, то мы оставля‐
ем эту задачу и занимаемся чем‐то другим.
Но это, как показывает практика, наиболее
эффективное решение. Ребята в итоге защи‐
щают кандидатские диссертации в срок, пуб‐
ликуются в рейтинговых журналах, ездят по
всему миру на конференции, представляют
свои доклады.
Корр.: Может ли существовать наука без
педагогики?
А.К.: На мой взгляд, хорошее образование –
это всегда базис, с которого можно стартовать
очень высоко. Не имея такого базиса, ты тра‐
тишь значительно больше времени. Наука,
без сомнения, всегда педагогика. И этим нуж‐
но пользоваться, особенно при распределе‐
нии научного ресурса. Несомненно, педагоги‐
ка отнимает очень много времени, но это су‐
ровая необходимость для получения хороше‐
го результата.
Корр.: Как удержать молодых людей в науке?
А.К.: Ответ не сложный и базируется на реа‐
лиях сегодняшнего дня. Это уровень заработ‐
ной платы и жилье. На мой взгляд, Москов‐
скому университету достаточно создать жилой
фонд для талантливой молодежи, которая ос‐
талась бы здесь работать, включая ребят из
Москвы и Подмосковья. Выделять им жилье,
подписывать определенные контракты, по ко‐
торым они обязуются работать в Московском
университете. Чтобы было понятно, что уни‐
верситет готов сделать для них определенные
социальные программы, которые бы были
полезны и интересны для молодежи. Не могу
сказать, что у нас молодежь выдвигает какие‐
то завышенные требования. Они также не
должны чувствовать себя ущербно, когда идут
в магазин или встречаются со своими друзья‐
ми, которые выбирают путь бизнеса. Они
должны быть на одном уровне. Тогда им бу‐
дет комфортно и ментально, и физически.
И тогда они будут выдавать хорошие резуль‐
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таты. Я считаю, что для Московского универ‐
ситета в нынешних условиях это вполне ре‐
ально. Только необходимо все это правильно
построить, чтобы ребята видели заинтересо‐
ванность университета в молодых ученых. Это
должны быть поддержка продвижения по
карьерной лестнице, достойная зарплата, со‐
циальные программы, которые может пре‐
доставить университет.
Корр.: Каковы сейчас возможности карьерно‐
го роста в МГУ на химическом факультете?
А.К.: Есть несколько карьерных лифтов, по ко‐
торым ректор продвигает молодежь. Это лифт,
который, во‐первых, связан с преобразовани‐
ем ставки научного сотрудника в ставку про‐
фессорско‐преподавательского состава. Во‐
вторых, существующая программа поддержки
талантливой молодежи, грантовая поддержка
и так далее. Но, на мой взгляд, они все рабо‐
тают разобщенно и на сегодняшний день от‐
сутствует единая система, направленная на то,
чтобы люди получали гранты, двигались по
карьерной лестнице и получали еще социаль‐
ную защиту. Это очень сильно хромает. Но ес‐
ли руководитель ценит работу молодых уче‐
ных и создает условия для нормальной работы
и они это понимают, то всегда найдется воз‐
можность удержать здесь человека.
Корр.: Что вы думаете о развитости и дос‐
тупности современного оборудования для
проведения исследований в России?
А.К.: Со временем, несомненно, стало лучше.
Современное оборудование поступает как
в Московский университет, так и в ведущие
центры федерального значения, институты.
Скорее всего, не хватает информации о том,
где и какое оборудование имеется, как полу‐
чить доступ к этому оборудованию, время ра‐
боты, стоимость услуг и так далее. В этом пла‐
не существует разобщенность даже в Москов‐
ском университете. Нет такого центра, кото‐
рый бы давал однозначную информацию, что
есть такой‐то прибор, время работы такое‐то,

................................................................................................. 127

контактное лицо такое‐то, и ты можешь полу‐
чить результаты в такое‐то время. Нет систе‐
мы контроля за тем оборудованием, которое
уже поставлено, как оно работает, какой дает
результат. Это плохо. Обидно, когда приборы,
которые стоят миллионы, попадают в научную
группу и становятся собственностью группы.
Тем самым доступность прибора уменьшается
для тех людей, которые не входят в эту груп‐
пу. Было бы грамотно держать в университете
штат сотрудников, которые обслуживали бы
эти приборы и не были бы заинтересованы
в их использовании исключительно в своих
целях, чтобы приборы были широко доступны
для всех сотрудников. Если вы сейчас спроси‐
те сотрудника на биологическом факультете,
какое оборудование есть на химическом фа‐
культете, он вам не ответит. Вот я, например,
совершенно не знаю, какое оборудование
есть на физическом или биологическом фа‐
культетах. Теоретически можно было бы уз‐
нать, но это отнимает много времени, необ‐
ходимо договариваться о том когда, где, как
посмотреть результаты. И совершенно не
факт, что найдутся желающие об этом расска‐
зать. Это несовершенная система, и ее нужно
улучшать.
Корр.: А какой доступ у студентов к лабора‐
ториям?
А.К.: Я могу сказать по химическому факульте‐
ту, что ребята получают информацию в мо‐
мент подачи заявления. Им рассказывают, ка‐
кие есть группы, какие существуют научные
проблемы. Так было и у меня. Мы писали за‐
явления, и несколько людей с разных кафедр
рассказывали нам о том, что происходит на их
кафедрах, давали полезные номера телефо‐
нов, кабинетов и так далее. Сейчас регулярно
проходят встречи со студентами и ярмарки
лабораторий. Лаборатории проводят дни от‐
крытых дверей, где студенты могут узнать от
той или иной лаборатории, кафедре и так да‐
лее. Приезжают профессора и рассказывают о
своей научной деятельности. Для студентов
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проводятся конференции, где они могут вы‐
ступить, послушать другие доклады, понять,
на каком уровне они проводят свои научные
исследования. Открытость, доступность на
факультете есть.
Корр.: Назовите, пожалуйста, перспектив‐
ные, с Вашей точки зрения, направления в
науке.
А.К.: Здесь, наверное, у каждого свой взгляд. Я
занимаюсь лекарственными средствами, раз‐
работкой новых препаратов и тестовых систем.
Поэтому, на мой взгляд, будущее науки за IT
технологиями. Возможно, в медицину придут
новые системы, которые позволят заменять те
органы, которые у нас есть. Появятся новые
системы, направленные на улучшение ком‐
форта нашей жизни, на борьбу с разными хро‐
ническими заболеваниями. Уже в этом году
появились лекарственные препараты, которые
лечат гепатит с 99% вероятностью. Это высокие
показатели, и людям не придется пересажи‐
вать печень, подвергаться бесконечным пере‐
ливаниям крови и так далее. Гепатит теперь
можно вылечить. Кроме того, я считаю, что уже
в скором будущем появится реальная возмож‐
ность затормозить старение человека, воз‐
можность существенно увеличить продолжи‐
тельность жизни.
Корр.: Существует мнение, что уже давно
было изобретено лекарство от рака, но это
просто никому не выгодно, потому что
на этой индустрии делают огромные деньги.
Что Вы об этом думаете?
А.К.: Не думаю, что это так. В глобальном соот‐
ношении процент населения, больного раком,
не столь велик. Поэтому я не могу сказать, что
создание такого препарата станет стопроцент‐
ной панацеей и существенно повлияет на ко‐
личественные характеристики. Если говорить о
маркетинге, то продажи шампуня против пер‐
хоти приносят ежегодно больше денег, чем
лекарства от рака. И отсутствие так называе‐
мой панацеи от рака я связываю с тем, что это

.................................................................................. 2016 # 1(4)

очень сложная модель, это сложно лечить и
находить новые идеи для того, чтобы подгото‐
вить тот или иной препарат. И все‐таки, если
мы говорим о лечении рака, то тут многое за‐
висит от стадии заболевания. Если это ранняя
диагностика рака, то процент вылечивания
очень высок. Современные методы, которые
используются в США, например, в Медицин‐
ском институте Говарда Хьюза, способны вы‐
лечить до 70 процентов больных, у которых
диагностирован рак четвертой стадии. Так что
эффективные лекарства существуют, но стоят
очень дорого. И еще, в нашей стране отсутст‐
вуют традиции внимательного и бережного
отношения к своему здоровью. У нас не приня‐
то проходить диспансеризации, сдавать анали‐
зы крови. Это всегда формальность. У нас об‐
ращаются к врачу только тогда, когда, грубо
говоря, уже ходить не могут. Это наш ментали‐
тет и наше отношение к заболеваниям. Тогда
как ранняя диагностика – это уже половина ус‐
пеха. Даже с тем уровнем медицины, который
сейчас есть в стране.
Корр.: Вам никогда не хотелось уйти в бизнес
или кардинально поменять сферу деятельно‐
сти?
А.К.: Нет, но мне хотелось бы получить фун‐
даментальное образование, западное или
американское, связанное именно с той обла‐
стью, которой я занимаюсь. Если говорить, к
примеру, о Harvard Medical School, то обуче‐
ние там стоит полмиллиона долларов в год.
Это, наверное, действительно того стоит, но
ни университет, ни какая‐либо организация не
смогут выделить такие средства на повыше‐
ние квалификации сотрудника. Нужно брать
самые современные методы, самые совре‐
менные подходы, но этому тоже нужно учить‐
ся. И поэтому, я думаю, что, может быть, в
перспективе, люди моего возраста и квалифи‐
кации будут получать помощь в дополнитель‐
ном зарубежном образовании. Потому что
современные инженерные подходы, без со‐
мнения, там на более высоком уровне. Здесь
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мы можем только этим пользоваться или вос‐
производить.
Корр.: Насколько Вам важно участие в науч‐
ных конференциях?
А.К.: Очень важно. Конференция – это всегда
некая выставка достижений. Ты рассказываешь
о своих успехах и смотришь на достижения
ученых из этой же области. Всегда можешь
рассказать о своих мыслях, о своих планах,
найти коллабораторов, которые будут рады
сотрудничеству с тобой. Люди должны об‐
щаться. Наука – это всегда общение. Я практи‐
кую для своих молодых ученых поездки на
конференции, где они могли бы набраться
опыта, познакомиться с новыми людьми, по‐
смотреть, кто и что делает. Себя показываем и
получаем много полезной информации, кото‐
рую используем для своих разработок. Это оп‐
ределенная культура, которая должна быть
у ученых.
Корр.: Вас можно назвать честолюбивым че‐
ловеком?
А.К.: Да, конечно. Любой ученый, который за‐
нимается наукой, честолюбив. Он хочет до‐
биться такого результата, который будет оце‐
нен широким кругом ученых, и всегда на это
рассчитывает.
Корр.: Оцените качество научных журналов
в России и за рубежом.
А.К.: Русские журналы долгое время отставали
по своему оформлению, редакционным заме‐
чаниям, верстке. Сейчас активно идет пере‐
форматирование этих журналов. Они становят‐
ся интереснее. Редакции начинают понимать,
что чем выше импакт‐фактор журнала, тем
больше ученых будет публиковать там свои
статьи, исследования и так далее. Я могу ска‐
зать, что русские журналы становятся более
интересными и более доступными для широ‐
кого круга читателей, что тоже очень важно.
Тем не менее они должны пройти большой
путь, чтобы повысить свой рейтинг. Любой
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ученый хочет, чтобы его статью прочитало мак‐
симальное количество коллег. Объем инфор‐
мации и журналов в нашей области огромны,
и невозможно прочитать все. Читают, в основ‐
ном, журналы, входящие в топ‐25. Поэтому
российский журнал, который попадает в топ,
сразу получает большое количество статей со
всех уголков мира. Оценка ученому сейчас вы‐
ставляется по уровню журнала – чем выше
уровень журнала, в котором вышла статья, тем
выше оценка ученого. С другой стороны, это
«вымывает» хорошие статьи из российских
журналов, потому что человек заинтересован в
подаче информации в самых популярных жур‐
налах, а отечественные журналы не имеют то‐
пового рейтинга. И они от этого страдают. Но,
тем не менее, мы регулярно отдаем хорошие
результаты в российские журналы, с полным
пониманием своей ответственности перед оте‐
чественными журналами. Эти журналы долж‐
ны расти, а без нас это невозможно. Редакция
не в силах повысить рейтинг журнала, не имея
хорошего материала.
Корр.: Что Вас вдохновляет в повседневной
жизни? У вас есть хобби?
А.К.: Меня вдохновляет моя семья, которая
всегда поддерживает и понимает, что у меня
есть любимое детище – химия, которая зани‐
мает очень много времени, и они готовы при‐
нять это. Моя работа для меня хобби. Я в этом
плане счастливый человек. Тот фанатизм, же‐
лание работать, искать и находить совпадают
с областью научных знаний, которыми я зани‐
маюсь. А для того, чтобы сменить обстановку,
всегда есть возможность заняться спортом.
Я активно занимаюсь баскетболом. Люблю по‐
беждать и выигрывать.
Корр.: Как проходит Ваш обычный день?
А.К.: Рабочий день начинается в 7 утра. Я от‐
вожу ребенка в школу, а в 9 часов я уже на фа‐
культете. Это работа в лаборатории, педагоги‐
ческая работа, подготовка к лекциям и семи‐
нарам. С химического факультета я ухожу где‐
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то в 10 часов вечера, иногда в половину один‐
надцатого. В среднем это 12‐13 часов еже‐
дневно. Суббота – тоже рабочий день. И вся
моя научная группа работает примерно в та‐
ком же режиме.
Корр.: Что для ученого счастье? Что для Вас
счастье?
А.К.: Счастье для ученого – получение резуль‐
тата, к которому ты долго шел, планировал
и которого смог достичь. Всегда, когда ты ви‐
дишь результат выполненной работы, это эй‐
фория и счастье. Второе по важности – призна‐
ние результата твоими коллегами, когда ты
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получаешь поздравления со словами, что это,
действительно, значимая величина. Это всегда
приятно. А третья составляющая счастья – это
когда приходит новая молодежь и хочет у тебя
работать, вдохновляется теми результатами,
которые были получены в группе раньше. Они
готовы работать и тратить все свое свободное
время. Иногда студентов третьего и четвертого
курса невозможно выгнать из лабораторий,
они работают с утра и до самого вечера. Они
подхватывают бациллу фанатизма и не выле‐
зают из лабораторий. Счастье для ученого – это
научный результат. А счастье для меня, когда
у моих близких все хорошо.
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ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ – ЭТО МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
MOSCOW STATE UNIVERSITY IS THE BEST PLACE ON EARTH
В интервью затронуты темы современного состояния химической науки, проблемы и пути их решения:
молодые специалисты, утечка кадров, финансирование. Также обсуждались вопросы, касающиеся научной
деятельности Валерия Васильевича Лунина.

Корр.: О чем Вы мечтали в детстве? Кем хо‐
тели стать?
Валерий Лунин: В детстве люди мечтают о мно‐
гом. Когда я родился, за год перед войной,
в 1940 году, тогда, как сказал мой отец, всех на‐
зывали Валериями, потому что был Валерий
Чкалов. Самое раннее детство пришлось на вой‐
ну, и это было страшное время, особенно пер‐
вые три года, потому что в 1941 году немцы за‐
няли Орловскую область, в 43‐м году их оттуда
выгнали, и они сожгли все, что только можно
было, в том числе и наш дом. Нам с мамой по‐
могли построить землянку, и мы жили там, с се‐
строй. Брат старший, Иван Васильевич, ему было
17 лет, ушел добровольцем с нашей армией,
а в сентябре 1943 года он погиб под Могилевом.
В 46‐м году отец вернулся, уже с Японской
войны. Он прошел Финскую, Великую Отече‐
ственную, Японскую войны. Он приехал пови‐
даться с нами и опять уехал. Он был водите‐
лем. 9 мая приехал и сказал, что мы переезжа‐
ем в новообразовавшуюся Брянскую область,
там есть лес, и ему, как фронтовику, дадут ссу‐
ду, можно будет построить дом.
Мне было 6 лет, я пошел в сельскую школу се‐
ла Красный Рог и в 56‐м году ее окончил. Затем

приехал поступать в Московский университет.
Но к этому времени я уже точно знал, что буду
химиком, потому что химия началась в 7 клас‐
се, и для нас учитель химии был как волшеб‐
ник. С 8 класса мы учились во вторую смену –
горела керосиновая лампа, а Ефим Прокофье‐
вич с трубочками, со всякими шлангами что‐то
мастерил и показывал: «Смотрите, сейчас го‐
рит лучина, я опускаю ее в эту пробирку – она
гаснет. Какой газ выделяется?». Кто знал, гово‐
рил, что это азот, потому что азот не поддер‐
живает горение. «А сейчас я опущу в другую
пробирку, она разгорится, потому что в ней ки‐
слород». И так далее.
Он много разных опытов делал, казалось, со‐
вершенно из ничего, потому что реактивов
не было никаких в школе, кабинета не было
химического. И я думал, что если это можно
так легко сделать в сельском классе, то вот бы
в Московском университете попасть в лабора‐
торию, сколько можно было бы придумать.
И, в 53‐м году, весной, объявляют по радио,
что готовится к открытию новый комплекс Мо‐
сковского университета на Ленинских горах,
и передают замечательную песню: «Летят пере‐
летные птицы, в Москву из Египта летят, И там,
где привыкли гнездиться, Они приземлиться
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хотят. И видят: на Ленинских горках, где рань‐
ше деревьев был цвет, построен высокий и гор‐
дый Московский университет». И я говорю: «Вот,
мама, я там буду учиться на химическом фа‐
культете». А мама отвечала: «Да кому ты там
нужен? Куда ты поедешь такой маленький?».
А я ответил: «Да пригожусь, наверное». И по‐
ехал. Первый год я не поступил, получил трой‐
ку по немецкому, а на следующий год, 57‐м, не‐
мецкий отменили, мне уже было 17 лет. Год я
работал в Истринской районной конторе связи,
утром в 6 часов включал радиоузел, затем лазил
по столбам, смотрел, у кого радио не работало,
то чинил. И ездил на курсы сюда, в университет.
И – поступил. И стал заниматься химией.
Корр.: Вам было трудно, когда учились?
Какой предмет больше всего не давался,
не нравился?
В.Л.: Вы знаете, таких предметов, которые бы
мне не давались, практически не было. Но, ко‐
нечно, например, наиболее трудный предмет
был – квантовая химия, поскольку он был со‐
вершенно незнакомый для меня. А так – нор‐
мально было учиться. На первом курсе, конеч‐
но, было трудновато, потому что тяжело было
привыкнуть учиться в большом городе после
нашего села (село Красный Рог в Брянской
области). Наше село – имение выдающегося
выпускника Московского университета – за‐
мечательного поэта, писателя и драматурга
А.К. Толстого. Там были два пруда, сиреневые
аллеи, липовый парк. Когда одну липу разбило
грозой, Алексей Константинович ее обручами
собрал. И вот уже она большая, обручи вреза‐
ются в ткани этого дерева. Писатель там и по‐
хоронен, прямо у церкви, в склепе… Потом
отец приехал в университет. Я ему все показал.
Он приехал обратно и говорит: «Мать, ты зна‐
ешь – он поступил в храм, который выше на‐
шей церкви!». Ведь самое высокое место в де‐
ревне – это церковь. Были, конечно, всякие
приключения. В 1957–1959 годах Н.С. Хрущев
объявил, что при строительстве коммунизма
недостаточно электрификации, нужна еще
и химизация страны. Начались стройки боль‐
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шой химии в Советском Союзе, и молодежь
призывали на эти стройки. Я обратился к своим
однокурсникам, сказав, что мы еще ничего
не сделали, чтобы в таком храме учиться, да‐
вайте поедем на стройки большой химии, что‐
нибудь построим. Сначала все собирались, по‐
том в итоге мы уехали только с моим товари‐
щем‐однокурскником. Нам дали путевки в ЦК
комсомола. Декан нам сказала тогда, что как
только блажь пройдет – возвращайтесь. Мы уе‐
хали в Красноярский край, работали на строи‐
тельстве корпуса химводоочистки (Назаровская
ГРЭС). Работали там месяцев пять. Был слет
молодых строителей Сибири и Дальнего Востока
в Дивногорске. Мы поехали туда. А приехали об‐
ратно – вызов в военкомат. Нас спрашивают, кто
такие, мы говорим, что энтузиасты, пока не сту‐
денты, сейчас построим то, что надо, а потом
вернемся обратно и будем студентами. Нам ска‐
зали, что пока мы строим, нас и призовут в Со‐
ветскую Армию. И товарищ мой сказал: «Комму‐
низм я с тобой договаривался строить, а в армию
идти – нет». И он уехал обратно и продолжил
учебу, а я на три года попал в авиацию. Сначала
это было в Казани, Школа младших авиацион‐
ных специалистов. Я ее с отличием закончил. По‐
том меня отправили в Краснознаменный учеб‐
ный центр по переучиванию летного состава на
новую технику. Я обслуживал самолет генерал‐
полковника Е.М. Савицкого, дважды Героя Со‐
ветского Союза, замечательного летчика. И как‐
то он спросил, правда ли, что я учился в Мос‐
ковском университете. Я ответил, что правда,
а потом сюда попал. Он спросил, есть ли у ме‐
ня родители. Я сказал, что есть, но они там,
в деревне, и узнали, что я здесь, только тогда,
когда я им отсюда написал. Он спросил, что
я буду делать дальше? Я ответил, что вернусь
в университет, потому что мне пишут письма
и преподаватели, и друзья. Он сказал, что пе‐
реведет меня в Клин, там есть полк, где пере‐
учивают летные составы стран социализма; там
я буду служить, и меня будут отпускать в уни‐
верситет в увольнение. Я приехал в Клин, слу‐
жил и приезжал в университет раз в 2 недели
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в увольнение, потом возвращался в воинскую
часть. В начале 1963 года факультет обратился
к ректору Московского университета И.Г. Пет‐
ровскому, тот написал письмо министру обо‐
роны Р.Я. Малиновскому, что старший сержант
Лунин выполнил свой долг перед Родиной
и мы просим его демобилизовать досрочно,
чтобы он вовремя приступил к учебе, 1 сен‐
тября. Это был, наверное, уникальный случай
во всей Советской Армии, когда вышел коман‐
дир и сказал: «Товарищи‐защитники Родины!
Если Вы будете служить так, как старший сер‐
жант Лунин, то, может, и вам удастся также, по
приказу министра обороны, поехать учиться».
Я пришел в этот кабинет, деканом уже был
профессор И.Ф. Луценко. Я сказал ему большое
спасибо, Вы мне помогли. Он спросил, что я со‐
бираюсь делать. Я ответил, что поеду домой, так
как очень виноват перед родителями, надо
с ними провести время. Он сказал, что я человек
уже бывалый и что меня назначили команди‐
ром отряда в Казахстан. И я уехал туда на вторую
половину июня, июль и август. Потом восстано‐
вился на второй курс. И все, с тех пор я здесь,
на химическом факультете.
Корр.: По мере того как Вы учились, начали
преподавать, Вам когда‐нибудь хотелось ос‐
тавить химию и заниматься чем‐то совер‐
шенно новым?
В.Л.: Никогда, мне такое в голову не приходило
даже, хотя у меня была масса предложений, са‐
мых разных. Потом уже, когда был конец 80‐х –
начало 90‐х, у меня было желание участвовать
в изменении ситуации в стране, потому что было
ясно, что КПСС – это закостеневшая система
и все в ней формализовано. Когда я был на чет‐
вертом курсе, это было ровно 50 лет назад, наш
курс решил сделать что‐то необычное, нефор‐
мальное. Мы решили, что учредим праздник
химика. Раньше у физиков был день Архимеда.
А день химика решили праздновать по периоди‐
ческой системе. Первый праздник химика был
день водорода, а 16 мая в этом году был день
олова, 50‐й элемент – 50‐й праздник. И я ни од‐
ного из них не пропустил. Даже несмотря на те
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потрясения, которые были в начале 90‐х, мы со‐
хранили его, и всегда здесь очень много бывает
народу – и наших химиков, и гостей с других
факультетов. В начале 90‐х годов меня выдви‐
нули в депутаты Верховного Совета, в том числе
и от Московского университета. Была большая
конкуренция. Молодежь поддержала меня,
и я был избран по Ленинскому округу № 1. Три
года я был депутатом Верховного Совета на
общественных началах, в комитете по образо‐
ванию и науке. Тогда уже все рушилось. Но МГУ
выстоял. 25 января 1992 года по инициативе
В.А. Садовничего был возрожден Татьянин день,
вышел указ об объектах национального достоя‐
ния, где объектом № 1 был Кремль как основа
государственности нашей страны, а объектом
№ 2 был Московский университет как основа
просвещения, науки, образования, культуры.
Этот указ действует до сих пор. И 10 лет назад
появился новый президентский указ «Об осо‐
бом статусе Московского и Санкт‐Петербург‐
ского университетов». Лучшее место на земле –
это Московской университет!
Корр.: Вы – декан, и этот статус предпола‐
гает большое количество административ‐
ной работы, и в то же время Вы – ученый.
Что Вам больше нравится – проводить ис‐
следования или заниматься управленческой
работой? Как Вам удается это совмещать?
В.Л.: Как говорила моя супруга: «Самое лучшее
время было в жизни, когда тебя никуда не вы‐
бирали и никуда не пускали». Тогда я действи‐
тельно сделал очень много в науке, интересно‐
го, нового, защитил кандидатскую диссерта‐
цию, затем докторскую. Я всегда с радостью
занимался преподавательской деятельностью,
учил студентов, вел химический практикум,
мне это очень нравилось. Но вот в 1992 году
объявили выборы декана. Было 4 претендента,
избрали меня, и с тех пор я работаю. Виктор Ан‐
тонович 23 года работает ректором, а я 23 года
работаю деканом. Я уже не успеваю работать
непосредственно руками, но у меня в лабора‐
тории очень много новых направлений, я ведь
еще и заведующий самой крупной кафедрой
в нашей стране и в мире, кафедрой физической
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химии. Это 14 лабораторий, более 300 сотрудни‐
ков. И еще заведующий самой крупной лабора‐
торией в Московском университете – лаборато‐
рией катализа и газовой электрохимии. Мы соз‐
дали новые катализаторы для разных процес‐
сов, и этот цикл работ был удостоен Государст‐
венной премии РФ, затем я занялся химией
озона и, совместно с медицинским институтом,
внедрением озона в медицинскую практику.
Возникло новое направление – озонотерапия.
В Москве уже есть около полутора тысяч каби‐
нетов, может быть больше, где проводится
озонотерапия. И мы вместе с сотрудниками
медицинского института имени Сеченова по‐
лучили премию Правительства РФ. Мы приду‐
мали также новый катализатор для окисления
и производства азотной кислоты и получили
еще одну премию Правительства РФ в области
науки, а также ряд премий президиума Акаде‐
мии наук. В прошлом году мы выиграли грант
на новую лабораторию сверхкритических флю‐
идов. У нас есть междисциплинарный журнал,
учрежденный в 2006 году, здесь публикуют свои
статьи и физики, и химики, и биологи. Это все
очень интересно и перспективно, и есть совер‐
шенно новые подходы к осуществлению хими‐
ческих реакций.
Корр.: Что Вас вдохновляет в исследованиях?
В.Л.: Вот, например, я беру новый композици‐
онный материал. Он содержит сплав из двух
металлов: циркония и никеля. Когда его спла‐
вили – он не магнитный. Когда я его насыщаю
водородом, то слышно, как он трещит и рассы‐
пается в мелкую пыль, наночастички. Тогда
не было нанохимии, а сейчас это модное на‐
правление. И я беру этот материал, начинаю
немного на воздухе подогревать – и он стано‐
вится сильно магнитным. Никто не верил в это.
Например, я приходил к физикам, показывал.
Они говорили, что этого не может быть! А что
при этом происходит? Я не знаю, а это надо уз‐
нать. А потом смотрю, цирконий окисляется
очень быстро, и когда он окисляется, никель
становится магнитным. И столько этих соедине‐
ний мы синтезировали. У меня более 60 чело‐
век защитили кандидатские диссертации, 8 че‐
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ловек защитили докторские. И, конечно, сама
возможность сделать то, чего в природе не су‐
ществует, своими руками, своим разумом –
я считаю, что это великое творчество и чудо.
Корр.: То есть Вы считаете, что наука – это
тоже творчество?
В.Л.: Конечно! Это когда еще в начале 90‐х об‐
суждалась зарплата ученых, был такой герой
труда, строитель Н.И. Травкин, очень активный
и мудрый человек. И он говорит: «Профессор,
почему это ты должен получать больше, чем
я?». Я говорю: «Коля, ты строишь, у тебя легко
оценить твой вклад в создание дома или како‐
го‐то другого сооружения. А я все время думаю.
Сплю – думаю, просыпаюсь – что‐то придумы‐
ваю. Это ненормированный рабочий день!».
Корр.: Что, на Ваш взгляд, нужно делать, что‐
бы удержать молодых специалистов в науке?
Чтобы они, например, не уходили в бизнес?
В.Л.: В начале 90‐х годов, казалось – не нужны
были специалисты в стране. Я вообще не знаю,
как правительство планировало дальнейшее
развитие нашей экономики. Тогда все рушилось,
все начинали торговать, работать челноками.
Тогда же начался отток специалистов в Европу
и Америку. Сначала нас спрашивали, как учился
человек, надо было рекомендации давать. Ко‐
гда увидели наших выпускников – быстро забы‐
ли об этом. Они не спрашивают, как учились,
они спрашивают – где. Учились в Московском
университете – значит, вы нам нужны. И сего‐
дня, например, в Гарварде очень много наших
ребят. И во многих университетах Америки ра‐
ботают наши выпускники. А молодежь, слава
Богу, была и есть, та, которая хочет еще что‐то
создавать. И эти ребята приходят сюда, в Мос‐
ковский университет. Им нелегко, но они учат‐
ся, они прекрасно образованы, они нужны все‐
му миру. Они – первоклассные специалисты.
Я даже не знаю случаев, чтобы у кого‐то что‐то
не получилось. Я раньше часто летал в Америку,
сейчас пореже, но всюду наши. Мы проводим
олимпиады по химии всех уровней. Только что,
в воскресенье, я подвел итоги 71‐й Московской
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олимпиады школьников по химии. В заочном
туре участвовало 5648 человек. Притом, что
в 10‐11 классах по новому учебному базисному
плану в общеобразовательной школе химии
уделяется 1 час в неделю. Это очень трудно,
чтобы была мотивация к изучению химии
у учащихся. И учителю тоже трудно при этом.
Но в очном туре участвовало 1443 школьника,
это на 400 человек больше, чем в прошлом
году. Значит, в Москве пробуждается интерес
к химии у детей. Из них 8 человек – победители,
95 – призеры. А по правилам приема, учреж‐
денным в 2015 году, они могут быть зачислены
без дополнительного испытания. Это золотые
люди! Перед этим была заключительная неделя
51‐й Всероссийской олимпиады в Новосибир‐
ске. Здесь было существенно меньше участни‐
ков, потому что это победители региональных
этапов в субъектах РФ, представители 47 субъ‐
ектов. Было 230 человек. Это лучшие ученики
в каждом регионе. Из Москвы команда была
самая большая, 55 человек. Из них – 3 победи‐
теля, 24 призера. И в 11 классе – 2 победителя
и 13 призеров. Они, может быть, тоже к нам
приедут. Вот так проводится набор студентов
химического факультета. А с 3 по 10 мая была
Международная Менделеевская олимпиада
в Ереване. Она возникла на базе олимпиады
Советского Союза. Нам единственным удалось
отстоять эту олимпиаду в 90‐е годы. Мы убежда‐
ли Министерство образования в том, что во всех
наших ближайших республиках, теперь уже го‐
сударствах, еще долго будут русскоговорящие
дети, которые не виноваты, что страна распа‐
лась. Но они должны иметь возможность полу‐
чить хорошее образование. И победители Мен‐
делеевской олимпиады (она входит в первый,
самый высокий уровень олимпиад) принима‐
ются и к нам, и в университеты стран‐участниц
без дополнительных испытаний. Вот, например,
я получил картинку из лицея при Ташкентском
педиатрическом университете. Эти школьники –
золотые и серебряные медалисты олимпиад –
могли бы учиться у нас. Конечно, это очень
и очень здорово. И более 200 человек за эти
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годы из Азербайджана, Армении, Узбекистана,
Таджикистана окончили наш факультет. Каж‐
дый год мы проводим эту олимпиаду в разных
столицах бывших советских республик. Напри‐
мер, когда в Ашхабаде в конце апреля проходит
эта олимпиада, там в горах цветут маки! И ребя‐
та видят, как это красиво. Проводили два раза
в Беларуси. Там мы проживали в спортивном
городке под Минском. А на Минское море еже‐
годно прилетают и садятся лебеди, многие
из ребят даже и не видели их ни разу! Дети
смотрят и запоминают это на всю жизнь. Сейчас
в Новосибирском академгородке был заключи‐
тельный этап Всероссийской олимпиады. Это
крупнейший научный центр, и ребята ознако‐
мились с оборудованием, посмотрели лабора‐
тории. И Всемирная олимпиада – это просто
фантастика! Единственный предмет, по кото‐
рому она в России была трижды, – это химия.
Проводилась в 1996, 2007 и 2013 годах. А перед
этим была в Америке, в Вашингтоне, в Универ‐
ситете Мэриленда. Я был просто поражен – ос‐
новная часть научного комитета олимпиады –
это наши выпускники. Например, Андрей Ведер‐
ников – outstanding профессор этого универси‐
тета. Он – председатель жюри, заместитель
председателя олимпиады. Они с нашими ре‐
бятами делали всю научную программу. И, ко‐
нечно, это приятно. Сейчас, слава Богу, выпу‐
скники‐химики востребованы и в нашей стра‐
не. 24 апреля мы подписали договор с крупной
компанией «Еврохим». А затем начался меж‐
дународный студенческий форум ChemCamp, он
продолжался три дня. Это соревнование студен‐
тов. Я – председатель оргкомитета. У них новые
бизнес‐проекты обсуждаются, и командные
турниры, и личное первенство. Это ребята са‐
ми придумали и сами проводят. А в Томске
прошел Менделеевский конкурс работ студен‐
тов химических вузов. Там тоже в жюри наши
выпускники, а участники – специалисты из всех
химических и химико‐технологических универ‐
ситетов. Эксперимент занимает огромное ме‐
сто в жизни химика, и это тоже мастерство та‐
кое, которым интересно овладеть.

136 ..............................................................................................

Корр.: Если сравнить уровень абитуриентов
и первокурсников тогда, когда Вы начинали
преподавать, и сейчас – он изменился?
В.Л.: Конечно. В ту пору химия была исключи‐
тельно престижной наукой. Конкурсы были до
13 человек на место. Сейчас у нас – два с не‐
большим. Но благодаря тому, что 70‐80 абиту‐
риентов – это олимпиадники, то уровень кон‐
курса растет. Мы их зачисляем без экзаменов,
и число претендентов на одно место увеличи‐
вается. Но это, опять же, наши студенты, пото‐
му что они поступают к нам, на единственный
факультет в нашей стране, где при поступлении
требуется 4 сертификата – химия, физика, ма‐
тематика, русский язык. Молодежь прагматич‐
на: если человек знает, что ему физику не надо
сдавать при поступлении – он ее не учит. А хи‐
мику без физики нельзя. И так же, как и физику
без химии. Физики долго это не понимали, но
лет восемь назад мы их убедили, что должны
быть основы общей и физической химии для
студентов физического факультета. И ребята
с большим интересом теперь изучают химию,
а мы с удовольствием их учим химии.
Корр.: Как Вы считаете, какой самый лучший
способ на сегодняшний день популяризации
химической науки? Что нужно делать, чтобы
и конкурс поднялся, и в целом школьники ста‐
ли больше интересоваться химией?
В.Л.: Мы делаем все, для того чтобы наши дети
любили химию. Самое главное, что в системе
образования помимо общих школ сохранились
многопрофильные лицеи, гимназии. В СУНЦе
(Специализированном учебном научном цен‐
тре), раньше это была Колмогоровская физико‐
математическая школа, учатся 350 талантливых
детей со всей России. Сейчас строится новый
центр для талантливых детей. Там будут учиться
800 человек, уже в ближайший год, наверное,
будет завершено строительство. И, конечно, ре‐
бята должны иметь возможность заниматься
серьезным естественно‐математическим обра‐
зованием. А популяризация также необходима.
И тут уже дело журналистов. Раньше каких толь‐
ко не было детских журналов, а сейчас журнал

.................................................................................. 2016 # 1(4)

«Химия в школе» еле удалось спасти, потому что
не предусмотрено в бюджете Министерства об‐
разования расходов на популяризацию науки.
А мы все же олимпиады сохранили. И, конечно,
учитель – важная фигура и личность, которая
обеспечивает интерес детей к предмету. Учителя
– это просто потрясающие люди, слава Богу, что
есть такие и будут. У нас недавно состоялся мос‐
ковский семинар учителей химии – вечная бла‐
годарность этим учителям! Государство должно
высоко держать статус учителя. Нельзя его уни‐
жать. У нас еще один показатель, что более
60 процентов детей – иногородние, из всех угол‐
ков России. И они – химики, уже в душе и на
практике. Они хотят учиться и учатся хорошо. Мы
в аспирантуру приняли в 2016 году 93 выпускни‐
ков факультета. Это очень сильные ребята, они
всюду нарасхват. В 90‐е годы и в начале 2000‐х
годов большинство зарубежных компаний за‐
ключали контракты с нами. Мы высоко держали
качество образования, из этих контрактов выде‐
ляли деньги на учебный процесс. А потом госу‐
дарство стало активно поддерживать образова‐
ние и науку, обеспечило новыми реактивами и
приборами по программе развития Московского
университета. Это позволяет нам поддерживать
экспериментальный уровень, хранить фунда‐
ментальную науку. У нас в МГУ вообще нет бака‐
лавриата, у нас 6 лет – специалитет. Сейчас все
компании – и Уралхим, и Еврохим, и Сибур – за‐
интересованы в наших выпускниках. У меня бы‐
ли представители Балтийского университета в
Калининграде, говорили, что им требуются от
нас химики. А я спрашивал, дадут ли им кварти‐
ры. Они отвечали – дадим! А это большое дело
для молодых, самое сложное. Почему мы не
можем оставить молодых ребят? Мы, конечно,
оставляем их в аспирантуру, в докторантуру, но
это единицы, хотелось бы больше молодых. И
вообще Виктор Антонович Садовничий сказал,
что у нас в эту пятилетку – дорогу молодым!
Корр.: Вы упомянули о финансировании. Вы
считаете, что государство достаточно вы‐
деляет средств?
В.Л.: Нет, конечно. В 90‐м году не выделялось ни
копейки на реактивы, и это очень долго продол‐
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жалось. Но нам повезло. В 1991 году мы создали
Ассоциацию выпускников и друзей Московского
университета в Германии. Тогда началось объе‐
динение Восточной и Западной Германии. Пра‐
вительство Западной Германии решило уничто‐
жить все реактивы, созданные в Восточной Гер‐
мании, потому что они, дескать, не соответству‐
ют качеству Западной Германии. И были выде‐
лены деньги на это. Я обратился к правительству
Западной Германии отдать эти реактивы нам.
И 10 вагонов реактивов мы получили и в течение
10 лет на химическом и смежных факультетах
пользовались этими реактивами.
Корр.: И до сих пор они сохранились?
В.Л.: Нет, сейчас только отдельные. А тогда у нас
были только эти реактивы. Уже в 1994/95 году
я собрал всех деканов химических факультетов
университетов России. Мы разработали список
реактивов, которые необходимы для того, чтобы
готовить химиков России на должном уровне во
всех университетах. Удалось министерство убе‐
дить, и университеты получали эти реактивы,
готовили химиков. 28 ноября 2016 года испол‐
нилось 85 лет химическому факультету, и бо‐
лее 60 деканов химических факультетов из
разных университетов приехало нас поздра‐
вить, и мы очень дорожим этим. И каждый год
мы проводим Президиум учебно‐методического
объединения университетов по химии в разных
центрах России на базе университетов. И другую
жизнь уже трудно представить.
Корр.: Расскажите, о чем Вы сейчас мечтаете?
Какие проекты Вы хотели бы осуществить?
В.Л.: Я мечтаю, чтобы Менделеевская олим‐
пиада была узаконена как международная
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олимпиада и чтобы все победители и призеры
этой олимпиады могли поступать в любой уни‐
верситет не только стран‐участниц, но и в лю‐
бой университет мира. И уже это есть – напри‐
мер, румыны едут в Америку, венгры тоже,
к нам помимо наших ближайших соседей едут
болгары. Это не так дорого для страны, но это
очень важно для будущего. Сотрудничество
наших ребят со своими сверстниками, научный
контакт – без этого нельзя. А пока это все уда‐
ется решать с трудом. Все эти годы я ходил ка‐
ждую весну к министру с письмом и просил в
порядке исключения разрешить зачислить ре‐
бят из Узбекистана, Таджикистана, Туркмени‐
стана. Казахов и белорусов мы принимаем так
же, как российских граждан. А по абитуриен‐
там из остальных стран надо всегда получать
разрешение министра. Дмитрий Анатольевич
Медведев обещал решить эту проблему – бу‐
дем надеяться. Впервые в истории Азербай‐
джана и впервые в истории филиала Москов‐
ского университета в Баку 20–29 июля 2016 го‐
да прошла Всемирная олимпиада. Там замеча‐
тельный филиал. В этой олимпиаде участвова‐
ли представители 84 стран мира. Научную про‐
грамму, конечно, готовили мы, преподаватели
и сотрудники химического факультета Москов‐
ского университета. Организационную часть
готовили наши азербайджанские коллеги.
И это тоже очень важно. Это очень хорошая
олимпиада. Что еще нужно делать – гордиться
этими ребятами, которые защищают честь на‐
шей страны! Их надо показывать по телевиде‐
нию, потому что они – будущее нашей науки,
нашего образования.
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ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ –
ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА В БИОХИМИИ
CANCER TREATMENT IS THE KEY PROBLEM OF BIOCHEMISTRY
О развитии современной науки нашему корреспонденту рассказал доктор химических наук, доцент кафед‐
ры органической химии заместитель декана по инновационной деятельности химического факультета
МГУ Александр Георгиевич Мажуга. Место встречи оказалось неожиданным – НИТУ МИСиС.

Корр.: Что связывает Вас с Московским ин‐
ститутом стали и сплавов?
Александр Мажуга: На химическом факульте‐
те МГУ я веду группу, с которой мы занимаем‐
ся органическим синтезом, а в МИСиС мы изу‐
чаем наночастицы металлов (магнетита) с био‐
медицинской целью – создания препаратов
для лечения онкологических патологий. То есть
мы занимаемся в МИСиС не органикой, не хи‐
мией в чистом виде, а магнитными, неоргани‐
ческими частицами. Это исследование мы про‐
водим в рамках совместного проекта МИСиС
и МГУ.
Корр.: Вы преподаете в МИСиСе или зани‐
маетесь только научной деятельностью?
А.М.: Я здесь не преподаю. В МИСиСе мы син‐
тезируем магнитные наночастицы на основе
оксида железа. Получаются маленькие сфери‐
ческих шарики размером 10 нм, обладающие
магнитными свойствами. Прикладывая внеш‐
нее магнитное поле, можно контролировать их
свойства: вращать, греть. Далее мы берем та‐
кой магнитный шарик и на его поверхность
прицепляем соединение. Его называют соеди‐

нение‐вектор. Оно «тащит» эту магнитную час‐
тицу туда, куда нам нужно. В МГУ мы умеем
синтезировать эти низкомолекулярные соеди‐
нения, которые могут адресно доставить час‐
тицу прямо в пораженный орган (например,
в простату или печень). Так как это магнитная
частица, мы можем сделать МРТ этого органа.
Если мы с другой стороны прицепим сюда ле‐
карство, то можем делать одновременно и ви‐
зуализацию (МРТ), и терапию. Под воздейст‐
вием магнитного поля лекарство отщепляется
от частицы и совершает свое лечебное дей‐
ствие. Основой для этого проекта в МИСиСе
стали наши разработки на химфаке МГУ. Мы
показали, что магнитные наночастицы во внеш‐
нем магнитном поле начинают вращаться.
За счет этого достаточно быстрого вращения
можно стряхивать с их поверхности лекар‐
ственный препарат.
Корр.: Значит, разработки в МИСиСе связаны
с тем, чем Вы занимаетесь в МГУ?
А.М.: Да, конечно. Но в МГУ мы делаем немно‐
го другую конструкцию. Мы берем молекулу,
которая тащит что‐либо, и просто сшиваем ее
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с лекарством прочной химической связью, ми‐
нуя стадию магнетита. Получается такой вот
конъюгат. С его помощью можно адресно на‐
править химиотерапевтический агент. Это но‐
вое, современное направление в медицине.
Проблема химиотерапии в том, что она несе‐
лективна. Препарат вводится внутривенно
и расходится по всему организму. Но этот пре‐
парат очень токсичный, он убивает все клетки:
и здоровые, и опухолевые. Зачастую даже лю‐
ди умирают не от опухоли, а от такой агрессив‐
ной химиотерапии, потому что страдает их им‐
мунная система. Мы сделали так, чтобы это
было адресно. В России таких работ единицы,
за границей это направление сейчас активно
развивается. Эту разработку в МГУ мы делаем
вместе с американскими коллегами из MIT
тоже в рамках совместного гранта.
Корр.: Если говорить о практическом приме‐
нении, есть ли какие‐то результаты на сего‐
дняшний день?
А.М.: В МГУ мы открыли новый тип противо‐
опухолевых препаратов против рака молоч‐
ной железы. Сейчас эти соединения находятся
на стадии доклиники, то есть на стадии экспе‐
риментов с животными, как это обычно про‐
исходит. Например, мы получили 150 соеди‐
нений одного класса, биологи в университете
проскринировали их и отобрали 5 лучших, по‐
том эти соединения проверяются на живот‐
ных, далее выбирается одно соединение. За‐
тем оно оценивается по нескольким показа‐
телям: противоопухолевый эффект, макси‐
мально переносимая доза, летальная доза,
распределение в организме (где накаплива‐
ется). Только после этого начинается стадия
доклиники: иммуногенность, сверхгенность
и т.д. Потом идет первая стадия клинических
испытаний. До клиники, то есть до экспери‐
ментов с людьми, пока, конечно, далеко.
Но уже то, что мы открыли новый класс со‐
единений, – это хороший результат. Что каса‐
ется магнитных частиц, мы сейчас начинаем
доклинические испытания препаратов для ви‐
зуализации глиобластомы мозга.
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Корр.: Очевидно, это достаточно длитель‐
ный процесс. Сколько в целом длятся испы‐
тания препарата?
А.М.: Если молекула уже синтезирована, то
в среднем доклинические испытания занимают
3 года, клинические – 10 лет. Бывает быстрее,
бывает дольше. Суммарно, чтобы вывести пре‐
парат, понадобится, в лучшем случае, 10 лет,
а обычно на это уходит 12‐15 лет.
Корр.: Сталкивались ли Вы с финансовыми
трудностями в научной сфере? Выделяет ли
государство гранты на развитие науки?
А.М.: Конечно, с финансированием у нас есть
проблемы. У меня сейчас большая научно‐ис‐
следовательская группа в МГУ (15 человек)
и в МИСиСе (10 человек). Чтобы содержать та‐
кие группы, нужно много денег, помимо зар‐
платы. Мы используем очень дорогие реакти‐
вы. Проводится много биологических работ –
это еще более дорогие эксперименты. Ну и жи‐
вотные – это самое дорогое. Одна мышь мо‐
жет стоить 2 тысяч рублей, а эксперимент –
100‐200 тысяч рублей. Что касается грантов,
сейчас дела обстоят неплохо. У нас есть 2 боль‐
ших проекта, но они когда‐то заканчиваются,
поэтому современная деятельность ученого –
это постоянное написание все новых и новых
проектов. В год можно создавать 5‐10 проектов,
а получить 1‐2 гранта. Если твои разработки ин‐
тересны для промышленности, то это другого
типа гранты, и соответственно, другие средства.
Гранты разные бывают. У нас есть несколько
грантов РФФИ (Российского фонда фундамен‐
тальных исследований), грант Российского науч‐
ного фонда, Министерства образования и науки,
Министерства промышленности и торговли. По‐
ка нормально. Но это большой, тяжелый труд.
Корр.: Вы являетесь генеральным директо‐
ром ООО «Онкобиотех». Почему вы решили
заняться бизнесом в сфере инноваций?
А.М.: Это опять же был один из способов полу‐
чить грант. Есть ряд организаций, например,
Фонд содействия развитию малых форм пред‐
приятий в научно‐технической сфере, или, по‐
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другому, Фонд Бортника. Это организация, ко‐
торая дает гранты только малым инновацион‐
ным кампаниям. Для этого мы зарегистриро‐
вали ООО «Онкобиотех». Все эти деньги, ко‐
нечно, пошли в МГУ на биологические исследо‐
вания (эксперименты на животных), но по боль‐
шому счету эта организация никак не аффили‐
рована с университетом, к сожалению, потому
что нет нормальных путей создания инноваци‐
онных предприятий при университете, простых
путей без бюрократии. Сейчас ООО «Онкобио‐
тех» все еще существует, но уже не функцио‐
нирует. Если у нас появится какой‐то крупный
проект, который заинтересует фармацевтиче‐
ские кампании, мы подумаем над возобновле‐
нием его работы.
Корр.: Кто повлиял на Ваш выбор профессии?
А.М.: Моя мама – биохимик, преподавала в Ме‐
дицинском институте. Я помню, что в детстве,
когда мне было лет шесть, она брала меня
с собой на работу. Все эти колбы, пробирки,
реактивы – все это, конечно, завораживало
и очень привлекало меня. Позднее, когда я по‐
шел в школу, начал самостоятельно делать ка‐
кие‐то простые опыты, завел дома лаборато‐
рию. У нас было очень много книг по биологии,
и это тоже сильно повлияло на меня. Но роди‐
тели были против моего поступления на хим‐
фак – они хотели, чтобы я поступал в МГИМО.
Когда я учился в 6‐8 классах школы, мы с роди‐
телями жили в Турции, и они решили, что я дол‐
жен поступить в МГИМО на турецкое отделе‐
ние. В 8 классе я уже точно знал, что хочу пой‐
ти на химфак. На следующий год я уехал от ро‐
дителей и перевелся в 171‐ю школу, специали‐
зированную, при химфаке МГУ. После ее окон‐
чания поступил на химфак. Тогда уж делать
было нечего – поставил родителей перед фак‐
том. Я всегда хотел стать либо химиком, либо
врачом, но почему‐то лучше у меня пошла хи‐
мия, и я поступил на химфак, хотя меня все
время тянуло в сторону биологии. И сейчас все
мои исследования сопряжены с биологией
и медициной. Мы очень много сотрудничаем
с медицинскими институтами (с РНИМУ имени
Н.И. Пирогова), Российским онкологическим
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центром имени Н.Н. Блохина, Онкологическим
институтом имени П.А. Герцена, Медицинским
радиологическим научным центром имени
А.Ф. Цыба. Органическая химия, синтез новых
молекул – очень интересное направление, по‐
скольку ты искусственно создаешь молекулы,
которые не существуют в природе. Это само по
себе завораживает. Но синтез ради синтеза –
это не очень интересно. Хочется, чтобы твои
исследования можно было как‐то практически
применить. Каждый химик‐синтетик хочет,
чтобы на его разработках было создано реаль‐
ное лекарство или какой‐то новый материал.
Поэтому я выбрал направление, связанное
с медициной.
Корр.: Когда началась Ваша научная деятель‐
ность?
А.М.: Я начал заниматься наукой еще в школе,
в 11 классе. Вообще, 171‐я школа – уникальное
место. Так как она при химфаке МГУ, раз в не‐
делю мы ездили на факультет делать практи‐
ческие работы. Все наши учителя были из уни‐
верситета, а в МГУ все преподаватели парал‐
лельно занимаются научной деятельностью.
У меня была очень хорошая учительница, Та‐
мара Ивановна Лихоманова. Вот я к ней и на‐
просился работать в лаборатории. Здесь я на‐
чал делать первые эксперименты. Позже, на пер‐
вом курсе университета, она отвела меня к за‐
ведующему лабораторией биологически актив‐
ных органических соединений Николаю Василь‐
евичу Зыку. Так с первого курса я стал работать
в лаборатории. Моя первая статья вышла на
втором курсе, и тогда же я уехал на 2 месяца
работать в Англию по теме своей научной ра‐
боты, на третьем курсе поехал уже на 3 меся‐
ца, затем был у них в аспирантуре.
Корр.: Какая была тема Вашей первой науч‐
ной работы?
А.М.: Начинал я с фундаментальной работы.
Это было изучение электрофильного присое‐
динения к двойной связи. Проще говоря, мы
изучали различные аспекты одной химиче‐
ской реакции – присоединения галогеноводо‐
родов (например, брома) к алкенам (этиле‐
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нам, пропиленам). Это исторически сложив‐
шаяся тема на химфаке, работа по ней ведется
и сейчас, есть интересные результаты. Но эта
тема носит не прикладной, а больше фунда‐
ментальный характер. В Англии я занимался
материаловедческой работой – изучением ком‐
плексов с металлами органических соедине‐
ний для различных электронных устройств.
На пятом курсе, когда начал делать диплом‐
ную работу, я переключился на тему, связан‐
ную с наночастицами. В диссертации я рас‐
сматривал органический синтез соединений,
которые могут моделировать галогические про‐
цессы, и плюс я закреплял эти соединения на
наночастицы, то есть здесь соединился орга‐
нический и неорганический синтез. В 2002 го‐
ду я закончил химфак, зимой 2005‐го я защи‐
тил кандидатскую, а летом 2013 года – док‐
торскую диссертацию.
Корр.: Кто был Вашим учителем в универси‐
тете?
А.М.: У меня было два учителя: Николаевич
Васильевич Зык, заведующий лабораторией
биологически активных органических соеди‐
нений, и Елена Кимовна Белоглазкина, про‐
фессор, доктор химических наук. Они разви‐
ли во мне химическую эрудицию, научили де‐
лать химические эксперименты, писать статьи
и в целом привили мне интерес к химии.
Корр.: Вам было тяжело учиться на химфаке
МГУ?
А.М.: Учиться было тяжело. Основная труд‐
ность была связана с физикой, как и у многих
на химфаке. Это сложный предмет, физики
очень строго относятся к химикам.
Корр.: Вы, наверное, часто бываете за грани‐
цей, общаетесь с зарубежными коллегами.
Развивается ли там биохимия?
А.М.: Конечно. Эта область развивается за гра‐
ницей лучше, чем в России, намного лучше,
да и возможностей там намного больше.
У нас есть совместная работа с Англией (Нот‐
тингемский университет), я и мои студенты
часто ездим туда на стажировки, по работе;
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с США (Массачусетский
университет).

технологический

Корр.: Насколько отличается техническое ос‐
нащение лабораторий за рубежом и в России?
А.М.: Что касается технического оснащения,
то оно не отличается. Колбы и пробирки везде
одинаковые, тут ничего нового не придума‐
ешь. Главное различие вот в чем. Все реакти‐
вы, которые мы используем, иностранного
производства. Отечественных очень мало, еди‐
ницы. Приходится заказывать их по каталогам
и ждать по 2‐3 месяца, пока их привезут из‐за
границы. За это время либо кто‐то уже сделал
то, что ты задумал, либо это становится неакту‐
альным. Это большой недостаток. И плюс, ко‐
нечно, немножечко отстает биологическая часть –
работа с животными. Вивариев мало, экспери‐
менты очень дорогие, и зачастую квалифика‐
ция людей, которые работают с животными,
невысока.
Корр.: Существует ли сейчас проблема эмиг‐
рации? С чем связана эта проблема?
А.М.: Да, существует. После окончания уни‐
верситета в аспирантуру идут, хотят получить
степень кандидата химических наук, а потом
в науке остаются единицы. Кто‐то уезжает, по‐
скольку потребность в отечественных химиках
за границей очень высока, кто‐то уходит в раз‐
личные кампании – продавать и покупать обо‐
рудование. Мне, например, было сделано очень
много предложений уехать в ту же Англию
или США.
Корр.: Почему Вы решили остаться?
А.М.: На мое решение повлияло несколько
факторов. Во‐первых, родители в России, не хо‐
телось их бросать, во‐вторых – и здесь вроде
неплохо получается, мы уже создали научную
группу, у нас есть своя лаборатория.
Корр.: Для Вас преподавание связано с иссле‐
довательской деятельностью?
А.М.: Конечно, связано, но скорее опосредо‐
ванно. Я читаю курс лекций «Органическая хи‐
мия» для студентов третьего курса. Я стараюсь
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в свои лекции вставлять кусочки науки, кото‐
рой занимаюсь сам. Мне нравится препода‐
вать, общаться со студентами, мне кажется,
студенты тоже довольны. Конечно, напрямую
научная деятельность не связана с преподава‐
нием, хотя я читаю еще и спецкурс «Синтез на‐
ночастиц» – он именно о том, чем мы занима‐
емся в лаборатории. Студенты, которым я пре‐
подаю, потом приходят работать ко мне в ла‐
бораторию. Это хорошая возможность выбрать
себе лучших, заинтересовать их.
Корр.: Много ли сейчас увлеченных студен‐
тов, готовых посвятить себя науке?
А.М.: Много, но стало меньше. Когда я начал
создавать свою научную группу в 2002 году,
было больше заинтересованных студентов.
Сейчас они становятся более мотивированы на
деньги.

.................................................................................. 2016 # 1(4)

Корр.: Вы строгий преподаватель?
А.М.: Как преподаватель, мне кажется, нестро‐
гий. Но я не поставлю просто так тройку, если
человек ничего не знает. Но даже с двойкой
люди уходят довольные, что тоже важно.
Корр.: Вы очень много занимаетесь исследо‐
вательской деятельность и параллельно
преподаете. У Вас остается свободное вре‐
мя? Как Вы его проводите?
А.М.: Свободного времени практически нет.
Даже суббота рабочая. Если остается время,
то я стараюсь куда‐нибудь сходить, например,
в театр. У меня есть хобби – я занимаюсь конным
спортом, по возможности раз в месяц выезжаю.
Но чаще всего свободного времени не остается.
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КАКОВО ЭТО – БЫТЬ ХИМИКОМ?
HOW IT IS TO BE A CHEMIST?
Химия, пожалуй, не самый популярный предмет среди нынешней молодежи, возможно, из‐за того, что яв‐
ляется трудным. Поэтому принято считать, что в науке остаются люди действительно талантливые
и искренне влюбленные в свое дело. С одним из таких нашему корреспонденту посчастливилось познако‐
миться. Ученый Антон Львович Максимов рассказал, чем так привлекательна работа химика и почему он
еще в детстве понял, какая специальность приходится ему по душе.

Корр.: Могли ли бы Вы представить себе
в детстве, что станете ученым?

Корр.: Когда Вы уже поступили в универси‐
тет, что давалось легче, а что сложнее?

Антон Максимов: Химией я увлекаюсь с пятого
класса и университетские книги начал читать
еще в школе. Мне эта наука нравится, поэтому
я с детства знал, что стану химиком.

Корр.: Помню, мы пришли первый раз к препо‐
давателю с мехмата, и он нам сказал: «Ну, я вас
поздравляю, вы поступили на самый тяжелый
факультет МГУ, так как тут вы будете учиться с 9
до 9». Дело в том, что у химиков очень много
практикумов и в их учебном плане аудиторных
часов в 1,5 раза больше, чем у студентов других
специальностей. И благодаря Валерию Василье‐
вичу Лунину это остается так, что очень важно,
потому что это позволяет получать практические
навыки, ведь химия – наука экспериментальная.
Один из лозунгов гласит, что, несмотря на то, что
вы думаете, рассуждаете, показываете красивую
картинку, вы проводите эксперимент. Если нет
хорошего эксперимента, то ничего и не будет.

Корр.: Вы хорошо учились? Может быть, бы‐
ли отличником?
А.М.: Нет, я не всегда был отличником, я им
стал только в 11 классе, когда мне этого захо‐
телось. Но я всегда хорошо учился, будучи
из города Королев, выигрывал различные все‐
союзные олимпиады, но конкретно химией
увлекся где‐то с конца пятого класса.
Корр.: А почему именно химия?
А.М.: Просто она у меня получается, я ее по‐
нимаю. Мне кажется, есть такие вещи, для по‐
нимания которых вам требуются усилия, а есть
те, которые получаются просто. «Выбери себе
работу по душе, и тебе не придется работать
ни одного дня в своей жизни». Я вот так и сде‐
лал. Конечно, есть много административной
работы, но, в целом, занимаясь химией, я по‐
лучаю большое удовольствие.

Несмотря на все это, сказать, что учиться было
сложно, отвечу – нет. Когда мы поступили в
1987 году, наш курс был времен перестройки,
очень сильный, и я думаю, что один из самых
сильных за последние лет 25. В принципе, у
нас была хорошая атмосфера, мы все стреми‐
лись заниматься, у нас считалось плохим – не
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учиться. В нашей компании студентов мы по‐
стоянно соревновались, получая от этого удо‐
вольствие: от химии, от науки, от лекций.
Корр.: Вы посещали все лекции?
А.М.: Мы, конечно, не на все лекции ходили.
У нас было свободное посещение, но я не
помню, чтобы у меня были проблемы. Конеч‐
но, это было не просто: какие‐то предметы бы‐
ли сложнее, какие‐то – проще, но было инте‐
ресно, а когда вам интересно, сложности сами
собой исчезают.
Корр.: Вы сказали, что многие выпускники уехали
за границу. А Вам самому не хотелось уехать?
А.М.: Я не могу сказать, что не хотел. Но мне
казалось, что все изменится. У каждого судьба
по‐своему складывается. Могу лишь сказать,
что очень жалко, что многие талантливые лю‐
ди уехали и уезжают из страны.
Корр.: Как Вы считаете, почему многие уехали?
А.М.: Многие уехали и уезжают, потому что
в стране очень и очень нелегко работать, хотя,
если сравнить сегодняшнюю ситуацию с теми
условиями, которые были в начале 90‐х, тут
просто рай с точки зрения научной работы, хо‐
тя условия работы, конечно, неидеальны.
Корр.: Вы считаете, что главная проблема
кроется в недостаточном финансировании
государством научных проектов?
Дело даже не в деньгах, а в их правильном рас‐
пределении, в понимании, на что ставить акцен‐
ты, и если говорить о науке, я считаю, что дело,
скорее, в утраченном престиже: сейчас профес‐
сия учёного не является престижной, и это оче‐
видно. В мое время она была престижной, бес‐
спорно, тогда и зарплата была высокая. А сейчас
нужно думать о том, как создавать престиж, в
том числе и за счет финансирования заработной
платы. На самом деле в МГУ люди работают, по‐
тому что им интересно, а не из‐за денег. Я не‐
давно читал статью о двух моделях поколения G.
Это ваше и мое поколение. И в ней высказывает‐
ся мнение, что то поколение работало совсем не
за деньги, за идею, а нынешнее смотрит на одни

.................................................................................. 2016 # 1(4)

и те же вещи иначе. Парадокс, но любой студент,
который получает у меня диплом, зарабатывает
в 1,5‐2 раза больше базового оклада профессо‐
ра, но это те студенты, которые, как правило, не
остаются в науке.
Корр.: Что, на Ваш взгляд, нужно делать для
того, чтобы удержать молодых специали‐
стов в науке? Чтобы они не уходили в бизнес?
А.М.: Прежде всего обеспечить всех молодых
жильем. Я говорю не о якобы выгодной ипоте‐
ке или кредите, а о бесплатной предоставляе‐
мой квартире или квартире с минимальной
арендой. И, разумеется, ключевой фактор – это
достойная заработная плата.
Корр.: На Ваш взгляд, уровень нынешних аби‐
туриентов и студентов на химфаке выше
или ниже по сравнению с тем, когда Вы начи‐
нали преподавать?
А.М.: Уровень подготовки не ниже и не выше, он
просто другой. Знания изменились, как и сама
система образования. Если взять студента, закон‐
чившего бакалавриат, то можно приравнять его
знания к знаниям закончившего техникум в наше
время. Информация нынешними студентами вос‐
принимается иначе, многие даже не в курсе, что
такое книга. Хотя я это понимаю: у меня у самого
большинство материалов на электронных носи‐
телях. Несмотря на это, и в наше время есть очень
талантливые молодые ребята, но их не так много.
Корр.: У Вас 35 опубликованных статей, не‐
сколько выигранных грантов, несколько па‐
тентов. Каким достижением Вы гордитесь
больше всего?
А.М.: Я не горжусь своими достижениями. Кро‐
ме того, патенты и гранты – это не самое важное.
Мне нравится, когда у меня появляются вопро‐
сы, а затем – решения этих вопросов. Это как за‐
гадка: увлекает сам процесс ее разгадывания.
Корр.: О чем сейчас мечтаете? Может, о ка‐
ком‐то новом открытии?
А.М.: Хотелось бы, чтобы никто не мешал за‐
ниматься наукой. Это дело моей жизни.
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НАУКА – ЭТО АЛЬТРУИЗМ, ИЛИ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РОССИИ
SCIENCE IS AN ALTRUISM, OR YOUNG SCIENTISTS IN RUSSIA
На днях наш корреспондент поговорил с ведущим научным сотрудником химического факультета МГУ Ки‐
риллом Сергеевичем Напольским о том, что волнует современных молодых ученых и с какими проблемами
они сталкиваются. Подробности читайте в этом интервью.

Корр.: Пожалуй, типичный вопрос, но от этого
не менее интересный для читателей. Обычно
в детстве мечтают стать космонавтом,
врачом или милиционером. Когда Вы решили
связать свою жизнь с химией? Что Вас побу‐
дило сделать этот выбор?
Кирилл Напольский: Эпоха изменилась и мало
кто хочет стать милиционером или космонав‐
том, сейчас выпускники думают о менеджер‐
стве, юриспруденции. Если говорить обо мне,
я всегда интересовался естественными наука‐
ми, и химия одна из них. Получал образование
в Кировском физико‐математическом лицее,
с профильными предметами шло все довольно
хорошо, мне они давались, но по химии заня‐
тий было мало.
После лицея я планировал поступать на эконо‐
мический факультет МГУ, но в 2000 году, после
победы на выездной олимпиаде в родном го‐
роде, выяснилось, что я могу поступить на фа‐
культет наук о материалах МГУ без дополни‐
тельных испытаний. И я решил выбрать есте‐
ственнонаучный факультет, согласившись с мне‐
нием знакомого нашей семьи, который сказал,
что считать деньги в чужом кармане не так уж
и интересно. Впрочем, идея о том, что я буду

учиться в лучшем вузе страны, хоть и не на пре‐
стижном экономическом факультете, грела ду‐
шу, о чем еще было мечтать? Стоит отметить,
что по прошествии уже почти 15 лет я не жа‐
лею о своем выборе.
Мою настоящую деятельность на химическом
факультете можно назвать стечением обстоя‐
тельств. Дело в том, что факультет наук о мате‐
риалах до сих пор не имеет собственных лабора‐
торных помещений. Обучающиеся на нем сту‐
денты, а также постоянно работающие сотруд‐
ники вынуждены выполнять научную работу
в лабораториях других факультетов МГУ или да‐
же в других институтах. Парадоксально, но факт.
Вот и я, выполняя научные исследования в сте‐
нах химического факультета начиная с первого
курса, продолжаю работать уже на постоянной
основе на данном факультете.
Корр.: Кирилл Сергеевич, что привлекает Вас
в химии как науке больше всего?
К.Н.: Меня привлекает то, что своими руками
в лаборатории можно получить новый мате‐
риал. Честно говоря, моя деятельность ближе
к материаловедению – это что‐то среднее ме‐
жду химией и физикой, хотя доля химии, ко‐
нечно, превалирующая.
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Корр.: Насколько мне известно, Вы работае‐
те на кафедрах электрохимии и неорганиче‐
ской химии. Можете ли Вы объяснить чита‐
телям‐неспециалистам «на пальцах», какую
деятельность ведут ученые этих областей?
К.Н.: Начнем с того, что неорганическая хи‐
мия – это чрезвычайно разнообразный раздел
химии, имеющий дело со всеми элементами
таблицы Менделеева. Как вы помните, химия
часто рассматривает окислительно‐восстанови‐
тельные реакции. Так вот в электрохимии про‐
цесс окисления или восстановления происхо‐
дит на электроде за счет переноса электрона.
Если говорить о практике, в электрохимии есть
область, которая называется «гальваника» (галь‐
ванотехника). Пример ее применения можно
встретить повсюду – хромированные детали ав‐
томобилей, покрытие кухонных кранов и т.д.
В двух словах сложно ответить на данный во‐
прос, так как химия – это многогранная наука,
про каждую область которой написана не одна
книга.
Корр.: Расскажите, над чем Вы работаете
сейчас?
К.Н.: Сейчас мы занимаемся анодным оксидом
алюминия. Думаю, для Вас не секрет, что алю‐
миний и изделия из его сплавов широко рас‐
пространены, даже на космических кораблях
есть детали из этого металла. По своей природе
алюминий должен растворяться в воде, но если
опустить алюминиевую ложку в суп, с ней все
будет в порядке. Дело в том, что на ложке есть
пленка из оксида алюминия, предотвращающая
металл от окисления. Она твердая, но очень‐
очень тонкая, в связи с чем ее легко можно по‐
вредить, например поцарапав гвоздем, что,
в свою очередь, может привести к коррозии ме‐
талла. Чтобы увеличить толщину пленки, при‐
меняется технология анодирования.
Первые патенты в этой области были сделаны
еще в далеком 1923 году и сейчас активно ис‐
пользуются в промышленности. Мы в этой об‐
ласти открыли некоторые особенности струк‐
туры пористых пленок анодного оксида алю‐
миния, позволяющие улучшить их свойства.
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На сегодняшний день наше главное желание –
довести научную разработку до практического
применения. Но в стенах МГУ мы ничего про‐
изводить не можем: нет цеха, специального
оборудования и помещений. Если бы Вы при‐
шли к нам в лабораторию на химфаке, то уви‐
дели бы, что там очень тесно. Студентов много,
а комнат для работы одна‐две…
Сейчас на кафедре электрохимии мы создаем
лабораторию и очень надеемся, что наши идеи
и планы исполнятся.
Корр.: Можно ли сказать, что проблемы
кроются в финансировании?
К.Н.: Сложный вопрос. Во‐первых, если есть
желание заработать большие деньги – в науку
идти не стоит. Во‐вторых, я работал в разных
местах (финансовым аналитиком, например),
но все равно остался в МГУ. Научная деятель‐
ность не предполагает начальника, который
ставит цели и задачи, а также говорит, как их
решить. Здесь главное – работа команды. Даже
если есть поддержанный проект, всегда остает‐
ся вопрос, как достичь показателей, указанных в
техническом задании. Как прийти к финальной
точке, всегда вопрос открытый, интригующий,
интересный. Наверное, поэтому я и остался.
А если хотите спросить про зарплаты научных
сотрудников – ее хватает на столовую и бензин.
И, в‐третьих, чтобы довести разработку до вне‐
дрения, нужно стечение обстоятельств. И фи‐
нансы здесь не всегда играют важнейшую роль.
Часто бывает так, что вложения колоссальные,
а по факту проект провальный или, по меньшей
мере, не стоящий такого бюджета. Пока (в силу
разных факторов) мы не довели ни одну
масштабную разработку до конца. Правда,
уже сейчас на рынке можно встретить один
наш небольшой продукт, который не требо‐
вал постройки завода – калибровочные ре‐
шетки для микроскопов.
Корр.: Поясните, пожалуйста, зачем нужен
такой инструмент на рынке?
К.Н.: В микроскопии важно не только смотреть
на увеличенное изображение, но и, конечно,
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делать измерения. Например, мы хотим уз‐
нать, почему глаз стрекозы переливается раз‐
ными цветами. Для этого нам необходимо ис‐
следовать его под микроскопом. Измерения
покажут, что в глазу находятся периодически
расположенные объекты, период которых со‐
поставим с длиной волны света. А чтобы сде‐
лать правильные расчеты, нужно микроскоп
настроить, откалибровать. Для этого и нужна
такая решетка.
Этот инструмент нужен тем, кто занимается
зондовой микроскопией. Было и такое, когда
специалисты этой области благодаря нашему
продукту неожиданно выясняли, что калиб‐
ровка их микроскопов неверная... Надеюсь,
наш инструмент будет востребован.
Корр.: Была ли у Вас возможность мигриро‐
вать и работать в другой стране?
К.Н.: Были такие идеи после защиты диплома,
но до реализации не дошло, да и надолго я не
уезжал, так уж сложилось.
А вообще за границей мы проводим научные
эксперименты регулярно. В городе Гренобль,
например, находится Европейский синхро‐
тронный центр, на базе которого можно про‐
водить сложные эксперименты. Это крупный
международный центр, финансируемый стра‐
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нами‐участниками. Россия присоединилась
к данному проекту летом прошлого года, что
должно благотворно повлиять на количество
поддерживаемых ежегодно заявок на экспе‐
рименты от российских ученых.
Корр.: Если бы Вы выиграли большую сумму,
скажем, миллион, вложили бы его в науку?
К.Н.: Мы и сейчас вкладываем, причем это ка‐
сается не только покупки научного оборудова‐
ния с грантов. Часто со своей зарплаты мы ре‐
монтируем помещения, чтобы нам было ком‐
фортно работать. В науке такое явление, как
альтруизм, нередкое.
Корр.: Кирилл Сергеевич, каким Вы видите
Ваше идеальное будущее через 20‐30 лет?
К.Н.: В плане науки хотелось бы, чтобы за это
время результаты наших фундаментальных ис‐
следований воплотились в конкретные дела,
реальные востребованные разработки. Мы ста‐
раемся совмещать фундаментальные и при‐
кладные исследования. Без фундаментальной
науки не будет прогресса, без прикладной −
нет результата. Масштаб может быть разный,
но спасти человечество от всех бед, наверное,
не удастся (смеется). Нужно, чтобы в первую
очередь развивалась страна. Тогда и с наукой
все будет хорошо.
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ХОТИТЕ ХОРОШИХ СТУДЕНТОВ –
ДАЙТЕ КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ ПО КВАРТИРЕ
PROVIDE HOUSING FOR EACH GRADUATE AND YOU WILL GET EFFICIENT STUDENTS
Кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии химического факультета МГУ Сергей Ев‐
геньевич Сосонюк объясняет на понятных примерах, что мешает российской науке занимать лидирующие
позиции в химии, рассказывает о перспективах импортозамещения в медицине и оценивает качество сту‐
дентов и преподавания на химфаке.

Корр.: Сергей Евгеньевич, Вы на протяжении
17 лет являетесь преподавателем кафедры
органической химии. Можете выделить ка‐
кие‐то наиболее значимые открытия, полу‐
ченные в этой области за последнее время?
Сергей Сосонюк: Большая часть химических зна‐
ний, полученных в последнее время, – это зна‐
ние о том, как работают биологические объекты.
И если посмотреть, за что в последнее время по‐
лучают Нобелевскую премию по химии, с моей
точки зрения, это в большей степени биология.
Есть также серьезный прогресс в аналитических
методах, которые сейчас позволяют нам рас‐
сматривать вещество на атомарном уровне.
Но это, на мой взгляд, больше физика.

органических соединений еще позволяют де‐
лать это селективно, что очень важно, допус‐
тим, для биологических объектов.
Для органических соединений, особенно
для тех, которые мы собираемся использо‐
вать в качестве лекарств, чрезвычайно важно,
чтобы это были соединения, полученные стерео‐
селективно. Дело в том, что еще в 50‐е годы
люди столкнулись с тем, что при синтезе ле‐
карства могут получиться два изомера, и когда
они получаются вместе, то это может привести
к большим неприятностям.

Если же становиться в более узкие рамки орга‐
нической химии, несколько Нобелевских пре‐
мий было получено за синтетические подходы,
которые позволяют создавать сложные струк‐
туры, в том числе за счет образования новых
углерод‐углеродных связей при помощи ме‐
таллокомплексного катализа.

Была такая история с талидомидом – смысл
в том, что один изомер оказывался лекарст‐
вом, а второй был ядом. Это не успели отсле‐
дить, потому что он был ядом не для людей, а
для плода. И из‐за этого у тех, кто его прини‐
мал, рождались дети‐уроды. Это был шок, ко‐
нечно. С этим связано то, что сейчас гораздо
тщательней отслеживаются все возможные
побочные эффекты от вводимых лекарств.

Эти методы кроме образования необычных
трудно создаваемых связей внутри молекулы

Возвращаясь к достижениям химии – в послед‐
нее время во многом за счет металлоком‐
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плексного катализа удалось решить проблему
селективного синтеза одного изомера тогда,
когда могут получаться оба.
Корр.: Если говорить конкретно об органиче‐
ской химии, то какая страна или группа
стран является мировым лидером по количе‐
ству и качеству исследований, научных ра‐
ботников, условий?
С.С.: Безусловно, американцы являются лиде‐
рами, наверное, не только в органической хи‐
мии – там тратятся большие деньги на это,
и там наука лучше себя чувствует. После них
я бы назвал Германию, Японию и Китай.
Раньше было как: китайцы ехали в Штаты и там
работали под руководством американского
профессора. Сейчас все больше и больше
статей появляется от китайцев, работающих
под началом китайских профессоров, причем
в Пекинском университете.
Их очень много, кто‐то вернулся, кто‐то не ви‐
дит смысла уезжать. Китай, конечно, очень
сильно прибавляет.
Корр.: Каково положение России?
С.С.: Я думаю, в первую тройку мы пока вкли‐
ниться не можем.
Корр.: Есть какой‐то комплекс мер, который,
на Ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы
улучшить позиции?
С.С.: Вопрос ведь в том, насколько и каким об‐
разом все финансируется. Мне кажется, когда
распался Советский Союз и денег внезапно не
стало, наша культура по созданию очень ква‐
лифицированных кадров по инерции работала.
И они до сих пор создаются, мы здесь учим,
в общем‐то, на вполне мировом уровне.
Но потом эти кадры должны находить какую‐то
нормальную работу. Не только в науке, не только
в фундаментальных исследованиях. Это должны
быть и прикладные исследования. В той же
Америке, Германии, да много где, большая
часть людей, которая наукой после вуза зани‐
маться не собирается, находит себе место в ин‐
дустрии. Есть бизнес, крупный и средний, ко‐
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торый заинтересован в сильных выпускниках
и готов предоставить им хорошие места.
Я не политик, мне трудно сказать, как, но ка‐
ким‐то образом бизнес должен оказаться за‐
интересован в выпускниках с серьезной фун‐
даментальной подготовкой. Пока я этого не
вижу. Предполагается, что человек будет свой
собственный бизнес налаживать, стартапы там,
то есть какое‐то такое направление. Но мне
кажется, что индивидуальным предпринима‐
тельством могут заниматься не все.
Конечно, что‐то есть. Например, аналитическая
химия всегда была востребована в пищевой
или нефтяной промышленности – там всегда
стоит задача определить состав, примеси чего‐
то в чем‐то. Но должно быть что‐то и для орга‐
ников, и для всех остальных.
Еще одна серьезная проблема – менеджмент.
Например, здесь я получаю грант. Чтобы этот
грант мне, как химику, потратить, нужно очень
много времени. Реактив в большинстве случаев
приходится заказывать из‐за рубежа. Значит,
растаможка, и пока фирма его привезет, нацен‐
ки еще и из‐за этого, соответственно. Потом
еще существует ФСКН, который очень сильно
расширил списки того, что может быть прекур‐
сором для наркотиков. У нас шутят, что пока
разве что воду в эти списки не включили – хотя
она тоже используется, куда ж без нее.
В общем, из‐за всего этого складывается си‐
туация, когда мне гораздо сложнее планиро‐
вать свою работу. Простой пример. Допустим,
американский профессор встречается со своим
аспирантом раз в неделю, и они решают, что
будут развивать тему в таком‐то направлении.
Через три дня у аспиранта на столе стоит соот‐
ветствующий реактив, с которым они будут
работать.
У меня он будет стоять только через два меся‐
ца. Есть же еще и накладки с проведением сче‐
тов: МГУ должен работать по частичной пред‐
оплате, а фирмы любят работать по полной.
И все чисто организационные вещи приводят
к пустой трате времени и моего, и аспирантов.
Поэтому эффективность работы ниже.
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У нас, я считаю, есть все еще хороший уровень
вузовского преподавания. Мы начинаем отста‐
вать в аспирантуре, потому что для подготовки
аспиранта нужны серьезные вложения в ин‐
фраструктуру. И мы сильно отстаем дальше,
потому что нет такого же эффективного ме‐
неджмента, как на Западе. Там, конечно, тоже
все по‐разному, но пример про три дня и реак‐
тив на полке очень характерен.
Корр.: Как обстоит дело с финансированием
научной деятельности?
С.С.: Оно ниже здесь, это несомненно. Но, опять
же, я не знаю, в какой мере это принципиаль‐
но. Здесь вопрос, скорее, в том, насколько ты
можешь организовать группу людей под полу‐
чение крупного гранта. Но все равно, даже если
учитывать относительно крупные гранты, в 20‐
30 миллионов рублей, то это меньше, чем
за рубежом.
С другой стороны, у нас тут и рабочая сила де‐
шевле, и жить дешевле. Правда, реактивы до‐
роже. То есть, мы проигрываем, но не в таком
масштабе, как это может показаться, если ци‐
ферки сравнивать.
Корр.: А какой будет результат, если срав‐
нить циферки?
С.С.: В совокупности для групп, у которых срав‐
нимые результаты здесь и там, разница в фи‐
нансировании раз в 5‐6.
Корр.: Весомо.
С.С.: Весомо. Еще возникает проблема, что на‐
чиная с какого‐то момента нужно действитель‐
но большое финансирование.
Ну вот, например, я могу своей научной группе
поставить задачу разработать прототип лекар‐
ства от рака – мы этим, собственно, и занима‐
емся. Мы его сделаем. Мы можем позволить се‐
бе это на те деньги, которые получаем из гран‐
тов, протестировать их на простейших систе‐
мах – на раковых клетках, на каких‐то белках.
А дальше начинается то, чего мы не можем се‐
бе позволить: испытания на животных, клини‐
ческие тесты, а это стоит очень дорого.
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Корр.: Раз уж мы заговорили про лекарства
от рака, не могу не спросить про импортоза‐
мещение в медицине. Основное мнение, с кото‐
рым лично я сталкивался по поводу препара‐
тов для тяжелобольных: онкология, СПИД
и так далее – отечественные лекарства сильно
отстают от западных. Но ввиду общеполити‐
ческого вектора их все равно заменяют. Вы,
как компетентный человек в данном вопросе,
можете это как‐то прокомментировать?
С.С.: Тут есть два важных момента. Первый каса‐
ется создания собственных новых лекарств. На‐
пример, мы хотим сегодня отказаться от запад‐
ного лекарства от рака и создать свое. Создание
его с нуля – даже по меркам богатого Запада –
это 10‐15 лет. И большую часть этого времени
будет занимать не моя работа с колбами, а тес‐
ты – потому что нужно будет протестировать,
активно ли оно в том смысле, в котором мы хо‐
тим, и нет ли у него побочных действий. То есть
не станет ли оно ядом вместо лекарства.
Поэтому, если ставить вопрос об импортозаме‐
щении так, что, мол, давайте возьмем и все сде‐
лаем заново – за это время все больные умрут.
Второй момент связан с уже существующими
нашими лекарствами. Они в принципе есть.
Наши они или не наши, в какой‐то момент это
перестает быть важным – у всех патентов есть
срок давности. Когда он перестает работать,
все выходит в общий доступ и кто угодно мо‐
жет делать так называемые дженерики.
И поэтому всегда будут общедоступны лекарства
предыдущего поколения. Они менее эффектив‐
ны по каким‐то параметрам, но вполне могут
быть рабочими. Например, йод все еще актуален
как обеззараживающее, никуда он не делся.
Так что здесь, скорее, вопрос эффективности.
Они будут менее эффективны, это будет при‐
водить либо к тому, что они не всех будут вы‐
лечивать, либо к тому, что у них будет больше
побочных эффектов. Я с этим сталкивался:
вещество вроде бы одно и то же, но запад‐
ное лекарство лечит без побочных эффектов,

2016 # 1(4) ..................................................................................

а наше дает, допустим, аллергию. Сыпь потом
проходит, но это неприятно, это влияет на ка‐
чество жизни больного.
В итоге, если делать здесь импортозамещение,
значит, надо будет 10‐15 лет потерпеть на ус‐
таревших лекарствах, которые не всех вылечат
и кто‐то все‐таки умрет. И, кроме того, все это
время надо очень серьезно вкладываться в сво‐
их ученых и, что очень важно, в своих произво‐
дителей. Это то, о чем мы с Вами в начале го‐
ворили: должны быть какие‐то фирмы, произ‐
водственные центры, которые будут заинтере‐
сованы платить молодым ученым деньги, что‐
бы те разрабатывали им лекарства.
Корр.: В последнее время активизировалась
работа по продвижению МГУ и других россий‐
ских вузов в международных рейтингах. Как
Вы можете оценить качество химического
факультета МГУ в России и мире?
С.С.: Ну, по России среди химических вузов,
химфак если и не первый, то точно один из двух‐
трех первых. А если в мире, то однозначно
в сотне, но вот в первой двадцатке или в пер‐
вой полусотне – очень трудно судить, потому
что все потихонечку меняется.
На мой взгляд, в МГУ факультеты именно естест‐
веннонаучного цикла очень приличные. Может,
сравнение с ведущими американским универ‐
ситетам мы будем проигрывать, но не со всеми.
Я говорю именно о подготовке студентов.
Дальше, когда человек идет в аспирантуру, ко‐
гда начинает делать какие‐то постдок проек‐
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ты – с этим уже у нас хуже. Как я уже говорил,
тут нужно серьезное финансирование. Совет‐
ская же традиция обучения все еще жива,
и у нас все еще приличный уровень подготовки.
Корр.: Сами студенты как‐то изменились
за последнее время?
С.С.: Знаете, сейчас, кажется, все начинает
возвращаться на советский уровень. Были ка‐
кие‐то спады, демографический, например.
Мы его еще будем переживать некоторое
время. Из ямы 93‐94‐х годов мы как‐то выбра‐
лись, сейчас будет еще 98‐го, я ощущаю это
по школе.
В любом случае, науку вперед двигают еди‐
ницы, которые являются яркими представите‐
лями своего поколения. Вопрос в том – вот мы
их обучим, а они потом что сделают? Уедут
на Запад, найдут себя здесь, уйдут из химии
и начнут чем‐то другим заниматься? И этот во‐
прос зависит ведь не от обучения. Половина
моих однокурсников живет в той же Америке,
да и по всему миру. Это более важная пробле‐
ма, чем мотивация и уровень обучения.
Человек, с которым я преподавал в школе,
Сергей Сергеевич Чуранов, говорил хорошую
вещь: «Хотите, чтобы у Вас были хорошие сту‐
денты? Давайте каждому выпускнику по квар‐
тире». Ну, или хотя бы возможность на нее за‐
работать. Такие студенты будут! С шикарной
мотивацией.
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В БИЗНЕС УХОДЯТ ОТ НЕУМЕНИЯ
И НЕЖЕЛАНИЯ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В НАУКЕ
ONE LEAVES SCIENCE FOR BUSINESS BECAUSE OF INABILITY
AND UNWILLINGNESS TO MAKE MONEY IN SCIENCE
Интервьюируемый: Яркин Александр Михайлович, младший научный сотрудник департамента экономики
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Тематика научных интере‐
сов – проблемы экономического роста в слаборазвитых странах.

Корр.: Каким образом Вы пришли в науку?
Александр Яркин: У меня в родне, пожалуй,
только родители не были учеными – оба
в прошлом практикующие медики, а сейчас
ушли в фармацевтический бизнес. Родители,
хотели отдать меня в медицинский, но, к сча‐
стью, не сильно настаивали, поэтому выбор
делал я сам. Я поступил на экономический по‐
тому, что больше мне никуда не хотелось по‐
ступать в принципе. Я окончил физмат лицей –
но математикой мне заниматься не хотелось,
программирование особо никогда не шло,
а физику в школе я перестал учить еще до того,
как она началась. Единственное, где можно
было применить математическую подготовку –
экономика. Ну и химия еще…
Корр.: Мы говорили о том, как Вы пришли
в науку….
А.Я.: Так вот: экономикой я начал заниматься
в 11 классе. Мой преподаватель говорил мне,
что предпосылки для успешной академической
работы у меня есть, но я полупрофессионально
занимался танцами и думал серьезно уйти

в спорт, бросив университет. В последний мо‐
мент не рискнул и плотно засел за курсовую,
чтобы не вылететь с университета. Я прямо‐
таки был вынужден заниматься курсовой
и вдруг неожиданно для себя понял, что мне
интересны проблемы экономического роста,
в том числе экономического роста в России.
Тогда же я осознал, что экономическое разви‐
тие невозможно без должной институцио‐
нальной и политической структуры – это, если
обобщить, и есть тема моих нынешних иссле‐
дований. Мою кандидатуру рекомендовали
нынешнему научному руководителю, который
по сей день меня «ведет».
Корр.: Какие этапы отношения к профессии
Вы прошли, хотелось ли все бросить, уйти в
бизнес?
А.Я.: К счастью, серьезно сменить сферу дея‐
тельности и уйти в бизнес я пока ни разу не
хотел. Безусловно, есть периодическая уста‐
лость и перенапряжение. Есть череда насло‐
енных дедлайнов. И, самое главное, есть пе‐
риоды невезения, интеллектуального ступора,
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постоянных неудач и банальной человеческой
лени. Но в бизнес уходят, на мой взгляд, не
когда исследования заходят в тупик, а больше
от неумения заработать в науке деньги. Это
действительно тяжело. Но на выходе – грант
или надбавка, которые могут сильно «под‐
нять» твой бюджет. Думаю, работа в инвест‐
банке или консалтинге по уровню напряжения
сопоставима. Конечно, цена вопроса там не‐
сравнимо больше, но на выходе у них – пакет
финансовых документов, в худшем случае ни‐
кому не нужных, в лучшем случае – представ‐
ляющих интерес для предприятия‐заказчика.
У нас при плохом раскладе все ограничивает‐
ся твоим личным интересом, но даже он стоит
того, чтобы оставаться в науке. Если повезет
и ты окажешься достаточно талантлив и тру‐
долюбив, то результаты твоих ночных бдений
могут оказаться полезны. Это будет крупное
научное открытие или даже просто не без‐
дарная работа, которую прочитает другой ис‐
следователь до того, как сделать свое собст‐
венное открытие.
Корр.: Что в профессии ученого привлекает
Вас больше всего? Какие мысли «греют», ко‐
гда исследования продвигаются плохо?
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исследование, на решение вопроса, который
меня заботит. В науке общение, безусловно,
тоже имеет место быть, но оно несколько дру‐
гого рода и качества. В науке ты общаешься
с людьми, чьи исследования посвящены тем
же вопросам, с кем ты гарантировано на одной
волне.
Корр.: Что еще, помимо материальных над‐
бавок, привлекает Вас в выбранном месте
работы?
А.Я.: Программы академической мобильности.
Для любого ученого архиважно ездить на кон‐
ференции и слушать последние исследования
по интересующей его тематике, общаться
с учеными, задавать вопросы в режиме реаль‐
ного времени. Иногда получается, что размер
публикации ограничен по каким‐либо причи‐
нам, и не все становится до конца ясным по
прочтении статьи. В таких случаях живое об‐
щение максимально быстро разрешает все во‐
просы. Пожалуй, если бы у меня была естест‐
веннонаучная специальность, я бы еще выби‐
рал работу там, где есть соответствующее обо‐
рудование. Но экономистам, к счастью, не нуж‐
ны лазерные лучи и тонны белых мышат.
Корр.: Как себя успокаиваете, когда долго
нет результатов?

А.Я.: Мне нравится анализировать экономико‐
политические явления. Изучать, как взаимо‐
действуют государство, бизнес, домохозяйства.
Моделировать, предугадывать их поведение
и последствия тех или иных действий. Если
угадаешь правильно – можешь помочь не то‐
чечно, как в случае с благотворительностью,
а целой стране или группе стран.

Корр.: Это оптимизм. А что с загрузкой?
В науке получше со свободным временем?

Есть и другие факторы, которые меня привле‐
кают, например, возможность регулировать
время работы и место работы по своему ус‐
мотрению. Ну и последнее – мне нужна рабо‐
та, где я могу минимально общаться. Если ты, к
примеру, организатор свадеб, то ты просто
обязан быть энерждайзером, зажигать народ,
уметь контактировать с любым клиентом – мне
тяжело это. Я направляю энергию вовнутрь, на

А.Я.: Считаю, что и в корфине (корпоративные
финансы. – Ред.), и в науке примерно одина‐
ково. Да вообще загрузка везде одинаковая,
если сфера более или менее интеллектуаль‐
ная, а ты хочешь быть профи. Загрузка в ре‐
жиме «24 на 7» называется. Но в финансах
меньше творчества. По моим ощущениям,
в науке соотношение «рутина‐творчество» –
30/70, в финансах – с точностью до наоборот.

А.Я.: Долго не получать результаты может тот,
кто долго наукой занимается. Я еще не пол‐
жизни не прожил, чтоб сказать, что результа‐
тов не было долго. Это не шутка, это подход.
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Корр.: Как Вы относитесь к финансовым реа‐
лиям, с которыми сталкиваются люди науки,
особенно в малоинтересных государству
сферах исследований?
А.Я.: Я не могу судить одновременно обо
всех отраслях науки, но могу говорить об
экономике: реально талантливые и трудо‐
способные ученые востребованы. В Высшей
школе экономики существует масса надбавок
за академические успехи и преподавание,
повышенные стипендии и возможность вы‐
езжать за рубеж за счет университета (если
твое исследование покажется комиссии дос‐
таточно перспективным). Ко всему прочему
существуют финансируемые исследователь‐
ские проекты крупных ученых, которые ищут
команду. Конечно, если ты хочешь зарабо‐
тать к 23 годам на «Мерседес», то надбавки
не дадут тебе такой возможности. Но они по‐
зволят вполне достойно жить, а кроме того,
всегда можно дополнительно заработать, за‐
нимаясь репетиторством – были бы желание
и силы.
Кроме того, очень важно уметь видеть долго‐
срочные перспективы. В неплохом зарубежном
университете можно стать профессором – и это
почти автоматически будет означать, что ты
долларовый миллионер. А в 38‐40 лет можно
получить tenure – аналог нашей должности ор‐
динарного профессора – и тебя с твоим дохо‐
дом в миллион уже не имеют права уволить
из университета. Об этих перспективах важно
не забывать, стремиться к ним.
Корр.: Давайте немного сузим вопрос и пого‐
ворим о Вашем заработке, аудитории инте‐
ресно было бы знать, из чего складывается
Ваш итоговый доход.
А.Я.: Честно говоря, я отлично устроился –
можно получать 3‐4 тысячи в лаборатории,
можно преподавать за аналогичные деньги –
приходите к нам во ВШЭ и ни в чем себе не
отказывайте (смеется). А если по‐честному,
то за публикации платят приличные надбав‐
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ки, на разных этапах карьеры можно участво‐
вать в разных финансируемых программах.
Например, попадание в кадровый резерв
даст порядка 35 тысяч, аспирантские надбав‐
ки – около 30. Есть еще надбавки перспек‐
тивным преподавателям, надбавки за пуб‐
ликации в топовых журналах и т.п. Статья в
зарубежном рецензируемом журнале будет
приносить тебе 120 тысяч ежемесячно в те‐
чение года, но до таких высот нужно еще до‐
расти. Могу сказать, что в других вузах ситуа‐
ция обстоит несравнимо хуже – там руково‐
дство не нацелено на создание исследований
международного качества. Поэтому и моти‐
вационные механизмы (в том числе денеж‐
ные премии и надбавки) отсутствуют или
развиты куда меньше.
Корр.: Расскажите о научных платформах,
кластерах, современном оборудовании для
проведения исследований и о доступности
последних в России, а также об аналогичных
возможностях за рубежом.
А.Я.: Вопрос, на мой взгляд, актуален больше
для технологоемких отраслей науки. Конечно,
мы пользуемся современными программами
для построения математических моделей, про‐
граммами для анализа больших массивов дан‐
ных, но все это, думаю, не идет ни в какое
сравнение с технологическими платформами
для генной инженерии или для разработок
в области кибербезопасности. Что касается
кластеров, то здесь экономическая наука тоже
достаточно традиционна: наши кластеры – на‐
ши университеты. Институты с высоким рей‐
тингом готовят специалистов, которые в по‐
давляющем большинстве конкурентоспособ‐
ней своих коллег из менее уважаемых вузов.
В топе рейтинга экономических университе‐
тов – London School of Economics, MIT, Чикаг‐
ский университет. Есть также ряд вузов с рей‐
тингом пониже, но сильными отдельными ка‐
федрами. К примеру, я знаю, что в универ‐
ситете Джорджа Мейсена в США хорошая ка‐
федра политической экономии.
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Корр.: Расскажите о перспективных направ‐
лениях развития экономической науки.

мывают сложные схемы оценки политэконо‐
мических рисков.

А.Я.: Экономика слишком обширный предмет,
чтобы рассуждать о нем отвлеченно. Я компе‐
тентен рассказать только о небольшом секторе
науки, в котором мне удалось разобраться.
В целом, на мой взгляд, в XXI веке можно го‐
ворить о серьезных научных прорывах только
на стыке наук. Возвращаясь предыдущему во‐
просу: достижения в генной инженерии не бы‐
ли бы возможны без современнейшей техно‐
логической платформы, а значит, это уже соче‐
тание достижений, как минимум, двух научных
областей. Например, сейчас в экономике ак‐
тивно внедряются методы, которые раньше
использовали для моделирования биологиче‐
ских процессов. С их помощью изучали дина‐
мику популяций различных видов насекомых и
животных. Сходным образом экономисты изу‐
чают распространение различных политиче‐
ских и экономических идей в обществе. Еще
пример – моделирование процесса естествен‐
ного отбора, оказывается, как нельзя более
актуально и для экономистов. Подход под на‐
званием «эволюционная экономика» – в об‐
ществе надолго закрепляются те идеи
и концепции, которые при текущей конъюнк‐
туре приносят максимальную отдачу – денеж‐
ную, ресурсную и т.п.

Корр.: Вы никогда не думал эмигрировать
за рубеж?

Перспективны исследования на стыке эконо‐
мики и финансов. Причем востребовано это не
только в РАН, но и в частном секторе. Таких
людей называют «кванты», они моделируют те
или иные явления финансового рынка с помо‐
щью сложных экономических моделей, вклю‐
чая поведенческий подход с использованием
сложнейшего программирования. Обычный
«корзинщик» этого не умеет, тут нужна силь‐
ная теоретическая экономическая база, позво‐
ляющая тонко чувствовать колебания макро‐
экономических факторов. Ну и идеальное вла‐
дение математическим аппаратом. «Кванты»
придумывают и постоянно обновляют алго‐
ритмы торговых роботов на бирже или приду‐

А.Я.: К сожалению, реалии таковы, что за ру‐
бежом исследования действительно карди‐
нально отличаются от наших в лучшую сторону.
Все самые крупные ученые, занимающиеся
передовой наукой, – в Европе или Америке.
Главная причина «brain‐drain» – отечественные
ученые уезжают ради возможности сотрудни‐
чать с крупными экспертами в области и пере‐
нимать их опыт. Кроме того, академическая
среда за рубежом тоже кардинально отличает‐
ся от нашей: она более конкурентна, там слож‐
нее опубликоваться, сложнее попасть на пре‐
стижную конференцию. Таким образом у ис‐
следователей намного больше стимулов для
развития, поскольку твой статус и твоя зарпла‐
та напрямую зависят от четко выработанных
критериев, которым ты должен соответство‐
вать и подтверждать из года в год. В России
такой системы критериев пока не сложилось.
Поэтому те ученые, которые хотят и могут со‐
ответствовать западным стандартам, рано или
поздно задумываются о переезде за рубеж.
Корр.: Я слышала о формализации научного
процесса, попытке распланировать резуль‐
таты. Коснулось ли это Вас?
А.Я.: Я сдаю в годовом отчете свою главу – и не
более того. В этом плане тяжелее руководите‐
лям лаборатории, которые компилируют главы
всех сотрудников и отвечают за целое подраз‐
деление, у них действительно много бумажной
возни.
Корр.: Вы уходите от вопроса – зачем ста‐
раются формализовать и ввести планирова‐
ние творческого процесса – научной деятель‐
ности?
А.Я.: Чтобы грамотнее оптимизировать финан‐
сирование. Без членения исследований на про‐
межуточные этапы и промежуточные резуль‐
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таты трудно понять, какое из двух исследова‐
ний перспективней.

промежуточных результатах, но твердо увере‐
ны в перспективе исследований.

Корр.: Но, возможно, человек не хочет публи‐
ковать промежуточные результаты, а через
год выпустит сразу что‐то по‐настоящему
масштабное. Так что же ему – год без фи‐
нансирования сидеть?

Корр.: Как Вы относитесь к проекту Сколково?
Некоторые считают, что хорошей научной
школы и крупных открытий там не получится.

А.Я.: Зато авторы «немасштабных» исследова‐
ний, которые в этом году получили грант, будут
иметь стимул через год сделать нечто мас‐
штабное, чтобы опять получить финансирова‐
ние. Кроме того, есть системы международных
грантов (SCIVAL – одна из них). Можно полу‐
чить гранты на самом начальном этапе разви‐
тия, когда результата еще и близко нет. Это как
раз случай тех, которые не хотят трезвонить о

А.Я.: Осуждать и говорить о неэффективном
распределении ресурсов, вечном отмывании
денег и тому подобных вещах можно долго, но
так или иначе Сколково – это попытка создать
уникальный научный кластер. Лучше пытаться,
чем не пытаться вовсе. Удачно или не удачно –
время покажет. Знаю, что Российская экономи‐
ческая школа переехала туда, и им там нравит‐
ся, там атмосфера подходящая, много драйва. Я
могу кого‐то обидеть, но это явно лучший вари‐
ант, нежели некоторые загнивающие НИИ РАН.

