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– Александр Михайлович, по 
вашему мнению, в чём кроет-
ся секрет «долгожительства» 
МНТК «Микрохирургия глаза»? 
Как удалось в условиях посто-
янных реформ системы здраво-
охранения и системы ОМС со-
хранить крепость, построенную 
академиком Фёдоровым? 

– Дело в том, что у этой кре-
пости очень прочный фундамент. 
Святослав Николаевич создавал 
не просто лечебное учреждение, 
а систему. Чем система отли-
чается от учреждения? Тем, что 
она быстрее приспосабливается 
к изменениям: система может 
деформироваться, но редко раз-
рушается, так как обладает высо-
кой эластичностью, прочностью и 
устойчивостью. 

Представьте себе круг, состо-
ящий из трёх секторов: кадры, 
экономика и материальная база. 
На определённом этапе матери-
ально-техническая база устарева-
ет, бюджет клиники сокращается 
из-за того, что денег стали давать 
меньше, и тогда основная масса 
неприятностей вываливается на 
кадры. То есть система дефор-
мируется. Задача руководителя 
состоит в том, чтобы в этот кри-
зисный период удержать квали-
фицированные кадры. Удастся 
решить эту задачу – система вос-
становится, каким бы сильным ни 
было давление неблагоприятных 
факторов извне. Поскольку орга-
низация здравоохранения давно 
является предметом моей научной 
работы, я понимаю смысл и точ-
ность расчётов, сделанных ака-
демиком Фёдоровым перед тем, 
как он приступил к реализации 
своего замысла. Он не ошибся, 
и, слава богу, не ошибались те, кто 
руководил работой МНТК «Микро-
хирургия глаза» после него. 

Должен признаться, что в те 
годы, когда Святослав Николаевич 
создавал этот комплекс, а я был 
молодым врачом, нам с колле-
гами казалось, будто Фёдорову, 
который уже являлся знаменитым 
на весь мир офтальмологом, всё 
это просто дали в руки, то есть 
никаких особых усилий он не 
прикладывал. Между тем, дело 
обстояло с точностью наоборот, 
у фёдоровской инициативы было 
немало весьма влиятельных про-
тивников как в числе руководите-
лей страны и политиков, так и в 
профессиональном медицинском 
сообществе. Выдержка и настой-
чивость Святослава Николаевича, 
который пробил-таки стену непо-
нимания и сопротивления, пере-
дались его детищу. Наверное, ещё 
и поэтому МНТК проходит через 
все испытания реформами здра-
воохранения с минимальными 
потерями – характер такой. 

Наконец, ещё один фактор 
устойчивости института – его фи-
лософия, тоже сформулированная 
и заложенная академиком Фёдо-
ровым. Помимо чёткой внутрен-
ней структуры головного учрежде-
ния и всех его филиалов, а также 
стандартов их оснащённости, 
С.Фёдоров изначально определил 
главным принципом деятельности 
МНТК доброе и уважительное от-
ношение к пациентам. Собствен-
но, сама идея создания системы 
МНТК базировалась на фёдоров-
ском человеколюбии: он считал 
сам и убеждал всех в том, что 
нельзя концентрировать лучшие 
офтальмологические технологии в 
столице и вынуждать людей ехать 
на лечение с Дальнего Востока в 
Москву. Надо создать условия, 
чтобы человек мог получить оф-
тальмологическую помощь такого 
же высокого уровня максимально 
близко к месту своего прожива-
ния. Для этого стандарты осна-
щения и технологии должны быть 
едины и в столичной клинике, и в 
региональных клиниках. 

Должен заметить, что данный 
замысел С.Фёдорова не только 
оправдал своё гуманистическое 
значение конкретно в офтальмо-
логии, но также имел значение 
для экономики отечественного 
здравоохранения в целом. 

Территория инноваций

Система, 
которая не ломается
Слагаемые устойчивости в медицине: управление, экономика, кадры

Для оценки работы любого учреждения, в том числе самого 
именитого, важно учитывать не только результат, который до-
стигнут к сегодняшнему дню, но и динамику развития, поскольку 
она предопределяет потенциал коллектива на перспективу. 
В этом убеждён генеральный директор Национального медицин-
ского исследовательского центра Межотраслевой научно-тех-
нический комплекс «Микрохирургия глаза» им. С.Н.Фёдорова, 
доктор медицинских наук, профессор Александр ЧУХРАЁВ. 

В апреле нынешнего года МНТК «Микрохирургия глаза» испол-
нилось 35 лет. Формально это всего лишь очередная дата, но 
по масштабам и значению сделанного – полноценный юбилей. 
За столь короткое время не только совершить гигантский скачок 
в собственном развитии, но и содействовать революционному 
развитию целой области отечественного здравоохранения, уда-

лось не всем институтам медицинского профиля. А Святославу 
Фёдорову и его единомышленникам это удалось. 

– Причём многое сделано впервые. Так, лечебное учреждение 
в СССР впервые было создано по модели межотраслевого на-
учно-технического комплекса, не имеющей аналогов. Впервые 
под одной крышей собрали науку, медицину, образование, 
экспериментальное и промышленное производство. Впервые 
вышли на международный уровень – то, что сегодня называется 
медицинским туризмом: ещё в 1980-1990-е годы иностранцы 
активно ехали лечиться в МНТК. Впервые именно здесь рас-
считали, сколько стоит медицинская помощь по направлению 
«офтальмология», а также предложили новую систему органи-
зации и оплаты труда медиков, – перечисляет генеральный 
директор.

– Как вы думаете, сегодня 
есть в российской медицине 
личности такого масштаба, как 
С.Фёдоров?

– Конечно, есть. Но, видимо, 
для их самореализации ещё не 
настал подходящий момент. Тут 
надо понимать: в определённые 
периоды жизнь сама приводит 
к какому-то прорыву. Ситуация, 
в которой реализовал свой за-
мысел академик Фёдоров, была 
запредельно плохой как в плане 
организации оказания современ-
ной офтальмологической помощи 
в стране, так и в плане отношения 
к самой врачебной специально-
сти «офтальмология»: она вовсе 
не была такой престижной, как 
сегодня, а, напротив, считалась 
одной из самых неперспективных. 

Чтобы понять, как и зачем он 
задумал и реализовал свою идею, 

надо вернуться в те времена. Где 
были такие же технологичные опе-
рационные, как в МНТК? Где была 
такая же диагностическая линия, 
чтобы исключить для пациентов 
беготню по разным кабинетам? Их 
не было, и С.Фёдоров их создал. 

– При этом Святослав Ни-
колаевич наверняка понимал, 
что организационная система 
МНТК при всей её устойчивости 
не может быть догматом на-
вечно. Вы только что заметили: 
рано или поздно наступает мо-
мент, когда требуется прорыв. 

– Конечно, он это понимал. 
Но, повторюсь: знания, опыт, 
мудрость и прозорливость этого 
человека позволили Фёдорову 
залить сверхпрочный фундамент 
института, на котором он будет 
стоять ещё много десятилетий. 
При этом кое-какие изменения, 
безусловно, происходили, проис-
ходят сегодня и будут происходить 
в будущем. 

Разумеется, мы не хотим ломать 
то, что хорошо сделано и хорошо 
работает. Но в каких-то аспектах 
система МНТК сама себя обнов-
ляет. К примеру, все помнят нашу 
автоматизированную операцион-
ную линию, которую называли по-
разному: «ромашка», «карусель». 
Этой линии больше нет, потому что 
её время ушло, хотя в 1990-х годах 
она дала мощный толчок развитию 
офтальмохирургической помощи в 
стране. Недавно мы перестроили 
и переоборудовали диагностичес-
кие линии и операционные блоки, 
изменили принцип их работы с 
учётом требований сегодняшнего 
дня. 

И, кстати, академик Фёдоров, 
создавая МНТК «Микрохирургия 
глаза», не планировал, что поми-
мо головного учреждения наукой 
будут заниматься ещё и филиалы. 
Зато сегодня научные разработки 

сотрудников как головного уч-
реждения, так и филиалов МНТК 
имеют огромное значение для 
развития офтальмологии. 

Далее, в прошлом году мы соз-
дали в структуре комплекса Ин-
ститут непрерывного професси-
онального образования. Учебные 
классы оснащены уникальными 
симуляторами, что позволяет 
готовить специалистов с учётом 
быстрого обновления офтальмо-
логических технологий. 

Очень большое значение прида-
ём медицинскому и пациентскому 
сервису, эргономичности органи-
зации и оформления пространств 
в поликлинике и стационаре, во-
просам корпоративной культуры. 
Но как раз в этом направлении 
мы не новаторы, а следуем тому, 
что было сформировано при 
С.Фёдорове: по его замыслу, ме-

дицинский и пациентский сервис 
являются ключевыми составляю-
щими работы МНТК. 

– Можно ли сказать, что к 
настоящему времени планка 
развития МНТК достигнута, 
и всё, о чём мечтали когда-то 
С.Фёдоров и его единомыш-
ленники, к настоящему време-
ни реализовано? 

– Как только такие мысли по-
явятся у руководителя и сотруд-
ников, мы должны будем закрыть 
институт. Результат работы се-

Мы и прежде играли роль нефор-
мальных методологических и об-
разовательных центров в данном 
разделе здравоохранения в тех 
регионах, где открыты филиалы 
МНТК, а теперь выполняем эту 
функцию официально. 

Учитывая, что территория Рос-
сии очень большая, у нас один и 
тот же профиль здравоохранения 
курируют не по одному НМИЦу, 
а по два. Так обстоит дело в кар-
диологии, онкологии, и так же – 
в офтальмологии. Зоны курации 

клиническими школами, есть 
здоровая конкуренция? Разве 
это решаемая задача? 

– Решаемая. Задачи перед на-
циональными центрами ставит 
Минздрав России, они едины для 
нас обоих. Есть показатели работы 
региональных офтальмологичес-
ких служб, за которые мы отчи-
тываемся. Но пути решения этих 
задач мы намечаем с субъектами 
РФ, исходя из текущего положе-
ния дел с оказанием офтальмо-
логической помощи в каждом из 
них, то есть у каждого из НМИЦ 
есть возможность предлагать для 
внедрения в территориях те или 
иные медицинские, научные и 
организационные технологии. Они 
могут быть разными, главное – 
достичь намеченных показателей. 

Сегодня у нас с директором 
НМИЦ им. Гельмгольца академи-

ком РАН Владимиром Нероевым 
полная синхронизация действий 
по созданию эффективной систе-
мы оказания офтальмологической 
помощи в стране. Эта система 
подразумевает чёткую маршру-
тизацию пациентов, стратегию 
технологического развития ре-
гиональных офтальмологических 
учреждений, подготовку кадров 
по профилю «офтальмология» и 
т.д. Стратегия сформулирована 
Минздравом России, и в целом 
она верная. 

В то же время есть разделы 
стратегии, которые, по моему мне-
нию, нуждаются в корректировке. 
Первое – следует законодательно 
доработать систему целевой под-
готовки кадров таким образом, 
чтобы специалист, который про-
шёл обучение в ординатуре на 
нашей базе, поехал работать в тот 
регион, где получил направление 
на целевую подготовку. В насто-
ящее время мы сталкиваемся с 
нежеланием части ординаторов-
целевиков возвращаться в свои 
субъекты РФ, они ищут любые 
способы остаться в столице. 

Второе – необходимо снять 
формальные ограничения, каса-
ющиеся последипломного об-
разования специалистов: кто-то 
привык проходить повышение ква-
лификации в учреждениях МНТК, 
кто-то – в других офтальмологи-
ческих институтах. Мне кажется 
непринципиальным привязывать 
учёбу, стажировку врачей, учё-
ных и преподавателей, а также 
телемедицинские консультации 
строго к тому НМИЦ, который 
является куратором для данного 
субъекта РФ.

И, наконец, третье – тарифи-
кация медицинских услуг по про-
филю «офтальмология» в системе 
ОМС должна быть единой на всей 
территории страны. Почему одна и 

За 35 лет в МНТК «Микрохирургия глаза» проведено: 
– 25 млн консультаций;
– более 7,5 млн операций;
– пролечено около 400 тыс. иностранных граждан из 120 стран. 
За 2020 г.:
– один хирург в среднем выполнил 457 операций;
– проведено более 36 тыс. витреоретинальных вмешательств, 

свыше 30 тыс. лазерных рефракционных вмешательств, более 
78 тыс. операций по поводу катаракты, 1,4 тыс. операций кера-
топластики, 19 тыс. лазерных и 9,7 тыс. хирургических операций 
при глаукоме.

Доля МНТК в объёме всей оказываемой в России офтальмохи-
рургической помощи – 37%.

годня может быть великолепен, 
но в управлении учреждением 
важна ещё и динамика. Если ад-
министрация и коллектив не видят 
следующую ступень развития, это 
трагедия. МНТК подобное не гро-
зит, так как у нас большие планы 
и в науке, и в дальнейшем техно-
логическом совершенствовании. 

– С 2018 г. МНТК получил 
статус национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра. Что изменилось в работе 
института после этого? 

– Появилось больше ответ-
ственности за качество оказания 
офтальмологической помощи 
по профилю «офтальмология» в 
регионах нашей зоны курации. 

поделены по федеральным окру-
гам: за МНТК «Микрохирургия 
глаза» закреплены Дальнево-
сточный, Приволжский, Южный и 
Северо-Кавказский федеральные 
округа, за нашими коллегами 
– Национальный медицинский 
исследовательский центр глаз-
ных болезней им. Гельмгольца 
– остальные округа. 

– Но можно ли в принципе 
говорить о формировании еди-
ной технологической политики 
в области микрохирургии глаза 
на территории РФ в условиях, 
когда эта задача поручена двум 
разным офтальмологическим 
школам, между которыми, как 
между любыми научными и 
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та же операция в разных регионах 
оплачивается по-разному, при-
чём, очень существенно? 

– Вы сказали, что намеча-
ете вместе с субъектами РФ, 
как им достичь показателей, 
которые определены Мин-
здравом. В каком направлении 
здесь правильнее двигаться: 
как и прежде направлять всех 
сложных и тяжёлых больных в 
федеральные клиники или ста-
раться создать в каждом реги-
оне офтальмослужбу с набором 
тех же возможностей, какими 
обладают МНТК или институт 
им. Гельмгольца? 

– Очень важная и очень болез-
ненная тема. Прежде всего, мы 
точно не заинтересованы в том, 
чтобы не развивать офтальмо-
логическую службу в регионах 
курации, а перенаправлять по-
токи пациентов в свои клиники. 
Но мы в такой же степени хотим 
и обязаны помочь регионам избе-
жать ошибки, когда они пытаются 
сконцентрировать на своей терри-
тории всю высокотехнологичную 
медицину, не имея на данном 
этапе такой возможности. То есть 
здравоохранение субъекта РФ 
развивается не с точки зрения 
интересов государства и насе-
ления, а сообразно местечковым 
амбициям: «Хочу, чтобы у меня в 
регионе было всё своё». Нередко 
большие затраты на «всё своё» 
не дают ожидаемых результатов, 
прежде всего, по качеству. 

Мы разработали систему оцен-
ки и, согласно прогностическим 
моделям заболеваемости, можем 
показать каждому региону, в каких 
именно направлениях офтальмо-
логии ему необходимо развитие, 
а какие направления развивать 
нерационально ни с клиниче-
ской, ни с экономической точек 
зрения. К примеру, в Еврейской 
автономной области нецелесо-
образно внедрять технологии 
трансплантации роговицы, так как 
в ста километрах отсюда – в Хаба-
ровске – находится федеральный 
офтальмологический центр, где 
такие операции успешно выполня-
ют и со всем потоком пациентов 
могут справиться. Или, зачем в 
Адыгее осваивать дорогостоящие 
хирургические технологии, когда, 
согласно эпидемиологическим 
расчётам, число пациентов не 
будет превышать сто человек 
в год, и в то же время рядом 
есть Краснодар с его филиалом 
МНТК? 

Вы скажете, что мы преследуем-
таки свои интересы? Это не так. 
Просто есть наука эпидемиология. 
Если мы знаем, сколько людей с 
таким-то заболеванием будет в 
таком-то регионе к такому-то году, 
то можем строить расчёты и по 
мощностям лечебных учреждений 
в целом, и по конкретным про-
филям их работы, и по кадровому 
потенциалу, и по техническому 
оснащению, и по предстоящим 
финансовым вложениям. Это же 
азбука эффективного менеджмен-
та в здравоохранении! 

А что мы имеем сегодня? Тер-
ритория высказывает намерение 
развить у себя весь спектр видов 
помощи по той же офтальмологии, 
вкладывает в это немалые сред-
ства. Смотрим отчёты о работе 
и видим, что по ряду патологий 
ни одного прооперированного 
пациента нет, потому что никто 
не болеет. Но это ещё полбеды. 
Хуже, когда, согласно расчётам, 
такое-то число жителей имеет 
определённую патологию зрения, 
однако никто из них не пролечен. 
Почему? Потому что у региональ-
ной клиники нет необходимого 
оборудования или специалиста, 
при этом клиника не направила 
этих больных в федеральные 
центры, чтобы территориаль-
ный фонд ОМС не потерял свои 
деньги. Разве это нормальная 
логика? Она ненормальная и 
аморальная. 

– Мы коснулись уже другой 
темы – финансирование оф-
тальмологической службы. 
Принцип «деньги идут за па-

циентом», который когда-то 
казался справедливым для 
участников системы обяза-
тельного медицинского стра-
хования, теперь вредит самому 
пациенту. 

– К сожалению, так и есть. 
И об этом говорится уже не пер-
вый год на совещаниях всех 
уровней в надежде, что услышат. 
Принцип «деньги идут за пациен-
том» звучит красиво, но он завёл 
нас в тупик, потому что стремле-
ние муниципальных и областных 
больниц сохранить у себя весь 
объём поступлений из фонда ОМС 
часто идёт вразрез с интересами 
пациента, который нуждается в 
высокоспециализированной и 
высокотехнологичной помощи. 
Лечебные учреждения поставлены 
в такие условия, когда правила им 
диктует нынешняя система фи-
нансирования, и главное из этих 
правил гласит: «Деньги из региона 
не выпускать». 

Тогда зачем в стране созда-
на мощная сеть федеральных 
медицинских центров кардио-
логического, онкологического, 
травматологического, офталь-
мологического профилей с уни-
кальным набором технологий и 
специалистов? Мы предлагаем 
самые совершенные технологии, 
но не имеем достаточных объ-
ёмов госзадания в системе ОМС. 
Так, нашему институту, как и дру-
гим федеральным учреждениям, 
в 2021 г. Москва и Московская 
область не выделили ни одной 
квоты. 

– Правильно ли я понимаю, 
что москвичи не могут лечиться 
в МНТК «Микрохирургия глаза» 
по полису ОМС? 

– По территориальной програм-
ме госгарантий нет. И в институте 
им. Гельмгольца не могут. Где же 
они лечатся по страховому по-
лису? Видимо, в муниципальных 
учреждениях здравоохранения. 
И это вновь к вопросу об издерж-
ках, которые несёт государство. 
Сегодня не только в столичном 
регионе, но и во многих других 
территориях страны нет проблем 
с офтальмологическими мощно-
стями, однако они наращиваются. 
Мне кажется, этим процессом 
нужно управлять. 

– Кадровый дефицит – про-
блема, которая коснулась всех 
областей российской медици-
ны и, наверное, всех учреж-
дений… 

– Кроме МНТК. 
– Вообще не затронула? 

Или вам пришлось снизить 
традиционные требования к 
претендентам, чтобы закрыть 
вакансии? 

– Ничего подобного. Не могу 
судить о более давних временах, 
но в течение тех 10 лет, которые 
я возглавляю МНТК «Микрохирур-
гия глаза», в наших учреждениях 
стабильная ситуация с кадрами. 
Причём, это высококвалифици-
рованные специалисты, среди 
которых более 300 кандидатов и 
докторов наук. Квалификация хи-
рургов и технологические возмож-
ности нашей головной клиники 
позволяют ежедневно выполнять 
до 500 операций, при том, что мы 
не только не открываем новые 
ставки, но и оптимизируем штат-
ное расписание. 

Было бы несправедливо ска-
зать о врачах и не отметить весь 
остальной персонал учреждения. 
Институт – это большой живой 
организм. Чтобы внедрить новые 
виды диагностики и проводить 
сложные операции, работает 
большая команда людей самых 
разных специальностей, начиная 
от тех, кто обеспечивает чисто-
ту на территории и работу всех 
коммуникаций в корпусах, за-
канчивая медсёстрами, научными 
сотрудниками и аналитиками. 
У нас принято отмечать важность 
вклада в общее дело всех работ-
ников независимо от занимаемых 
ими должностей и наличия учёных 
степеней. 

Беседу вела Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Ничего нереального
Директор Научно-исследова-

тельского института вакцин и сы-
вороток им. И.И.Мечникова член-
корреспондент РАН Оксана Свитич 
напомнила, что иммунитет человека 
не просто страдает при коронави-
русной инфекции, но и очень сильно 
меняется. 

– Доподлинно известно, что 
коронавирус SARS-CoV-2 про-
никает в организм через верхние 
дыхательные пути и первым делом 
сталкивается с механизмами врож-
дённого иммунитета. Но особо сле-
дует заметить, что на первой линии 
обороны присутствуют и элементы 
мукозального иммунитета, которые 
элиминируют более 80% патогенов, 
с которыми в принципе сталкивает-
ся наш организм в течение жизни. 
Так вот, новая коронавирусная 
инфекция, к сожалению, способна 
препятствовать нормальной рабо-
те наших иммунных механизмов. 
Существует целый ряд неструктур-
ных белков коронавируса, которые 
могут ингибировать интерфероны, 
модулировать не в нашу пользу 
цитокиновые профили, нарушать 
нормальную работу врождённого 
иммунитета, а вследствие этого и 
приобретённого. И всё это также 
сказывается на мукозальном имму-
нитете, – пояснила О.Свитич.

Таким образом, нужно помочь 
иммунной системе в целом и му-
козальному иммунитету в частности 
быстро восстановиться до нормы 
после COVID-19. По словам специа-
листа, для этого есть абсолютно ре-
альные и малозатратные способы, 
которые давно получили научное 
обоснование и даже были апроби-
рованы в клинической практике, но 
почему-то широко не применяются 
в отечественном здравоохранении. 

Так, ещё в 1993 г. (!) группа со-
ветских учёных под руководством 
академика РАМН Бориса Семёнова 
разработала поликомпонентный 
вакцинный препарат, который пред-
назначен как для профилактики, так 
и для терапии инфекционных забо-
леваний: он способен активировать 
ключевые эффекторы врождённого 
иммунитета и стимулировать му-
козальный иммунитет слизистых 
оболочек, кожи и барьерных тканей, 
а кроме того обеспечивает межви-
довую протективную активность.

Без малого 30 лет назад наши 
соотечественники соединили в од-
ной вакцине антигенные комплексы 
четырёх бактерий – Staphylococcus 
aureus, Proteus vulgaris, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli. Такой 
симбиоз оказался способен решать 
сразу две задачи: обеспечивать сти-
муляцию специфического иммуни-
тета в отношении данных патогенов, 
а также повышать естественную со-
противляемость организма к любым 
респираторным вирусам. Не только 
по тем временам, но и в настоящее 
время это уникальный результат на-
учного поиска. Но кто-нибудь видел 
данный отечественный препарат 
хоть в одной из редакций Методи-
ческих рекомендаций Минздрава 
России по профилактике и лечению 
пациентов с COVID-19? Конечно, 
нет. Зато в этих рекомендациях 
за год пандемии успело побывать 
немало сомнительных импортных 
препаратов, бесполезность которых 
в итоге всё-таки стала очевидна. 

О.Свитич рассказала ещё об 
одном методе восстановления 
мукозального иммунитета после 
COVID-19 – терапии молекулярным 
водородом. Это тема совместных 
исследований НИИ вакцин и сыворо-
ток им. И.И.Мечникова, московской 
городской клинической больницы 
№ 57 им. Д.Д.Плетнёва и научной 
группы под руководством академика 
РАН Александра Чучалина. 

– Состав газовой смеси для ин-
галяции таков: 33,3% кислорода и 
66,6% водорода. O

2
 здесь необхо-

дим в связи с явной дисфункцией 
лёгких во время болезни и после 
COVID-19, а H

2
 – инертная часть 

дыхательного газа, но оказалось, 
что он оказывает благотворное 
воздействие сам по себе. Давно из-
вестно, что водород является мощ-
ным антиоксидантом, обеспечивает 
цитопротекторную активность и 
уменьшает повреждение тканей, 
вызванное вирусом SARS-CoV-2, 
подавляет экспрессию провос-
палительных генов, препятствует 
апоптозу лимфоцитов при коро-
навирусной инфекции. Исходя из 
этого, сегодня мы высказываем 
предположение, что водород влия-
ет на мукозальный иммунитет, кото-
рый страдает при коронавирусной 
инфекции и не может полноценно 
выполнять свои функции после 
болезни. Мы констатируем, что 
под действием водорода увеличи-
вается фагоцитоз нейтрофилов и 
макрофагов на уровне слизистой 
оболочки носа и ротоглотки, а так-
же появляется баланс в выработке 
секреторного иммуноглобулина-А, 
который является основным за-
щитным фактором на уровне муко-
зального адаптивного иммунитета, 
– сообщила О.Свитич. 

Выход – тройная 
вакцинация? 

Руководитель лаборатории вак-
цинопрофилактики и иммуноте-
рапии НИИ вакцин и сывороток 
им. И.И.Мечникова, заведующий 
кафедрой эпидемиологии Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова доктор медицинских 
наук Михаил Костинов ответил на 
вопрос, интересующий многих: есть 
ли взаимосвязь между сезонной 
вакцинацией против гриппа и за-
болеваемостью коронавирусной 
инфекцией. Он привёл результаты 
научного исследования, которое 
охватывает 92 тыс. пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией: люди, ко-
торые были вакцинированы против 
гриппа, при заражении COVID-19 на 
20% реже нуждались в респира-
торной поддержке и на 8% реже – 
в интенсивной терапии. Леталь-
ность от коронавирусной инфекции 
в группе больных, привитых против 
гриппа, оказалась ниже на 17-20%. 

Ряд экспертов считают, что полу-
ченный иммунитет против гриппа 
хотя бы частично будет способство-
вать развитию неспецифического 
иммунитета против SARS-CoV-2, 
особенно при применении адъю-
вантных вакцин. Это подтвержда-
ется сходством иммунного ответа 
в отношении обоих вирусов. 

– Почему акцент делается именно 
на адъювантные вакцины? Факты, 
которые мы получили в течение 
последних 5 лет изучения данно-

го вопроса, говорят следующее: 
вакцины, содержащие адъюванты, 
способны активизировать рецеп-
торы врождённого иммунитета 
ТLR8 и ТLR9, которые ответственны 
за распознавание РНК-вирусов, 
в том числе, вирусы гриппа и 
SARS-CoV-2. При попадании вируса 
в организм привитого человека дан-
ные рецепторы быстро активизиру-
ются, идёт немедленная инициация 
иммунного ответа, что сказывается 
на благоприятном исходе болезни. 
Кроме того, адъювантные противо-
гриппозные вакцины увеличивают 
численность дендритных клеток, 
которые тоже определяют политику 
ориентирования иммунной систе-
мы, – перечислил М.Костинов. 

Другой вопрос: существует ли 
взаимосвязь между вакцинацией 
против пневмококка и заболева-
емостью COVID-19? По словам 
профессора, в мировом научном 
сообществе выдвинута гипотеза 
об обратной пропорциональности: 
чем выше охват вакцинацией про-
тив пневмококка, тем ниже доля 
тяжёлых случаев коронавирусной 
инфекции и количество смертей 
от неё. И уже есть научные работы, 
которые показывают справедли-
вость этой гипотезы, в частности, 
применительно к странам Евросо-
юза, Великобритании и США, где 
предусмотрена вакцинация про-
тив пневмококка детей в возрасте 
2-3 месяцев и рекомендована лю-
дям старше 65 лет. 

– Есть основания думать, что, 
если бы у нас декретированные 
группы населения были вакциниро-
ваны против пневмококка, леталь-
ность от коронавирусной инфекции 
была бы ниже на 10%. За счёт чего? 
Исследования, которые давно про-
водятся в НИИ вакцин и сывороток 
им. И.И.Мечникова, показывают, 
что новый класс вакцин против 
пневмококка, как и адъювантные 
вакцины против гриппа, активизи-
руют клеточный механизм иммуни-
тета, который формирует клеточную 
память. Это с одной стороны. 
С другой – формируется иммунитет 
для защиты собственно против 
пневомококковой инфекции, а всем 
уже известно, что при тяжёлых 
формах COVID-19 присоединяется 
бактериальная инфекция. Если че-
ловек привит от пневмококка, риск 
развития бактериальной пневмонии 
при коронавирусной инфекции на-
много снижается, – продолжает 
М.Костинов. 

Наконец, главный вопрос, ко-
торый могли бы задать учёным 
организаторы здравоохранения: 
когда проводить вакцинацию против 
пневмококка, гриппа и COVID-19? 
На него эксперт по иммунологии и 
вакцинологии ответил конкретно. 
Сочетанную вакцинацию против 
пневмококка и гриппа целесообраз-
но проводить за месяц до начала 
курса вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Тем, кто был при-
вит против COVID-19 или перенёс 
инфекцию, вакцинацию против 
пневмококка и гриппа можно про-
водить через месяц при отсутствии 
противопоказаний. 

– В перспективе, я думаю, нас 
ожидает изучение вопроса о воз-
можности сочетанной вакцинации 
сразу против трёх этих инфекций, 
– подытожил М.Костинов. 

Учёный также заметил, что оди-
наково важно заниматься как им-
мунопрофилактикой инфекций, 
так и иммунореабилитацией после 
болезни. Инфекция, вызванная ви-
русом SARS-CoV-2, глубоко отпеча-
тывается на лимфоцитах, вызывает 
их фенотипические изменения и 
приводит к длительным – от 4 до 
11 недель – дисфункциям. Вот 
почему организму нужно помочь 
восстановить работу иммунной 
системы, назначая иммунотерапию. 

Елена ЮРИНА.

Острая тема

Иммунологи – чиновникам
О важности иммунореабилитации после COVID-19

В одном из последних номеров «МГ» мы рассказывали о со-
брании научного совета РАН «Науки о жизни», в ходе которого 
российские учёные высказывались в пользу обязательной меди-
цинской реабилитации людей, переболевших COVID-19. Адресуя 
свои сообщения организаторам здравоохранения, представители 
научного сообщества говорили о разных слагаемых постковид-
ного синдрома – тромбозе, пневмофиброзе, жировой дистрофии 
печени, когнитивных нарушениях и повышенной утомляемости. 

В продолжение темы – прозвучавшие в рамках того же ме-
роприятия мнения учёных-иммунологов о том, в какой степени 
коронавирусная инфекция воздействует на иммунную систему 
человека, и нуждается ли последняя в дополнительной помощи по 
восстановлению своих функций после того, как болезнь побеждена.


