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СОБРАНИЯ в БелгОРОде 5

■■ В■глубинке■число■мед-
пунктов■сокращается,■до-
бираться■до■них■становится■
труднее.■На■Белгородчине■
решили■открывать■офисы■
семейного■врача.

один из них, в селе Ерик 
Белгородского района, посе-
тили участники семинара. Это 
небольшое здание с несколь-
кими кабинетами. но работа-
ют там не только семейный 
врач и фельдшер, по сути это 
мини-поликлиника. Узкие спе-
циалисты из областной боль-
ницы - окулисты, кардиологи, 
неврологи - приезжают и дают 

консультации. 
открытие этого офиса 
стало большой радостью для 
сельчан, ведь раньше им при-
ходилось мотаться за триде-
вять земель.

- тут доступны и телемеди-
цинские сеансы. В десять утра 
одномоментно на связь вы-
ходят все больницы региона, 
параллельно идет видеопла-
нерка, - рассказала главврач■
Белгородской■ областной■
клинической■ больницы■
Святителя■Иоасафа■Жан-
на■Чефранова.

Елена■СадЧИкоВа,■заместитель■
директора■Института■биологии■ге-
на■РаН,■заведующая■лабораторией■
трансгенеза:

- две союзные программы серии 
«Белространсген» были посвящены 
получению очень ценного белка лак-
тоферрина. он содержится в женском 
грудном молоке, обеспечивает здоро-
вье новорожденного ребенка. Была 
поставлена задача получить его про-
мышленным способом. Мы придумали, 
как извлекать его из молока коз путем 
вживления им генетических кодов че-
ловека. Показательно, что результаты 
исследований прошли экспертизу в 
россии и за рубежом в рамках меж-
дународных мероприятий в Пекине и 
Кембридже, на Мальте. 

на основе лактоферрина были соз-
даны медпрепараты и разработаны пи-
щевые продукты. В россии и Беларуси 
имеются опытные популяции животных, 
выделяющих с молоком лактоферрин 
человека, есть опытно-промышленные 
линии по выделению этого белка в обе-
их странах. Все оригинальные разра-
ботки запатентованы. 

Появились пищевые продукты на 
основе лактоферрина, препараты для 

наружного применения, которые серти-
фицированы и разрешены к примене-
нию в Евразийском союзе. например, 
гигиенические ополаскиватели для по-
лости рта, присыпка и два косметиче-
ских средства.

Есть уже и разработки лекарств - 
они ждут клинических испытаний. Сам 

лактоферрин прошел исследования, 
которые показали его полную биоло-
гическую безопасность. Этот белок 
проявляет мощные антимикробные 
свойства. Это его основное пред-
назначение. даже при применении 
обычного ополаскивателя для рта уда-
ется добиться впечатляющих резуль-

татов по лечению ряда заболеваний.
Сейчас разрабатывается следую-

щий этап программы - «БелросЛакт». 
он посвящен разработке новых ле-
карственных средств и прохождению 
клинических испытаний. также в его 
рамках планируется получить и другой 
полезный белок - лизоцим.

Существуют перспективы использо-
вания лактоферрина в качестве спе-
циализированного лечебного питания 
для детей, особенно недоношенных и 
«искусственников», кто не получает 
грудного молока.

хотелось бы инвестиционных про-
ектов. К сожалению, тут столкнулись 
со сложностями - механизм внедре-
ния результатов союзных программ 
не отработан. Мы просим поддержки 
комиссий Парламентского Собрания, 
как при принятии концепции, так и при 
организации инвестпроекта.
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Рашад■ куРБаНоВ,■ директор■
Московского■института■правовых■
исследований■и■региональной■ин-
теграции,■ завкафедрой■
гражданско-правовых■
дисциплин■ Российс-■
кого■экономического■уни-■
верситета■ имени■ Пле-■
ханова:

- одна из целей Союзно-
го государства - согласо-
ванная социальная поли-
тика, что подразумевает 
создание единой системы 
здравоохранения. Сейчас 
порядок оказания медпо-
мощи гражданам регулируется Со-
глашением между Правительством 
рБ и Правительством рф от 24 января 
2006 года.

С 2003 года ветераны Великой 
отечественной войны отдыхают и 
поправляют здоровье в санаториях 
двух стран. Мы проводим совмест-
ные научные исследования в обла-
сти кардиологии, онкологии, охраны 

здоровья матери и ребенка, радиаци-
онной медицины. 

Подписано соглашение между пра-
вительствами о сотруд-
ничестве в сфере произ-
водства и взаимопоставок 
лекарственных средств от 
14 декабря 2007 года, в со-
ответствии с которым отме-
нили лицензирование ввоза 
на территорию рф препа-
ратов, произведенных в 
республике. В будущем 
предполагается введение 
системы взаимного призна-
ния результатов клиниче-

ских исследований.
на уровне ведомственных учрежде-

ний подписаны соглашения об академи-
ческом и научном сотрудничестве. так, 
31 марта 2008 года был принят Мемо-
рандум о взаимодействии Минздрава 
рБ и федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей в об-
ласти санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека.

территориальные управления рос- 
потребнадзора в приграничных с 
республикой регионах постоян-
но обмениваются информацией о 
санитарно-эпидемиологической си-
туации с аналогичными учреждениями 
Беларуси.

По решению коллегии Минздравов 
26 - 27 ноября 2009 года в Минске про-
шел первый объединенный Конгресс 
детских врачей Беларуси и россии.

развивается сотрудничество и на 
региональном уровне. 14 июня 2007 
года было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Минздравом 
рБ и департаментом здравоохранения 
города Москвы. 17 февраля 2010 года - 
с Мин здравом 
Московской 
области, 30 
октября 2012 
года - с Минз-
дравом Крас-
ноярского края 
и т.д.
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УдаЧнаЯ идЕЯ

be
la

dm
.r

u

■■ Проект■программы■Союзного■
государства■«Здоровье■детей,■вы-
здоровевших■от■рака»■направлен■
Министерству■здравоохранения■
РФ.

Внедрение современных программ 
интенсивной терапии (лучевой и хими-
отерапии, трансплантации стволовых 
клеток) помогает успешно лечить зло-
качественные опухоли. однако неред-
ко возникают осложнения - сразу или 
спустя годы после лечения. Вплоть до 
инвалидности. Как обеспечить достой-
ное качество жизни 
после перенесен-
ного в детском 
возрасте ра-
ка? новая про-
грамма, если 
ее одобрят, по-
может медикам 
Беларуси и рос-
сии вплотную за-
няться решением 
этой проблемы.

ЕСть Ли жизнь  
ПоСЛЕ оПЕраЦии?
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ноВЫЙ ПроЕКт

РасследоВание 
«сВ» о судьбе 
союзного 
лактофеРРина 
читайте на сайте

souzveche.ru

Офис семейного врача в селе Ерик выглядит очень современно и 
вовсе не похож на старый фельдшерский пункт.

Елена Садчикова (справа) и ее коллега Наталья Заремба держат козочек, 
которым встроили «молочный ген».

Если нужно расшифровать 
снимки МРТ, фельдшер 

организует консультацию 
со специалистами 

областной больницы.


