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Пензенские препараты для борьбы с остеопорозом
признали на Всемирном конгрессе.

А что у нас?

Ревматология

Виллорий Струков, д.м.н., профессор
Президент России Владимир Путин поставил задачу по импортозамещению. Но на местах далеко не всё реализуется в жизнь, в частности, в сфере производства лекарств. Здесь мы до сих пор кормим Запад, закупая за
границей огромное количество препаратов вместо того, чтобы поддерживать российских производителей.
Почему?
Об этом размышляет доктор медицинских наук, профессор Виллорий Струков. Не так давно он вернулся
в Пензу со Всемирного конгресса по остеопорозу в Италии.
Успех в Милане
– В этом году конгресс по остеопорозу проходил в Италии, в Милане. Председателем был британец Джон Канис. В медицинском
форуме участвовало около 4-х
тысяч делегатов со всех уголков
планеты. Были представлены
достижения не только из Европы
и США. Очень активно продвиДоктор
гали свои препараты Австралия,
медицинских
наук, профессор Китай, Япония, Южная Корея,
Виллорий
Индия, страны Латинской АмеСтруков
рики. На конгрессе было сделано
более 860 сообщений. Большинство докладчиков
сошлись во мнении, что несмотря на успехи медицины, проблема остеопороза стала ещё более
острой. Растёт заболеваемость остеопорозом, стало
больше переломов. В чём причина?
— Это связывают с увеличением продолжительности
жизни людей. Прежде всего, это касается женщин. Во
многих странах средняя продолжительность жизни
женщин превышает 80 лет. То есть у женщин значительно
увеличился период жизни после наступления менопаузы.
Что это значит для организма? Меняется гормональный статус, возникает дефицит гормонов, особенно
андрогенов необходимых для развития и нормального
функционирования костной и мышечной системы.
Без этого снижается плотность костной ткани, в костях
возникают полостные образования. Кости становятся
хрупкими. Отсюда и переломы, которые в преклонном
возрасте с трудом поддаются лечению.
Какие разработки в области борьбы с остеопорозом представила Россия на конгрессе в Милане?
— От России было не менее 30 человек. Это представители Москвы и нескольких крупных городов. Удивительно, но факт. Все национальные делегации приехали
на конгресс со своими разработками. А российские делегаты — в основном рекламировали зарубежные лекарства.

Когда я посмотрел стенд российской ассоциации по
остеопорозу, то был поражён. Там только фотографии, на
которых показано, как по всей России проводят симпозиумы по внедрению зарубежных лекарственных препаратов.
Я не удержался и сказал, что, мол, вы тем самым содействуете вывозу капитала из страны, собственный народ
предаёте! Со мной были препараты — остеопротекторы,
произведенные в Пензе, — «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ», «ОСТЕОВИТ Dз». Я им говорю: «Мы вас выручим. Возьмите нашу
отечественную продукцию, наши рекламные проспекты.
Показывайте! Это сделано в России, в Пензе».
На следующий день ко мне уже подходили представители самых разных стран: американцы, голландцы,
итальянцы, болгары, сербы. И все говорили, что наши
препараты очень интересные и перспективные. В финале журналист, который освещал конгресс, обошёл
все стенды и включил пензенскую продукцию в список
перспективных препаратов.
— Есть ли у западных фармацевтических компаний интерес к сотрудничеству с Пензой?
— Нашими препаратами заинтересовались представители Германии, Швейцарии и США. Правда,
европейцев останавливают санкции. А вот американцы
готовы сотрудничать с нами более плотно — вплоть до
открытия совместного производства. Правда, они хотят,
чтобы продукция выпускалась в США и уже реализовывалась по всему миру как американская.
Американцы заинтересовались нашим подходом и поняли, что мы превзошли их препарат для
лечения остеопороза. Американский препарат «Цитракал» создан на основе гормона сои. Этот гормон
способствует закрытию полостей в костях. Правда,
у лекарства имеется серьёзный побочный эффект —
бесплодие в эксперименте. То есть это лекарство
нельзя назначать детям, подросткам, женщинам
детородного возраста. Как быть? Мы в Пензе нашли
решение — разработали препараты, на основе гормонов трутневого расплода. Они закрывают костные
полости. И при этом, никаких вредных для здоровья
побочных эффектов!
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Правда о БАДах и лекарствах
— Виллорий Иванович, а иностранцев не смущает, что тот же «Остеомед» зарегистрирован как
БАД?
— Нет, конечно. БАДы за рубежом очень активно используется. Это у нас идут настоящие гонения на БАДы.
Но ведь нельзя все биологически активные добавки
ставить в один ряд. Действительно, есть плохие БАДы.
Но есть и плохие лекарства. И вреда от таких лекарств
гораздо больше. В мире от лекарств ежегодно умирает
миллион человек!
БАДы необходимы особенно в связи с событиями
в Чернобыле и Фукосиме. Тяжелые металлы накапливаются в организме, и вывести их можно только БАДами,
например из растения лапчатка белая. Кстати, на основе
её в Пензе создали препарат «ТИРЕО-ВИТ».
Нужно различать, что есть просто БАДы и перспективные БАДы! То есть сегодня это БАД, а завтра —
лекарство. Цена вопроса — порядка 30 миллионов
рублей за доклинические испытания и процедуру лицензирования. Например, одна известная российская
компания сейчас активно переводит свои БАДы в статус
лекарственных препаратов. Но это богатая компания.
А как быть другим молодым предприятиям, выпускающим хорошие БАДы? Нынешний драконовский закон
запрещает рассказывать людям о полезных свойствах
БАДов. Это же абсурд! Если в России продолжатся
притеснения и гонения на БАДы, завтра у нас не будет
и новых лекарств.
— А что нужно для того, чтобы БАД стал лекарством?
— Это, прежде всего, вопрос денег. Многие БАДы по
сути являются лекарственными препаратами и имеют
статус БАДа только потому, что пока не прошли дорогую
процедуру доклинических испытаний и лицензирования. Известный препарат «Кальций Д3 Никомед»,
который производят в Норвегии, сначала был БАДом.
Теперь это лекарство. Мало того, в России его включили в лечебный стандарт. То есть этим препаратом лечат
больных остеопорозом на всей территории страны.
На его закупку идут огромные деньги, в отличие от
наших пензенских препаратов на основе трутневого
расплода. Но эту тему замалчивают.
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Коррупция и саботаж
— Есть ли перспективы у пензенских препаратов
от остеопороза? Конечно, речь идёт о России.
— Это моя боль. Недавно мы отослали доклад о наших препаратах в Нижний Новгород. Там проходит
конгресс по остеопорозу. Так они проигнорировали наш
инновационный продукт. В чём причина? Там расхваливают дорогие иностранные препараты. Эффективный
и недорогой отечественный препарат им не нужен.
Спрашивается, а где же импортозамещение? Я уже не
говорю про патриотизм... Там всё решают деньги.
На Западе не хотят, чтобы в России выпускали качественные лекарства. Они желают, чтобы мы закупали
лечебные препараты у них. То есть зарубежные фирмы
разоряют нас. И к сожалению, многие наши люди — чиновники, депутаты, врачи, — идут у них на поводу. Отсюда и появляются законы, запрещающие рассказывать
людям о полезных БАДах, отсюда и засилье дорогих
иностранных лекарств.
Наши пенсионеры уже и так чуть ли не всю пенсию отдают на лекарства. Из-за этого у многих пожилых людей
не хватает денег на правильное рациональное питание,
а без этого лечить остеопороз невозможно. Так же нельзя!
Почему это происходит? Думаю, вы догадываетесь.
У богатых фармацевтических корпораций есть способы
для того, чтобы диктовать свои условия. Налицо коррупция и саботаж решений Президента. Предательство
интересов России!

Выход из тупика
— Вечный русский вопрос: что делать?
— На Всемирном конгрессе по остеопорозу в Милане я видел, какой большой прогресс в Индии и Китае.
Там внедряется в производство множество новых препаратов. Своих препаратов. У них в планах — начать
масштабный экспорт лечебных средств и зарабатывать
на этом. А мы по прежнему торгуем газом и нефтью.
Потом за эти деньги закупаем иностранную продукцию.
Это тупик. Надо как китайцы и индийцы выпускать новые прогрессивные препараты, применять их в своей
стране и продавать за рубеж. Это принесло бы и стране
и Пензенской области большие деньги.
— Какие шаги следует предпринять на государственном уровне?
– Нужно срочно отменять законы, которые мешают
производству, реализации и внедрению отечественных
препаратов, в том числе и БАДов. Нынешний закон
о рекламе, запрещающий любое упоминание даже
о клинически доказанных свойствах БАДов, — на руку
только фармацевтическим гигантам-монополистам.
Следует отказаться от единого стандарта медпомощи. От него только вред и коррупция. У каждого региона России должен быть свой стандарт. Это позволит
губернаторам рационально расходовать средства. Например, если заменить «Кальций Д3 Никомед» нашими
препаратами, была бы не только польза для здоровья
пензенцев, но и огромная экономия средств.
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— Фактически речь идёт о научном открытии?
— Нам часто об этом говорят. Наши препараты
прошли клинические испытания. И не только в Пензе.
Пензенские препараты, созданные на основе трутневого
расплода, использовали в США, Канаде, Казахстане.
И везде — только положительные отзывы. РОСПАТЕНТ
включил «ОСТЕОМЕД» в сто лучших изобретений России. Также препарат победил на конкурсах «Золотой
Меркурий» и «Бизнес-Успех-2012». Мы выиграли три
гранта. Без преувеличения можно сказать, что в борьбе
с остеопорозом пензенские ученые добились больших
успехов.

