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ВЫПУСКНОЙ 
в «Мастерской BY-RU» 

На площадке Национального 
пресс-центра Республики 
Беларусь, а на следующий 
день в редакции 
«Гродзенскай праўды» 
состоялась торжественная 
церемония закрытия школы 
журналистики «Мастерская 
BY-RU», совместного проекта 
«Белорусского союза 
журналистов», Белорусского 
республиканского союза 
молодежи, общественного 
объединения «Друзья-
Сябры» и международного 
медиаклуба «Формат А-3».

В течение года молодые 
журналисты участвовали в ма-
стер-классах, слушали лекции, 
записывали стендапы, выпол-
няли творческие задания, по-
сещали телестудии и редакции 
крупнейших газет и информа-
ционных агентств страны.

Идея открытия в Беларуси 
школы журналистики роди-
лась на полях XIX Всемирного 
конгресса русской прессы, ко-
торый проходил в июле 2017 
года в Минске. И буквально 
через год воплотилась в жизнь 
– 18 сентября в Гродно начала 
работать «Мастерская BY-RU». 
На базе редакции газеты «Грод-
зенская праўда» на протяжении 
восьми месяцев практикующие 
журналисты и эксперты в обла-
сти медиа из Беларуси и России 
провели серию мастер-классов. 
Работа была признана эффек-
тивной, поступали просьбы о 
новом наборе, поэтому орга-
низаторы решили продолжить 
проект, расширив масштаб. И 
с сентября 2018 года одновре-
менно открыли двери школы 
журналистики в Минске и в 
Гродно.

«Проект стал фундаментом 
для развития молодых авторов, 
у которых есть возможность 
общаться с коллегами, черпать 
для себя новые знания, гово-
рить об актуальных вопросах 
журналистики и основах про-
фессионального мастерства», – 
пояснил один из инициаторов 
проекта, секретарь Белорусско-

го союза журналистов Вадим 
Гигин. 

За два года работы школы  
учителя и ученики успели обсу-
дить множество тем, таких как 
место журналиста в обществе, 
стратегия позиционирования 
новых медиа, смысл журна-
листской работы и цифровые 
технологии, способы защиты от 
фейк-новостей и другие не ме-
нее важные.  

На втором потоке на базе ве-
дущих СМИ обучение успешно 
прошли 44 журналиста из Грод-
ненской, Минской, Могилев-
ской областей и столицы. Учили 
младших коллег маститые жур-
налисты из Беларуси и России: 
корреспонденты ВГТРК Ольга 
Курлаева и Константин Семин, 
главный директор телеканала 
«Беларусь 24» Александр Мар-
тыненко, первый заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Столичное телевидение» Ва-
дим Щеглов, главный редактор 
журнала «Русский репортер» 
Виталий Лейбин, заместитель 
главного редактора «Россий-
ской газеты» Ядвига Юферова, 
заместитель главного редактора 
газеты «Рэспублiка» Александр 
Бенько и другие.

«Наша мастерская особен-
ная: мы делаем самих себя, а 
это искусство непростое, – за-
явил в своем видеообращении 
к выпускникам генеральный 
директор радиостанции «Го-
ворит Москва», председатель 
Совета директоров ИД «Ком-
сомольская правда», руководи-
тель сообщества журналистов 
и блогеров России и Беларуси 
«Друзья-Сябры» Владимир Ма-
монтов. – Человек так устроен, 
что в своих удачах видит свои 
заслуги, а в промахах винит ко-

го-то другого или списывает их 
на обстоятельства. Мы с вами 
будем учиться и работать так, 
чтобы нам ничто не помешало 
оставаться любознательными, 
профессиональными, добро-
сердечными, въедливыми, 
образованными».  

С пожеланиями дальней-
шей продуктивной рабо-
ты выступили также 
начальник управления 
электронных СМИ и 
интернет-ресурсов 
Министерства ин-
формации Республи-
ки Беларусь Владимир 
Бобцов, руководитель 
медиаклуба «Формат А-3» 
Галина Сапожникова, поли-
тический обозреватель АТН 
Белтелерадиокомпании Андрей 
Кривошеев, заместитель пред-
седателя Белорусского союза 
журналистов Сергей Сверкунов 
и многие другие.

«На протяжении года у вас 
был уникальный шанс черпать 
опыт и учиться у звезд белорус-
ской и российской журналисти-
ки. Надеюсь, что вы приобрели 
навыки и знания, которые дадут 
хороший старт вашей начинаю-
щейся карьере, – высказала по-
желание выпускникам главный 
редактор «Гродзенскай праўды» 
Лилия Новицкая. –  Каждую 
возможность журналист дол-
жен использовать на все сто».  

Анастасия Збереновская, 
слушательница «Мастерской 
BY-RU», заведующая отделом 
писем и массовой работы газе-
ты «Зара над Нёманам», при-
зналась, что каждый месяц с 
нетерпением ждала звонка от 
кураторов школы. 

«Мы до последнего момента 
не знали имена главных спи-

керов очередного занятия, – 
отметила она. – Мэтры, наши 
коллеги, сумели разделить на-
ши переживания, вдохновить 
на новые свершения. Спасибо 
вам от всего сердца!». 

Галина Сапожникова, один 
из организаторов  проекта, от-
метила: ей приятно было про-
водить мастер-класс с такой 
умной, думающей аудиторией. 

«Вы не в лучшие времена 
приходите в профессию, но 
мы надеемся, что подхвати-
те знамя лучших традиций 
российской и белорусской 

журналистки и вернете ее на
прежние высоты. Ведь изна-
чально в нашей профессии
заложено благородство:  мы
призваны творить добро и бо-
роться за справедливость», –
подчеркнула публицист.     

Всех молодых журнали-
стов, успешно окончивших
школу, наградили диплома-
ми и памятными значками.
Известные белорусские и 
российские мэтры пожелали
выпускникам состояться в вы-
бранной профессии. 

Елена НИКОЛАЕВА
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Лилия Новицкая и Галина Сапожникова с участником школы 
журналистики Натальей Трус.

Сергей Сверкунов и представитель Минского 
облисполкома Светлана Кисель вручают диплом участника 
школы журналистики «Мастерская BY-RU» Диане Ткаченко.
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Возможность 
познакомиться с объектами, 
на которых пройдут 
состязания II Европейских 
игр, есть и у российских 
журналистов – 20–22 
июня в Минске пройдет 
экспертно-медийный тур. 

Участники мероприятия, 
организованного Постоянным 
Комитетом Союзного государ-
ства и Национальным пресс-
центром Республики Беларусь 
при поддержке МИА «Россия 
сегодня» и фонда «Дирекция 
II Европейских игр 2019 года», 
увидят торжественную цере-
монию открытия Европейских 
игр, посетят крупные спортив-
ные комплексы, соревнования 
и фан-зоны, познакомятся с 
работой Международного эки-
пировочного и аккредитацион-
ного центра и других объектов.

А сориентироваться ино-
странным гостям II Европей-
ских игр среди памятников 
архитектуры, театров, музеев 
поможет практичная книж-
ка «Минск. Спорт, досто-
примечательности, туризм». 
Путеводитель, изданный при 
финансовой поддержке По-
стоянного Комитета Союзно-
го государства в издательстве 
«Белорусская Энциклопедия 
имени Петруся Бровки», не 
только познакомит с главными 
спортивными объектами Евро-
игр, местами фан-зон, но поре-
комендует, где в белорусской 
столице остановиться, попробо-
вать блюда национальной кух-
ни, сделать выгодные покупки 
и какие сувениры приобрести. 
Есть в книге и другая важная 
информация: куда обращаться 
в различных случаях, по каким 
телефонам звонить за помощью 
любого рода. 

Добро пожаловать 
на II Европейские игры 

В гостях у мэра
Первый пункт программы 

представителей СМИ из сообще-
ства «Друзья-Сябры» – встреча с 
руководством города. Каким опы-
том подготовки к Олимпиаде мо-
жет поделиться Сочи с Беларусью 
в преддверии Европейских игр? 
Что олимпийская стройка дала 
городу? Как используют спортив-
ные объекты после завершения 
соревнований? Об этом и многом 
другом белорусские журналисты 
более двух часов беседовали с мэ-
ром Анатолием Николаевичем Па-
хомовым.

«Благодаря Олимпиаде мы 
построили и отремонтировали 
множество социальных объектов 
и жилья. Приведение города к еди-

Стадион «Фишт»
Именно здесь на параде от-

крытия ХХII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи флаг Беларуси 
пронес олимпийский чемпи-
он Ванкувера-2010 в лыжной 
акробатике Алексей Гришин. А 
на торжественной церемонии 
закрытия знаменосцем стала 
трехкратная олимпийская чем-
пионка биатлонистка Дарья 
Домрачева. Стадион «Фишт», 
названный в честь горной вер-
шины Кавказского хребта, вме-
щает около 40 тыс. зрителей. 
Строили его с учетом высо-
чайших требований, которые 
предъявляются к подобному 
объекту,  – это прежде всего без-

опасность спортсменов, 
гостей и обслуживаю-
щего персонала, а также 
минимальное нанесение 
вреда экологии. На ста-
дионе четыре трибуны: 
две крытые и две откры-
тые с прекрасным видом 
на горы и море. 

На стадионе мы за-
держались надолго. 
Обследовали все его 
уголки (благо нам это 
позволили). Устроили 
грандиозную фотосес-
сию – в раздевалках, в 
пресс-центре, в комна-
тах отдыха и, конечно 
же, на трибунах, почувствовав 
себя настоящими болельщика-
ми. Уставшие и одновременно 
довольные, покинув «Фишт», 
отправились в ледовый дворец 
«Айсберг», укомплектован-

ный самым современным 
оборудованием и напом-
нивший нам родную 
«Минск-арену». «А зна-
ете ли вы, что после 
Олимпиады наш «Ай-

сберг» хотели демонтировать 
и передать в другой регион 
России? – поинтересовалась 
наша гид, победитель кон-
курса «Лучший экскурсовод – 
2019» Анна Кунина. – Однако 
сочинцы его отстояли. И те-
перь здание используется для 
проведения международных и 
российских соревнований, а 
также культурно-массовых ме-
роприятий».

Красная Поляна 
В Красной Поляне, где спор-

тсмены соревновались в боль-
шинстве дисциплин во время 
Олимпиады, мы пробыли целый 
день. Воочию убедились, что бла-
годаря проведению Игр курорт 
получил развитую инфраструкту-
ру, новые дороги, отели, 
канатные трассы и многое 
другое. Сегодня здесь рабо-
тают три горнолыжных ку-
рорта: «Роза Хутор», «Горки 
Город», ГТЦ «Газпром». 
Причем каждый из них в 
своем роде уникален!

Мы поднялись на ка-
натной дороге к снегам 
Красной Поляны. По сути, 
за каких-то полчаса совер-
шили путешествие из лета 
в зиму. 

«Я первый раз в Сочи 
и не видел город до Олим-
пиады, но тем, что увидел 

сейчас, весьма впечатлен, – уверил 
нас директор Представительства 
телерадиокомпании «Мир» в Ре-
спублике Беларусь Владимир Пер-
цов. – Все выглядит очень достойно 
и очень современно. Реализовано 
много хороших идей, видно, что в 
них вложена душа. Город выглядит 
роскошно! А мне, поверьте, есть с 

чем сравнивать. Что касается на-
шего сообщества «Друзья-Сябры», 
то нынешний пресс-тур – это воз-
можность нам, руководителям 
СМИ, выработать конкретные ре-
шения, как, например, не теряя 
остроты журналистской профес-
сии, освещать происходящие в Со-
юзном государстве процессы».

Главная 
олимпийская 
деревня

Журналистам показали и 
достопримечательности ку-
рорта «Роза Хутор», разме-
стившегося на живописных 
склонах Аибгы и Псехако. 
«Олимпийская деревня в гор-
ном кластере Красной Поляны 
расположена на высоте 1100 
метров над уровнем моря, – 
рассказывает Анна Кунина. – 
Здесь уютно разместились 
более 40 зданий разной вы-
соты. Уникальность каждой 
конструкции видна нево-
оруженным глазом, но все же 
единство архитектурного сти-
ля соблюдено до мелочей. При 
реализации проекта олимпий-
ских объектов основой слу-
жили лучшие горнолыжные 
курорты мира. Что особенно 
приятно для ценителей естест-
венных сочетаний природных 
оттенков – цветовая палитра 
фасадов визуально близка к 
снегу и камню. А скатные кры-
ши с широкими свесами на-
поминают шале французских 
Альп». 

В гостини-
цах и апарт-
отелях дерев-
ни «Роза Ху-
тор» во время 
Олимпийских 
игр 2014 го-
да остановились 
более трех ты-
сяч человек. До 
сих пор об этом 
событии напо-
минают нацио-
нальные флаги 
сборных команд 
со всего мира, 
вывешенные на 
перилах гости-
ничных балко-

нов. Их яркие цвета радуют тех, 
кто поднимается по канатной 
дороге в сторону Розы Пик. 

К концу поездки все члены 
нашего дружного коллектива бы-
ли безумно влюблены в Сочи, в 
Красную Поляну, в магнолии и 
шикарную ночную иллюмина-
цию курорта, в дружелюбных 
прохожих, которые готовы были 
часами беседовать с нами. За три 
счастливых дня успели посмо-
треть на красоты города с высоты 
60-метрового колеса обозрения, 
пересчитать все 88 грандиозных 
колонн Зимнего театра, посе-
тить дачу Сталина, полакомиться 
черноморской барабулькой. Во 
время прогулок по роскошному 
весеннему городу у Тамары Вят-
ской, одного из самых первых и 
верных членов нашего журна-
листского сообщества, родились 
замечательные строки:

Любовь нельзя скопировать –
Она лишь там, где хочется!
Сияет мир сапфирово
На улицах, где сочинцы
Гуляют-улыбаются,
И машут нам, восторженным…
Любовь не ошибается –
Она безоговорочна…

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото автора

Три СЧАСТЛИВЫХ 
дня в Сочи

Журналисты из Беларуси 
и России отправились посмотреть, 
как изменилась после зимних 
Олимпийских игр – 2014 жемчужина 
Черноморского побережья – Сочи, 
город, который привлекает сегодня 
миллионы туристов со всего света.

ному архитектурному облику до 
сих пор идет полным ходом. Я уже 
не говорю о созданной с нуля ин-
фраструктуре во время подготовки 
к Олимпиаде – дорогах, транспор-
тных развязках, инженерных и 
энергетических объектах», – рас-
сказал он.

По словам Анатолия Пахомова, 
в 2007 году, когда стало известно 
о том, что именно Сочи примет 
олимпийские соревнования, го-
род был не в лучшем состоянии. В 
частности, многие экологические 
проблемы требовали немедленно-
го решения. Две существовавшие 
свалки уже выработали свой ре-
сурс. Одну в Адлере на реке Херо́та  
полностью рекультивировали, на 
другой, в Лоо, установили новые 
очистные сооружения. В Хосте 

построили мусоросор-
тировочный завод, ко-
торый сортирует 15% 
бытовых отходов. Все 
остальное прессуется, 
упаковывается и выво-
зится за пределы города.

«Таким образом было достиг-
нуто заявленное обязательство пе-
ред МОК перейти на схему «ноль 
отходов», – заключил Анатолий 
Пахомов. – Сделано было все, что-
бы Олимпиада в Сочи стала неза-
бываемой».

«Да нам бы такие средства! На 
50 миллиардов долларов, о кото-
рых читали в прессе, можно Марс 
обустроить!» – пошутили белору-
сы.

Мэр заметил, что эти басно-
словные цифры включают в себя 

затраты не только и не столько на 
сооружение олимпийских объек-
тов, сколько на создание инфра-

структуры. Возведение стадионов 
в Имеретинской низменности про-
водилось на болоте. Отсутствие 
качественно проработанных про-
ектов, высокая сейсмичность и 
необратимые изменения в тече-
нии реки Мзымты, связанные с 
отклонением ее русла, – все эти 
«сюрпризы» сказались в итоге на 
окончательных цифрах всего стро-
ительства.

«Сегодня даже оппозиционные 
СМИ, к примеру The Washington 
Post, вынуждены признать: пред-
положения, что после Олимпиады 
в Сочи все заглохнет, не оправ-
дались. Курорт стал круглого-
дичным. Здесь проводятся сотни 
событийных мероприятий, с ка-
ждым годом растет количество 
рабочих мест, – отметил глава го-
рода. – Появились тысячи новых 
предприятий. Мировые, брендо-

вые сети с удовольствием рабо-
тают у нас. Знаменитый Louis 
Vuitton присутствует лишь в 
трех российских городах: Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Со-
чи. В общем, курорт живет!» 

Не только живет, но и 
активно развивается! Пре-
жде всего за счет туристов 
и международных меро-
приятий – не только спор-
тивных вроде чемпионата 
мира по футболу и знамени-
той гонки «Формула-1», но 
и различных конференций, 
симпозиумов. Ежегодно в Со-

чи проходит от 200 до 300 важных 
событий, в которых часто задейст-
вованы и олимпийские объекты.
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Олимпийский парк
Наше знакомство со спор-

тивными объектами началось 
с Олимпийского парка, где в 
2014 году прошла грандиоз-
ная церемония открытия 
и закрытия Олимпиа-
ды. Он расположен 
в Адлере, в районе 
Имеретинской 
низменности. 
З д е ш н и е 
спортивные 
объекты 

керлингу. Транслировали их на 
огромных экранах на Медальной 
площади – месте, где позже награ-
ждали чемпионов Олимпийских 
игр. Во время соревнований здесь 

собирались многотысячные ар-
мии болельщиков.

Сегодня Медальная 
площадь, сердце 

Олимпийского 
парка, от-

крыта для посетителей. Находяща-
яся здесь «Медальная стена» стала 
излюбленным фоном для фотогра-
фий туристов.

На территории парка распо-
ложены стадион «Фишт», Дворец 
зимних видов спорта «Айсберг», 
Большой ледовый дворец, 
крытый конькобежный центр 
«Адлер-Арена», детский всерос-

сийский спортивно-оздорови-
тельный центр, известный 

также как малая ледо-

вая арена «Шайба», и другие 
спортивные объекты. Но осо-
бые эмоции у туристов вызы-
вает светомузыкальный фонтан 
возле стелы-факела на Олим-
пийской площади. Как только 
стемнеет  – начинается шоу, 
увидеть которое должен каж-
дый: струи воды вырываются 
вверх, поднимаясь на высоту 
более 70 метров! Есть и допол-
нительный повод побывать в 
Олимпийском парке уже в ав-
густе: в расположенном здесь 
концертном зале New Wave 
Hall пройдет музыкальный фе-
стивать «Новая волна 2019». 
Надо отметить, что это особен-
ная концертная площадка. Ее 
ежегодно собирают перед фе-
стивалем, а по окончании – раз-
бирают. Место для установки 
площадки выбрано очень жи-
вописное: ее окружают оливы, 
пальмы и олеандры, а вскоре 
тут же посадят более двух ты-
сяч хризантем! 
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Фонтан «Чаша Олимпийского огня».
Стадион «Фишт».

Дворец зимних видов спорта «Айсберг».

Мэр Сочи Анатолий Пахомов.

тогда приняли соревнования по фи-
гурному катанию, скоростному бе-
гу на коньках, хоккею, шорт-треку, 
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Преодоление
Всемирная организация здравоохранения называет 
злоупотребление антибиотиками одной из главных 
угроз человечеству. В результате бактерии становятся 
устойчивыми к лекарствам, а вылечиться становится 
все сложнее. По прогнозам, к 2050 году устойчивость 
к антибиотикам обойдется миру в сотни миллионов 
долларов и потерянных жизней. 

ний, фиксироваться летальные 
исходы. 

– И какой вывод из этого 
сделала наука?

– Ученые установили рези-
стентность микробов к лекар-
ствам на генном уровне. Гены 
могли передаваться от одной 
бактериальной клетки к другой, 
то есть по горизонтали, а также 
во время размножения простым 
делением – по вертикали. В ито-
ге защитные механизмы прио-
бретали их «дети». Некоторые 
из микробов становились рези-
стентными в результате генных 
мутаций. Встречаются и бакте-
рии, которые просто вытесняют 
проникшие в их клетку антиби-
отики! 

Далее начались исследова-
ния полных геномов бактерий, 
характеристик структурных и 
функциональных белков, уча-
ствующих в противостоянии 
антибиотикам. Мировая нау-
ка признала: мы недооценили 
могущество мира микробов и 
по-прежнему мало знаем о них. 

Так, Европейским 
бюро Всемирной 
организации здра-
воохранения, куда 
входят Беларусь и 
Россия, был при-
нят стратегиче-
ский план по 
борьбе с распро-

странением резистентных форм 
бактерий. На государственных 
уровнях стали строиться инди-
видуальные стратегии, концеп-
ции и комплексные планы. 

Лаборатория клинической и 
экспериментальной микробио-
логии РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии, например, ор-
ганизовала мониторинг устойчи-
вости бактерий к антибиотикам 
в лечебной сети. С 2012 года при 
нашей поддержке в бактерио-
логических лабораториях 114 
лечебных учреждений работа-
ли статистические программы. 
Они собирали локальные базы 
данных, в которые вносилась ин-
формация о тех, кому назначают 
антибиотики, а также сведения 
об устойчивости выделенных 
микробов. Раз в год эти факты 
направляются в нашу лабора-
торию. Мы их аккумулируем, 
анализируем и публикуем для 
широкого пользования в отра-
слевой прессе – для лечащих вра-
чей. Как показал анализ данных, 
за последние пять лет устойчи-

вость микробов к большинству 
традиционных антибактериаль-
ных препаратов стала снижаться, 
а к новым лекарствам, наоборот, 
выросла. 

Но этого, безусловно, ма-
ло. Поэтому мы, ученые и кли-
ницисты Беларуси и России, 
предложили создать научно-тех-
ническую программу Союзного 
государства «Разработка техноло-
гий обнаружения и преодоления 
устойчивости микроорганизмов 
к лекарственным препаратам 
для повышения эффективности 
оказания персонализированной 
медицинской помощи (Преодо-
ление)». В основу проекта легли 
идеи и наработки РНПЦ эпи-
демиологии и микробиологии, 
ученых Института физико-хими-
ческих проблем, Федерального 
медико-биологического агентст-
ва (ФМБА), Смоленского медуни-
верситета и других учреждений. 
Проект уже согласован с ФМБА, 
министрами здравоохранения 
Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь. Ждем утвер-
ждения программы на самом 
высоком уровне. 

– Получит ли медицина с 
запуском программы «Прео-
доление» ценное оружие для 
борьбы с болезнями?

– Сделаем все возможное. 
Начнем с метагеномного анали-
за микробиоты здорового доно-

ра и пациентов с различными
инфекционными зоологиями, 
определим состав генной рези-
стентности у жителей разных
регионов Союзного государства.
Важным шагом станет формиро-
вание биологической коллекции.
Общая база данных поможет в
создании алгоритмов анализа и
прогнозирования распростра-
нения лекарственной устойчи-
вости возбудителей инфекций в
разных областях России и Бела-
руси. Также будут разработаны
диагностические тест-системы
обнаружения и мониторинга 
устойчивости возбудителей. Но-
вые данные обеспечат раннюю
диагностику заболеваний.

Важной частью стратегии 
программы станет создание
альтернативной противоми-
кробной терапии. Идет поиск
препаратов на основе природ-
ных растений и животного мира.
В частности, большие надежды
возлагаем на бактериофаги.

Создание единой платфор-
мы обо всех пациентах, ми-
кробах, их резистентности, 
сведений потребления антиби-
отиков позволит каждому даже 
со своего телефона узнать все 
об эффективности того или 
иного лекарства. Это в итоге 
повысит грамотность населе-
ния – во-первых. Во-вторых,
база данных по микробиологии 
сделает более прозрачными, 
ответственными и научно обо-
снованными решения врачей
при назначении лекарств. Руко-
водство больниц и поликлиник 
сможет анализировать то, как 
работают их специалисты. Бу-
дут разработаны методические 
рекомендации, новые протоко-
лы лечений, единые подходы 
и порядок мониторинга потре-
бления антибактериальных ле-
карств. 

Результаты микробиоло-
гических исследований ста-
нут доступны врачам разных 
специальностей. Это позволит 
оптимизировать назначение 
антибактериальной терапии,
повысит ее эффективность, 
предупредит формирование ре-
зистентных бактерий и умень-
шит их популяцию. 

Тамара МАРКИНА

У человека, 
предположительно, 
22 тыс. генов. Геном 
бактериальной 
клетки содержит 
от 700–800 генов 
до 5,5–6 тыс., 
вирусов – от 
нескольких до 1 тыс. 
Чем больше геном, 
тем большими 
возможностями 
располагает та или 
иная бактерия и тем 
более серьезным 
врагом она 
является.

Можно ли это остановить? 
Решить проблему постараются 
ученые России и Беларуси в но-
вой программе Союзного госу-
дарства «Преодоление», проект 
которой находится на согласо-
вании. О том, что предложит 
новая программа и каковы ее 
механизмы, рассказывает до-
ктор медицинских наук Леонид 
Титов – заведующий лабора-
торией клинической и экспе-
риментальной микробиологии 
РПНЦ эпидемиологии и микро-
биологии Национальной акаде-
мии наук, член-корреспондент 
Национальной академии наук 
Беларуси, академик Российской 
академии медицинских наук и 
Российской академии медико-
технических наук.

– Устойчивость бактерий – 
ответная реакция мира микро-
бов на антибиотики. Проблема 
не нова. Она родилась почти 
одновременно с открытием 
пенициллина британским ми-
кробиологом Александром 
Флемингом и крустозина – со-
ветским профессором Зина-
идой Ермольевой. За 90 лет 
обнаружено и изготовлено 
множество антибактериальных 
препаратов. Параллельно раз-
вивались профилактика забо-
леваний и лечение вакциной. 
Результаты были такие впечат-
ляющие, что один из министров 
здравоохранения США заявил: 
«Мы перевернули страницу под 
названием «инфекция»!». 

Однако уже в 1970-е годы, 
чтобы победить инфекционные 
заболевания, пришлось начать 
комбинировать антибиотики 
различных механизмов дейст-
вия. А к 1980–90-м годам стало 
очевидно: антибактериальные 
препараты становятся все менее 
эффективными. 

Устойчивость бактерий ча-
сто возникала (и возникает) в 
результате необоснованного 
избыточного назначения анти-
бактериальных средств. Да, в 
поликлиниках и стационарах 
всегда существовали лечебные 
протоколы, в которых обозна-
чено, когда и в каких дозах на-
значать те или иные препараты. 
Однако часто лечащие врачи 
перестраховываются, выписы-
вая пациентам лекарства. В ре-
зультате микробы приобрели 
природную устойчивость (ре-
зистентность) к медицинским 
препаратам. Пациенты стали 
дольше лечиться, у них начали 
чаще встречаться осложнения 
после перенесенных заболева-

Доктор медицинских наук Леонид Титов.




