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Hаука 

Вакцина 

Управа на Эболу
Суд да дело 

айболит не помог

Многолетние исследо-
вания учёных помогли 
выяснить, что между 
месяцем рождения и бо-
лезнями есть связь. Так, 
рождённые в мае болеют 
меньше всего. А октябрь-
ские – самые частые по-
сетители медицинских 
кабинетов.

Около 30 лет (с 1985 по 2013 
год) международная группа 
учёных наблюдала порядка 
двух миллионов пациентов. 
Сопоставив месяц рождения 
с диагнозом, исследователи 

обнаружили, что эти два по-
нятия взаимосвязаны. Так, 
оказалось, что чаще всего 
болеют те люди, кто родился 
в октябре. Ноябрьские обыч-
но жалуются на недостаток 
внимания. А среди астматиков 
больше всего рождённых в 
июле и опять же в октябре. 
Реже всего ходят к врачам 
майские. «Появление тех или 
иных заболеваний – результат 
образа жизни, питания и усло-

вий работы, а не месяца рож-
дения, – считает кандидат ме-
дицинских наук, врач-терапевт 
Георгий Докучаев. – Среди 
астматиков, например, много 
жителей больших городов, где 
выхлопные газы и экология не 
очень».

Практикующий астролог 
Анна Вакулевская тоже не 
обнаружила связи между ме-
сяцем рождения и болезнями: 
«Все люди индивидуальны, и 

понять, какие болезни могут 
поджидать в течение жизни, 
лучше всего, составив персо-
нальную натальную карту. В 
целом же могу заметить, что 
люди, рождённые в период, 
когда Солнце в зените (с 20 
марта по 20 июня), физически 
должны быть более крепкими. 
В остальное время солнечная 
энергия идёт на спад, что 
влияет на человеческие спо-
собности».

Можно избежать каж-
дой четвёртой смерти 
от послеоперационных 
осложнений, если ле-
чить больного в той же 
больнице, где ему дела-
ли операцию.

К такому выводу пришли 
американские ученые из 
Университета Юты и Уни-
верситета Мичигана, изучив 
историю девяти миллионов 
пациентов. Попутно выяв-
лена закономерность: если 
больных привозят в больни-
цы, где они раньше не были, 

риск того, что они умрут, вы-
растает на 26 процентов. Гла-
ва проекта Джастин Димик 
обращает внимание на то, 
что исследование ставит под 
сомнение тезис страховых 
компаний о том, что «регио-
нализация лечения угрожает 
его эффективности».

Что же касается причин 
роста смертности в «чужих» 
больницах, то здесь исследо-
ватели ставят на первое ме-
сто два фактора – проблемы 
с транспортировкой и недо-
верие к «новым» врачам.

Здоровье

Стены помогают
Больница 

Чаще всего болеют «октябрята»

26 лет – лучший возраст 
для женщины, чтобы за-
водить детей.

Эксперты проанализиро-
вали здоровье и интеллект  
20 тысяч малышей и выяс-
нили, что дети, рождённые 
женщинами, которым ис-
полнилось 26 лет, опережают 
в умственном развитии тех, 

чьи матери были младше 19 
лет. У 30-40 процентов детей 
юных мам масса тела при 
рождении была снижена, а 
также отмечалась задержка 
в росте и развитии. У ма-
лышей, которые родились у 
женщин старше 26 лет, такие 
проблемы встречались в два 
раза реже.

рожать не спеша
Исследование 

Китайский рабочий Хе 
Дун из города Цзиньхуа, 
что на востоке страны, 
пожаловался врачам на 
острую боль в области 
живота.

После анализов и иссле-
дований пациента медики 
пришли в ужас: причиной 
недомогания 55-летнего муж-
чины стали 420 камней в 
почках. По мнению хирургов, 
причиной образования такого 
количества камней стала мод-
ная тофу-диета, на которой 
больной сидел несколько 
лет. В тофу, или, как его 
ещё называют, соевом 

твороге, содержится большое 
количество кальция, который 
необходимо вымывать из ор-
ганизма путём потребления 
большого количества воды. 
Однако пациент заявил, что 
воду пил в умеренных коли-
чествах. Врачам пришлось 
несколько часов вынимать 
из тела Хе Дуна кальциевые 
отложения. После операции 
медики вручили пациенту 
пакет с его камнями в каче-
стве суве-
нира.

диетическое обременение
Операция 

По данным Института 
экономики Российской 
академии наук выясни-
лось, что относительный 
недостаток роскоши вли-
яет на состояние здоровья 
мужчин.

В основу исследования 
были положены данные мо-
ниторинга, в рамках которого 
обследовано 6,4 тысячи до-
мохозяйств.

В статье, в частности, гово-
рится, что отсутствие предме-
тов роскоши в полтора раза уве-
личивает риски для здоровья 
мужчин. При этом женщинам 
достаточно обладать набором 
товаров первой необходимости 
для поддержания приемлемого 
состояния здоровья.

Завсектором проблем из-
мерения качества жизни Ин-
ститута экономики РАН Ольга 

Кислицына отмечает, что раз-
личия в состоянии здоровья 
людей с разным социальным 
положением подтверждается 
многими исследованиями. Чем 
ниже положение, тем выше 
риск для здоровья. Тем не ме-
нее, для мужчин и женщин этот 
механизм работает по-разному, 
пишет medportal.ru.

«Были построены матема-
тические модели, которые по-

казали, что для женщин нужна 
материальная гипотеза. То 
есть женщина болеет от того, 
что ей не хватает каких-то 
необходимых ресурсов – это 
питание, жилье, медицинское и 
лекарственное обеспечение», – 
пояснила автор исследования.

«А для мужчин оказалась 
важна психосоциальная ги-
потеза – сравнивать свое по-
ложение с положением других 
людей. И если это сравнение не 
в их пользу, они болеют», – от-
метила она. Таким образом, для 
мужчин большую роль играют 
относительные факторы.

роскошь не порок

Малярию можно вы-
лечить одним уколом. 
С таким сенсационным 
заявлением выступили 
медики Университета 
Данди (Велико-
британия), со-
общает «Коммер-
сант».

Болезнь вызыва-
ется паразитом плаз-
модием и ежегодно 
уносит 600 тысяч жиз-
ней. Фармацевты уже не-
однократно анонсировали 
чудо-вакцину, но каждый 
раз паразит приспосабливал-
ся к лекарству.

Сейчас учёные обещают, 

что вакцина будет подавлять 
белки плазмодия на всех 
стадиях его жизни и не даст 
размножаться.

Но главное достоинство 
препарата, считает 

один из авторов от-
крытия профессор 
Гилберт, это одно-
кратное примене-
ние: «Как только 

врач вколол вакци-
ну, он знает, что боль-

ной закончил лечение». 
Лекарство смогут по-
зволить себе беднейшие 

пациенты – учёные обе-
щают цену не выше одного 
доллара за дозу.

лекарство от малярии
Эпидемиология 

Российская вакцина 
против вируса Эбола 
передана на регистра-
цию. Как сообщила гла-
ва Роспотребнадзора 
Анна Попова, речь идёт 
о первом варианте пре-
парата. По её словам, 
учёные будут продол-
жать исследования.

«Судьба российской вак-
цины от Эболы успешна, 
будет не один вариант, это 
очевидно, первый вариант 
– материалы переданы на 
регистрацию и дальнейшие 
исследования будут про-
должаться, чтобы добиться 
максимальной эффектив-
ности вакцины», – пояснила 
Попова.

Ранее министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова 
сообщила, что результаты 
испытания российского пре-

парата против вируса могут 
появиться к концу лета. «Уже 
идёт последний этап испы-
тания вакцины на приматах. 
Самый последний этап — это 
исследования на людях. Мы 
надеемся, что в августе полу-
чим окончательный результат 
на обезьянах», – рассказала 
она.

В апреле американские 
учёные сообщили о проведе-
нии клинических испытаний 
экспериментальной вакцины 
против вируса Эбола. Соглас-
но полученным данным, вак-
цина VSV-ZEBOV не только 
безопасна, но и эффективна: 
ее применение активирует 
иммунную систему. Сооб-
щается, что в состав вакцины 
входит генетически модифи-
цированный вирус везику-
лярного стоматита, один из 
генов которого заменен на 
ген Zaire ebolavirus.

Арбитражный суд Коми 
признал доктора Айбо-
лита – персонажа сказ-
ки Корнея Чуковского – 
мед-работником. Об этом 
сообщает Интерфакс со 
ссылкой на пресс-службу 
регионального управле-
ния Федеральной анти-
монопольной службы.

Как рассказали анти-
монопольщики, 
в прошлом году 
в одной из газет 
Сыктывкара по-
явилась реклама 
местного автоса-
лона. «Повысить 
иммунитет своего 
автомобиля вы мо-
жете в сервисном 
центре», – говори-
лось в объявлении. 
Реклама сопровожда-
лась изображением 
Айболита.

ФАС решила, что эта рекла-
ма противоречит закону, так 
как в ней используется образ 
медицинского работника, и 
возбудила дело. Использова-
ние таких образов разрешается 
только в рекламе медицин-
ских услуг и средств личной 

гигиены.
Автосалон не согласил-
ся с претензиями ФАС и 
обратился в суд. Пред-
приятие попросило от-

менить решение анти-
монопольщиков. В авто-
салоне утверждали, что 
Айболит не является 

медицинским работ-
ником. Суд принял 

сторону ФАС. За 
нарушение пред-
приятию грозит 
500 тысяч руб-

лей штрафа.


