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ОПРОС
Легче ли вам стало попадать 

к врачам с появлением 
электронной записи?

Всего в опросе приняли участие 
810 человек.

Опрос проведен на сайте www.aif.ru

 33,5%   Нет, теперь ждать приема 
приходится дольше –
несколько недель

 27,5%  Пока не разобрался (-ась)
 25%   Я не хожу к врачам,  

мне все равно
 14%  Да, теперь к врачу 

записаться просто

84% россиян считают, 
что они бережно 
относятся к своему 

телу, показал опрос ВЦИОМ.
При этом только 25% опрошенных 

регулярно проходят диспансериза-
цию. И только 21% россиян занима-
ются физкультурой и спортом.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Бактерии сильнее
медицины?

р

Бактерии приобретают иммуни-
тет к большинству современных
медицинских препаратов, а новых
антибиотиков нет, считает главный
врач Великобритании Салли Дэвис. 
«Очевидно, глобальное потепление –
не главная угроза человечеству, – за-
явила Дэвис. – Апокалипсис может 
наступить лет через 20, когда опера-
ция по замене тазобедренного сус-
тава может привести к летальному 
исходу, так как у нас попросту не бу-
дет антибиотиков». Появление ан-
тибиотиков считается одним из ос-
новных достижений современной 
медицины. Однако бактерии быст-
ро приспосабливаются к ним. Уже 
известны устойчивые к лекарствам 
штаммы туберкулезной палочки,
остался всего один антибиотик,
способный справиться с гонореей. 
ВОЗ утверждает, что если не пред-
принять мер, эпохе антибиотиков 
может наступить конец.
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Й Комментирует и. о. заве-дующего лабораторией молекулярной инженерии Института биоорганической имии им. М. М. Шемякина Ю. А. Овчинникова РАН онстантин МИРОШНИКОВ:
В природе множест-

во механизмов подде-ржания микробиологического баланса. Антибиотики – лишь один из них. Они были освоены человечеством в пер-вую очередь потому, что их несложно выделять, исследовать и производить в больших количествах. Но есть так-же противомикробные пептиды, фер-менты, бактериоцины, бактериофаги. Эти антибактериальные вещества при необходимости могут быть введены в медицинскую практику. Их промыш-ленный синтез, скорее всего, более дорогой. Но это выход из тупика. Не будем также забывать про развитие современной вакцинологии, гигиены и профилактической дезинфекции. Да и возможности антибиотиков далеко не исчерпаны. Так что апокалипси-ческие картины рисовать преждев-ременно. Говоря о «конце эры анти-биотиков», руководители ВОЗ правы в том, что необходимо переосмыслять стратегию применения антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Плеер 
снижает слух
Наушники провоцируют ухудше-
ние слуха, говорят шведские ученые
из аудиологической клиники Универ-
ситетской больницы в Эребру. «Мы мо-
жем получить целое поколение людей 
со сниженным слухом. При этом сни-
жение слуха у них произойдет раньше, 
чем это могло бы быть по возрасту».

В доказательство ученые приводят 
итоги эксперимента, в котором участ-
вовали школьники. На ощущение зво-
на или шума в ушах при отсутствии 
внешних раздражителей пожалова-
лись 3% из 400 опрошенных детей, 
которые постоянно слушают музыку 
с помощью плеера. Вроде бы неболь-
шой показатель, но ранний возраст оп-
рошенных заставляет задуматься.

В целом, чем сильнее звук, на-
правленный на внутреннее ухо, тем 
он опаснее, особенно если исхо-
дит из аппаратуры, которая встав-
ляется в слуховой проход, считают 
исследователи.

НЕВЕРОЯТНО!

Горло лечат 
холодом
Мороженое, которое помогает боль-
ным гриппом, изобрели в США. Сек-
рет – в рецепте: он предполагает содер-
жание меда, имбиря, апельсинового
и лимонного сока. В другом варианте – 
бурбон и кайенский перец.

Производители утверждают, что 
это мороженое уменьшает боль в гор-
ле, убирает першение и помогает за-
снуть. Мед выступает
в роли смазки,
спасающей при 
сильном раз-
дражении, 
а кайенский 
перец помога-
ет прочистить 
нос и облегчает
дыхание.

Мы с детства знаем: 
если болит горло, нужен
шарф и теплое питье.
Американцы, наобо-
рот, привыкли лечить 
горло холодом.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Футболка 
выпрямит спину
В Британии создана футболка, ко-
торая благодаря своему материа-
лу тянет плечи назад и вниз, что 
позволяет сохранять осанку в те-
чение дня. Предмет одежды содер-
жит анатомические вставки, которые
контролируют мышцы и улучшают
самочувствие.

Футболка создавалась в течение 
двух лет с участием независимого фи-
зиотерапевта Джудит Питт-Брук, ко-
торая протестировала прототип про-
дукта на 14 пациентах. Большинство 
из них отметили, что футболка спасла 
их от болей в спине и позволила более
комфортно чувствовать себя в течение 
дня и во время тренировок.

ЮБИЛЕЙ

Вклад в наше здоровье
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», ко-
торую возглавляет известный кардиохирург, академик РАМН и РАН Лео 
Бокерия, отпраздновала 10-летний юбилей.

За время своего существования лига открыла в Москве Общественный 
центр здоровья, где бесплатно прошли первичную диагностику и получили 
консультации специалистов более 70 тысяч человек. Каждый год теплоход 
с бригадами врачей и диагностическим оборудованием в рамках акции «Вол-
на здоровья» посещает несколько городов, где обследует и консультирует всех 
детей с кардиологическими проблемами. Лига регулярно проводит Марафоны 
здоровья, выступая против пьянства, табакокурения и употребления наркоти-
ков… И еще много хороших дел у нее на счету.
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Российско-финский проект «Экологиче-
ски дружественный порт» набирает 
обороты. 7 февраля в Санкт-Петербурге 
состоится конференция «ЭКО - ПОРТ: 
Стратегии процветания».

Средства на 2-летний проект выделя-
ются по программе ENPI - международ-
ного приграничного сотрудничества. 
Финансирование программы ENPI 
ведётся из бюджетов ЕС, Финляндской 
Республики и Российской Федерации. 
Кроме того, участники должны внести 
собственный вклад, не менее 20% от 
общей суммы финансирования. Веду-
щим партнером является РГГМУ.

В планах российской стороны - эколо-
гический мониторинг в Лужской губе и 
на территориях, прилегающих к Морско-
му торговому порту Усть-Луга. Результа-
ты исследований лягут в основу регуляр-
ного мониторинга с использованием 
экологических индикаторов устойчивого 
развития, которые будут разработаны в 
рамках проекта. В проекте будет учиты-
ваться международный опыт.

ЭКО-Порт соберёт 
единомышленников

конференция


