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Чуть ли не ежедневно совершаются потрясающие 

научные открытия, поэтому многие неизлечимые и 

смертельные в прошлом болезни теперь поддаются 

терапии. Однако еще, пожалуй, никогда пациенты 

не были так недовольны врачами. Хотя современные 

доктора обладают возможностью успешно лечить мно-

гие заболевания и продлевать жизнь, люди относятся 

к ним с подозрением, недоверием и, можно сказать, 

враждебно настроены. Сами же врачи вынуждены 

признать, что переживают настоящий кризис профес-

сии. В связи с этим издание книги Жана Жозефовича 

Рапопорта является актуальным как в теоретическом, 

так и практическом аспектах.

Книга состоит из 5 глав, при первом взгляде 

кажущихся мало связанными между собой. Однако 

при внимательном прочтении и анализе начинаешь 

понимать замысел автора. Ведь все в мире настолько 

взаимозависимо, что невозможно разделить его на 

ячейки и рассматривать отдельно. Вот почему книга 

воспринимается как единое целое. 

Будучи детским врачом, Ж.Ж. Рапопорт начал 

повествование с анализа состояния помощи малень-

ким пациентам. «Педиатрия – это весь мир» (назва-

ние первой главы) так метко соответствует действи-

тельности, что лучше и не скажешь. «Какими были 

вчера дети, такими стали сегодняшние взрослые и, 

соответственно, ожидаются дети завтрашнего дня». 

В 60-х годах прошлого века профессор Ж.Ж. Рапопорт 

опубликовал многочисленные труды, где наглядно 

показал, что акселерация физического и полового 

развития в значительной мере обусловлена улучше-

нием условий жизни. Наступили «перестроечные» 

времена, и повсеместно в России началась ретардация 

развития. Последующие 10 лет – вновь улучшение 

экономики, некоторое повышение уровня жизни – и 

ретардация прекратилась, начала снижаться младен-

ческая смертность. Однако женщины, которые были 

детьми в тяжелые в экономическом отношении 90-е 

годы, сегодня рожают незрелых, маловесных и недо-

ношенных детей. Данная мысль об ответственности 

общества за судьбу детей красной нитью проходит 

через главу, да и книгу в целом. 

В данной главе и других разделах большое вни-

мание уделяется эпигенетике – изучению закономер-

ностей изменения экспрессии генов или фенотипа 

клетки, вызванных механизмами, не затрагивающи-

ми последовательности ДНК. Эпигенетические изме-

нения сохраняются в ряде клеточных митотических 

делений, а также могут передаваться следующим 

поколениям при мейозе. Примерами являются мети-

лирование ДНК и деацетилирование гистонов, оба 

процесса приводят к подавлению экспрессии генов. 

Для педиатра важна главная идея – геном консерва-

тивен (в этом сохранность биологического вида), но 

его фенотипическая чувствительность, подвижность 

– весьма широкие.

Отдельные части первой главы посвящены вред-

ному влиянию на плод алкоголя, курения и наркоти-

ков. Для России – это одна из самых актуальных про-

блем. Потребление алкоголя в нашей стране достигло 

угрожаемых масштабов – более 18 л чистого алкоголя 

на душу населения, включая стариков и младенцев. 

Но если в странах Запада употребляют в основном 

натуральное вино, то в России – в лучшем случае 

водку, а обычно – суррогаты, такие как метиловый 

спирт и другое пойло. Алкоголизм стал главной при-

чиной так называемого «демографического креста», 

когда высокая рождаемость сменилась сверхсмертно-

стью. Поэтому совершенно справедливы рассуждения 

автора о недопустимости пропаганды употребления 

так называемой «рекомендуемой дозы алкоголя (1–2 

drinks/day), в т.ч. и беременным женщинам. Курение 

– это еще одна злободневная проблема нашей стра-

ны. Посмотрите, сколько на улицах курящих деву-

шек и молодых матерей! Ни в одной стране мира я 

не видел прогуливающихся женщин с младенцами, 

держащими в одной руке зажженную сигарету, а в 

другой – бутылку пива. А в России данную картину 

встречал каждый из нас. А как много у нас курящих 

детей и подростков! Формально в России существуют 

хорошие законы, запрещающие продажу табака и 

алкоголя несовершеннолетним, но фактически они не 

работают. Торговцу проще заплатить символический 

штраф, чем лишаться прибыли от продажи зелья. 

Нужны такие решения и их исполнение, практически 

разоряющие торговца смертельным товаром, а самого 

его отравляющего за решетку. Тогда и будущее России 

будет светлым.

Вторая глава посвящена питанию (явному и спор-

ному). Без адекватного питания жизнь невозможна – 

эта истина понятна всем. Но что считать адекватным, 

а что нет – вот в чем вопрос. Автор рассматривает раз-

личные точки зрения, в конце склоняясь к мысли, что 

питание должно быть индивидуальным. Интересны 

размышления автора об адаптации питания. Привожу 

одно из них. В прошлом образ жизни человека зависел 

от источника питания, сейчас эта связь значительно 

уменьшилась. Пищевая адаптация, очевидно, имев-

шая место в прошлой истории человечества, носила 

форму преимущественного выживания при опреде-

ленном питании поколений людей, имевших соот-

ветствующие аллели генов. Модифицированные гены 
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давали преимущество усвоения определенной пищи, и 

этим позволяли данным группам людей выжить, т.е. 

адаптация носила генетическую зависимость, свой-

ственную животным в ходе эволюции. Подобное проя-

вилось, например, при мутации гена, регулирующего 

активность лактазы. У многих современных людей 

после окончания грудного вскармливания активность 

энзима снижается. Однако у части людей фермент 

продолжает функционировать еще многие годы или 

всю жизнь. Такая мутация гена, контролирующего 

активность лактазы, оказалась очень полезной при 

развитии молочного скотоводства. В результате во 

многих странах Европы у большинства населения 

сохранилась способность безболезненно употреблять 

молоко, а вот среди тюркских и северных народностей 

их только 15–30%, а в странах Востока – не более 

5–10%. В современных условиях уже не идет речь о 

вымирании людей, не воспринимающих ту или иную 

пищу. Они могут потреблять продукты, которые они 

переносят. Все это сохраняет здоровье (относитель-

ное) и жизнь таким индивидам, но ведет к сохра-

нению патологического гена в популяции, вопреки 

естественному отбору. 

Третья глава посвящена цитомегаловирусной 

инфекции. В настоящее время она считается даже 

специалистами относительно мало опасной, оппор-

тунистической инфекцией. Однако Ж.Ж. Рапопорт 

высказал мнение о необходимости принципиально 

изменить отношение и настаивает на усилении борьбы 

с ней. Данное заключение основано на тщательном 

анализе литературы и большом личном опыте автора. 

Согласно последним эпидемиологическим дан-

ным, большинство людей в течение своей жизни 

инфицируются цитомегаловирусом. При этом частота 

развития в разных популяциях варьирует в зави-

симости от ряда географических, этнических, воз-

растных и социально-экономических факторов. Так, 

в Великобритании и США серопозитивны 40–60% 

взрослого населения среднего и высокого социально-

экономического уровня, а в популяции с низким ста-

тусом – 80–85%. В развивающихся странах распро-

страненность еще более высокая – 80% детей и почти 

все взрослые. Особое значение приобретает пробле-

ма цитомегаловирусной инфекции при беременности 

вследствие того, что вирус может явиться причиной 

акушерской патологии, эмбрио- и фетопатий.

Автор анализирует клинико-иммунологические 

варианты и особенности течения болезни у детей и 

взрослых. В лечении уделяется внимание как посин-

дромной терапии, так и этиотропным препаратам. 

Среди них выделяется ганцикловир, широко исполь-

зуемый за рубежом. Однако в связи с отсутствием реги-

страционного разрешения Фармкомитета Российской 

Федерации на использование препарата до 18 лет 

специфическую противовирусную терапию в нашей 

стране у детей не проводят. Не разрешены также 

фоскарнет и некоторые другие средства, упомянутые в 

книге. Вот почему отечественные педиатры вынужде-

ны использовать гипериммунные иммуноглобулины 

для внутривенного введения либо интерфероны.

В конце главы Ж.Ж. Рапопорт еще раз акценти-

рует, что прежнее мнение о «мягкой» природе заболе-

вания подлежит пересмотру в свете новых научных и 

клинических данных. Все это служит серьезным осно-

ванием к более тревожному отношению государства, 

общества и врачей к пандемическому распростране-

нию, неудовлетворительным результатам лечения и 

предупреждения инфекции.

В четвертой главе рассматриваются различ-

ные аспекты взаимоотношений врача и общества. 

«Пациент и врач – центральные фигуры системы здра-

воохранения, и они же полноправные члены обще-

ства, строящего эту структуру». В таком триединстве 

основное место, конечно, принадлежит больному, для 

его здоровья все должно делаться, но лишь доктор 

наиболее компетентен во всем, что ведет к сохранению 

и развитию здоровья. 

Однако престижность, возможность и условия 

врачевания в разных странах были весьма изменчивы-

ми. Если на Востоке врач был всегда окружен ореолом 

почета, то в Европе его чаще относили к малопочтен-

ному цеху цирюльников, он подвергался гонениям и 

насмешкам, и лишь в IXX–XX веках вошел в элиту 

общества. Но в последние годы положение медиков во 

многих странах, особенно России, вновь ухудшилось. 

Заработная плата, в лучшем случае, равняется средней 

по стране, а чаще – 62–70% от нее. Она совершенно не 

соответствует той высокой ответственности, слож-

ности, важности и опасности работы, выполняемой 

врачом. Многие из нас вынуждены работать в 1,5–2 

раза больше положенного времени, чтобы как-то под-

держать свое материальное положение. 

Далее автор анализирует различные стороны под-

готовки врача новой формации. Проводится сравне-

ние системы высшего медицинского образования в 

бывшем СССР, современной России и других стра-

нах. Приводятся интересные факты последипломного 

образования. Например, в Израиле раз в несколько 

лет все педиатры и терапевты каждые 2 недели пол-

дня занимаются в течение 10 месяцев на специальных 

курсах, и так все годы работы. 

Последняя глава посвящена науке и ученым, осо-

бой роли исследователей в современном обществе. 

Данная глава основана на богатом личном опыте. 

Профессор Ж.Ж. Рапопорт написал около 600 печат-

ных трудов. Его работы хорошо известны в нашей 

стране и за рубежом. В настоящее время автор про-

должает научные изыскания и активно публикуется 

в различных изданиях. Вот почему изложенная точка 

зрения интересна как молодым ученым, так и опыт-

ным исследователям.

В заключение стоит отметить, что книга 

Ж.Ж. Рапопорта написана хорошим литературным 

языком, вот почему она легко читается. Я «прогло-

тил» ее за несколько вечеров, однако, поскольку в ней 

много фактов и цифр, сделал много пометок и закла-

док для дальнейшего углубленного чтения. Профессор 

Ж.Ж. Рапопорт несколько десятилетий был членом 

редакционного совета «Педиатрия. Журнал. им. 

Г.Н. Сперанского», поэтому читателям данного изда-

ния будет интересно ознакомиться с творчеством 

хорошо знакомого автора.

В.А. Щербак, д.м.н., заведующий кафедрой 

педиатрии ФПК ППС ГБОУ ВПО 

«Читинская государственная академия» МЗ РФ
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