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С медицинсими адрами проблема  нас повсеместная, на всех ровнях и во всех профессиях. Вот проблемы
бю аст специалистов. Анестезиолои все более воспервю очередь обсловлено значительное — в разы —
«роводства» (не бдем поминать набившее осомин:
требованы, та а появляется все больше операций и
соращение частовых больниц и фельдшерсо-ашербдешь хорошо читься — бдешь хорошим врачом, плопроцедр, оторые проводятся с использованием анестесих пнтов, произошедшее за последнее десятилетие.
хо — станешь лавным врачом).
зиолоичесоо пособия. Однао это одна из наиболее
Неравномерность в заработной плате и словиях
Роводят медицинсими и начно-медицинсими
профессионально вредных специальностей (постоянное
трда приводит  мирации медицинсих адров а
чреждениями врачи, врачи-ченые, инода — просто
вдыхание азовых смесей и леарственных препаратов в
хорошие специалисты. Вместе с тем, хоропроцессе проведения пособия). Из-за нехвати анестеший врач и хороший менеджер — не одно и
зиолоов в настоящее время развернта настоящая охота
то же. В нашей стране должность лавноо
по их переманиванию из больницы в больниц, из реиоврача, роводителя медицинсой оранина в реион и даже — в развитые страны. Та, например,
зации является вершиной арьерноо роста
в 2009 . в Омсе наблюдался дефицит анестезиолоов изот простоо врача, через заведющео отдеза их переманивая в Ханты-Мансийсий ор высоими
лением, заместителя по лечебной части
оладами. В 2009—2010 . в Блаовещенсе разорелся
(начмед) и далее. Формирование орпса Из путевых заметок автопробега Москва–Сахалин 2010
трдовой онфлит межд лавным врачом и анестезиоломинистров здравоохранения территорий
«За справедливое здравоохранение»
ичесой бриадой из-за разноласий в сфере оплаты
идет из адровоо резерва лавных врачей.
Нередо — лавных врачей районов, прояП. Воробьев трда. В резльтате чео все анестезиолои рпной больницы разом волились, полчив место в дрих больницах.
вивших себя «репими хозяйственниами».
Появление федеральных центров высоотехнолоичОставим в стороне оррпционню состаной помощи привело  переезд специалистов из одних
вляющю (об этом оворят в отрытю — про
областей (например, Арханельса) в дрие (например,
стоимость административных должностей
в Астрахань). Аналоично, при отрытии центра сердечвсех ровней в здравоохранении, причем за
но-сосдистой хиррии в Хабаровсе в нео шли спепоследние 5—6 лет «цена вопроса» возросла в
циалисты из соответствющео отделения раевой боль10 раз). Но с точи зрения «менеджмента»
ницы. Таим образом, число специалистов, оазываюэти адры не являются профессионаламищих данный вид помощи, не величивается в реионе.
правленцами, не знают целей, задач и метоСоращение персонала в имеющихся центрах, разршедов современноо правления в системе
ние сложившихся оллетивов приводит, сорее всео, 
здравоохранения, мало знаомы с правовой
соращению объемов высоотехнолоичной помощи и
базой и т. д. Тольо на то, чтобы «войти»
хдшению ее ачества.
чиновни в рс дела, ходит мноо месяцев,
Вымывание специалистов нередо происходит за
а  этом сро же ончаются полномочия.
счет предоставления жилья. Та при отрытии федеральНаш лавный врач отражает лбинные
ных центров одним из словий солашения с властями
деформации в менеджменте отечественноо
реионов является разовое выделение вартир для приезздравоохранения — профессиональню ео
жающих специалистов. Ясно, что медицинсие работнинаправленность. Вместе с тем, здравоохранеи, оторые не мот полчить вартиры в месте своео
ние является неотъемлемой часть эономипостоянноо проживания, езжают на работ «за вартичесой системы, и, а и в иных эономичер». При этом мот полностью обнажаться отдельные
сих подсистемах, во лаве любой оранизамедицинсие направления в реионах-донорах.
ции должен стоять правленец — менеджер.
В отдельных реионах и даже райцентрах поняли
Вполне вероятно, и абсолютно справедливо,
возможность «заманивания» молодых специалистов с
что он должен иметь определенный ровень
помощью наделения их жильем. Примеров том достаточмедицинсоо образования. Та, например, в
но мноо. Та, например, постпили при отрытии межСША обычно медицинсой оранизацией
межд реионами страны, та и внтри реионов.
районноо дианостичесоо центра в Комсомольсе-нароводит специалист с «высшим сестринсим образоваОбычно сманивают специалистов «поштчно». Но иноАмре, да приехало мноо специалистов (именно спением». На самом деле, это образование медицинсоо
да переманиваются целые оллетивы. Харатерен применеджера, но та а там историчеси оранизационмер с анестезиолоами: они составляют во всем мире осоные фнции принадлежали медицинсим сестрам, то и
Продолжение на стр. 2 
образование полчило таое название.
Попыти создать адровый потенциал «сестер с
Оплатите доставку Вам газеты
высшим образованием», менеджеров, оазались в России
недачным: теоретичесое, а потом схоластичесое
Дорогие друзья!
образование без социальноо зааза на подобных специаЭкономическая ситуация в
листов — вот печальный ито этоо образовательноо
стране не могла не сказаться на
проета на протяжении же почти 20 лет. Выпснии не
выходе нашей газеты. Мы вынужмот найти адеватню работ в осдарственном сетодены уменьшать объемы и тиражи.
ре и в основном оазываются востребованными оммерОдной из самых затратных стачесими стртрами, де потребность в образованных
тей расходов является доставка
правленцах высоа.
газеты адресату. На 2011 год мы
Представляется оптимальной следющая форма
планируем рассылать газету 1 раз
правления медицинсой оранизацией:
в месяц. Убедительно просим вас
• менеджер со специальным образованием — диретор,
оплатить доставку газеты за год
• онсльтативный профессиональный оран с расшив сумме 500 рублей. Оплатить
ренными полномочиями по принятию стратеичеможно в любом банке. В документе
сих и татичесих решений (совет, диреция),
нужно указать фамилию, имя, от• наблюдательный оран из лиц, не работающих в орачество полностью, подробный почнизации (местные жители, релииозные деятели, юритовый адрес доставки газеты с
сты, представители обществ больных и инвалидов).
Первый совет определяет общю профессиональню
индексом. Сохраняйте копию квиполити, роводитель является исполнительным оратанции для контроля! Бесплатная
ном, не имеющих больших прав на самостоятельные
рассылка сохраняется для членов
решения. Наблюдательный оран следит за соблюдением
МГНОТ, оплативших членские
прав, ответственности медицинсой оранизации, привзносы в установленном порядке.
нимает частие в этичесой эспертизе, разборе онЕсли по какой-либо причине Вы не
флитных ситаций. Все эти положения находят отражеможете оплатить доставку, напиние в Уставе медицинсой оранизации.
шите, пожалуйста, в редакцию
Кадровая проблема в райцентрах и поселах сщеписьмо с просьбой-обоснованием
ственно сложнее, чем в ородах. Низие зарплаты, райпо адресу: 115446, Москва, а/я 2,
не низий процент омплетованности штатов, непреМТП НЬЮДИАМЕД
рывный, пратичеси рлосточный, без выходных
Про сим вас, при жела нии в
дней режим работы (а нередо — и без отпсов, та а
2011 г. получать газету, оплатить
нет свободноо персонала, отовоо подменить олле
ее доставку до 1 января 2011 г.!
на этот период, приходится зазывать на время варяов),
С полной версией газеты, и
отстствие жилья, отстствие реальных перспетив прозна
чи
тельно оперативнее, вы мофессиональноо роста, отдаленность делают работы в
жете знакомиться по адресу в Инрайцентрах и поселах райне малопривлеательной.
тернете
В резльтате, чем даленнее и малонаселеннее пнт,
http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
тем меньше там медицинсих работниов и тем хже
омплетованность штатов. Обычное положение — на
Редакция Вестника МГНОТ
5—8 ставо лишь 1 врач. Именно отстствием штатов в

Медицина страны
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Часть 2

Кадровый вопрос без ответа

2

Äåêàáðü 2010 ¹ 9

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ÈíÒåðÍüþñ
Обман потребителей: «нетоксичная»,
«экологически чистая» бытовая химия
Исследователи из США продемонстрировали, что бытовая химия с отдушками и
ароматизаторами, которую часто метят как
«экологически безопасную» («green»), может быть источником опасных химических
веществ, обычно не включаемых в перечень
компонентов стирального порошка или посудомоечного средства. Исследователи из
группы Анн Штайнеманн из Университета
Вашингтона (Сиэтл) использовали методы
газовой хроматографии для анализа летучих
органических соединений (volatile organic
compounds, VOC), выделяющихся из двадцати пяти марок средств бытовой химии,
являющихся лидерами продаж на рынке
США, таких как стиральные порошки, моющие средства и освежители воздуха. Было
обнаружено, что вся эта бытовая химия
является источиком опасных химических
соединений. Среди обнаруженных токсичных соединений были найдены такие канцерогены как ацетальдегид, формальдегид,
1,4-диоксан и дихлорметан. По словам
Штайнеманн, Агентство по Защите Окружающей Среды США не допускает даже следового содержания этих соединений в химических продуктах бытового назначения. Другие
обнаруженные исследователями из Сиэтла
опасные соединения, для которых, однако,
существуют нормы содержания — метанол,
кумол, гексан и хлорметан. В соответствии с
законодательством США, производители
химических продуктов бытового назначения
не обязаны указывать состав смеси, применяющейся для отдушки товара. Также законом строго не определяются употребления
таких характеристик как «экологически чистый» (green), «природного происхождения»
(organic), «нетоксичный» (non-toxic) или «натуральный» (natural). Девятнадцать из 25 изученных продуктов были помечены вышеперечисленными метками, однако было обнаружено, что продукты с заманчивыми метками
также испускают токсичные соединения, как
и продукты, которые не помечены как «экологически чистые». Ян Колбек, специалист
по экологии воздуха из Университета Эссекса, отмечает, что в настоящее время никто
точно не значит, что конкретно могут обозначать термины «экологически чистый» или
«природного происхождения» по отношению
к продуктам бытовой химии, и поэтому, полагает он, производители химических продуктов бытового назначения только бы выиграли, если бы был разработан ряд правил,
законодательно закрепляющих правомерность использования терминов «натуральный» и других. Колбек обеспокоен незначительной информацией о влиянии компонентов парфюмерных отдушек на здоровье
человека, однако Штайнеманн полагает, что
сделать окончательный вывод об опасности
или безопасности бытовой химии сложно —
влияние летучих органических соединений
на здоровье человека практически невозможно отделить от влияния других факторов,
воздействию которых подвергается организм
человека. Штайнеманн подчеркивает, что
исследование токсичности обнаруженных в
моющих средствах соединений может быть
индивидуально для различных людей —
вещество, которое безопасно для большинства людей, у кого-то может вызвать приступ
астмы, а у кого-то — эпилептический припадок. Может получиться и так, что два летучих
органических вещества, безопасных по
отдельности, будут наносить вред здоровью
при их совместном воздействии. Соглашаясь с тем, что незначительные количества
летучих органических соединений могут не
представлять значительной опасности для
большинства домохозяек, Колбек, тем не
менее, предполагает, что нужно исследовать
влияние продуктов бытовой химии на тех,
кого, благодаря частым контактам с ними,
можно включить в группу повышенного
риска — например, работников прачечных
служб или клининговых компаний.
Источник: ChemPort.Ru
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циалистов, а не молодых врачей), лавным образом из
Амрсой области. Аналоичная примана для молодежи действет в Холмсе, де, по-видимом, за счет отъезда из орода
значительной части населения высвобождается мниципальное жилье. Обратная том ситация в Карасе, Томсой области, де мноолетние обещания жилья молодом специалистхирр, представление площади в помещениях самой больницы, делают сществование семьи сложным, а потом — недоловечным.
Еще раз следет подчернть — наделение
вартирами не является
сеодня осдарственной
политиой, прораммой, а
лишь местной инициативой. Эти меры использются властями для отровенноо переманивая специалистов из реиона в реион
и ведт не  лчшению
системы здравоохранения
в целом, а  ее дерадации,
эррозии.
С руководством
Особым образом выля- здравоохранения
дит Мосва и Мосовсая г. Холмска
область. С четом «лжовсих надбаво»  заработной плате, последняя
весьма привлеательна не тольо для медиов
близлежащих областей (Владимирсая, Калжсая, Рязансая, Смоленсая, Тверсая, Тльсая),
но и более дальних реионов, и даже сотрдниов
федеральных НИИ. Не столь привлеательны, но
все равно сщественно выше зарплаты медицинсих работниов в Мосовсой области. Врачи и
медицинсие сестры тратят ежедневно по 2—3 часа для поезди в одн сторон, чтобы полчать в Мосве высоие олады.
На определенных рабочих местах дается работать по
несольо сто подряд вахтовым способом (например,
сточное дежрство, несольо часов отдыха и снова сточное дежрство на сорой помощи или в приемном отделении
больницы). Более высоая платежеспособность населения
делает привлеательными для астарбайтеров и работ в оммерчесих медицинсих стртрах. Известны слчаи, ода
целые отделения и оллетивы представлены сотрдниами
из одноо реиона.
На протяжении последних 15—17 лет большая часть
выпсниов медицинсих ВУЗов (по разным оценам,
вероятно — в зависимости от реионов — от 30 до 50—60%) не
пристпала  работе по специальности. По официальной статистие, тольо треть выпсниов остается работать в медицине. Связано это, лавным образом, с низой оплатой трда
медицинсих работниов при высоой профессиональной
нарзе и ответственности врача, падающим престижем профессии. Значительная часть выпсниов сраз трдостраивается в фармацевтичесих омпаниях, омпаниях по продажам медицинсой технии (нередо начиная работать в них
еще в стденчесие оды), драя — вообще не имеет в дальнейшей трдовой деятельности отношения  медицине.
При острой нехвате медработниов тысячи выпсниов
медицинсих ВУЗов 2010 . были лишены возможности полчить необходимое последипломное образование и оазались

выброшены на лиц решением Минздравосоцразвития:
выпсниам медицинсих ВУЗов запретили прохождение
интернатры на базе лечебных чреждений, не имеющих статса «линичесих больниц». Точнее — запретили ородсю
интернатр — т. е. проходить ее можно теперь тольо в ВУЗе.
Выпснии медицинсих ВУЗов  момент выхода соответствющео приаза же постпили в интернатр, и об этом
решении молодые врачи-выпснии знали постфатм,
ода в онце лета пришли в выбранные больницы для трдостройства и продолжения чебы. Неоторые проделали пть
в тысячи илометров  мест своей работы и оазались без средств, чтобы вернться в инститт.
Да их там нито и не ждал. Все бюджетные
места в интернатре ВУЗов сраз после выпса
стдентов же заняты. Особенно пострадали
выпснии медицинсих взов в реионах страны, де бесплатных мест в интернатре меньше.
В неоторых взах плата за од обчения достиает 120 тысяч рб.
Одновременно с осени 2010 . врачам-интернам и линичесим ординаторам снизили стипендию с 5800 до 2300 рблей. Врачи-интерны и
линичесие ординаторы лишены всех прав на общежитие
и на льотный проезд в транспорте. Мноие из них же
имеют семьи, снимают жилье.
Интернатра и линичесая
ординатра являются основным местом работы выпсниа, а формальной возможности подрабатывать по специальности  интернов и
ординаторов нет: с одной стороны, они заняты полный
Лекция в Абакане
рабочий день, с дрой — не
мот подрабатывать дежрствами, та а не имеют сертифиата по специальности.
Правовая оллизия вознила не вчера, и ее разрешить следовало же давно. Интерны и ординаторы не являются «работающими», они — «чащиеся». Поэтом  ним применимы
иные, чем  дрим работниами, положения, асающиеся
трдовоо заонодательства, выплаты стипендии и др. Больницы действительно не мот «обчать» интернов и ординаторов в связи с тем, что  них нет лицензии на образовательню
деятельность. Однао эта ситация, постоянно обсждаясь, не
решалась одами, и абсолютно неприемлем способ ее решения в 2010 од.
Сорее всео, столь странное распоряжение было продавлено реторами с целью величения платных сл в медицинсих ВУЗах. Не очень понятно, почем ВУЗы надо поддерживать в щерб всем остальном здравоохранению? Лишь потом, что ВУЗ в ведении Минздравсоцразвития? Главный совещательный оран по вопросам медицинсоо образования —
Совет Реторов, и мнение лавврачей или министров здравоохранения сбъетов Федерации ниоо не волнет. Дефицит
обязательноо послевзовсоо образования обеспечивает
второй после постпления в инститт онрс и силение оррпционной составляющей! Возниает принждение  полчению платной сли, причем подвержены этом люди,
затратившие на обчение шесть лет. Уже не развернешься и не
йдешь, нжно в ошеле лезть.
Вот таая адровая политиа — с переосами.

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ
Издательство Ньюдиамед

Начно-пра"тичес"ий медицинс"ий жрнал
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Имеет следющие разделы: передовые, ориинальные статьи, обзоры, леции, письма в редацию, замети из пратии,
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омментариями  ним; одна из рбри жрнала посвящена творчесом дололетию.
Оформить подпис можно:
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Первый опыт использования радиохирургии при лечении больных с немелкоклеточным раком легких
(Центр онкологии и радиохирургии «Киберклиника Спиженко», Украина)
Ю.П. Спиженко, О.Е. Бобров, Т.И. Чеботарева, А.Л. Леонович, Ю.Н. Лещенко, О.А. Шараевский, С.Н. Лучковский

Ë

Лечение больных с немелолеточным раом леоо
(НМРЛ) до настоящео времени остается одной из наиболее сложных проблем онолоии. Прежде всео, это связано с особенностями таих опхолей (Р.В. Орлова, 2000,
J.F. Fowler et al., 2004):
— НМРЛ  70% больных дианостирют при значительном местном и реионарном распространении (III В стадия
и выше);
— НМРЛ малочвствителен  сществющим стандартным методам лечения (хирричесом, леарственном и традиционном лчевом).
Сводные сведения о выживаемости больных с НМРЛ
при стандартном лечении в стадиях от 0 (Т1 N0 M0) до
IIА, В (Т1–3 N0–1M0) в неоторых странах Европы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Выживаемость (в %) больных с немел"о"леточным
ра"ом ле."их (The EUROCARE&2 Study, 1998)
Страна

Выживаемость
1-летняя

3-летняя

Австрия

34

14

9

Анлия

21

7

5

Германия

30

10

8

Исландия

35

16

10

Испания

30

13

11

Италия

32

11

8

Польша

27

9

6

Россия (С.-Пб.)

38

—

—

Финляндия

39

13

9

Франция

40

15

11

Швейцария

30

15

10

Швеция
Сводные данные

5-летняя

30

10

7

26,8

12,1*

8,5*

(5 женщин и 23 мжчины в возрасте от 47 до 74 лет, медиана возраста составила 66,4 ± 1,3 ода).
Следет отметить, что среди наблюдавшихся нами
пациентов ни  одноо не было действительно ранней стадии НМРЛ. У 5 больных дианоз был становлен при IIА,
В стадии, а  остальных 23 больных были запщенные
мльтифоальные опхоли (IV линичесая рппа).
Сро жизни таих больных при использовании традиционных методов и технолоий обычно не превышает
несольих месяцев.
Всео  28 больных было проведено 76 фраций (операций) по повод 67 опхолей. Тольо  9 больных был
первичный НМРЛ. Еще  7 больных были метастазы в леие олоретальноо раа, раа поче, меланомы. Еще
одн рпп (12 больных) составили больные с НМРЛ и
метастазами в оловной моз (48 метастазов).
Тольо  5 больных были одиночные опхоли леоо
объемом от 4,6 до 68,8 мл (медиана — 34 ± 2,4 мл). У 19 больных — множественные опхоли леих объемом от 23,7 до
97,5 мл (медиана — 48 ± 1,8 мл). В рппе больных с НМРЛ
и метастазами в оловной моз  5 больных был один метастаз,  остальных — от 2 до 12 метастазов.
Решение о возможности использования радиохиррии принимали после оцени резльтатов обследования,
влючавшео омпьютерню томорафию (КТ), маниторезонансню томорафию (МРТ) с аниопрораммой и
истолоичесое исследование.
Общее состояние пациентов — неспособность перенести традиционное хирричесое вмешательство из-за
дыхательной или сердечной недостаточности, тяжелых
соптствющих заболеваний, мльтифоальноо распро-

* — данные без чета России.

Ка свидетельствют поазатели, приведенные в таблице 1, большинство больных с НМРЛ,  оторых заболевание
было дианостировано на достаточно ранних стадиях, после
стандартноо лечения не переживают даже первоо ода от
становления дианоза, а пятилетняя выживаемость в этой
рппе больных не превышает 5—11%.
Еще хже проноз  больных, дианоз оторым станавливают на более поздних стадиях. Ка орьо штят америансие онолои, «Если на Пасх больном станавливают дианоз раа леих, то подари на Рождество ем
попать не нжно».
Ситация с НМРЛ в Ураине таже далеа от довлетворительной. По данным Бюллетеня Национальноо
анцер-реестра № 10 «Ра в Ураине, 2007—2008», в первый од от станови дианоза мирают 63,9% больных, а
пятилетняя выживаемость составляет тольо 9,4%.
Именно этим и обсловлена атальность начных
исследований, направленных на поис птей для лчшения резльтатов лечения больных с НМРЛ.
В онце ХХ веа надежды линицистов при лечении
больных с НМРЛ связывали с влючением в омплес
лечебных мероприятий лчевоо воздействия — дистанционная лчевая терапия (ДЛТ), эндобронхиальная лчевая
терапия (ЭБЛТ), брахитерапия и т. п., однао эти надежды
не оправдались. Успехи, несомненно, были, но они оазались более чем сромными. Та, по данным C. Mountain
(1994),  152 пациентов с НМРЛ (стадия IIА, В (T1N1M0,
T2N1M0, T3N0M0)), оторым проводили фрационированню лчевю терапию по «радиальной прорамме» (с сммарной дозой до 60 Гр), далось добиться величения 5-летней выживаемости на 10%. Еще более сромные резльтаты были полчены C. Peres (1997), оторый пришел 
вывод, что «... лчевая терапия не позволяет добиться
полноо рересса опхоли, но  5—10% больных обеспечивает положительный паллиативный эффет, лчшая
ачество жизни пациента».
В итое в начале ХХI веа лчевю терапию стали рассматривать не более чем малоэффетивню альтернатив
хиррии  пациентов, оторые не мот перенести традиционню операцию из-за тяжести соптствющей патолоии, либо а сбо паллиативный метод лечения леочных метастазов  больных с мльтифоальными опхолями (G.E. Venn et al., 1989, U.B. Pastorino et al., 1999).
Изменения отношения линицистов-онолоов  возможностям лчевоо воздействия при лечении больных с
НМРЛ сеодня связано с разработой принципов «радиохиррии» и изобретением в 2001 од д-ром Джоном
Адлером роботизированной радиохирричесой системы
«CyberKnife». Тольо эта система позволяет подвести 
опхоли тмороцидню доз излчения при минимальной
лчевой нарзе на прилежащие здоровые ораны и тани
(K. Nakagawa et al., 2000, Y. Nagata et al., 2002, P. Okunieff
et al., 2006).
С 10 сентября 2009 ода в Ураине использется омплес «CyberKnife® G4» (Центр онолоии и радиохиррии «Киберлиниа Спижено»). Настоящая работа —
первое сообщение о личном опыте радиохирричесоо
лечения больных с НМРЛ.
Критерии отбора пациентов для лечения на омплесе
«CyberKnife® G4» и дизайн исследования
Проведено проспетивное, нерандомизированное
исследование, основанное на анализе опыта лечения в
период с 10.09.2009 по 9.09.2010 . 28 больных с НМРЛ

Рис. 1. Рак нижней доли правого легкого
(3D-реконструкция). Прямая проекция

После принятия решения о радиохирричесом вмешательстве пациентам станавливали (чрезожно, пнционным способом под онтролем КТ) золотю рентенонтрастню мет в «опхоль-мишень»). Спстя 5—7 дней
после станови мети проводили «планирющие» КТ с
онтрастированием (онтраст «Omnipaque 350») и МРТ с
последющей объемной 3D-реонстрцией, с определением реальных раниц опхоли (рис. 1) (K. Nakagawa et al.,
2000).
Планиремый объем «очаа-мишени» превышал на
5—8 мм определенные при дианостие размеры опхоли.
При этом разрабатывали два плана: один для первичной
лади пациента с ориентацией по остным образованиям позвоночниа, для чета и омпенсации ротационные смещений (Xsight-spine), а второй — с ориентацией по
«мете», введенной в опхоль (Xsight-Lung) (рис. 2).
Амплитд дыхательных движений онтролировали системой «Synchrony». Для этоо на пациента надевали специальный жилет со светодиодными датчиами, синал от
оторых лавливала амера «Synchrony», что обеспечивало
точное подведение дозы в «мишень» (R. Hara et al., 2002).
Дозы и режимы фрационирования были строо индивидальны для аждоо пациента в зависимости от объема опхоли, ее расположения, онфирации и близости
 жизненно важным стртрам. Лечебная изодозная
ривая обычно составляла 67—90% от использемой для
злоачественных (немелолеточных) опхолей леих
дозы (J.F. Fowler et al., 2004, P. Fritz et al., 2006). Это позволило добиться веренноо порытия «опхоли-мишени»
дозой с онформным (выше 95%) распределением лчевой
нарзи.
Высоая точность подведения дозы  «мишени»
(до 0,1 мм при линейных движениях и до 0,1° при ротационных движениях) обеспечивала надежню защит нормальных таней и возможность подведения высоих разовых доз.
Величина разовой дозы при периферичесом рае
составляла 18,5—20,0 Гр, при центральном рае — 10,5—
12,5 Гр (оличество фраций от 3 до 5). Доза за одн фрацию при лечении метастазов в леие достиала 10—15 Гр
(оличество фраций 3—4). Лечение метастазов НМРЛ в
оловной моз проводили за 1—5 фраций при величине
разовой дозы от 5 до 18 Гр.
Расчет изодозноо распределения и дозноо радиента
выполняли по алоритм «Монте Карло» а наиболее
точноо метода, отражающео дозню нарз в патолоичесом очае и оржающих танях.
Резльтаты и обсждение
Все больные спешно перенесли лечение в амблаторных словиях. Осложнение — пневмоторас после станови мети в период освоения методии — вознило 
одноо пациента. Это было связано с техничесими
порешностями пнции  больноо пожилоо возраста на
фоне эмфиземы леих. Пневмоторас был спешно ливидирован ативным дренированием плевральной полости. Неблаоприятных исходов лечения не наблюдали.
Эффетивность тмороцидноо воздействия лечения
осществляли по резльтатам истолоичесоо исследо-

Рис. 2. План лечения с ориентацией по «метке» (Xsight-Lung)

странения опхоли — противопоазанием  радиохиррии не является. Таже не считали противопоазанием
проведение пациент противоопхолевой терапии.
Противопоазаниями для радиохиррии являются
мелолеточный ра леих, диаметр опхоли более 8 см,
распространение опхоли в средостение, рпные бронхи
и сосды.

вания трепанобиоптата из патолоичесоо очаа-«мишени» непосредственно по оончанию радиохирричесоо
воздействия. Контроль за отдаленными резльтатами
лечения осществляли ежемесячно с использованием
физиальноо осмотра и КТ или МРТ (рис. 3).

Продолжение на стр. 4
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ÈíÒåðÍüþñ
Испанцы предложили лечить рак «гибридами» нанороботов и бактерий
Испанские ученые предложили создать
«гибрид» наноробота и жгутиковой бактерии.
По мнению специалистов барселонского
Политехнического университета Каталонии
Игнасио Лластера и Марии Грегори, такие
гибриды могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний. Исследователи пытались решить проблему передачи
информации между нанороботами, которые
разрабатывались для доставки молекул
лекарственных веществ непосредственно к
злокачественным опухолям. Для повышения
эффективности данного метода лечения
рака нанороботам необходимо «сообщать»
друг другу, где именно расположены опухолевые клетки. По словам ученых, при расстоянии между кровеносными сосудами в
несколько миллиметров химический способ
передачи информации (в частности, с помощью феромонов или ионов кальция) является недостаточно надежным. В связи с этим
испанцы предложили прикрепить к нанороботам бактерии со жгутиками, с помощью которых они передвигаются. Кодировать необходимую информацию исследователи намерены в виде ДНК, которая будет вводиться в
цитоплазму бактерий. При контакте с клетками опухоли нанороботы будут освобождать
прикрепленные к ним микроорганизмы.
После этого свободные бактерии будут перемещаться к другим нанороботам и передавать им необходимую информацию посредством связи ДНК с рецепторами. Для проверки своих предположений Лластер и
Грегори построили компьютерную модель,
использовав в качестве жгутиковых бактерий
непатогенный штамм кишечной палочки
(Escherichia coli). По результатам эксперимента, для передачи информации между двумя
нанороботами на расстояние в один миллиметр бактерии понадобилось около шести
минут. При этом кишечная палочка несла
ДНК, состоящую из 300 тысяч пар нуклеотидов, что позволяет передать 600 килобит
данных. Лластер отметил, что пропускная
способность такого канала информации
составляет 1,7 килобит данных в секунду. По
его мнению, этого вполне достаточно для
применения нанороботов со жгутиковыми
бактериями в лечении рака.
Источник: New Scientist
Власти США извинились за заражение
гватемальцев сифилисом
Американка обнаружила в архивах скандальную информацию о том, что в 1940-е годы правительство США финансировало эксперименты в Гватемале, в ходе которых
местных жителей заражали сифилисом и
другими половыми инфекциями, сообщает.
Власти страны принесли официальные извинения. Историк из Колледжа Уэллсли в
Массачусетсе Сьюзан Реверби обнаружила
в архивах Питтсбургского университета записи об экспериментах, сделанные бывшим
научным сотрудником Службы общественного здоровья США Джоном Катлером, принимавшим в них участие. Согласно этим материалам, которые никогда не публиковались,
с 1946 по 1948 годы группа американских
исследователей по заданию правительства
изучала в Гватемале эффективность недавно открытого пенициллина при сифилисе и
других инфекциях, передающихся половым
путем (ИППП). В ходе опытов, которые проводились в тюрьмах, армейских казармах и
психиатрическом приюте, ученые преднамеренно заражали местных жителей ИППП,
приводя к ним инфицированных проституток
или вводя биоматериалы с бактериями непосредственно в кровь. В общей сумме заражению подверглись 696 человек. Всем им
назначали пенициллин, однако не у всех по
окончании опытов было подтверждено полное выздоровление. При этом подопытным
не сообщали, в чем состоит эксперимент.
После публикации скандальных материалов
президент США Барак Обама и госсекретарь
Хилари Клинтон позвонили президенту Гватемалы Альваро Колому и выразили сожаление за действия своей страны в прошлом.
Клинтон совместно с министром здравоохранения Кэтлин Сибелиус выпустили официальное извинение за «очевидно аморальные» действия Службы общественного здоровья, «достойные всяческого осуждения».
Институту медицины было поручено расследовать подробности экспериментов. Власти
Гватемалы назвали действия американцев
преступлением против человечности и оставили за собой право обжаловать их в международном суде.
Источник: The Washington Post
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Оцен резльтатов радиохирричесоо лечения проводили по трехстпенчатой шале. Хорошим считали резльтат,
ода давалось добиться исчезновения опхоли. Удовлетворительным — если объем опхоли меньшался или стабилизировался, и плохим — если рост опхоли прорессировал.
Полноо исчезновения опхоли далось добиться  2 больных с периферичесим НМРЛ и  4 больных с одиночными
метастазами НМРЛ в оловной моз. Еще  13 больных объем
опхоли меньшился, а  7 — стабилизировался. Ни  одноо
больноо после радиохирричесоо лечения прорессирования опхоли не наблюдали.
Срои наблюдения за больными составили от 1,5 до 11 месяцев. На 10.09.2010 . все пролеченные нами больные были живы.
Дисссия
Радиохиррия — сравнительно молодая технолоия. От момента изобретения «CyberKnife» прошло тольо 16 лет. Несольо старше ео предшественни «Гамма-нож». Но, несмотря на молодость, спехи радиохиррии производят на специалистов-онолоов воистин ошеломляющее впечатление. Значит ли это то, что традиционные хирричесие вмешательства
отжили свое? И да, и нет.
Во-первых, далео не все линии, имеющие «CyberKnife»,
занимаются лечением больных с раом леих. В одних странах
это связано с особенностями заонодательства в области медицины, запрещающео станов «мето», в дрих на первый
план выходят чисто эономичесие причины. Понятно, что
владельцы лини попрост избеают излишних рисов и расходов, связанных с содержанием подразделений для инвазивных вмешательств. Та что лини, проводящих лечение больных с опхолями паренхиматозных оранов, в том числе и леих, в мире не та ж мноо.
Во-вторых, несмотря на постоянно величивающееся
число пблиаций, подтверждающих высою эффетивность
«CyberKnife» при НМРЛ, а таже посвященных разработе
оптимальных параметров и режимов лечения (J.F. Fowler et al.,
2004, S. Dieterich, 2005, R.D. Timmerman et al., 2007, Y. Seppenwoolde et al., 2007), технолоия встречает ничем не обоснован-

Рис. 3. КТ через 1 месяц после лечения.
«Остаточная тень» небольших размеров

ное сопротивление «традиционных» онолоов. Но затормозить проресс, а тем более ео остановить, же вряд ли дастся.
Количество лини, имеющих в своем арсенале «CyberKnife»,
быстро растет и приближается  200, а число пролеченных больных же превысило 190 000.
Наиболее бедительны на сеодняшний день недавно опблиованные данные рппы исследователей из отдела онолоии ниверситета в Майами под роводством William T. Brown
(2008), а таже работа Noelle C. van der Voort van Zyp с соавторами (2009) из отдела радиационной онолоии «Daniel den HoedErasmus» медицинсоо центра Роттердама (Нидерланды). Обе
рппы ченых пришли  вывод, что радиохиррия заявила о
себе а высооэффетивная, альтернативная традиционной
хиррии, технолоия. Особое значение и перспетивы она
имеет  больных, для оторых обычное хирричесое вмешательство непереносимо.

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
МОО «ОБЩЕСТВО ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КАЧЕСТВО, ЭКОНОМИЧНОСТЬ»
Ор.анизационный "омитет
Мосва, Коломенсий пр., д. 4, ГКБ № 7

Тел/фас: (8-499-782-31-09)

Уважаемые оспода!
Сообщаем, что 20—21 деабря 2010 ода бдет проводиться
XIII межднародный онресс Межреиональной общественной
оранизации «Общество фармаоэономичесих исследований»
«Справедливость, Качество, Эономичность: от общеосдарственных решений до решений на ровне больницы».
Участниами данной онференции традиционно являются роводители и сотрднии оранов правления здравоохранением, роводители лечебно-профилатичесих чреждений, начно-исследовательсих инститтов, линичесие фармаолои и дрие заинтересованные специалисты, представители обществ пациентов.
На онференции проводятся тематичесие симпозимы, долады, пленарные выстпления, леции, шолы.
Основные вопросы для рассмотрения на онрессе:
• Фармаоэономиа, фармаоэпидемиолоия;
• Модернизация системы здравоохранения России;
• Новое заонодательство в области релирования леарственноо обращения: теория и пратиа;
• Безопасность леарственных средств и фармаонадзор;
• Деятельность общественных оранизаций пациентов;

ÏÈÑÜÌÀ

E-mail: mtpndm@dol.ru

•
•
•

Клиничесая фармаоенетиа;
Оцена медицинсих технолоий;
Перечень жизненно необходимых леарственных средств,
перечень редо применяемых медицинсих технолоий, неативный перечень леарственных средств;
• Принятие решений в здравоохранении на основе медицины
доазательств и линио-эономичесоо анализа;
• Система стандартизации в здравоохранении: протоолы ведения больных и стандарты медицинсой помощи;
• Справедливость и достпность медицинсой помощи в России;
• Проблема редих заболеваний;
• Формлярная система;
• Ценообразование на леарственные средства;
• Управление ачеством в медицинсих оранизациях;
• Этичесие вопросы в здравоохранении.
Во время онресса бдет проводиться выстава с частием ведщих фирм — производителей и дистрибьюторов леарственных
средств, медицинсой технии и изделий медицинсоо назначения.
Конресс бдет проходить по адрес: . Мосва, л. Рсаовсая 24, остиница «Холидей Инн Соольнии».



В редацию «Вестниа МГНОТ»
Обращаюсь  вам а член Межреиональной общественной
оранизации «Ассоциация Заслженных врачей Российсой
Федерации» и частни прораммы «Защита здоровья нации», та
а меня взволновала реформа слжбы сорой и неотложной медицинсой помощи, оторю проводит Минздравсоцразвития.
Во-первых,  нас сществют станции сорой и неотложной
медицинсой помощи, а не «неотложа», по выражению дептата
Мосордмы И.Ю. Святено. «Реформа» основывается на реламных америансих телефильмах, хотя ни в США, ни в Велиобритании сорой медицинсой помощи нет. По заявлению диретора
департамента оранизации медицинсой помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития Ольи Кривонос («Российсая
азета» № 223 от 14.10.10), врачи бриад сорой помощи находятся
на подстанциях в ожидании вызовов без работы. Хотелось бы знать
 Ольи Кривонос, почем бриады, полчив вызов, работают без
заезда, и время для обеда им дают в 17—19 часов? А  нее, вероятно,
реламентированное время на обед. Она заявляет, что больной,
доставленный бриадой сорой помощи в больниц, вынжден
ждать до 4 часов, поа хирри находятся на операции. Каим образом бриада сорой помощи сможет решить эт задач, ведь в ее
штате нет оперирющих хирров? Таже непонятно, причем здесь
вообще хирри, ведь бриады сорой помощи доставляют больных
с острыми сердечно-сосдистыми заболеваниями, ровоизлиянием
в моз, воспалением леих и т. д. Минздравсоцразвития, в т. ч.
Ольа Кривонос, предлаает, чтобы врач сорой помощи обследовал больноо при доставе в стационар, поставил дианоз, назначил
лечение, что ислючит осложнения  больных. У меня два вопроса
 реформаторам. Бдт ли в больницах, принимающих больных по
сорой помощи, работать все дианостичесие слжбы? И поа от
2 часов и более врач сорой помощи бдет проводить обследование
больноо в стационаре, то бдет выполнять постпающие вызовы
на сорю помощь? Или для этоо нжен двойной или тройной
штат бриад сорой помощи? Дептат Мосордмы, выстпая на телеанале ТВЦ 30 отября 2010 ., заявила, что больные по несоль-

о часов находятся без помощи в больницах. В аждой больнице,
принимающей больных по сорой помощи, имеется дежрный персонал, оторый и оазывает помощь постпающим больным. Дептат Мосордмы не знает истинноо положения дел. Это не дивительно, если при посещении ГКБ № 1 мэром Мосвы С.С. Собяниным ео заместитель Л.И. Швецова, отвечая на ео вопросы, сообщила, что больные от бриад сорой помощи постпают дисперсно
в больницы сорой помощи, и что в Мосве имеется свыше 30 подстанций сорой помощи. Удивительно, что оспожа Л.И. Швецова
не знает, что в Мосве 54 подстанции сорой помощи и 2 для перевози инфеционных больных. Департамент оранизации медицинсой помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития ссылается на опыт проводимой реформы в относительно небольших областных центрах, при этом не приводится ни оличество бриад, ни оличество обслженных сорой помощью, ни оличество оспитализаций.
Фельдшер обчается в течение 4 лет. Водитель, чтобы полчить
1—2 ласс, дающий ем право работать на машинах сорой помощи, должен проработать на дрих транспортных средствах не
менее 10—12 лет. Кто и де бдет обчать водителей специальности
фельдшера? И аим образом фельдшер сорой помощи полчит
право на вождение специализированноо автотранспорта? И а
при вождении машины он может оазывать помощь врач сорой
помощи? К сведению реформаторов, в тех же США на та называемой сорой помощи работают парамедии. Это опытные водители,
прошедшие подотов в размере 400—600 часов по оазанию первой медицинсой помощи. Их задача залючается тольо в доставе больноо в оспиталь. Парамедиами в США и Велиобритании
работают мжчины. На станции сорой помощи Мосвы работают
в основном женщины от 22 лет и старше.
Мое письмо вызвано большой озабоченностью, что в Мосве
планирется разршение отлично оранизованной слжбы сорой
помощи.
Заслженный врач РСФСР
Н.М. Каверин
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Ñëó÷àé òÿæåëîãî ãðèïïà À/H1N1, îñëîæíåííîãî âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèåé
Л.Б. Постникова, М.В. Болдина
МЛПУ «ГБ № 28», Городской консультативный центр для больных
с хроническими обструктивными заболеваниями легких,
г. Нижний Новгород
С онца апреля 2009 . ВОЗ полчала первые сообщения об стойчивой
передаче от человеа челове инфеции, вызванной новым вирсом риппа
А/H1N1, в 9 странах мира. 11 июня 2009 . было объявлено о начале пандемии
риппа. До онца ода ооло 99% типированных вирсов риппа представляли
собой штамм (H1N1)—2009, при тестировании на леарственню стойчивость
он оазался чвствительным  осельтамивир и занамивир. Во всем мире 
большинства пациентов, инфицированных вирсом риппа A/H1N1, заболевание протеало в леой форме с полным выздоровлением в течение одной недели. Было отмечено, что тяжелые формы риппа наблюдались преимщественно
 детей в возрасте до 2-х лет, беременных, лиц с хроничесими заболеваниями
(бронхиальная астма, ХОБЛ, сердечно-сосдистые болезни, сахарный диабет,
метаболичесий синдром), а таже рильщиов. В отдельных слчаях осложненноо риппа A/H1N1 азания на отяощенный преморбидный фон отстствовали. У небольшоо числа здоровых людей развивалось быстрое прорессирование болезни с переходом в тяжелю (летальню) форм. В таих слчаях
тяжесть заболевания была связана с формированием тяжелой внебольничной
пневмонии, острой дыхательной недостаточности, остроо респираторноо
дистресс-синдрома и полиоранной недостаточности. Ведение больных с тяжелыми формами риппа A/H1N1 оазалось довольно трдоемим и роме адеватной этиотропной противовирсной и антибатериальной терапии требовало
применения методов респираторной поддержи (неинвазивной (НВЛ) или
инвазивной вентиляция леих).
Приводим собственное наблюдение тяжелоо риппа A/H1N1, осложненноо внебольничной пневмонией.
Больной Я., 54 лет, 23.11.09 доставлен в приемное отделение ГБ № 28 .
Нижнео Новорода (в ноябре—деабре 2009 . ГБ № 28 работала в режиме
инфеционной) с жалобами на лихорад до 38°С, выраженню слабость, схой
ашель. Болел 4 дня, дома принимал арбидол, парацетамол. Контат с инфеционными больными отрицал, за пределы Нижеородсой области не выезжал.
Не рит, считает себя здоровым.
При постплении состояние средней тяжести. Гемодинамичесие поазатели стабильны: АД 140/80 мм рт. ст., ЧСС — 82 в мин. Одыша, хрипы в леих
отстствовали, SaO2 — 95%. По данным рентенолоичесоо исследования
изменений в леочной тани не определялось. Предварительный дианоз:
Грипп средней степени тяжести. Назначено обильное теплое питье, тамифлю
75 м дважды в сти, дезинтосиационная терапия, асорбиновая ислота,
парацетамол.
Через 48 часов пребывания в стационаре состояние больноо хдшилось —
появилась одыша при небольшой нарзе, ночью развился пристп дшья,
одноратно ровохаранье, слизисто-нойная морота. ЧД в поое достиала
22—24/мин, SaO2 снизилась до 90%, ниже ла правой лопати на фоне ослабления везилярноо дыхания на высоте вдоха выслшивалась репитация. На
R-рамме рдной лети определялась инфильтрация в среднем поле правоо леоо (рис. 1а, 1б). Лабораторные поазатели без сщественных изменений. В связи с хдшением состояния пациент был переведен в ОРИТ с дианозом: Грипп тяжелоо течения,
осложненный тяжелой внебольничной пневмонией в средней
доле правоо леоо. ОДН.
Назначили постоянню осиенотерапию, антибиотии (А/Б)
(сльфоперазон 2  2 раза в сти в/в), продолжена противовирсная терапия с двратным
величением дозы тамифлю до
300 м/ст, лесан по 600 м/ст
п/, инфзионная терапия до
1000—1400 мл/ст.
Несмотря на проводимю
интенсивню терапию,  больноо силилась дыхательная недостаточность (тахипноэ достило 27—30/мин) и ипосемия
(SaO2 — 83—88%), появился
Рис. 3. 17.12.09. R-грамма грудной клетки
диффзный цианоз, сптанное
(прямая проекция) б-го Я.
сознание, снизился сточный
дирез до 800 мл/ст, над всеми отделами леих, роме верхше, выслшивалось силенное везилярное дыхание и массивная репитация. В лабораторных поазателях рови в 1,5 раза вырос ровень мочевины, 5-ратно повысилось содержание АСТ и в 8 раз — АЛТ, в 2 раза — ровень фибриноена, а альбмины снизились до 27 /л. В мороте — величение лейоцитов до 30 в поле
зрения, эритроциты в значительном оличестве, нити мицелия. В материале
маза из носа и зева обнаржен вирс риппа A/HSw1N1, в мороте — St. pneumonia с масимальной чвствительностью  ваномицин, имипенем, досицилин. Рентенолоичеси (рис. 2а, 2б) обнаржена значительная неативная
динамиа — сбтотальное (роме верхше) затемнение всех долей обоих леих в сочетании с расширением орней и силением леочноо рисна за счет
сосдистоо и интерстициальноо омпонентов. Залючение: двсторонняя
сбтотальная пневмония, выраженный застой по малом р ровообращений, «шоовое леое» II стадии (ОРДС). Состояние расценено а «Тяжелый
рипп A/H1N1, осложненный тяжелой вирсно-батериальной двхсторонней
сбтотальной пневмонией. ОДН. ОРДС. Полиоранная недостаточность».
Пациент переведен на НВЛ (режим BiPAP). Таже потребовалось изменение
А/Б терапии — назначен тиенам по 1  4 р/ст. в/в в сочетании с левофлосацином по 500 м 2 р/ст. в/в и дифлюан по 150 м/ст внтрь. Кроме тоо,
использованы неблайзерные иналяции (НИ) беродала по 1 мл 3 раза в сти,
сспензии пльмиорта по 1000 м 2 раза в сти и нтритивная поддержа
(питательная смесь «Нтриэн-пльмо» 92 /ст).
Дальнейшее ведение пациента в ОРИТ в течение 2 недель позволило
добиться стабилизации состояния, что проявилось меньшением одыши до
22/мин, исчезновением пристпов дшья, величением сточноо диреза до
1400 мл, нормализацией биохимичесих поазателей рови. Однао  больноо
сохранялась тяжелая ипосемия (SaO2 — 85—89%) при незначительной нарзе, что является отличительной особенностью пневмоний, вызванных вирсом

Рис. 1а. 26.11.09. R-грамма грудной клетки
(прямая проекция) б-го Я, 54 л.

Рис. 1б. 26.11.09. R-грамма грудной
клетки (правая боковая проекция) б-го Я.,
54 л.

Рис. 2а. 02.12.09. R-грамма грудной клетки
(прямая проекция) б-го Я.

Рис. 2б. 08.12.09. R-грамма грудной
клетки (правая боковая проекция) б-го Я.

Рис. 4а. 18.12.09. R-грамма грудной клетки
(правая боковая проекция) б-го Я.

Рис. 4б. 18.12.09. R-грамма шеи,
верхней половины грудной клетки
(левая боковая проекция) б-го Я.

Рис. 5а. 18.01.10. R-грамма грудной клетки
(прямая проекция) б-го Я.

Рис. 5б. 18.01.10 г. R-грамма грудной
клетки (правая боковая проекция) б-го Я.

Продолжение на стр. 6 
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ÈíÒåðÍüþñ
Минздрав предсказал колоссальный рост
смертности после увеличения рабочей
недели
Минздравсоцразвития
раскритиковало
предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об увеличении продолжительности рабочей недели, сообщает со ссылкой на заместителя главы министерства Александра Сафонова. По мнению
Сафонова, введение 60-часовой рабочей недели приведет к «колоссальному росту смертности» на некоторых видах производства. Он также считает рискованным увеличение продолжительности трудового дня для работников транспорта. «Если водитель работает не 8 часов, а
15 или даже 18, то наступает физическая усталость, и он заведет автобус не туда, куда нужно», — пояснил заместитель министра здравоохранения. Он добавил, что все нормы сверхурочной работы закреплены в российском трудовом законодательстве. По словам сотрудника
Минздрава, сверхурочный труд возможен только на основе обоюдного согласия сторон. «Если
работник не хочет работать дополнительно, то
вы не имеете право его заставить», — заявил
он. Сафонов считает, что эффективность производства необходимо повышать не за счет увеличения рабочего времени, а благодаря внедрению новых технологий. РСПП подготовил
проект поправок к Трудовому кодексу РФ в начале ноября 2010 года. В частности, в законодательстве предложено закрепить возможность
введения 60-часовой рабочей недели с согласия работника. Согласно действующим нормам,
продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю. После публикации предложение РСПП подверглось жесткой
критике со стороны профсоюзных организаций.
Позднее представители РСПП пояснили, что
предложение органзиации было неправильно
истолковано. В частности, заместитель председателя Союза Федор Прокопов заявил, что в
РСПП не предлагали увеличить продолжительность рабочей недели. Идея Союза заключалась в том, чтобы позволить человеку работать
у одного работодателя 60 часов в неделю, из
которых 20 часов — по совместительству.

Начало на стр. 5 
A/H1N1 [4]. Пациент был переведен на малопоточню осиенотерапию, продолжена А/Б терапия и НИ сспензии
пльмиорта, лазолвана, назначено парентеральное введение
пентосифиллина 2% — 5 мл в ачестве блоатора сереции
фатора нероза опхоли-α.
Несмотря на стабилизацию состояния на 22-е сти пребывания в ОРИТ на онтрольных R-раммах в обоих леих
на фоне сливных очаов различной величины и интенсивности по-прежнем отмечались затемнения, но с тенденцией  отраничению процесса нижними отделами леих
(рис. 3). Кроме тоо, в передне-боовых отделах левой половины рдной лети, в надлючичных областях и в области
шеи появились признаи подожной и межмышечной
эмфиземы (рис. 4а, 4б).

5. длительный реанимационный период;
6. необходимость применения высоих доз противовирсных и ориинальных А/Б препаратов;
7. исход заболевания — интерстициальный леочный
фиброз.
Ита, рассмотренный слчай тяжелоо риппа A/H1N1
иллюстрирет харатерные осложнения (тяжелая внебольничная пневмония, острая дыхательная недостаточность,
острый респираторный дистресс-синдром, полиоранная
недостаточность, подожная эмфизема), демонстрирет
тати ведения пациентов с использованием неинвазивной вентиляции леих, длительной осиенотерапии,
высоих доз противовирсных препаратов и антибиотиов,
что соласется с недавними пблиациями. Обращает внимание неблаоприятный исход воспаления леочной тани с
развитием распространенноо интерстициальноо фиброза

Рис. 10. Результаты ФВД больного Я, 54 лет после перенесенной тяжелой внебольничной пневмонии,
вызванной вирусом A/H1N1
Заключение: Выраженные рестриктивные и
обструктивные нарушения, значительное снижение проходимости на уровне дистальных бронхов.

Источник: Интерфакс
Нобелевская премия по медицине вручена
за экстракорпоральное оплодотворение
Нобелевский комитет решил присудить
Нобелевскую премию по медицине 2010 года за
разработку технологии экстракорпорального
оплодотворения.
На церемонии объявления лауреатов в
Каролинском университете в Стокгольме названо имя победителя, им стал 85-летний британский ученый Роберт Эдвардс. Сумма премии
составляет 10 миллионов шведских крон (чуть
больше одного миллиона евро). Эдвардс начал
заниматься исследованием оплодотворения у
человека с 1960-х годов. В 1968 году он сумел
оплодотворить яйцеклетку человека в лабораторных условиях. Позже ученый вместе с коллегами усовершенствовал технологию извлечения яйцеклеток из матки и саму методику оплодотворения. Первое успешное ЭКО было проведено Патриком Кристофером Стептоу и Робертом Эдвардсом в Великобритании (Стептоу
скончался в 1988 году, а посмертно премия не
вручается). Появившаяся с их помощью первая
девочка «из пробирки» Луиз Джой Браун родилась 25 июля 1978 года.
Источник: medportal.ru
Экономическую выгоду от искоренения
полиомиелита оценили в 50 миллиардов
долларов
Эксперты оценили экономическую выгоду
усилий по полному искоренению полиомиелита
в мире в 40—50 миллиардов долларов при
условии, что передача «диких» штаммов вируса
будет прекращена в течение ближайших пяти
лет. Эта оценка, проведенная сотрудниками
компании Kid Risk, Inc., стала первым скрупулезным подсчетом расходов и выгод международного проекта «Глобальная инициатива по
искоренению полиомиелита» (GPEI). Данные
собирались по 104 странам, получающих
непосредственную помощь от проекта. В исследовании учитывались средства, вложенные в
GPEI с его начала в 1988 году, а также ожидаемые до 2035 года. За это время, по расчетам
экспертов, проект предотвратит более восьми
миллионов случаев заболевания, что позволит
сэкономить деньги на лечении и социальной
адаптации больных, а также получить доход от
их трудовой деятельности. Суммарная прибыль
составит от 40 до 50 миллиардов долларов,
если передача «диких» штаммов вируса, циркулирующих в природе, будет прекращена в течение пяти лет. Кроме того, положительное влияние на здоровье витамина А, поставляемого
вместе с вакцинами от полиомиелита, должно
принести еще от 17 до 90 миллиардов долларов. «Искоренение полиомиелита имеет выгоду,
как в гуманитарном, так и в экономическом
плане», — заключил ведущий исследователь
Радбауд Дейчер Теббенс. В целом, несмотря на
дорогостоящие задержки в искоренении полиомиелита и высокую стоимость программ вакцинации, деятельность GPEI была однозначно
признана экономически оправданной.
Источник: PhysOrg

С 21.12.09 по 19.01.10 . больной находился в терапевтичесом отделении. На фоне продолжения А/Б терапии
(цефобид по 2  в сти в/в), НИ сспензии пльмиорта
1000 м/сти, иналяций тиотропия бромида 18 м/ст.
меньшилась одыша, исчезла ипосемия (SaO2 достила
94—95%), но сохранялся стойий сбфебрилитет. Перед
выписой на R-раммах отмечалось расширение орней,
силение и деформация леочноо рисна, в правом леом
на месте инфильтрации определялся рбый пневмослероз, в нижней доле левоо леоо на фоне пневмослероза
сохранялись признаи инфильтрации на ранице S6, S10
(рис. 5а, 5б). При исследовании фнции внешнео дыхания
(ФВД) выявлялись выраженные рестритивные наршения
(ЖЕЛ — 50%) и признаи тяжелой обстрции (ОФВ1 —
55%, ФЖЕЛ — 55%, МОС25–75 — 46%, МОС75 — 29%, Евд —
52%) (рис. 6). Учитывая формирование леочноо фиброза и
выраженных рестритивно-обстртивных изменений
леочной фнции при выписе пациент реомендованы
омбинированные иГКС (флтиазона дипропионат/сальметерол 500/50 м 2 р/ст), М-холинолитии длительноо
действия (тиотропия бромид 18 м/ст), а таже флимцил 600 м/сти.
Через 2 месяца после выписи из стационара на онсльтативном приеме  пльмонолоа пациент предъявлял
жалобы на одыш при подъеме на II этаж, периодичеси
вечером повышение температры до 37—37,3°С, слабость,
ночью потливость. Асльтативно над нижними отделами
леих ниже ла лопато выслшивалось силение везилярноо дыхания и схие хрипы на высоте вдоха. SaO2 в течение 3 минт в поое 93,8—97%. ФВД не наршена (ЖЕЛ —
80%, ОФВ1 — 80%, ФЖЕЛ — 88%, ОФВ1/ФЖЕЛ — 77,4%,
МОС25–75 — 86%, МОС75 — 69%, Евд — 92%). На омпьютерной томорафии высооо разрешения оранов рдной
полости в нижних отделах леих, преимщественно ортиально по задней поверхности, определялись обширные
зоны по тип матовоо стела и мелие воздшные полости
с толстыми стенами, что расценено а двхсторонний
интерстициальный альвеолит. На основании резльтатов
обследования пациент выставлен дианоз: Интерстициальный леочный фиброз после перенесенной тяжелой сбтотальной двхсторонней пневмонии, вызванной риппом
A/H1N1. ДН — I стадия.
Обобщение данных представленноо линичесоо слчая позволило выделить следющие особенности течения
тяжелоо риппа A/H1N1:
1. развитие болезни  здоровоо человеа без вредных привыче до 60 лет;
2. позднее начало противовирсной терапии;
3. тяжелые осложнения, потребовавшие неотложной терапии в ОРИТ;
4. ОДН и тяжелая ипосемия, неправляемая осиенотерапией и требющая НВЛ;

леих, что в дальнейшем требет длительных лечебно-реабилитационных мероприятий.
Комментарий лавноо редатора. Сначала нас роводители Минздравсоцразвития, др%их ведомств, вирсоло%и,
пльмоноло%и направляли по ложном пти вацинации,
затем — столь же ложной терапии противовирсными препаратами, не имеющими доазательств эффетивности. На
это шел весь шм паровозно%о свиста и триллионы рблей
простых %раждан и %осдарства. Потом вдр% все замолчали.
Стали появляться сведения (%лхие, опровер%аемые официально) о смертях молодых мжчин и беременных женщин.
Кто-то %де-то перепрофилизировал целые отделения под
ожидаемю эпидемию тяжелых пневмоний. В неоторых
%ородах (Саратов, Чита, Воронеж) началась паниа среди
населения. Но про это — молчо. Формлярный омитет
выпстил и разослал по Интернет свои реомендации:
интенсивная терапия ДВС + ислородотерапия. Ведь
тяжесть состояния и смерть настпали от острой полиор%анной недостаточности, оторая тольо начиналась с
ле%очной. Хотите — назовите это состояние острым
дистресс-синдромом взрослых, мы называем это ДВС-синдромом последние 30 лет: сть не меняется. В основе — эндотелиоз, миротромбозы, интерстициальный оте, исчезновение дыхательной поверхности. Кстати, ислород через
дыхательные пти не все%да помо%ает, иностранцы «отработали» на этих больных низопоточню оси%енацию рови
через мембранные фильтры. Техниа хорошо известна в
нашей стране лет 20, для проведения процедры использется обычный диализатор, %де вместо диализирющей жидости пропсается ислород. Гепарин, плазма, плазмаферез —
вот и все. Н, онечно, антибиотии, но они — не %лавное,
та а этиоло%ия процесса вирсная. А вот противовирсная терапия — по верениям всех врачей, с оторыми пере%оворить далось — не работает.
Проблема с ислородом. Больницы страны е%о не имеют —
тольо если в реанимации. Но се%одня появились ислородные
онцентраторы, оторые недоро%и, но дают приличный
пото ислорода. Не дают они давления, без оторо%о не
может работать аппаратра ИВЛ. Поэтом они %одятся не
всем и не все%да. Но это точно лчше, чем ниче%о. Больницы
должны иметь таие онцентраторы повсеместно.
Представленный доторами слчай, безсловно, достоин
пблиации. Более то%о, если бы были опблиованы все или
хотя бы большая часть слчаев, влючая смертельные, далось бы провести более тщательные обобщения. Хотя же
сейчас ясно можно было бы спасти почти всех тяжелых больных, если бы с само%о начала были предприняты меры по обеспечению этой эпидемии. А то в больницах наших в платах ислорода нет — аая ж тт низопоточная оси%енация —
с ислородной подшой бе%ают. XIX ве на дворе...
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ТЕРАПЕВТОВ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО
ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
23 ноября 2010 г.
Р"оводитель Высшей Ш"олы Терапии МГНОТ:
профессор П.А. Воробьев
Се"ретарь: И.В. Тюрина
Повест"а дня:
Венозная патоло.ия. Роль и место терапевта.
Профессор, д. м. н. Бла%одарный Л.А.
Кафедра олопротоло%ии РМАПО,
ГНЦ Колопротоло%ии «Что должен знать врач
обще%о профиля о лечении %еморроя».
«Распространенность еморроя составляет 140—
160 слчаев на 1000 взрослоо населения и ео дельный вес в стртре олопротолоичесих заболеваний составляет 34—41%. Долое время теория наршения фнции артерио-венозных анастомозов в еморроидальных злах считалась основной в патоенезе
еморроя. И в настоящее время мноие методии
малоинвазивноо лечения еморроя направлены на
ливидацию наршений силенноо притоа артериальной рови в еморроидальных злах и меньшения оттоа по венозным образованиям.
Но почем  неоторых больных происходит выпадение еморроидальных злов, а  дрих основным
симптомом является ровотечение? При наличии
неблаоприятных фаторов (тяжелая физичесая работа, ипоинезия и др.) происходит дистрофия связочно-мышечноо аппарата, держивающео еморроидальные злы в анатомичесом положении, что и приводит  выпадению злов из анальноо анала.
Основой остроо еморроя является тромбоз еморроидальных злов. Несмотря на то, что заболевание
линичеси яро выражено, ошиби при постанове
дианоза бывают. Основным симптомом еморроя, а
и мноих заболеваний прямой иши, является ровотечение. Прежде всео, надо различать острый и хроничесий еморрой. Для хроничесоо еморроя болевой
синдром не харатерен. Сочетание ровотечения и
болевоо синдрома бывают при хроничесой анальной
трещине. Кровотечение таже харатерно для раа
прямой иши, раа перианальной ожи. Последний
становится все более распространенным, и инода при
таом рае ошибочно ставят дианоз еморрой.
Количество леарственных препаратов для лечения
еморроя оромно, но пациенты часто принимают препараты без назначений врача. Это прежде всео применение флеботоничесих препаратов. За мноие оды
изменилась техниа хирричесоо вмешательства,
оторая прежде всео ведет  меньшению длительности операции, меньшению болевоо синдрома, меньшению числа осложнений и  соращению сроов реабилитации.
Постепенно в России внедряются малоинвазивные
методы лечения: лиирование еморроидальных злов
латесными ольцами, слерозирющее лечение с льтразвовой авитацией, дезартеризация внтренних
еморроидальных злов птем шовноо лиирования
еморроидальных сосдов под онтролем льтразвовой допплерометрии. Малоинвазивные методы — это словно радиальные методии, и их хватает на 2—3 ода.
По неоторым данным, в мире эти методии применяются  65—72% пациентов, в России — же до 30%.
Среди современных хирричесих методов лечения можно выделить еморроидэтомию льтразвовым сальпелем, бесшовню еморроидэтомию аппаратом LigaSure, операцию Лоно. Каждая методиа
имеется свои преимщества и недостати и нельзя применять все подряд.
У 75% больных еморроем имеется синдром раздраженной толстой иши оторый необходимо лечить.
Если  пациента запор или диарея — обязательно бдет
рецидив еморроя. При лечение синдрома раздраженной толстой иши больной должен выпивать достаточное оличество жидости — за сти не менее 3 литров,
назначаются идрофильные оллоиды, эбиотии,
проинетии.
Таже ативно применяется онсервативное лечение; ео роль достаточно высоа при лечении остроо
еморроя. Это лечение направлено на пирование болевоо синдрома, ливидацию ровотечения и воспаления, меньшение сроов нетрдоспособности, лчшение ачества жизни пациента. При хроничесой форме
онсервативное лечение применяется с целью профилатии и снижения частоты обострений, предоперационной подотови, послеоперационноо ведения.
Поазаниями  онсервативном лечению еморроя являются острый еморрой, начальные стадии хроничесоо еморроя, предоперационное лечение, пос-

леоперационное лечение. Выделяются системная и
местная терапия. При системной терапии применяются флеботоничесие препараты для орреции сосдистых наршений в еморроидальных злах, тромболитичесоо воздействия на тромбированные злы, лчшения мироцирляции в авернозных образованиях, останови ровотечения, повышения тонса
авернозных вен, меньшения хрпости стено
апилляров, ливидации воспаления, нормализации
онсистенции ишечноо содержимоо и ео транзита
по толстой ише. Местная терапия направлена на
лечение болевоо синдрома, тромбоза зла, воспалительноо процесса, ровоточивости, анальноо зда.
При остром еморрое проводится оротий рс
лечения 7—10 дней с назначением флеботоничесих
препаратов и профилатичесий рс до 2 месяцев
2 раза в од. Безсловно, любое лечение должно носить
омбинированный харатер, — т. е. системные препараты должны сочетаться с топичесими препаратами
или с дрими видами лечения (малоинвазивными,
хирричесими).
При воспалительном процессе лавное значение
имеют нестероидные противовоспалительные препараты и флеботоничесие препараты (Флебодиа 600) из топичесие препаратов (льтрапрот, протоливенол, епатромбин Г, постеризан и др). Следет отметить, что постеризан назначают оротим рсом, т. . на 5—6 день
он вызывает выраженню аллеричесю реацию.
Для лчшения мироцирляции в авернозных
образованиях применяют низомолелярные дестраны, ацетилсалициловю ислот, трентал, лопидорел, тромболитичесие препараты. Для останови
ровотечения применяют инибиторы фибринолиза,
ативаторы тромбопластина и топичесие средства,
оллаеновые емостатичесие би.
Мы оценили один из основных флеботоничесим
препаратов (Флебодиа 600), проведя плацебоонтролиремое исследование. Было поазано значительное
достоверное снижение симптомов еморроя (ровотечение, воспаление, тромбоз, болевой синдром)  7 дню
терапии. Помимо этоо, мы обнаржили, что в течение
ода в 3,4 раза меньшилась длительность обострений.
Продолжительность обострений при применении
Флебодиа 600 менее 3 дней, а без применения флеботоничесоо препарат — ооло 5 дней. Необходимость
применения обезболивающих препаратов при применении Флебодиа 600 достоверно меньшилась, и 
6 дню пратичеси отстствовала.
После лечения еморроя малоинвазивными методами необходимо проводить диспансерное наблюдение
2 раза в од. При обострении — применять флеботоничесие препараты.
При лечении еморроя эталонным методом являются хирричесие, применение оторых в последнее
время меньшается. Основная проблема в том, что
среди врачей есть мнение, что еморрой не надо оперировать, т. . все равно бдет рецидив. Это не та.
За од в России выполняется ооло 500 тыс. еморроидэтомий, при этом стритра анальноо анала
наблюдается  1—2% больных, недостаточность анальноо сфинтера –  1,8—4%. Причина этоо в том, что
еморрой оперирют все хирри, это самая распространенная операция. При этом частота осложнений в
оллопротолоичесих стационарах на порядо меньше, чем в общехирричесих стационарах.
Современные технолоии при малоинвазивном и
хирричесом лечении еморроя позволяют меньшить травматичность вмешательства и ео продолжительность, а таже снизить выраженность послеоперационноо болевоо синдрома, меньшить срои заживления послеоперационных ран и реабилитации.
Консервативное амблаторное лечение должно
влючать флеботоничесие препараты (Флебодиа 600
и др.) может осществляться врачом общей пратии с
обязательным последющим направлением  протоло, т. . ра прямой иши достаточно часто сопровождает еморрой. Амблаторное малоинвазивное лечение
еморроя должен осществлять врач-олопротоло.
Для меньшения оличества осложнений любю методи еморроидэтомии следет выполнять в специализированных олопротолоичесих стационарах».
Воробьев П.А.: В межднародных реомендациях
при запоре в первю очередь реомендют пить вод, а
 нас врачи об этом,  сожалению, не знают. Очень
хорошо себя зареомендовала для лечения запоров
латлоза.
Доцент Мазайшвили К.В., Стойо Ю.М.,
Национальный медио-хирр%ичесий центр
им. Н.И. Пиро%ова.
«Современные методы лечения вариозной болезни».
«Мноочисленные эпидемиолоичесие исследования поазывают широю распространенность хроничесих заболеваний вен. Та,  35—55% жителей индПродолжение на стр. 8 
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Чудо-лекарство от рака: арестованы очередные
мошенники
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России и УВД по ВАО г. Москвы выявлена
деятельность международной организованной группы,
участники которой подозреваются в незаконной реализации препаратов, якобы излечивающих онкологические
заболевания. Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что участники группы на интернет-сайте www.orion387.com.ua разместили недостоверную информацию о свойствах препарата «Орион».
В частности, о проведении клинических испытаний на
людях. При анализе документации специалисты онкологических медицинских учреждений установили, что лабораторные исследования проводились на мышах и крысах, а
применение препарата «Орион» на людях является
неправомерным. Стоимость одной ампулы варьировала
от 30 до 60 тыс долларов США. Оперативно-розыскные
мероприятия начались в конце 2009 года, после того как
в ДЭБ МВД России обратились родители 16-летней девушки, умершей в декабре 2007 года от рака. В московской клинике ей провели курс химиотерапии, но констатировали, что спасти ее не удастся. После этого отчаявшиеся родители обратились к распространителям препарата «Орион». Первая инъекция была сделана в Москве.
Затем злоумышленники настояли на том, чтобы девочку
отправили в Украину, пообещав организовать содержание пациентки в специализированной клинике. После
того, как родители передали злоумышленникам 60 тысяч
долларов и приехали в Украину, их разместили на съемной квартире. В декабре 2007 года девушке сделали 2-ой
укол указанным препаратом, а через 2 дня она скончалась. Аналогичный случай произошел с 14-летней девочкой. Для того, чтобы оплатить лечение «Орионом», ее
родителям пришлось заложить дом. После трех инъекций указанным препаратом девочка умерла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭБ
МВД России была проведена проверочная закупка. Под
видом покупателя выступил оперативник Департамента.
При получении 30 тысяч евро за 2 ампулы «Ориона» в
Москве задержаны председатель правления Международного благотворительного фонда «Киевская Русь»
(Украина) и руководитель представительства фонда в
России. Оперативно-следственные действия продолжаются. Просьба всех пострадавших от действий сбытчиков
препарата «Орион» обращаться по телефону 667-21-73.
Электронное обращение можно оставить на сайте Департамента экономической безопасности МВД.
Источник: http://vechnayamolodost.ru

ИНСУЛЬТ.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Под редакцией П.А. Воробьева
Ньюдиамед, 2010 г. — 480 с.
ISBN 978-5-88107-083-0
Книга «Инсульт. Нормативные документы»
включает в себя Протокол ведения больных.
Инсульт, стандарты медицинской помощи больным с инсультом на разных этапах ее оказания, а
также порядок оказания медицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
По вопросам приобретения обращаться:
Издательство «Ньюдиамед»
www.zdrav.net
E-mail: mtpndm@dol.ru
(499) 782-31-09
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Начало на стр. 7 
стриально развитых стран, в том числе и
России, выявляются различные симптомы и синдромы, среди оторых наиболее
налядны вариозные вены и трофичесие язвы. Пратичеси  аждой четвертой женщины встречается в той или
иной степени выраженности симптомы
хроничесой венозной недостаточности,
а приходящие, та и постоянные. По
данным В.С. Савельева, в России хроничесой венозной недостаточностью
страдают 38 млн. челове, тяжелые
формы имеют 7 млн., трофичесие язвы — 700—800 тыс. Инвалиды по хроничесой венозной недостаточностью —
1 млн. челове.
Среди фаторов риса развития вариозной болезни основным считается
прямохождение. Рис развития хроничесих заболеваний вен на 20—30% выше 
женщин, имевших две и более беременности по сравнению с нерожавшими или
имевшими одн беременность. Применение ормональных онтрацептивов
таже провоцирет развитие хроничесой венозной недостаточностью и ормоноиндциремых флебопатий, оторые на сеодняшний день являются
новой проблемой флеболоии. Среди
населения промышленно развитых стран
ведщим фатором риса являются длительные статичесие нарзи. Основным повреждающим фатором при хроничесой венозной недостаточности
является динамичесая венозная ипертензия. Одним из основных механизмов
повреждения венозной стени и лапанноо аппарата выстпает лейоцитарноэндотелиальная реация.
Далее доладчи представил современню межднародню лассифиацию
хроничесих заболеваний вен нижних
онечностей.
Выделяют онсервативное и хирричесое лечение. Целью хирричесоо
лечения является масимальное странение проявления вариозной болезни.
Следет ативно выявлять и наблюдать
людей, входящих в рпп риса, и начинать лечение при первых линичесих
признаах вариозноо расширения вен.
Основная задача операции состоит в
странение выявленных источниов и
птей распространения рефлюсов. Полностью излечить вариозню болезнь
невозможно.
Удаления вариозно расширенных
притоов может проводиться двмя
методами — минифлебэтомия и слеротерапия. Пациентам с «запщенными» и
осложненными формами болезни необходимо проводить онсервативню подотов  хирричесом лечению хроничесих заболеваний вен нижних онечностей для тоо, чтобы минимизировать
вероятность развития послеоперационных осложнений. Для этоо применяется
фармаотерапия и средства эластичесой
омпрессии. Основой медиаментозноо
лечения хроничесой венозной недостаточностью являются флеботропные препараты. Особенностью воздействия этой
рппы (Флебодиа 600, Венарс, Антистас, Детралес, Тросевазин, Вазоет и
др.) является поливалентный механизм,
направленный на различные звенья
мироцирляторноо рсла. Задачами
медиаментозной терапии является повышение тонса венозной стени, лчшение лимфооттоа, воздействие на
мироцирляторные изменения, орреция емореолоичесих наршений,

пирование воспалительных проявлений. Среди флебоативных препаратов в
России чаще дрих применяются флавоноиды — Флебодиа 600, Детралес, Венарс, Антистас, Цило-3-Форт. Диосмин повышает венозный тонс, противовоспалительным эффетом и связанной с этим обезболивающей ативностью, лчшает мироцирляцию.
При оцене влияния терапии диосмином на динами процесса, оцениваемю по оличеств цирлирющих эндотелиальных лето в периферичесой
рови, было поазано, что через 3 месяца
приема диосмина (600 м 1 раз в сти)
наблюдалась нормализация поазателя
цирлирющих эндотелиальных лето,
что сопровождалось выраженным лчшением сбъетивных ощщений (меньшение боли, частоты возниновения
сдоро, тяжести в ноах).
Компрессионная терапия использется в двх видах — эластичные бинты
и специальный омпрессионный триотаж. Для лечения больных хроничесими
заболеваниями вен нижних онечностей
без трофичесих язв предпочтительней
использовать специальный омпрессионных триотаж. Преимществом является арантированное сохранение омпрессионных свойств в течение 6 месяцев ежедневноо использования.
Консервативной терапии подлежат
все больные с вариозной болезнью при
подотове  хирричесом лечению и
в послеоперационном периоде, а таже
при невозможности выполнения хирричесоо лечения.
Лечение трофичесих язв сложно,
мнооранно и должно проводиться омплесно. Для очищения трофичесих язв
от патолоичесих раневых элементов и
снижения ровня миробной онтаминации в омплесной терапии может
использоваться сльфадиазин серебра.
На сеодняшний день не сществет таих трофичесих язв, оторые при большом желании пациента не мот быть
зарыты. К сожалению, таими пациентами мало то занимается, т. . требется
приложить мноо силий для лечения.
Вопрос: Влияет ли прием флеботоничесих препаратов на оличество рецидивов?
Ответ: Да, нами было проведено
исследование, де было поазано, что
прием, в частности, диосмина (600 м
1 раз в сти) меньшает оличество
рецидивов вариозной болезни в послеоперационном периоде.
Залючение Воробьева П.А. Большое
спасибо оллеам за интересные и содержательные долады. Сеодня мы пообщались со специалистами држественноо
по нам профилю хирричесоо направления. Это очень важно, потом что
сейчас же мноое начились лечить.
Хирри постепенно становятся терапевтами, а терапевты ативно пользются
хирричесими слами. Сейчас же
не вседа понятно, де хирр ончается,
де терапевт начинается. Это движение
должно быть более ативным, и врачитерапевты должны чето понимать, чео
они хотят от хирров. Я реомендю принимать препараты диосмина при полетах
на самолете, они отлично снимают и
«женсие» отеи но. Да, это не епарины,
но в омплесной терапии они работают.
В отношении этих препаратов, мне ажется, нжна большая исследовательсая
ативность, потом что действительно
есть хорошие эффеты там, де можно
обойтись без хирричесих процедр.

Àêàäåìèê Àíäðåé Âîðîáüåâ:
ß – íàñêâîçü ñîâåòñêèé ÷åëîâåê
Ньюдиамед, 2010 г. — 948 с.
ISBN 978-5-88107-081-6
Это книга о выдающемся враче,
ученом и замечательном человеке академике Андрее Ивановиче Воробьеве,
составленная в значительной мере из
его выступлений, статей, клинических
разборов, интервью, публикаций комментариев авторов-составителей.
Читатель увидит, как пульсирует
мысль, формируются непростые решения.
В книге много исторических параллелей, необычных для современности взглядов по вопросам этики и
морали. Книга одинаково интересна
как врачам всех специальностей, так
и читателям без медицинского образования.
По вопросам приобретения
обращаться:
Издательство «Ньюдиамед»
www.zdrav.net
E-mail: mtpndm@dol.ru
(499) 782-31-09
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