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В Татарстане
завершились
сразу два крупных
театральных форума

Эрмитаж привёз
в Казань
китайские
символы счастья
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Ватерполисты
«Синтеза» добились
нынче двойной
победы

>

здоровье

Сильная
Россия –
сильные
регионы

Тема привыкания человеческого
организма к препаратам, неред
ко применяемым для спасения
жизни, превращается из чисто
медицинской в остросоциаль
ную.

ur-kon.ru

Доступным для общест
венности пенициллин оста
вался вплоть до середины
50-х годов XX века. Как лю
бой действенный препарат,
вдруг объявленный настоя
щей панацеей, этот антибио
тик зачастую использовался
не по назначению. Им пыта
лись лечить всё – от просту
ды до несварения желудка.
И доигрались – уже в 1946
году в одном из американ
ских госпиталей заметили,
что четырнадцать процен
тов взятых от больных паци
ентов штаммов стафилокок
ка устойчивы к пенициллину,
а в конце сороковых этот же
госпиталь сообщил, что про
цент резистентных штаммов
вырос почти до шестидесяти.
– Вскоре после открытия
пенициллина, в 1943 году,
был выделен стрептомицин,
оказавшийся активным про
тив многих распространён
ных в то время инфекций, в
том числе туберкулёза и чу
мы, и более действенным, чем
пенициллин.
К слову, примерно до се
мидесятых годов прошло
го столетия о развитии рези
стентности к антибиотикам
не особо и задумывались...
Спохватились после двух слу
чаев, когда бактерия, устой
чивая к лечению пеницилли
ном или антибиотиками пе
нициллинового ряда, вызвала
смерть пациентов. Эти собы
тия ознаменовали момент,
когда с десятилетиями удач
ного лечения заболеваний
было покончено. И началась
«гонка»…
– Надо понимать, что бак

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО,
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

вый случай возникновения
устойчивого к этому антиби
отику золотистого стафило
кокка зафиксировали в Вели
кобритании, затем – в США
ещё в конце шестидесятых го
дов прошлого столетия. Ста
филококк – это микроб, вы
зывающий гнойные ангины
и раны, являющийся одной
из главных причин возникно
вения стафилококковой де
струкции лёгких, которая за
частую приводила к смерти.
Носительство стафилокок
ка может приводить к пище
вым отравлениям, поэтому на
него проверяют работников
столовых и пищевых пред
приятий и родильных домов.
Если его не удаётся устранить,
человека просто отстраня
ют от работы. Уже в 1958 го

цитата дня
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(«РТ-толстушка»
по четвергам) –

481,86 руб.

некоторым из них удавалось
выработать резистентность
вообще за год. К примеру, ми
кобактерии туберкулёза так
приспособились к стрепто
мицину, что при его введении
в организм они только быст
рее размножались – это так
называемые стремтомицинзависимые штаммы.
Результат «гонки» весь
ма печален – появляется всё
больше пациентов с множест
венной лекарственной устой
чивостью, которых порой не
понятно как лечить. К тому
же чем сильнее антибиотик,
тем больше бактерий он спо
собен уничтожить, причём
как вредных, так и полезных.
В организме человека содер
жится, по некоторым данным,
от 1,5 до 2,5 киллограмма бак

терий. И когда антибиотик
проходится по организму как
напалмом, он может нанести
огромный вред, нередко не
восполнимый.
– К сожалению, Россия яв
ляется одним из лидеров по
числу больных туберкулёзом
с множественными формами
лекарственной устойчивости,
– продолжает Рамиль Шами
лович. – Причём опасно это
не только для самих больных,
но и для окружающих. Так,
ежегодно фиксируется рост
числа больных не только со
вторичными формами устой
чивости после длительного
лечения, но и заразивших
ся от них такой формой ту
беркулёза. В результате чело
век никогда ни одну таблет
ку противотуберкулёзную не
принимал, а у него множест
венная резистентность к пре
паратам. Таких больных мы
лечим по несколько лет, а эф
фективность значительно ни
же, чем у тех, у кого чувстви
тельная микобактерия.

ПРИЧИНА В НЕЛЮБВИ
К ЛЕЧЕНИЮ?
– Или наоборот, сильная к
нему приверженность, – па
рирует Равиль Валиев. – С од
ной стороны, не все наши па
циенты дисциплинированны
и безукоризненно выполняют
рекомендации врача в части
приёма лекарственных препа
ратов в течение месяцев, а то и
лет. А любой антибиотик нуж
но принимать полным курсом,
предписанным врачом, иначе
бактерии сначала «ослабнут», а
потом и вовсе приспособятся.
Далее – на стр.
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осударственные на
грады
Российской
Федерации и Респуб
лики Татарстан вручил
12 июня Президент Ру
стам Минниханов наибо
лее отличившимся татар
станцам.
Мероприятие
было
приурочено ко Дню Рос
сии и прошло в Казан
ском Кремле, сообщает
пресс-служба главы ре
спублики.
«Сильной Россию де
лают сильные регионы,
– сказал Рустам Минни
ханов, обращаясь к участ
никам церемонии. – Бла
годаря созидательному
труду многих поколений,
поддержке Президента
Российской Федерации
Владимира Владимиро
вича Путина и федераль
ного центра Татарстан
сегодня является пере
довым, опорным регио
ном страны. Мы последо
вательно
поддержива
ем курс на качественное
улучшение жизни граж
дан, строительство мо
гучей, обновлённой Рос
сии».
Всего было вручено 36
государственных наград.
«Сегодня мы честву
ем ветеранов Вооружён
ных сил и боевых дейст
вий – Ахата Гайнуловича
Юлашева, который 20 лет
успешно возглавлял ве
теранское движение Та
тарстана; Шамиля Хусаи
новича Давлетгильдеева,
ветерана правоохрани
тельных органов; Ивана
Михайловича Егорова –
руководителя крупней
шей холдинговой компа
нии «Ак Барс» и бессмен
ного лидера «афганского»
движения; а также Хайда
ра Мухаметбакиевича Га
лиева, вносящего весо
мый вклад в развитие свя
зей республики с ислам
ским миром.
Также на церемонии
присутствует
уважае
мый владыка Кирилл. Та
тарстанская
митропо
лия наряду с Духовным
управлением мусульман
Далее – на стр.
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память

Достойны, чтобы вами гордиться
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Говорить о том, что
битва с коронавирусом выиграна,
ещё рано. Угроза
повторения событий лета и зимы
прошлого года существует, и реальным инструментом
предотвращения
такой угрозы – не
устану это повторять – является
своевременная
вакцинация населения для достижения коллективного
иммунитета.

которой приурочен к 100-ле
тию Татарской АССР, а также
к грядущей первой годовщи
не присвоения Казани почёт
ного звания «Город трудовой
доблести». Инициатором се
рии является Президент Ру
стам Минниханов, а решение
об издании принимает меж

картина дня

Коронавирус: cнова рост,
опять ограничения
ПО ДАННЫМ НА 15 ИЮНЯ, В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 30 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ
COVID-19, ТРИ ИЗ НИХ – КОНТАКТНЫЕ (Светлана
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»)
Госпитализированы 12 человек, остальные лечатся на дому.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 21 938
случаев COVID-19, выздоровели 19 332 человека. В России
за последние сутки диагностировали 14 185 новых случаев
заражения, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 5,23 млн. Выздоровели 4,8 млн человек
(плюс 8597 за сутки), умерли более 127 тыс. (плюс 379 за
сутки). Вслед за Москвой новые ограничения в связи с ростом заболеваемости введут и в Санкт-Петербурге: в городе
с 17 июня закроют фудкорты и игровые комнаты, запретят
работу общепита ночью, снизят предельную заполняемость
кинозалов с 75 до 50 процентов, введут ограничения при посещении матчей Евро-2021. За последние сутки ещё три региона объявили об ужесточении ограничений по COVID-19. В
Хабаровском крае вернётся удалёнка для пожилых, в Бурятии закрывают парки и скверы, в Мурманской области ограничивают заполняемость транспорта и закрывают общепит
по ночам.

Флаг республики
увидели в дальних странах
ЗАВЕРШИЛИ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ «МИЛОНГА», ПРИУРОЧЕННОЕ К 100-ЛЕТИЮ ТАТАРСКОЙ АССР, МОРЕПЛАВАТЕЛИ ИЗ ТАТАРСТАНА
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на бывшего главу Федерации парусного спорта РТ Юрия Бродниковского,
кругосветное плавание началось в Турции, там же оно и завершилось. Судно финишировало в порту «Марина» в Мармарисе. Путешествие заняло девять месяцев. Яхта вышла
из Казани 28 июля прошлого года. На судне водрузили флаг
Татарстана. В состав экипажа вошли три человека: мастер
спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана 72-летний Алмаз Алеев, 36-летний боцман Виль Сагитов и 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев,
которого позже сменил Иван Поликарпов. За всё время моряки прошли более 45 тысяч километров. Их маршрут проходил через Средиземное море, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Флаг ТАССР побывал более чем в десяти
странах, среди которых Марокко, Панама, Шри-Ланка, ОАЭ,
Египет и другие.

Полку приставов прибыло
В КАЗАНСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
ПЯТЬДЕСЯТ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню России. Впервые поступившие на службу поклялись достойно
защищать права граждан, интересы общества и государства, дорожить своей профессиональной честью, беречь и
развивать лучшие профессиональные традиции. Сегодня в
республике несут службу 440 судебных приставов-исполнителей и более четырёхсот судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. О работе первых лучше всего говорят цифры. За прошлый год они
взыскали двенадцать миллиардов рублей! Особое внимание
уделяется должникам по алиментам: на них приходится девятьсот из тысячи уголовных дел, ежегодно возбуждаемых
дознавателями УФССП.

ТЯЖЁЛЫЕ ТРАВМЫ ПОЛУЧИЛ ПАРАПЛАНЕРИСТ, УПАВШИЙ НЕПОДАЛЁКУ ОТ СЕЛА ДЕУКОВО МЕНЗЕЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы
по номеру 112 около половины девятого вечера в пятницу.
О причинах ЧП не сообщается, а вот последствия печальны.
К моменту прибытия медиков пострадавший находился в сознании, однако состояние его внушало серьёзные опасения.
Оказав экстренную помощь на месте, бригада скорой доставила мужчину в БСМП Набережных Челнов. По информации
ГУ МЧС России по РТ, у него диагностированы закрытые черепно-мозговая травма, переломы грудины, таза и открытый
перелом бедра. Пострадавший помещён в реанимацию.

«Р

ядом с нами – уни
кальный человек го
сударственного мас
штаба, который по сей день
радеет о защите Родины. Иль
дус Шайхульисламович – по
трясающая личность с точки
зрения общения и того, о чём
рассказывает», – представляя
книгу, отметила на пресс-кон
ференции в «Татар-информе»
заместитель Премьер-мини
стра республики Лейла Фаз
леева.
По её словам, это уже вто
рое издание из серии «Гор
дость Татарстана», выход в свет

а всю почти стопятилетнюю историю газеты не
было прецедента, чтобы немалая часть её материалов дублировалась на другом языке, в этом номере
– на марийском. А в очередных номерах будут аналогичные приложения на удмуртском, чувашском, эрзянском,

мокшинском языках. Они
приурочены к национальным
праздникам народов, проживающих в Татарстане. В Год
родных языков и народного
единства эта акция приобретает особое звучание, напоминая о том, как многонациональна, многокрасочна наша
республика, как интересен
каждый этнос, проживающий в Татарстане.
Итак, сегодня подарок к
празднику Семык принимают наши марийские друзья.

Полёт закончился реанимацией

В столице Татарстана представили
новую книгу, посвящённую нашему
легендарному современнику и зем
ляку, учёному-конструктору, Герою
Социалистического Труда Ильдусу
Мостюкову.

(для пенсионеров) –

(для предприятий
и организаций) –

ду против этой бактерии ста
ли использовать новый ан
тибиотик – ванкомицин. Он
был способен работать с теми
штаммами, которые не подда
вались воздействию метицил
лина. И до конца 1980-хгодов
считалось, что к нему рези
стентность должна вырабаты
ваться дольше или вообще не
вырабатываться. Увы, спустя
пару десятков лет в разных
частях мира были зафикси
рованы случаи устойчивости
и к ванкомицину. Собствен
но, не отставали от стафи
лококка и другие бактерии –

По подсчётам специалистов разных
стран, сумма, которую тратит государство на лечение одного пациента с
устойчивой к антибиотикам инфекцией, колеблется от 18 500 до 29 000 долларов

Индекс П2394

1059,96 руб.
Индекс П2392
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(для населения) –

Сегодняшний номер
«Республики Татарстан»
особенный, даже уни
кальный.

торжество

терии – это живые системы,
поэтому они изменчивы и
со временем способны выра
ботать устойчивость к любо
му препарату, – говорит за
ведующий кафедрой фтизи
атрии и пульмонологии Ка
занской
государственной
медицинской академии, глав
ный внештатный фтизиатрэксперт Приволжского феде
рального округа, известный
пульмонолог Равиль Валиев. –
Например, к линезолиду бак
терии «пристраивались» око
ло пятидесяти лет, но нашлитаки «ключик» и к нему. Пер

16 июня 2021 года

С праздником,
марийские друзья!

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

ВЫПУСТИЛИ ДЖИННА
ИЗ БУТЫЛКИ

> 10

обратите внимание

Антибиотики: друзья или враги?

984,48 руб.
Индекс П2390

ФАНАТСКИЙ
СЕКТОР
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момента, который при
нято считать офици
альным открытием ан
тибиотиков, прошло чуть ме
нее ста лет, однако проблема
создания новых антимикроб
ных препаратов и исполь
зования уже известных при
условии быстро возникаю
щей резистентности – устой
чивости к ним – тревожит че
ловечество уже многие деся
тилетия.
Ещё в Древнем Египте, Ки
тае и Индии применялись
«родоначальники» антиби
отиков – плесневые гриб
ки. Заплесневевший хлеб ис
пользовали для дезинфек
ции порезов. А в процессе
исследования костей мумий
древних нубийцев, живших
на территории современно
го Судана, учёные обнаружи
ли в них большую концентра
цию… тетрациклина. Похоже,
его источником были бакте
рии, содержащиеся в зёрнах
растений, из которых древ
ние нубийцы делали пиво.
Антибактериальным дейст
вием обладают многие расте
ния – лук и чеснок, лимонник
китайский, душица, гвоздика,
розмарин, сельдерей и шал
фей, даже ягоды – морошка и
малина.
Однако истинный рас
цвет увлечения антибиоти
ками возник в середине XX
века, хотя первый из них –
пенициллин – был получен
в 1928 году. Первооткрыва
телем пенициллина офици
ально считают британско
го бактериолога Александра
Флеминга. Специальную хи
мическую посудинку – чаш
ку Петри, благодаря которой
он сделал открытие и в даль
нейшем получил Нобелев
скую премию, вместе с той
самой плесенью не так дав
но продали на аукционе за
14 тысяч долларов. В СССР
тоже использовали пени
циллин, причём если в Вели
кобритании применяли не
особенно производитель
ный штамм, то советский
микробиолог Зинаида Ермо
льева в 1942 году обнаружи
ла таковой и даже сумела на
ладить производство анти
биотика в условиях войны.
Правда, её посуда на аукци
он не попала…

спорт

вернисаж

ведомственная комиссия по
увековечению памяти выдаю
щихся деятелей, внёсших зна
чительный вклад в развитие
Татарстана. Возглавляет ко
миссию Лейла Фазлеева.
Далее – на стр.
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в несколько строк
 ТАТАРСТАН ЛИДИРУЕТ среди регионов Приволжского

федерального округа по объёмам строительства и возведённого жилья, сообщает Татарстанстат. При этом по России республика оказалась шестой по объёмам строительства и пятой по объ
ёмам возведённого жилья.
 ЦЕНТР БОКСА ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА РАЙОНА открылся в спортивном зале Дворца молодёжи в Бугульме,
сообщает пресс-служба муниципалитета. Центр рассчитан на
разные возрастные категории начиная с четырёх лет.

