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исследования, что составляет 66% от всех �линичес�их
исследований в этой области в мире.

Разработ�е �енетичес�их препаратов предшеств�ет
тщательный анализ т�анеспецифичес�ой э�спрессии
соответств�юще�о �ена, идентифи�ация первично�о
биохимичес�о�о дефе�та, исследование стр��т�ры,
ф�н�ции и вн�три�леточно�о распределения е�о бел-
�ово�о прод��та, а та�же биохимичес�ий анализ пато-
ло�ичес�о�о процесса. В настоящее время наибольшее
внимание привле�ает избирательная прод��ция раз-
личных �леточных анти�енов (21% �линичес�их иссле-
дований), цито�инов (18%), оп�холевых с�прессоров
(11,4%).

Высо�ая �стойчивость оп�холевых �лето� � различ-
ным �омбинациям химиотерапевтичес�их препаратов
вын�ждает ис�ать новые способы терапевтичес�их воз-
действий. В этом направлении наиболее интенсивно
развиваются исследования, �асающиеся создания
�енетичес�их препаратов, �оторые направлены на
ре��ляцию апоптоза оп�холевых �лето�. Перспе�тивы
�енной терапии в лечении он�оло�ичес�их заболева-
ний об�словлены тем, что развитие ряда оп�холей свя-
зано с вир�сами, поэтом� мо��т быть �спешно приме-
нены подходы, разработанные для лечения инфе�-
ционных заболеваний. Важн�ю роль в разработ�е
инновационных техноло�ий лечения оп�холевых забо-
леваний и�рают данные о строении оп�холевой �лет�и
и особенностях ее ф�н�ционирования.

Клеточные техноло�ии — отрасль современной био-
медицины, связанная с выделением отдельных типов
�лето� из �а�ой-либо т�ани, их ��льтивированием
(выращиванием) с целью �величения �оличества опре-
деленно�о типа �лето� и послед�юще�о использования
этих �лето� или прод��тов их жизнедеятельности.
Особенно интенсивно развиваются �леточная терапия
соматичес�ими �леточными препаратами и т�аневая
инженерия.

Трансплантация стволовых �лето� прочно вошла в
арсенал современных подходов � лечению цело�о ряда
наследственных и приобретенных заболеваний. Кро ве -
тво рные стволовые �лет�и на протяжении �же 30 лет
использ�ются для восстановления �роветворения �
пациентов с он�оло�ичес�ими и �ематоло�ичес�ими
заболеваниями. Кератиноциты и фибробласты с 80-х
�о дов прошло�о ве�а �спешно применяются для лече-
ния ожо�ов. Стволовые �лет�и лимбальной области
а�тивно использ�ются при ожо�ах ро�овицы с пра�ти-

К 2000 �. стало очевидно, что в рез�льтате расшиф-
ров�и �енома и революционных от�рытий в области
моле��лярной биоло�ии про�ресс �линичес�ой меди-
цины полностью зависит от медицины моле��лярной.
Моле��лярная медицина зародилась на сты�е моле��-
лярной биоло�ии, �енети�и (техноло�ии ре�омбинант-
ной ДНК и развитие �еноми�и), физиоло�ии, патоло-
�ии и медицины. Основными задачами моле��лярной
медицины является познание моле��лярных основ
возни�новения и механизмов развития заболеваний,
разработ�а аде�ватных методов диа�ности�и, лечения
и профила�ти�и.

Моле��лярная диа�ности�а.
Интенсивное развитие техноло�и-
чес�ой и инстр�ментальной базы
позволяет проводить эффе�тив-
н�ю и э�ономичн�ю диа�ности��
в достаточно �орот�ие сро�и.
Техноло�ии, основанные на поли-
меразной цепной реа�ции (ПЦР)
и �ибридизации (биоло�ичес�ие
ми�рочипы), пра�тичес�и рево-
люционизировали диа�ности��.
На се�одняшний день возможна
диа�ности�а пра�тичес�и любо�о
заболевания, в основе �оторо�о
имеется �енетичес�ая �омпонента.
В арсенале моле��лярной диа�но-
сти�и большое �оличество разно-
образных подходов: анализ поли-
морфизма длины рестри�ционных
фра�ментов, аллель-специфичес-
�ая ПЦР, анализ полиморфизма
�онформации однонитевых фра�-
ментов (SSCP-анализ), ми�роса-
теллитный анализ, метил-ч�встви-
тельная ПЦР, метил-специфичес-
�ая ПЦР, ПЦР-анализ обратных
транс�риптов. Кроме то�о, разви-
ваются методы определения н�� -
лео тидной последовательности
ДНК (се�венирование), позволяю-
щие выявить и охара�теризовать
�он�ретные м�тации, и минисе�-
венирование. Разрабатываются
подходы � диа�ности�е с исполь-
зованием биоло�ичес�их ми�ро-
чипов низ�ой плотности.

Моле��лярно-�енетичес�ая диа�ности�а находит
применение в �линичес�ой пра�ти�е для диа�ности�и
зло�ачественных новообразований, врожденной и
наследственной патоло�ии, а та�же проспе�тивной
диа�ности�и широ�о распространенных социально
значимых м�льтифа�ториальных заболеваний.

Моле��лярно-�енетичес�ая диа�ности�а он�оло-
�ичес�их заболеваний является самостоятельным и
очень важным направлением в моле��лярной диа�но-
сти�е, та� �а� позволяет расшифровывать механизмы
�анцеро�енеза, определять про�ноз заболевания, та�-
ти�� лечения и ос�ществлять мониторин� рецидиви-
рования. В НИИ моле��лярной медицины ММА им.
И.М. Сеченова разрабатывались системы моле��ляр-
ных мар�еров для диа�ности�и ра�а молочной железы,
различных форм ра�а щитовидной железы, �веальной
меланомы, ра�а предстательной железы, ра�а поч�и и
мочево�о п�зыря, дисплазий и ра�а шей�и мат�и,
предра�овых изменений эндометрия, зло�ачественных
новообразований жел�дочно-�ишечно�о тра�та.

Биочипы. При создании биочипов основная задача
состоит в том, чтобы зафи�сировать ма�симальное
�оличество �част�ов ДНК на носителе с помощью точ-
ной робототехни�и. Совмещение достижений моле��-
лярной медицины и биофизи�и в техноло�ии биочипов
позволяет не толь�о точно, но и чрезвычайно быстро
пол�чать рез�льтаты �енетичес�о�о тестирования. Био-
ло�ичес�ие чипы должны обладать высо�ой ч�встви-
тельностью, специфичностью, воспроизводимостью,
простотой процед�р выполнения, возможностью одно-
временно�о анализа множества параметров, относи-
тельно невысо�ой стоимостью.

НИИ моле��лярной медицины ММА им. И.М. Се -
че нова совместно с Инстит�том теоретичес�ой и э�с-
периментальной биофизи�и РАН разработали линей��
чип-дете�торов, позволяющ�ю ре�истрировать чипы
различной природы (сте�лянные, пласти�овые, нейло-
новые) с разным способом проявления (цветная о�рас-

�а или фл�оресценция). Прила�аемое � дете�торам
про�раммное обеспечение ле��о модифицир�ется под
�он�ретные задачи.

Фарма�о�енети�а. Одним из перспе�тивных
направлений моле��лярной медицины является выбор
фарма�отерапии в зависимости от индивид�альных
особенностей ор�анизма. И �енотип челове�а, и прио-
бретенные �енетичес�ие изменения влияют на вос-
приятие ле�арственно�о средства, определяют параме-

тры эффе�тивности, длительности дей-
ствия, побочные эффе�ты, мо��т об�сло-
вить резистентность �лето� � ле�арствен-
ным средствам либо, наоборот, их повы-
шенн�ю восприимчивость � действию
препарата. В основ� тестирования поло-
жены специфичес�ие �енетичес�ие мар-
�еры. В идеале назначение препарата
происходит толь�о после �енетичес�о�о
тестирования, подтверждающе�о целесо-
образность применения данно�о ле�ар-
ства, что означает �меньшение �оличе-
ства сл�чаев неэффе�тивно�о лечения и
нежелательных побочных действий ле -
�арств, об�словливает снижение затрат на
лечение, причем затраты на проведение
тестов весьма �меренны, пос�оль�� �ене-
тичес�ие ми�рочипы недоро�и. Не мень-
ше заинтересованы в разработ�е �енети-

чес�их тестов фармацевтичес�ие �омпании: бла�одаря
стратифи�ации пациентов рез�о повышается эффе�-
тивность производимых ими ле�арственных средств.

В странах ЕС �енетичес�ое тестирование с целью
индивид�альной терапии в он�оло�ии �же стало обще-
принятым. Специалисты считают, что в ближайшие
�оды �енетичес�ое тестирование станет р�тинной про-
цед�рой и в др��их областях медицины.

В таблице 1 приведены ле�арственные средства,
решение о назначении �оторых принимается толь�о
после �енетичес�о�о тестировании, причем для не�о-
торых ле�арств �енетичес�ие тесты в странах ЕС
являются обязательными. Таблица составлена на осно-
ве Европейс�о�о от�рыто�о отчета по оцен�е ле�арст-
венных средств Европейс�о�о а�ентства по ле�арст-
венным средствам (EMEA) (http://www.emea.europa.eu/
humandocs/Humans/EPAR/abilify/abilify.htm), а та�же
официальных инстр��ций по применению препаратов
по состоянию на июнь 2009 �.

Генная терапия представляет собой область моле��-
лярной медицины, разрабатывающ�ю методы исправ-
ления �енных дефе�тов, придания �лет�ам ф�н�ций,
прежде им не свойственных, или предотвращения
заболеваний, вызываемых этими дефе�тами посред-
ством введения в �лет�� �енетичес�о�о материала, дей-
ств�юще�о в �ачестве �енетичес�о�о ле�арственно�о
средства. Для достижения этих целей необходимо
понимание �енетичес�ой природы явления и разработ-
�а аде�ватно�о терапевтичес�о�о воздействия. Ос нов -
ные �р�ппы та�их заболеваний: оп�холевые заболева-
ния (более 65% �линичес�их исследований), моно-
�енные заболевания (8,2%), патоло�ии сердечно-сос�-
дистой системы (9,3%). О�оло 7,6% исследований
�асаются лечения и профила�ти�и инфе�ционных
заболеваний, в том числе ВИЧ, �епатита В, а та�же
создания ново�о по�оления ва�цин. Лидером �линиче-
с�их исследований в области �енной терапии являются
США: в 2008 �. там проводилось 864 �линичес�их
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Аба�авир ВИЧ/СПИД

Азатиоприн Имм�нос�прессия

Цет��симаб Он�оло�ия/Ра� �иш�и

Дазатиниб Он�оло�ия/Острый лимфоидный лей�оз

Эрлотиниб Он�оло�ия/Ра� ле��о�о

Гефитиниб Он�оло�ия

Иматиниб
Он�оло�ия/Острый лимфоидный
лей�оз + хроничес�ий миелолей�оз

Лапатиниб Он�оло�ия/Ра� молочной железы

Мааравиро� ВИЧ/СПИД

Мер�аптоп�рин Он�оло�ия

Нилотиниб Он�оло�ия/Хроничес�ий миелолей�оз

Панит�м�маб Он�оло�ия/Ра� �иш�и

Тамо�сифен Он�оло�ия/Ра� молочной железы

Траст�з�маб Он�оло�ия/Ра� молочной железы
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Современная т�аневая инженерия базир�ется на
формировании �леточно-биоматериальных �онстр��-
ций, �оторые имплантир�ются в зон� повреждения.
Клеточным �омпонентом, �а� правило, являются ство-
ловые �лет�и, например, мезенхимальные стволовые
�лет�и, пол�ченные при ��льтивировании фра�ментов
�остно�о моз�а или жировой т�ани, взятых � пациента.

Ряд прод��тов т�аневой инженерии, в перв�ю оче-
редь для лечения заболеваний �ожи и с�ставов, �же
применяются в �линичес�ой пра�ти�е. Имеются все
предпосыл�и для то�о, что в ближайшие 5 лет б�д�т
пол�чены прод��ты т�аневой инженерии для замеще-
ния �остных дефе�тов, лечения инфар�та мио�арда и
не�оторых �роло�ичес�их заболеваний. Серьезные
надежды возла�аются в этой связи на наностр��т�рные
по�рытия для биосовместимых матриц. След�ющим
ша�ом на этом п�ти должна стать разработ�а трехмер-
ных матриц.

В России исследования стволовых �лето� прово-
дятся достаточно а�тивно. В ряде на�чных �чреждений
�же разработаны техноло�ии, с помощью �оторых
пол�чены предварительные положительные рез�льта-
ты, позволяющие перейти � производств� и �линиче-
с�ом� испытанию разработанных �леточных транс-
плантатов.

Клеточные и т�аневые техноло�ии заложили осно-
в� развития ново�о направления моле��лярной меди-
цины, �оторое пол�чило название «ре�енеративная
медицина». Эта новая дисциплина основана на реаль-
ной перспе�тиве ре�енерации поврежденных т�аней и
ор�анов in vitro с послед�ющей пересад�ой in vivo.

Данная революционная техноло�ия имеет мощный
потенциал для лечения прежде неизлечимых болезней,
та�их �а� сахарный диабет, сердечно-сос�дистые забо-
левания, хроничес�ая почечная недостаточность,
остеопороз и повреждение спинно�о моз�а.

Ре�енеративная медицина достаточно �спешно раз-
вивается в США. Помимо неоспоримых бла� для здо-
ровья челове�а, развитие данной отрасли позволит
с�щественно снизить затраты на здравоохранение. Та�,
в США еже�одные затраты на медицинс��ю помощь
превышают 1,5 трлн долл., что составляет
примерно 13% валово�о национально�о
прод��та. Ожидается, что в 2040 �. при
сохранении традиционных подходов о�а-
зания �валифицированной медицинс�ой
помощи населению данная с�мма расхо-
дов может достичь 25% валово�о нацио-
нально�о прод��та США. При этом
основная часть предпола�аемых затрат
падет на лечение возрастных заболева-
ний, развивающихся в рез�льтате зависи-
мо�о от возраста ��асания нормальной
ф�н�ции и послед�ющей �траты ор�анов
и т�аней. Еже�одно в мире на пересад�� и
ис��сственное поддержание (замещение)
�траченных ор�анов расход�ется о�оло
350 млн долл. В США в мае 2010 �. пере-
сад�и ор�анов ожидали свыше 107,5 тыс. пациентов
при наличии лишь 2220 донорс�их ор�анов, дост�пных
для трансплантации.

Современная ре�енеративная медицина предста-
вляет собой наиболее передов�ю и б�рно развиваю-
щ�юся отрасль медицины. Глобальный рыно� техноло-
�ий �леточной терапии, т�аневой инженерии и соп�т-
ств�ющих отраслей оценивается в 6,9 млрд долл. с еже-
�одным приростом в 18%. Из них 4,35 млрд долл. прихо-
дится на развитие ортопедичес�их �стройств и восста-
новление опорно-дви�ательно�о аппарата, 679 млн — на
пра�тичес�ие приложения в области восстановления и
лечения �ожи, 468 млн — на ре�енерацию сердечно-
сос�дистой системы и 374 млн — на хир�р�ию з�бов и
полости рта.
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чес�и полным восстановление зрения после лечения.
Разрабатываются подходы � применению стволовых
�лето� при заболеваниях, �оторые до недавне�о време-
ни считались неизлечимыми с помощью традицион-
ных методов: инс�льт, нейроде�енеративные заболева-
ния, травмы �оловно�о и спинно�о моз�а. А�тивно раз-
рабатываются техноло�ии использования эмбриональ-
ных стволовых �лето� и стволовых �лето� взросло�о
ор�анизма.

Стволовые �лет�и пытаются использовать для вос-
становления повреждений сердца. В большинстве �ли-
ничес�их исследований по�азано, что наибольший
�спех дости�ается при лечении остро�о инфар�та мио-
�арда п�тем инъе�ции а�толо�ичных �остномоз�овых
стволовых �лето�.

Мно�ие невроло�ичес�ие заболевания, та�ие �а�
болезнь Пар�инсона, болезнь Альц�еймера, рассеян-
ный с�лероз, развиваются из-за �ибели нейронов и
�лиальных �лето�. До 90-х �одов прошло�о ве�а с�ще-
ствовали представления об отс�тствии способности
нейронов � ре�енерации после рождения. В 1998 �. был
впервые продемонстрирован нейро�енез в �иппо�ампе
и по�азано с�ществование эндо�енных нейральных
стволовых �лето�, �оторые способны �енерировать все
основные типы �лето� центральной нервной системы:
нейроны, астроциты и оли�одендроциты. Обновление
нейронов происходит в дис�ретных зонах �оловно�о
моз�а, хотя большинство нейронов действительно не
обновляется.

Се�одня с�ществ�ют 2 подхода: (1) использование
стволовых �лето� из разных источни�ов для восста-
новления нейронов и (2) стим�ляция нейро�енеза из
эндо�енных стволовых �лето�. Одним из наиболее
перспе�тивных внешних источни�ов стволовых �ле-
то� в настоя щее время считается п�повинная �ровь.
Альтернативным подходом, предотвращающим �ибель
с�ществ�ющих нейронов при мно�их невроло�ичес�их
заболеваниях, является пол�чение �енетичес�и моди-
фицированных стволовых �лето� челове�а, э�спресси-
р�ющих нейропроте�тивные моле��лы, та�ие �а� ней-
ротрофичес�ий фа�тор �лиальных �лето�, способный
восстанавливать нейроны.

Эмбриональные стволовые �лет�и челове�а, обла-
дающие плюрипотентностью и бессмертием, рассма-
триваются �а� потенциально основной фа�тор в борь-
бе с хроничес�ими заболеваниями и повреждениями.
Вед�тся поис�и альтернативных источни�ов �лето� с
потенциалом, подобным эмбриональным стволовым
�лет�ам. Возможно репро�раммирование соматиче-
с�их �лето�, что позволяет создавать плюрипотентные
стволовые �лет�и, или iPSs (induced pluripotent stem
cells), та� называемые инд�цированные плюрипотент-
ные стволовые �лет�и, �енетичес�ий и эпи�енетиче-
с�ий анализ �оторых по�азал полн�ю идентичность
эмбриональным плюрипотентным �лет�ам.

Внимание большо�о бизнеса перемещается на т�а-
неспецифичес�ие стволовые �лет�и взросло�о ор�аниз-
ма. По�азано, что мезенхимальные стволовые �лет�и из
жировой т�ани и �остно�о моз�а можно �спешно при-
менять при ре�онстр��ции �даленной молочной желе-
зы после ра�а, а мезенхимальные стволовые �лет�и из
�остно�о моз�а — использовать для восстановления
повреждений сердечной мышцы. В январе 2009 �ода на
сайте FDA появился прое�т правил и требований �
прод��там из т�анеспецифичес�их стволовых �лето�.

Применение стволовых �лето� порождает целый
ряд проблем, �оторые на се�одняшний день не реше-
ны. В частности, отс�тствие необходимой правовой
базы для проведения масштабных �линичес�их иссле-
дований, доп�с�а серийных препаратов стволовых �ле-
то� � применению в медицинс�ой пра�ти�е.
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В десят�� мировых лидеров в области ре�енератив-
ной медицины входят США (60% мировых затрат,
объем еже�одно�о �ос�дарственно�о финансирования
на ре�енеративн�ю медицин� — 938 млн долл.), Ве ли -
�обритания, Юж. Корея, Канада, Австралия, Син�ап�р
(в этих странах на долю �ос�дарственно�о финансиро-
вания еже�одно приходится от 25 до 45 млн долл.),
Япония, Китай, Швеция и Израиль (в последней чет -
вер�е стран с�ммы еже�одно�о �осфинансирования
составляют от 3.5 до 20 млн долл.). Очень вероятен
рыво� Китая, в �отором в развитие восстановительных
техноло�ий с использованием стволовых �лето� �ос�-
дарство намерено вложить до 126 млн долл.

Одной из перспе�тивных про�рамм финансирова-
ния ре�енеративной медицины в США можно назвать
федеральн�ю инициативн�ю про�рамм� по ре�енера-
тивной медицине (FIRM — Federal Initiative for
Regenerative Medicine), нацеленн�ю на пол�чение �
2010 �. �оммерчес�и дост�пных препаратов �ожи, �ост-
но-хрящевой т�ани и �ровеносных сос�дов, выращен-
ных ис��сственным п�тем, � 2015 �. — разработ��
наполнителей ор�анов, способных инд�цировать репа-
рацию поврежденной т�ани, а � 2025 �. — достижение
полной ре�енерации ор�анов. Особ�ю роль в реализа-
ции FIRM и�рает ор�анизация в 2005 �. Калифор ний -
с�о�о инстит�та ре�енеративной медицины (California
Institute for Regenerative Medicine), пол�чивше�о �о -
с�дарственн�ю поддерж�� в размере 3 млрд долл. на
10-летние исследования в области стволовых �лето�.
Анало�ичные про�раммы приняты в странах Евро -
союза (под э�идой Европейс�ой федерации ре�енера-
тивной медицины (EFRM), созданной в 2006 �.), Китае
и Японии.

В России сделаны лишь первые ша�и по развитию
ре�енеративной медицины. Гр�ппой �ченых по ини-
циативе Бла�отворительно�о Фонда поддерж�и на�ч-
ных исследований «На��а за продление жизни» была
разработана Дорожная �арта развития ре�енеративной
медицины.

Моле��лярная медицина заложила основы для
развития персонифицированной медицины. Сам по себе
подход � лечению прежде все�о больно�о, а не болез-
ни, не является новым для России. Блестящие тера-
певты прошло�о, в�лючая вели�о�о р�сс�о�о врача
М.Я. М�д рова, рассматривали �аждо�о отдельно�о
больно�о �а� �ни�альн�ю �омбинацию фа�торов
наследственности и приобретенных �ачеств, проя-
вляющ�юся в специфичес�их �словиях жизни. Пер со -
ни фицированная медицина не является �а�им-то
отдельным, обособленным разделом медицины, но она
отличается страте�ичес�и и та�тичес�и от общеприня-
тых на се�одняшний день �линичес�их подходов.
Основная идея персонифицированно�о подхода —
предоставить все имеющиеся возможности ф�ндамен-
тальной на��и �он�ретном� пациент�.

Для персонифицированной медицины важными
остаются три «�лассичес�их» аспе�та:

• персонифицированная профила�ти�а, в�лючаю-
щая в себя поис� �енетичес�и об�словленной предра-
сположенности � развитию тех или иных болезней, та�
называемых «слабых мест» ор�анизма;

• персонифицированная диа�ности�а возни�ше�о
патоло�ичес�о�о состояния;

• персонифицированное лечение.
Персонифицированная профила�ти�а или «преди-

�тивная медицина». Название преди�тивная происхо-
дит от латинс�о�о �ла�ола praedico, что означает �ово-
рить наперёд, провоз�лашать, пред�преждать. Термин
предложил франц�зс�ий �ченый, ла�реат Нобелевс�ой
премии Дж. Доссэ в 1977 �. По е�о мет�ом� выс�азыва-
нию, «На протяжении столетий медицина пыталась
лечить болезни. Сейчас ее �лавная цель — предотвра-
тить заболевания. Для это�о необходимо на�читься
предс�азывать их вероятность».

Преди�тивная медицина может выявлять развитие
след�ющих заболеваний:

I. Выявление индивид�альной предрасположенно-
сти � социально значимым заболеваниям: сердечно-
сос�дистым; он�оло�ичес�им; патоло�ии беременно-
сти и родов; эндо�ринным; имм�нным; бронхоле�оч-
ным и др.

II. Выявление носителей м�таций часто встречаю-
щихся моно�енных а�тосомно-рецессивных заболева-
ний: фенил�етон�рия; м��овисцидоз; адрено-�ени-
тальный синдром и др.

III. Выявление носителей м�таций доминантных
заболеваний с поздним дебютом: болезнь Альц�ей -
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мера, диабет, наследственные формы ра�а молочной железы
и др.

IV. Выявление индивид�альной ч�вствительности �
повреждающем� действию �сенобиоти�ов: � ал�о�олю и
нар�оти�ам, � ионизир�ющем� изл�чению, � химичес�им
фа�торам, � биоло�ичес�им фа�торам, в том числе � ви -
р�сам.

При создании ал�оритмов преди�тивной медицины сле-
д�ет выявлять не столь�о ло�альные морфоло�ичес�ие
проявления, с�оль�о моле��лярные и �леточные сдви�и,
преим�щественно ф�н�ционально�о хара�тера.

Первые прото�олы до�линичес�ой диа�ности�и �же
использ�ются в Европе и США. Например, во Франции в
пра�ти�е �енети�ов и а��шеров использ�ется э�спертная
система «Сезам» (SESAM — Systeme Expert Specialisee aux
Analyses Medicales) для оцен�и до�линичес�их призна�ов
патоло�ии и определения с�лонности челове�а � различным
заболеваниям. В Вели�обритании началось ос�ществление
масштабно�о прое�та по созданию «Биобан�а», содержаще-
�о �енетичес��ю информацию о британцах различных этни-
чес�их �р�пп с целью до�линичес�ой диа�ности�и и из�че-
ния предрасположенности � развитию социально значимых
заболеваний. В �р�пнейших �ниверситетах США, Германии
и Нидерландов до�линичес�ая диа�ности�а оп�холевых и
нейроде�енеративных заболеваний ос�ществляется �же
се�одня, для че�о �спешно применяются прото�олы моле��-
лярной виз�ализации с использованием моно�лональных
антител (molecular imaging — позитронно-эмиссионная
томо�рафия, позволяющая идентифицировать �ибель ней-
ронов).

Сложнее обстоит дело с теми заболеваниями, в отноше-
нии �оторых еще не с�ществ�ет эффе�тивных методов лече-
ния и превентивной терапии. Та�, например, по�а не совсем
понятно, �а� можно предотвратить развитие сахарно�о диа-
бета. При этом, одна�о, �же выяснено, что раннее лечение
ревматоидно�о артрита, болезни Альц�еймера или рассеян-
но�о с�лероза помо�ает избежать про�рессирования заболе-
вания. А в сл�чае с целиа�ией, � пример�, �становление спе-
циально�о режима приводит � эффе�т� торможения заболе-
вания. В этом, по с�ти, и за�лючается ценность превентив-
ной диа�ности�и, дающей врач� возможность начать поис�
эффе�тивных методов лечения.

Персонифицированная диа�ности�а в�лючает в себя
системный анализ большо�о числа фа�торов, �асающихся
�аждо�о больно�о, в том числе:

• симптомы и �линичес�ие призна�и;
• рез�льтаты исследований наследственной патоло�ии;
• био-психо-социальные фа�торы, в т. ч. поведенчес�ие

особенности пациента;
• рез�льтаты исследований т�аневой патоло�ии;
• данные, пол�ченные стандартными методами диа�но-

сти�и болезней, отражающие состояние физиоло�ичес�их
жид�остей и метаболичес�их процессов.

Первым ша�ом по взаимодействию с �он�ретным
пациентом для диа�ности�и возни�ше�о патоло�ичес�о�о
состояния использ�ются методы моле��лярно-�енетиче-
с�ой диа�ности�и. Се�одня в рам�ах персонифицированной
диа�ности�и ос�ществляется анализ целевых �енов, э�с-
прессия �оторых по данным на�чных исследований �орре-
лир�ет с развитием патоло�ии с помощью различных моле-
��лярно-�енетичес�их методов, базир�ющихся на принци-
пах ПЦР. Повышению информативности этих анализов
способств�ет современное развитие техноло�ичес�ой и
инстр�ментальной базы, �оторое позволяет проводить
эффе�тивн�ю и э�ономичн�ю диа�ности�� в достаточно
�орот�ие сро�и. Беспрецедентные возможности ДНК-диа�-
ности�и появились бла�одаря развитию техноло�ии биоло-
�ичес�их ми�рочипов, с помощью �оторых можно одновре-
менно анализировать тысячи �енов.

По про�ноз� специалистов, персонифицированная
медицина в развитых странах войдет в пра�ти�� здраво-
охранения межд� 2015 и 2025 ��., �о�да техноло�ии се�ве-
нирования �енома стан�т общедост�пными. В настоящее
время �сл��и по се�венированию индивид�альных �еномов
и выявлению �енетичес�их вариантов на потребительс�ом
рын�е предла�ают различные фирмы. Ценовой диапазон
различается в зависимости от задач: если анализировать
рис�и развития заболеваний, ч�вствительность � определен-
ным препаратам, то та�ие за�азы стоят в среднем 500 долл., а
если речь идет о полно�еномном се�венировании, то в
этом сл�чае стоимость работ составляет 68500 долл.
Одна�о стоимости этих техноло�ий на �ровне 100 долларов
США обещают добиться �же в ближайшее время. Не �о то -
рые производители предпола�ают даже, что �сл��и по се�-
венированию �енома б�д�т бесплатными. Компании б�д�т
предла�ать их при �словии по��п�и дополнительных �сл��,
та�их �а� интерпретация рез�льтатов и под�отов�а ре�о-
мендаций.

След�ющим ша�ом при персонифицированной диа�но-
сти�е является распознавание всех первичных и вторичных
медиаторов заболевания. Значительн�ю помощь в анализе
персональных биомар�еров заболевания должны и�рать
определенные базы данных физиоло�ичес�их и �леточных
процессов, болезней и состояний, связанных со старением.
Пол�ченные рез�льтаты можно использовать для разработ-
�и наиболее эффе�тивной индивид�альной страте�ии лече-
ния, �оторая б�дет базироваться на анализе э�сперимен-
тальных данных, относящихся � данной патоло�ии. То есть
по рез�льтатам э�спериментальных данных можно предпо-
ложить возможные мишени для ле�арства. Если для этих
мишеней �же известны ле�арства, они использ�ются для
послед�юще�о анализа. С помощью данных про�рамм
можно находить сочетания ле�арств, �оторые наиболее
эффе�тивно влияли бы на моле��лярные мишени заболева-

ния, а та�же анализировать побочные эффе�ты ле�арствен-
ных средств.

Разработ�а баз данных с исчерпывающей информацией
о возможных биомар�ерах всех известных патоло�ичес�их
состояний позволит с течением времени �орре�тировать
диа�ности�� для �аждо�о �он�ретно�о пациента на основе
знаний о е�о персональных заболеваниях, состоянии ор�а-
низма и процессах, связанных со старением.

Та�же в �ачестве примера можно рассмотреть иннова-
ционный подход � лечению он�оло�ичес�их заболеваний на
основе направленной достав�и ле�арственных средств в
оп�холевые �лет�и. Известно, что основной причиной низ-
�ой эффе�тивности химиотерапевтичес�о�о лечения он�о-
ло�ичес�их заболеваний является недостаточная биодо-
ст�пность противооп�холевых а�ентов для оп�холи, необ-
ходимость использовать высо�ие дозы препаратов и их
неселе�тивный хара�тер, что вызывает тяжелые то�сиче-
с�ие эффе�ты.

Если мишенью для направленно�о транспорта ле�арств
являются рецепторы фа�торов роста, он�офетальных бел -
�ов (например, α-фетопротеин), инте�ринов, то в �ачестве
бел�ов-переносчи�ов мо��т выст�пать их ли�анды, т. е. сами
фа�торы роста, он�офетальные бел�и, инте�рины. В этом
сл�чае с помощью тщательно разработанных процед�р
химичес�о�о �онъю�ирования � ве�торной моле��ле присо-
единяется цитото�сичес�ий препарат.

Несмотря на то что за первое десятилетие развития
адресных систем достав�и ле�арственных препаратов �да-
лось пол�чить не та� мно�о пра�тичес�их рез�льтатов, оче-
видны достоинства и преим�щества созданных �онстр��-
ций. Пол�ченные новые знания о механизмах �леточно�о
обмена дают основания надеяться на внедрение новых,
более эффе�тивных препаратов для селе�тивной терапии
он�оло�ичес�их заболеваний.

Та�им образом, принципы персонифицированно�о
лечения мо��т быть использованы для:

• Подбора ле�арств с целью лечения или предотвраще-
ния развития заболеваний � �он�ретно�о индивид��ма.

• Проведения фарма�о�енетичес�о�о анализа.
• Моделирования новых ле�арств.
• Подбора эффе�тивных методов лечения и предотвра-

щения заболеваний для �аждо�о индивид��ма в отдельности
(например, с помощью ре�енеративной медицины, нанохи-
р�р�ии и т. д.).

• Поис�а п�тей а�тивации собственных резервов ор�а-
низма (например, с помощью �леточной терапии).

• Оцен�и эффе�тивности назначенно�о лечения.
• Оцен�и рис�ов и про�нозов.
В рам�ах развития персонифицированной медицины

можно выделить нес�оль�о основных направлений иссле-
дований:

• определение �енетичес�о�о своеобразия челове�а �а�
вида, отличающе�о е�о от прочих представителей животно-
�о мира, и составление е�о �енетичес�ой �арты. Ка�ие
именно �ены делают челове�а челове�ом, а болезнь — чело-
вечес�ой, т. е. связанной со специфичес�ими социальными,
интелле�т�альными и прочими фа�торами?

• составление �енетичес�ой �арты «идеально�о здо-
ровья» для представителей различных рас (наций) и их срав-
нительный анализ;

• составление индивид�альных �енетичес�их �арт с
определением �енетичес�ой предрасположенности индиви-
д��ма � заболеваниям;

• формирование стандартных прото�олов диа�ности�и
и лечения �аждо�о пациента с �четом всех требований пер-
сонифицированной медицины, в том числе поис� медиато-
ров и три��еров развития �он�ретно�о заболевания;

• внедрение в мышление пра�тичес�их врачей идеи о
необходимости исследования �енетичес�о�о стат�са �а�
отдельных пациентов, та� и �онтин�ентов больных.

Та�им образом, новые направления, появившиеся
в рез�льтате развития моле��лярной медицины — это,
прежде все�о, ре�енеративная и персонифицированная
медицина. Для создания �словий для применения ре�ене-
ративной и персонализированной медицины в рам�ах тра-
диционной медицины надо разработать новые техноло-
�ии, �точнить юридичес�ие и этичес�ие вопросы, прове-
сти просветительн�ю работ� среди работни�ов здраво-
охра нения и широ�о информировать население о новых
возможностях.
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Медицина XXI века —
это медицина регенеративная,
персонифицированная, сохраняющая
и сберегающая здоровье

В США игромания оказалась распростра-
неннее алкоголизма

В США среди взрослого населения зави-
симость от азартных игр встречается чаще,
чем алкогольная. К такому выводу пришла
группа исследователей под руководством
Джона Вельте Университета Буффало, штат
Нью-Йорк. Ученые опросили почти пять ты -
сяч американцев старше 14 лет. В ходе опро-
са исследователи выяснили, что увлечение
азартными играми начинается в подростко-
вом возрасте. Игромания достигает пика у
жи телей США в возрасте от 20 до 40 лет, а
после седьмого десятка становится менее
популярной. По данным исследования, игро-
вой зависимостью страдают около 28% аме-
риканских мужчин. Среди американок этот
показатель вдвое ниже (13%). При этом у
мужчин пик игровой зависимости наступает в
более раннем возрасте, чем у женщин.
Исследователи отметили, что взрослые аме-
риканцы более подвержены зависимости от
азартных игр, чем алкоголизму. По информа-
ции американских Центров контроля и профи-
лактики заболеваний (CDC), симптомы алко-
гольной зависимости хотя бы раз в жизни
проявлялись у 17% мужчин и 8% женщин.

Источник: ScienceDaily

России катастрофически не хватает ство-
ловых клеток

Ежегодно в трансплантации стволовых
клеток нуждаются от 7 до 10 тысяч россиян, в
то время как количество подобных операций
в стране не превышает 560. Как рассказал
руководитель клинического отдела «Ге ма -
тология» с отделением трансплантации кост-
ного мозга Российского НИИ гематологии и
трансфузиологии, главный гематолог Санкт-
Петербурга Кудрат Абдулкадыров, в России
каждый год различные опухолевые заболева-
ния системы крови выявляют у 20—22 тысяч
человек. Он подчеркнул, что, по данным спе-
циалистов, в настоящее время различными
опухолевыми заболеваниями кровеносной
системы страдают около 70—75 тысяч рос-
сиян, 7-10 тысяч из которых нуждаются в
трансплантации стволовых клеток костного
мозга или крови. При этом, по словам глав-
ного гематолога северной столицы, силами
российских врачей может быть обеспечено
только 558 трансплантаций в год. «Это край-
не мало, но в нашей стране нет такого коли-
чества отделений, которое могло бы обеспе-
чить всех нуждающихся», — сказал он. В Рос -
сии всего 13 отделений, которые рассчитаны
на 6—10 коек каждое и имеют лицензии на
трансплантацию, а также 70—75 сертифици-
рованных врачей — гематологов, онкологов,
трансфузиологов и других специалистов. Он
подчеркнул, что самое крупное отделение
трансплантации — Санкт-Петербургское
государственное медицинское учреждение
Центр имени Раисы Горбачевой — обладает
квотой 160 человек и имеет 60 транспланта-
ционных коек. По словам Абдулкадырова,
«Ге матология» может проводить до 60 транс -
плантаций в год, но разрешение на такие
операции надо получать в Минздраве. «На -
шему институту в 2010 году дали 27 транс-
плантаций. При этом центр должен делать
не менее 20 операций в год, чтобы персонал
поддерживал свою квалификацию на долж -
ном уровне», — сказал главный гематолог
Петербурга.

Источник: gzt.ru

Религиозные мероприятия способствуют
развитию ожирения

Американские ученые обнаружили, что
частое участие молодых людей в религиоз-
ных мероприятиях повышает риск ожирения в
среднем возрасте. Сотрудники Северо за пад -
ного университета в Чикаго в рамках мульти-
центрового исследования «Развитие коронар-
ного риска у молодых людей» (CARDIA) в
течение 18 лет наблюдали за 2433 добро-
вольцами обоих полов. В частности, они со -
бирали информацию о посещении ими рели-
гиозных мероприятий и оценивали их индекс
массы тела. На момент начала исследова-
ния его участникам было от 20 до 32 лет.
После введения поправок на такие факторы
как возраст, пол, этническая принадлеж-
ность, образование, уровень доходов и изна-
чальную массу тела оказалось, что люди
нормального веса, часто посещавшие рели-
гиозные собрания в молодом возрасте, к
концу исследования заболевали ожирением
на 50% чаще, чем избегавшие подобных
мероприятий. Частым участием в собраниях
считалось их посещение не реже раза в
неделю. Точная причина обнаруженной взаи-
мосвязи остается невыясненной. Однако
старший исследователь Мэтью Файнстайн
предположил, что этому может способство-
вать обычное для религиозных мероприятий
сочетание хорошего настроения и употреб-
ления нездоровой пищи. Такое сочетание,
пояснил он, порождает нездоровые пищевые
привычки, быстро приводящие к ожирению.

Источник: medportal.ru
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В любви нужна сноровка, закалка, трени-

ровка!

С непривычки секс может закончиться

инфарктом. Метаанализ, опубликованный

учеными из Университета Тафта и Гар вард -

ского университета, подтвердил, что интен-

сивные физические нагрузки, включая секс,

увеличивают риск инфаркта миокарда или

даже внезапной коронарной смерти. 10 про-

анализированных исследований касались

физических упражнений, 3 — нагру зок во

время секса, и еще одно было посвящено и

тому, и другому. В целом увеличение риска

оказалось не таким, чтобы его полностью

игнорировать. Так, интенсивная физическая

нагрузка увеличивала риск инфаркта в

3,5 раза, а внезапной коронарной смерти —

в 5 раз. Секс оказался связан только с увели-

чением в 2,7 раза риска инфаркта, связи с

внезапной коронарной смертью не обнару-

жено. В большей опасности оказались, как и

следовало ожидать, менее подготовленные

люди. Особенно хорошо это наблюдалось в

плане физических тренировок. Каждое

дополнительное занятие в неделю уменьша-

ло относительный риск развития инфаркта

на 45%, а внезапной коронарной смерти —

на 30%. В отношении секса авторы высказа-

лись следующим образом: хотя регулярная

половая жизнь не нивелирует сердечные

риски, степень психоэмоционального напря-

жения при этом все-таки уменьшается, что

благотворно сказывается на состоянии

сердца и коронарных сосудов.

Источник: Журнал АВС

Риск ампутации у диабетиков будут опре-

делять по роговице

Микроскопическое исследование рогови-

цы глаза предложено австралийскими уче-

ными в качестве способа оценки степени

поражения периферических нервов при диа-

бете. В работе Натана Эфрона из Уни вер си -

те та Квинсленда (Австралия), представлен-

ной на прошедшем в Сиднее конгрессе

Азиатско-тихоокеанской академии офталь-

мологии, показано, что данный метод спосо-

бен заменить существующие инвазивные

методы исследования. В роговице плотность

нервных окончаний самая высокая в челове-

ческом организме. При этом для обследова-

ния роговицы — прозрачной передней стен-

ки глаза, закрывающей зрачок и радужную

оболочку — не требуется забор образцов,

она доступна для визуального осмотра.

Согласно предложенной методике, исследо-

вание проводится с помощью роговичного

конфокального микроскопа, который являет-

ся стандартным оборудованием для совре-

менного глазного хирургического кабинета.

Как установили Эфрон с соавторами, нер-

вные окончания роговицы также подвержены

изменениям вследствие сахарного диабета.

У больных с этой патологией нервные волок-

на роговицы в целом несколько короче, а их

плотность — ниже, чем в контрольной груп-

пе. Оценку наблюдаемой при микроскопии

картины проводит специальная компьютер-

ная программа, сравнивающая полученное

изображение центральной части роговицы

с фотографиями роговиц диабетиков с

известными стадиями поражения нервных

окончаний. В данный момент исследовате-

ли ведут работу по подтверждению досто-

верности получаемых таким образом

результатов. Повреждение нервов и, соот-

ветственно, снижение чувствительности в

конечностях, особенно в пальцах ног,

является одним из основных осложнений

сахарного диабета. Поскольку пациент не

ощущает мелких повреждений (а кровоснаб-

жение конечностей также снижено), даже

незначительные травмы со временем при-

водят к гангрене и последовательной ампу-

тации пальцев, стоп и нижних конечностей

целиком. Для оценки степени повреждения

нервных волокон при сахарном диабете

сейчас используются травматичные мето-

ды, в частности биопсия.

Источник: medportal.ru
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Ка�-то та� пол�чилось, что, неожиданно для себя, я о�а-
зался в стане противни�ов ва�цинации. Хотя еще нес�оль�о
лет назад меня тр�дно было причислить � та�овым, во вся-
�ом сл�чае, свои воззрения и сомнения я не афишировал.
Но жизнь заставляет зад�мываться, заставляет выс�азывать-
ся. Меня не �страивает ар��мент: «Стоять-бояться, молчать-
сл�шаться». Делай �а� все — не мой п�ть.

Вот нес�оль�о соображений, может быть, не �он�рет-
ных, но важных. Если ��одно — вопросов без ответа.

Соображение пер-
вое: все мы вышли из
ба�терий и вир�сов.
Более то�о, мы состоим
из ба�терий и вир�сов.
В �аждой нашей живой
�лет�е живет не�ото-
рое «инородное тело»
под названием мито-
хондрия. Она и не
вир�с и не ба�терия, но
имеет собственн�ю
ДНК. Она �енетичес�и
одина�ова � всех нас,
жив�щих на земле.
Передается она детям
толь�о через мать, и
это до�азывает, что �
всех нас мать была
одна. Или одна мать
«заболела» этой инфе�-
цией?

В расшифрованном
�еноме подавляющее
большинство последо-
вательностей — �енов —
не н�жны. Но это нело-
�ично. Они от��да-то
взялись и если пере-
даются из по�оления в
по�оление, то что-то да
значат. Если бы были
не н�жны, то механизм
известен: через 60 по -
�о лений от них бы не
осталось и следа. Выш -
ли бы все, за нен�жно-
стью. Но самое �лав-
ное: мно�ие последова-
тельности совпадают с
та�овыми известных
вир�сов. Опань�и. Наш �еном вир�сной природы? В нем
мо��т быть следы вир�сов неизвестных? Ответа на этот
страшный вопрос нет. Но вопрос от это�о ни��да не делся.
А ведь совсем нетр�дно представить себе эволюцию, об�-
словленн�ю вир�сами: те, �то не мо� сос�ществовать с вир�-
сами, те ор�анизмы, � �о�о встроившиеся в �еном вир�сы
вызывали �леточн�ю �ибель, по�ибли. А те, �то их �а�им-то
образом прир�чил, забло�ировав размножение, жив�т.
Заранее со�ласен с обвинением в спе��ляции. Но почем� бы
не по�оворить на эт� тем�?

Далее, �оличество �лето� ба�териальных в нашем ор�а-
низме с�щественно выше, чем число �лето� нашей сомы.
Та� что, стро�о �оворя, это не ба�терии в нас жив�т, а мы
во�р�� них. И без ба�терий невозможно представить себе,
например, пищеварение. Симбиоз. Нам �оворят про непа-
то�енные сапрофиты, мол, они болезней не вызывают. А�а.
Стафило�о�� с �ожи, «попав» в �ровь, сепсиса не вызывает?
Или �ишечная палоч�а не вызывает пиелонефрита? Или это
�а�ие-то др��ие штаммы? Или �рибы нам из леса принесли,
�о�да ми�озиты тяжелые появляются? Нет, все свое, домо-
рощенное. Жив�т ба�терии (и �рибы) в симбиозе — т. е.
мирно, соблюдая до�овор о ненападении — не толь�о с ор�а-
низмом челове�а (хотел с�азать — приютившим их, но осте-
ре�ся — �то и �о�о все-та�и приютил?), но и межд� собой.
Не�ое сожительство, �страивающее всех. Но если из это�о
симбиоза �то-то или что-то пропадает, что б�дет? Война
б�дет. Недавние др�зья, родственни�и стан�т непримири-
мыми вра�ами. И �бивать б�д� др�� др��а до седьмо�о �оле-
на. Самые злые вра�и — это бывшие др�зья.

Ко�да др�� превратился во вра�а, е�о �ничтожают. Это
правило, вроде не вызывающее сомнений. И т�т в арсена-
ле имеются антибиоти�и и все др��ие способы лечения
ба� териальных инфе�ций. Вот толь�о надо ли травить ба�-
терии профила�тичес�и, по�а они еще не стали вра�ами,
не вызывают болезнь — вопрос. Ибо, вытравив сапрофитов
(например, пневмо�о��), мы освободим место �ом�-то
др��ом�. Свято место п�сто не бывает. И б�д�т пневмонии —
а пневмонии болезни чаще не заразные, — связываться
совсем с иной флорой. Инфе�ция лишь присоединяется �
происходящим в ле��их процессам — ми�ротромбирова-
нию, стаз�, спазм�, нар�шению местно�о имм�нитета. Та�
что противоба�териальная ва�цинация опасна изменения-
ми биоценоза ба�териально�о, развитием та� нелюбимо�о
мно�ими дисба�териоза. Ка� они там сос�ществ�ют — мы
не знаем, но то, что сос�ществ�ют �спешно — фа�т непре-
ложный.

С вир�сами все обстоит �ораздо сложнее. Во-первых,
мы с ними — вызывающими болезнь — не живем.
Пол�чаем их извне. Впрочем, �а� и ба�терии — недаром
ребено� тащит в рот вся��ю �рязь, это он зна�омиться с
ба�териями. Во-вторых, они э�спл�атир�ют наши �лет�и
для свое�о размножения. При этом �лет�и-прод�центы
по�ибают. Ба�терии пытаются ин�апс�лироваться, от�ра-
ничиться от ор�анизма, например, тромбом, ино�да ба�те-
риям это �дается, и то�да развивается �нойни� — абсцесс.

Не �дается от�ородиться — появляется сепсис. Вир�сам
та�ие изыс�и не известны.

Вир�сы заразны. Возни�ает вопрос — болеть или не бо -
леть. Не болеть — л�чше: вся�ий с�ажет этот ответ. Но с ним
я не со�лаш�сь. Не болеть — это �топия. На ней очень хоро-
шо спе��лир�ют те, �то развивает прививочный бизнес. Не
б�д�т болеть челове� этой инфе�цией — заболеет др��ой. Или
вместо инфе�ции заболеет иной болезнью. Др��ое дело —
болеть ле�че, �ороче, с меньшим �оличеством осложне-

ний — это важно и
н�жно. Для это�о и
н�жна медицина.

Вот сведения из
Интернета, с сай-
тов разных, но ссы-
лающихся на офи-
циальн�ю статис-
ти��, в том числе —
статисти�� ВОЗ:
«� 21-м� �од� жиз -
ни 95% �ородс�их
жителей мира пере-

болели �орью». Посчитаем, очень примерно,
зная цифры заболевших в «допрививочн�ю
эр�» — 0,5 млн детей в �од в США. Если в
США жило 250 000 000 челове�, то «детей» до
21 �ода из них о�оло 30%, или 83 000 000.
В �од в США заболевало до 0,5 млн детей, за
10 лет — 5 млн, за 20 — 10 млн. Остальные
73 млн челове� не болели, но � них выявлял-
ся вир�с. Несты�овоч�а.

Др��ой источни� пишет, что выявляется
лишь 10% больных с �орью, иначе �оворя,
90% до врачей не доходят. Вот т�т надо
посмотреть внимательнее. П�жал�а от ВОЗ:
«Основной причиной смертности от �ори
(1—3 на 1000 сл�чаев в развитых странах)
являются возни�ающие осложнения в виде
пневмонии (воспаления бронхов и ле��их),
тяжелой диареи (понос), нар�шения пита-
ния». Осложнения при �ори (по данным
ВОЗ, 1986) след�ющие: диарея � 59% с
летальностью в 0,6%, осложнения со сторо-
ны ле��их (не очень понятный зверь) � 38% и
2,1%, и, на�онец, воспаление ле��их (неяс-
но, входит ли оно в осложнения со стороны
ле��их) � 6% и 5,1%. Др��их осложнений не
перечислено, с�орее все�о, их число �с�оль-
зающе мало. Но давайте посмотрим на
имеющиеся цифры. Диарея дает летальность

меньше 0,3% от числа больных. Или �оспитализированных?
Эта цифра — 0,3% — встречается постоянно в разных исчис-
лениях.

Вот, что та�ое летальность — процентное отношение
числа �мерших от болезни � числ� заболевших той же
болезнью. Но часто ее считают др��им способом — п�тем
использования больнично�о «материала»: исчисляют
число �мерших за определенный период с определенной
болезнью по отношению � числ� выбывших (выздоровев-
ших и �мерших) из больницы за тот же период с этой же
болезнью. А что считает ВОЗ? Неизвестно. Что-то подс�а-
зывает, что это �оспитальная летальность. А еще вопрос —
понос (диарея) не столь �ж част при �ори, во вся�ом сл�-
чае, явно меньше половины. Та� что пол�чается, что часто-
ты сосчитаны ВОЗ, с�орее все�о, для больных с тяжелой и
�райне тяжелой формой болезни. Да еще от диареи надо
�м�дриться �мереть в наши-то �словиях. В станах Афри�и —
да, но � нас? То�да эти проценты нельзя э�страполировать
на всех заболевших.

Возвратимся � представленным выше цифрам ВОЗ.
Среди �оспитализированных летальность от пневмонии
0,003% (осложнение в 6% сл�чаев, и среди них 5,1% �мира-
ет). Это о-очень низ�ий по�азатель. Отнюдь не хара�тери-
з�ет тяжесть болезни, та� �а� для пневмонии высо�ими
цифрами являются 5—10% летальности и выше. А вот пре-
любопытнейшая цифра: в Мос�ве с 1938 по 1966 �. (т. е. до
вся�их ва�цин) больничная летальность при �ори �пала в
965 раз, в 1966 �. она составила 0,004% (М.Е. С�харева).
Цифры-то похожи на наши, исчисленные.

ВОЗ п��ает: еже�одно переболевает �орью не менее
40 млн детей, причем ре�истрир�ется не более 10% из них.
Корь в развивающихся странах остается одной из основ-
ных причин смертности детей. Еже�одно во всем мире от
�ори �мирает свыше 10 млн детей. В не�оторых, наименее
развитых, странах с �орью связано до 20% детс�ой смерт-
ности.

В нашей стране тоже цифры п��ающие (правда в абсо-
лютных значениях — совсем не страшные): общий рост
заболеваемости по �ори в России за 1998 �. составил 132%,
при этом доля взрослых в общей стр��т�ре заболевших
составила 68%. Пол�чается, что �орь, несмотря на более чем
30-летнюю ва�цинопрофила�ти��, остается проблемой
здравоохранения во всех странах. Но самое �лавное — ею
стали болеть в основном взрослые. Имм�нитет после при-
вив�и нестое�. А взрослые — �а� известно из истории —
�орью болеют с�щественно тяжелее детей. Не�оторые
народы-изоляты, впервые встретившиеся с �орью, вымер-
ли от нее. Не ждет ли и след�ющее за нами по�оление
подобная сит�ация? Можно все�да �оворить, что все это
п�стя�и, но жизнь по�азывает обратное: в амери�анс�ом
аэропорт� выявили больно�о �орью — стали отлавливать
всех, �то с ним �онта�тировал. Дальше — изоляция. Зачем,
если все привиты и ни�то не заболеет. Или это все-та�и не
та�, и �орь стала очень опасной для взросло�о населения?
Ответа нет.

Èñïîâåäü
противника вакцинации

П. Воробьев
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Продолжение на стр. 6 �

«Кислородная косметика» названа причи-

ной раннего климакса

Воздействие искусственных веществ из

группы перфторуглеродов (ПФУ) на орга-

низм женщины приводит к раннему наступ-

лению менопаузы. Руководитель исследова-

ния, профессор эпидемиологии школы меди-

цины в Университете Западной Вирджинии

Сара Нокс проанализировала данные 26 ты -

сяч женщин в возрасте от 18 до 65 лет.

Ученый определила в их организме уровень

двух видов ПФУ: перфтороктансульфоната и

перфтороктаноата. Предшествующий иссле-

дованию тест на животных показал, что ПФУ

нарушают работы эндокринной системы.

Согласно выводу Нокс, чем выше в организ-

ме женщины уровень ПФУ, тем скорее у нее

наступает менопауза. Как поясняется в

исследовании, перфтороктансульфонат

влияет на уровень эстрадиола. Как только

уровень эстрадиола падает до определенно-

го значения, наступает менопауза. По сло-

вам Ольги Надиенко, ведущего специалиста

Рабочей группы по защите окружающей

среды (Environmental Working Group), бази-

рующейся в Вашингтоне, «это первое иссле-

дование, посвященное времени наступле-

ния менопаузы. Оно показывает, что данные

вещества очень токсичны». Надиенко также

отметила, что воздействие ПФУ на человека

и окружающую среду беспокоит ученых

несколько лет, и порекомендовала избегать

продуктов, их содержащих.

Перфтоуглероды являются искусствен-

ными веществами. Они используются при

изготовлении водонепроницаемых и непач-

кающихся тканей, пластиковых контейнеров,

а также при ультразвуковых исследованиях и

глазных операциях. Кроме того, перфтоугле-

роды содержатся в продукции нескольких

косметических компаний, выпускающих так

называемую «кислородную косметику».

Пред полагается, что кислород, растворен-

ный в веществе, оказывает на кожу омола-

живающее действие.

Средний возраст наступления менопау-

зы составляет 51 год. Наступление менопау-

зы у женщины в возрасте до 40 лет вызвано,

как правило, различными патологиями.

Источник: Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism

К списку профессиональных заболева-

ний добавят «смартфонный палец»

Болезненность в запястье и большом

пальце руки, связанная с постоянным ис -

пользованием мобильного телефона, может

войти в список профессиональных заболе-

ваний в Великобритании. Данное состояние

российская травматология, как правило,

классифицирует как стенозирующий теноси-

новит де Кервена (тендовагинит длинной

отводящей и короткой разгибательной мышц

I паль ца кисти в месте их прохождения через

костно-фиброзный канал на уровне шило-

видного отростка). Оно может быть вызвано

активным использованием телефона как для

выполнения рабочих заданий (ответа на

электронные письма при нахождении вне

офиса), так и в личных целях, а потому дока-

зывать профессиональный характер травмы

работникам придется в судебном порядке.

Развитие болезни вероятнее всего у тех, кто

должен по работе вести мобильный блог или

поддерживать обновления корпоративной

страницы на Facebook. Следует отметить,

что наибольший риск болезни де Кервена

представляют телефоны с механическими

кнопками типа Blackberry, тогда как устрой-

ства с сенсорным экраном, подобные iPhone,

менее опасны. По словам Карен Джексон,

соучредителя адвокатской конторы Roberts

Jackson в английском городе Уилмслоу,

графство Чешир, «как только люди поймут,

что благодаря болям в большом пальце они

смогут неплохо заработать, следует ожи-

дать лавины подобных исков в британских

судах».

Источник: medportal.ru

д�ет назначить. Необходимо помнить, что более 40% пнев-
моний � лиц старше 60 лет вызываются не одним этиоло -
�ичес�им а�ентом, а ассоциациями возб�дителей. Чаще
все�о (75%) эти ассоциации состоят из сочетания �рампо-
ложительных и �рамотрицательных ми�роор�анизмов. Не -
ред �и сочетания �рамположительных и/или �рамотрица-
тельных ми�роор�анизмов с вн�три�леточными а�ентами
(ми�о плазма, хламидии). Аспирационные пневмонии
часто вызываются ассоциациями аэробов и анаэробов.

За р�бежом 80% пневмоний лечат амб�латорно и толь�о
20% больных �оспитализир�ют, а � нас с точностью наоборот.
При лечении пневмонии в амб�латорно-поли�линичес�их
�словиях предпочтительны ма�ролиды (азитромицин, �лари-
тромицин, эритромицин) или респираторные фторхинолоны
(левофло�сацин, мо�сифло�сацин). Респи ра тор ные фторхи-
нолоны предпочтительны при подозрении на штам мы пнев-
мо�о��а, резистентные � пенициллин�. Амо �си цил лин/�ла -
в� ланат и пероральные цефалоспорины пред почтительны
при подозрении на пневмо�о�� или �емофильные палоч�и,
но эти препараты неа�тивны в отношении вн�три�леточных
а�ентов. Амо�сициллин/�лав�ланат или �линдамицин пред-
почтительны при аспирационных пневмониях.

При лечении пневмонии в стационарных �словиях,
пос�оль�� �оспитализир�ются более тяжелые больные, при-
меняются схемы лечения, пред�сматривающие подавление
наибольше�о �оличества возб�дителей. В этом сл�чае пред-
почтительны цефота�сим или цефтриа�сон в сочетании с
ма�ролидами (азитромицин, �ларитромицин, эритроми-
цин) или респираторные фторхинолоны (левофло�сацин,
мо�сифло�сацин). В бло�е интенсивной терапии при лече-
нии тяжелых пневмоний предпочтительны цефота�сим или
цефтриа�сон в сочетании с любым фторхинолоном или
ма�ролидом. Карбапенемы или цефепим + амино�ли�озид
в сочетании с любым ма�ролидом или фторхинолоном
предпочтительны при дестр��тивных процессах или брон -
хоэ�тазах. Фторхинолоны + �линдамицин или метронида-
зол, или �силенные β-ла�тамные антибиоти�и при подозре-
нии на аспирацию.

Надо отметить, что в последние �оды возросла этиоло�и-
чес�ая значимость Myc. pneumoniae и Chl. pneumoniae,
наблюдается �величение пневмоний, вызванных этими воз-
б�дителями.

Собственные данные, �оторые позже были подтвержде-
ны данными мно�оцентрово�о исследования ПеГАС II
по�азывают, что в последние 20 лет наблюдаются след�ющие
тенденции антибиоти�орезистентности: 30—40% штам мов
Str. pneumoniae, Str. pyogenes, Hem. influenzae резистентны �
ампициллин�, до�сици�лин�, бисептол�. Грамотрицатель ная
флора в 30—40% сл�чаев резистентна � �ентамицин�.
Потенциально возрастает резистентность � фторхинолонам
и ма�ролидам, но по�а она в 2—3 раза ниже, чем во мно�их
странах Европы.

Далее до�ладчи� остановился на отдельных �лассах
антиба�териальных средств, �оторые сложно фальсифици-
ровать, в частности из-за сложной техноло�ии из�отовле-
ния, например, Солютаб.

Длительность антиба�териальной терапии при неослож-
ненной пневмонии составляет 7 дней, а при хламидийной и
ми�оплазменной пневмонии — 14 дней, в том числе и при
лечении ма�ролидами.

След�ет отметить, что при назначении антибиоти�ов в
амб�латорных �словиях препараты, назначаемые 1—2 раза в
с�т�и, повышают �омплаентность больно�о.

Далее до�ладчи� остановился на основных принципах
немедленной антиба�териальной и де-эс�алационной тера-
пии антибиоти�ами, проиллюстрировав их пра�тичес�ими
примерами из собственной �линичес�ой пра�ти�и.

Се�одня с�ществ�ет та�ое понятие �а� ст�пенчатая тера-
пия. Основной принцип — терапия начинается с паренте-
рально�о применения антибиоти�а, и после пол�чения �ли-
ничес�о�о эффе�та антибиоти� применяется перорально.
При высо�ой эффе�тивности терапии стоимость лечения на
40—60% ниже расходов на парентеральн�ю терапию теми же
препаратами.

При отс�тствии эффе�та в течение 48—72 часов от анти-
ба�териальной терапии пневмонии необходимо пересмо-

ÈíÒåðÍüþñ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ

«ЧЕЛОВЕК И ИНФЕКЦИЯ»

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 19.02.2008 г.

Сопредседатель се�ции: член-�орр. РАМН,
проф. Б.П. Бо�омолов, проф., д. м. н. В.Е. Нони�ов

Постоянный оппонент: проф. П.А. Воробьев

Се�ретарь: И.В. Тюрина

Повест�а дня: Современные схемы антиба�териальной
терапии. Тр�дности и ошиб�и.

Заседание от�рыл член-�орр. РАМН, проф. Б.П. Бо �о -
мо лов, сообщив, что с 2008 �ода по предложению инициа-
тивно�о �омитета мос�овс�о�о �ородс�о�о на�чно�о обще-
ства терапевтов � нам присоединилась «П�льмо но ло �и чес -
�ая се�ция», и сопредседателями се�ции являются а�адеми�
РАМН А.Г. Ч�чалин и профессор, д. м. н. А.С. Белевс�ий.
Та�им образом, расширяется наша темати�а и возможность
ее обс�ждения.

1. Профессор, д. м. н. В.Е. Нони�ов (ФГУ ЦКБ УДП РФ).
В начале до�лада освещены основные историчес�ие

аспе�ты антиба�териальной химиотерапии и по�азана
а�т�альность проблемы рациональной антиба�териальной
терапии в современных �словиях. Внебольничное использо-
вание антибиоти�ов составляет 2/3 мирово�о рын�а. 3/4 ре -
цептов на антибиоти�и выписывается по повод� острых
инфе�ций дыхательных п�тей. До 50% назначений антибио-
ти�ов в амб�латорной пра�ти�е являются нерациональны-
ми. Вместе с тем, было отмечено, что в России с�ществ�ет
дополнительная проблема — фальсифицированные ле -
�арст венные средства, и в 22% сл�чаев это антибиоти�и.

Почти все�да антиба�териальная терапия назначается
эмпиричес�и и для это�о необходимо иметь сведения о наи-
более вероятных возб�дителях, ло�альные данные об их ч�в-
ствительности � антибиоти�ам, информацию об их способ-
ности создавать аде�ватные для подавления возб�дителей
�онцентрации в оча�е инфе�ции, данные о до�азанной
эффе�тивности в �онтролир�емых �ли-
ничес�их исследованиях.

С�ществ�ют федеральные форм�ля-
ры (например, амб�латорной пра�ти-
�и), �оторые содержат рациональные
схе мы антиба�териальной терапии при
инфе�циях дыхательных п�тей. Анализ
данных одной из поли�лини� по назна-
чению антиба�териальных препаратов
перво�о ряда за �од по�азал, что чаще
все�о пациентам назначают фторхино-
лоны — 35%, до�сици�лин — 15,5%,
аминопеницилины — 13%, бисептол —
11%. В ос новном антиба�териальные
препараты назначаются по повод�
инфе�ции дыхательных п�тей, и не
все�да в этом сл�чае фторхинолоны
являются препаратами перво�о ряда.

Мно�очисленные исследования
по�азывают, что при остром бронхите
антибиоти�и применяют в 60—80% сл�-
чаев. Из мо�роты больных острым
бронхитом � 45% выделяют ��льт�ры
S. pneumoniae, H. influenzae, Mora xella
cat. Для дифференциальной диа�ности-
�и ба�териальных и вир�сных бронхи-
тов нет пра�тичес�их тестов, а значи-
тельная часть острых бронхитов вызвана вир�сами, и в этом
сл�чае антиба�териальные препараты не по�азаны. Вместе с
тем, если с�ммировать все исследования, �оторые проводи-
лись из всех ле�арств при остром бронхите антибиоти�и
о�азывают наиболее бла�оприятный эффе�т.

В последние �оды в мно�очисленных исследованиях
до�азана эффе�тивность ма�ролидов и фторхинолонов при
лечении обострений ХОБЛ. До�ладчи� подчер�н�л, что при
обострении ХОБЛ не надо ждать повышения температ�ры
тела и лей�оцитозов с нейтрофильным сдви�ом, необходи-
мо проанализировать три �линичес�их симптома: появле-
ние/�силение одыш�и; �величение объема мо�роты; �вели-
чение ее �нойности. Наличие дв�х, трех симптомов или
одно�о в сочетании с симптомами прост�ды (�ашель, сви-
стящее дыхание, боли в �орле) является поводом � назначе-
нию антиба�териальной терапии. В соответствии с про�рам-
мой GOLD 2003—2006 в перв�ю очередь необходимо назна-
чить или �величить дозы бронходилататора и решить вопрос
о назначении антибиоти�а, затем оценить эффе�тивность
проводимой терапии и определить дальнейш�ю та�ти��
ведения больно�о.

Данные мно�очисленных исследований по�азывают, что
антибиоти�и часто назначаются больным, �оспитализиро-
ванным по повод� обострения бронхиальной астмы. В целом
антибиоти�и при бронхиальной астме не по�азаны. Хотя их
применение вполне оправдано при тяжелых обострениях
бронхиальной астмы, особенно �о�да �х�дшение об�слов-
лено эпизодом бронхоле�очной инфе�ции и/или обостре-
нием ХОБЛ. Антибиоти�и по�азаны при обострениях
бронхиальной астмы � лиц пожило�о возраста, при соп�т-
ств�ющей ХОБЛ, � ��рильщи�ов (возможно, не диа�ности-
рована ХОБЛ).

След�ет отметить, что внебольничные и вн�трибольнич-
ные пневмонии почти все�да вызываются различными воз-
б�дителями и, ориентир�ясь на то, �де заболел больной,
можно эмпиричес�и определить, �а�ие антибиоти�и сле-
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треть та�ти�� ведения больно�о, и здесь важное значение
имеет �линичес�ий осмотр. Если больной жал�ется на
�ашель, это не означает, что надо посмотреть толь�о ле��ие,
необходимо обратить внимание на наличие оте�ов, рожи-
сто�о воспаления и т. д.

Наиболее частыми ошибочными диа�нозами � больных
пневмонией являются �рипп, ОРВИ, острый холецистит,
�р�дной ради��лит. При неправильном диа�нозе назнача-
ется неправильное лечение: арбидол, жаропонижающие,
«народные» средства, и диа�ноз пневмония �станавливается
толь�о на 5—7 день болезни, больной �оспитализир�ется
поздно, и лечение начинается с опозданием. К сожалению,
неред�о правильный диа�ноз пневмонии �станавливается
толь�о при рент�еноло�ичес�ом исследовании.

След�ет отметить, что ошиб�ам в та�ти�е лечения спо-
собств�ют: плохой анализ эпидемиоло�ичес�ой обстанов�и;
неправильная оцен�а возможных этиоло�ичес�их а�ентов;
недостаточная ориентация в названиях мно�очисленных
дженери�ов; недооцен�а аллер�оло�ичес�о�о анамнеза; для
лечения внебольничных пневмоний терапию неред�о начи-
нают с �ентамицина или фторхинолонов 2-й �енерации;
неред�о назначают заниженные дозы амо�сициллина/�ла в� -
ла ната; ино�да ма�ролиды (при «атипичных» возб�дителях)
применяются �орот�им ��рсом, и развивается «рецидив»
пневмонии. В за�лючение представленный материал широ-
�о проиллюстрирован �линичес�ими примерами из соб -
ственной пра�ти�и.

Вопрос: Надо ли при применении антибиоти�ов назна-
чать противо�риб�овые препараты?

Ответ: При обычных сро�ах лечения неосложненной
пневмонии — 7 дней противо�риб�овые препараты не
назначаем. Если в биоло�ичес�их средах (мо�роте, моче,
�але) обнар�живаем �рибы, то треб�ется назначение проти-
во�риб�ово�о препарата. При серьезных сит�ациях речь о
нистатине �а� противо�риб�овом препарате не должна
идти. Нистатин применяется при молочнице в полости рта.
В своей пра�ти�е чаще все�о мы применяем дифлю�ан.

Вопрос: Ка�ие антибиоти�и назначают при �нойном
син�сите?

Ответ: Там, �де �ной, во-первых, необходимо е�о эва-
��ировать. Во-вторых, в последнее время в своих работах
отоларин�оло�и ре�оменд�ют защищенные аминопеницил-
лины и цефалоспорины.

2. Доцент, �. м. н. И.И. Степанова (Кафедра семейной
медицины ФГУ УНМЦ УД Президента РФ).

В до�ладе представлен обоснованный подход � лечению
больных внебольничной пневмонией. Внебольничная пнев-
мония является одним из наиболее частых инфе�ционных
заболеваний, с одина�овой частотой встречается � людей
всех возрастных �р�пп, особенно опасна для людей пожило-
�о возраста. Заболеваемость внебольничной пневмонией в
России — 3,9 сл�чаев на 1000 челове� в �од среди лиц стар-
ше 18 лет.

Смертность от внебольничных пневмоний составляет
5%, но среди пациентов, треб�ющих �оспитализации —
21,9%, среди пожилых — 46%.

Для правильно�о подбора эмпиричес�ой терапии необ-
ходимо основываться на вероятной этиоло�ии заболевания
в зависимости от �линичес�ой сит�ации, тяжести пневмо-
нии и наличия осложнений, а та�же данных об эффе�тив-
ности антиба�териальных ле�арственных средств, пол�чен-
ных в �онтролир�емых �линичес�их исследованиях. В амб�-
латорной пра�ти�е предпочтение след�ет отдавать назначе-
нию антиба�териальных ле�арственных средств вн�трь.

Особое внимание сл�шателей до�ладчи� обратил на
�р�ппы пациентов с внебольничными пневмониями и
вероятными возб�дителями: амб�латорные пациенты — вне-
больничная пневмония нетяжело�о течения � лиц моложе
60 лет без соп�тств�ющей патоло�ии (S. pneumoniae, M. pne-
umoniae, C. pneumoniae); амб�латорные пациенты — вне-
больничная пневмония нетяжело�о течения � лиц старше
60 лет и/или с соп�тств�ющей патоло�ией (S. pneumoniae,
H. influ enzae, C. pneumoniae, S. aureus, Enterobacteriaceae);
�оспитализированные пациенты (отделение обще�о профи-

ля) — внебольничная пневмония нетяжело�о течения
(S. pneumoniae, H. influenzae, C. pneumoniae, S. aureus, Ente ro -
bacteriaceae); �оспитализированные пациенты (ОРИТ) —
внебольничная пневмония тяжело�о течения (S. pneumo niae,
Legionella spp., S. aureus, Enterobacteriaceae).

Далее были представлены пра�тичес�ие ре�омендации
по выбор� эмпиричес�ой антиба�териальной терапии вне-
больничной пневмонии. В за�лючении было по�азано
место ма�ролидов и фторхинолонов в терапии внебольнич-
ной пневмонии и представлены данные о �линичес�ой
эффе�тивности, безопасности и переносимости «Зитролид-
форте» (азитромицин), «Флорацид» (офло�сацин).

3. К. м. н. А.А. Зайцев, А.В. Синопальни�ов (Гос�дар ствен -
ный инстит�т �совершенствования врачей МО РФ ГВКГ
им. Н.Н. Б�рден�о). «Фарма�оэпидемиоло�ичес�ие иссле-
дования антиба�териальных препаратов при внебольнич-
ных ИДП».

До�лад посвящен анализ� с�ществ�ющей пра�ти�и
антиба�териальной терапии инфе�ции дыхательных п�тей и
ее соответствие современным �линичес�им ре�оменда-
циям. Несмотря на то что имеются �линичес�ие ре�оменда-
ции по ведению больных внебольничной пневмонией, в
своей пра�тичес�ой деятельности их использ�ют не более
30% врачей. Для анализа с�ществ�ющей пра�ти�и антиба�-
териальной терапии внебольничной пневмонии были про-
ведены исследования, �оторые по�азали, что в последнее
десятилетие �величилась частота назначения амо�сицили-
на, но тем не менее остается достаточно высо�ая частота
применения ципрофло�сацина, �ентамицина, �о-тримо-
�сазола. Отмечается высо�ая частота парентерально�о при-
менения антиба�териальных препаратов при нетяжелой
внебольничной пневмонии от 40% до 4% в разных �ородах.

Далее представлены рез�льтаты собственно�о фарма�оэ-
пидемиоло�ичес�о�о исследования антиба�териальных пре-
паратов при внебольничной пневмонии. Наиболее часто �
военносл�жащих применяются та�ие антибиоти�и, �а�
пенициллин — 73,8%, ампициллин — 19,4%, азитромицин —
10,8%, �ентамицин — 5,8%. При нетяжелой внебольничной
пневмонии �омбинированные антиба�териальные схемы
лечения назначаются в 15% сл�чаев, причем чаще все�о в
схемах лечения прис�тств�ет �ентамицин. Самая серьезная
проблема — вн�тримышечное введение антиба�териальных
препаратов — 97,4%, а пероральный прием лишь в 0,3% сл�-
чаев. Клиничес�ая эффе�тивность стартовой монотерапии
внебольничной пневмонии составляет — 75,8%. След�ет
отметить, что толь�о в 25% сл�чаев была назначена аде�ват-
ная антиба�териальная терапия внебольничной пневмонии.

Препаратом выбора при среднетяжелой форме остро�о
син�сита, в соответствии с современными ре�омендациями,
является амо�сициллин, амо�сициллин/�лав�анат. Тем не
менее, наиболее часто при остром син�сите применяется
лин�омицин — 18%, амо�сициллин — 16,7%, ципрофло�са-
цин — 13,5%. Особое внимание сл�шателей было обращено
на рис� развития «небла�оприятных» исходов при различ-
ных вариантах антиба�териальной терапии острых син�ситах
при приеме до�сици�лина — 16,8%, ципрофло�сацина —
15,4%, �ентамицина — 14,1%, амо�сицилина — 4%.

Оптимизация антиба�териальной терапии «первой
линии» позволяет минимизировать небла�оприятные �ли-
ничес�ие и э�ономичес�ие последствия при инфе�циях
дыхательных п�тей.

Неаде�ватная антиба�териальная терапия приводит не
толь�о � неэффе�тивности проводимо�о лечения, но и �ве-
личивает стоимость лечения в 2—5 раз. Надеемся, что та
целесообразность и рациональность антиба�териальной
терапии, �оторая заложена в �линичес�их ре�омендациях,
возобладает над стереотипами лечения.

Комментарий П.А. Воробьева: По имеющимся � нас дан-
ным по �линичес�ой эффе�тивности дженери�и различают-
ся в 6 раз, и поэтом�, чтобы завоевать рыно�, дженери�ам, а
для нашей страны это особенно важно, надо до�азывать их
сопоставим�ю �лини�о-э�ономичес��ю эффе�тивность.

В за�лючение Б.П. Бо�омолов побла�одарил до�ладчи-
�ов за интересные сообщения и подчер�н�л, что поднятые
проблемы антиба�териальной терапии выходят за рам�и
инфе�ции ор�анов дыхания.
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ÈíÒåðÍüþñ
Риск отторжения будут определять по

донорской ДНК в крови

Американские ученые предложили опре-
делять риск отторжения при трансплантации
с помощью анализа крови. В настоящее
время риск отторжения пересаженого орга-
на оценивается по активности иммунной
системы реципиента в отношении чужерод-
ных тканей. Для этого пациенту проводят
биопсию, в ходе которой кусочек трансплан-
тата забирают для проведения анализов.
Сотрудники Стэнфордского университета
предложили отказаться от этой процедуры
из-за ее травматичности и высокой стоимо-
сти. Они изучили 44 образца крови у семи
пациентов с пересаженным сердцем, впо-
следствии переживших отторжение органа.
При этом 23 образца были взяты минимум за
три месяца до начала отторжения, 15 — на
сроке менее трех месяцев, еще 6 — после
того, как отторжение было подтверждено
стандартными методами. Ученых интересо-
вало наличие в крови реципиентов донор-
ской ДНК, которое должно было указать на
разрушение клеток пересаженного органа.
По данным исследования, в образцах крови
из первой группы было обнаружено менее
одного процента донорской ДНК. В период
перед началом отторжения и после его под-
тверждения биопсией этот показатель вырос
до 3—4%. По оценкам ученых, опираясь на
эти критерии, им удалось предсказать нача-
ло отторжения донорского органа с точно-
стью до 835, при отсутствии ложноотрица-
тельных результатов. Исследователи отме-
тили, что новый метод диагностики позво-
ляет предсказывать отторжение примерно
на месяц раньше, чем его возможно опреде-
лить с помощью биопсии. При этом более
дорогостоящую методику можно будет
использовать в случаях, когда анализ крови
дает неопределенные результаты. Куэйк
намерен лицензировать метод диагностики
по донорской ДНК, чтобы провести клиниче-
ские исследования, в ходе которых будет
оценена его эффективность. Кроме того,
исследователь хочет проверить методику на
других органах помимо сердца.

Источник: Nature

Американские педиатры будут предупре-

ждать родителей о «Facebook-депрес-

сии»

Врачам-педиатрам следует регулярно
обсуждать с родителями влияние социаль-
ных сетей и Интернета в целом на физиче-
ское и психическое здоровье детей и под-
ростков. Соответствующие рекомендации
содержатся в докладе, опубликованном во
вторник Американской академией педиа-
трии. Как указывается в приуроченном к пуб-
ликации доклада пресс-релизе AAP, обще-
ние в интернете стало одним из главных
путей социализации американских подрост-
ков. По данным последних исследований,
более 50% подростков в США ежедневно
заходят в любимую социальную сеть, более
22% делают это более десяти раз в день.
Активность детей и подростков в Ин тер нете
имеет как положительные, так и отри -
цательные стороны, отмечается в до кла де.
К первым относится приобретение дополни-
тельных технических навыков, а также навы-
ков общения. Что касается вторых, то наибо-
лее опасными последствиями общения в
интернете для подростков яв ляется травля в
сети (cyberbullying), доступ к опасному и не
предназначенному для несовершеннолет-
них контенту, обмен сообщениями откро-
венного содержания (sexting), нарушение
конфиденциальности данных пользовате-
лей, недоброкачественная Интернет-рекла-
ма и так далее. В качестве одного из приме-
ров в докладе приводится так называемая
«Facebook-депрессия»: повышенная вероят-
ность появления симптомов депрессивного
расстройства у подростков, которые прово-
дят слишком много времени в со ци альных
сетях. По мнению авторов доклада, амери-
канские педиатры должны активно участво-
вать в повышении уровня осведомленности
родителей о потенциальных проблемах
детей, связанных с Интернетом. В свя зи с
этим американским педиатрам рекомендует-
ся предлагать родителям изучить принципы
работы социальных сетей, ежедневно инте-
ресоваться активностью ребенка в Интер -
нете, помогать ему в планировании времени,
проведенного в сети, а также, по возможно-
сти, попытаться поддерживать контакт с
ребенком через Интернет.

Источник: Pediatrics
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Компьютер еще подчер�ивает название Ф���сима, но �же
воспринимает �а� обыденность слово Чернобыль.

В первые дни после землетрясения и ц�нами вышел я в
наш фор�м на www.rspor.ru и сам с собой стал строить про�но-
зы. Про�ноз базир�ются на ряде совершенно очевидных
внешних фа�торов, �оторые можно �честь и на большом рас-
стоянии даже по сообщениям СМИ. Ниче�о сложно�о,
немно�о �оловы на плечах, аналити�и — и про�ноз �отов. Это
очень важно для аварий, но на��а сия неведома нашем� �прав-
ленчес�ом� аппарат�.

Очевидно стало �же
через час после появле-
ния первых сообщений,
что по�ибших б�дет мно -
�о, очень мно�о. Конеч -
но, совр�т, но, д�маю,
б�д�т сотни тысяч. Их
мо��т списать еще в про-
павшие без вести, но они все по�ибли.
Расчет простой: очень ��сто населенная
страна, все жив�т в низменности и под-
вержены воздействию ц�нами. Убежать
от не�о за 15 мин�т невозможно, а дамб —
нет. И не б�дет мно�о пострадавших с
�раш-синдромом. Холодно, значит —
замерзн�т, пожары — об�орят. В завалах
б�дет мало живых из-за влияния внешних
причин. Хотя дома там и ле��ие, но не
выжить в завале.

Синдром длительно�о сдавления ле -
чит ся с помощью плазмафереза. Вероят -
ность развития острой почечной недоста-
точности снижается в нес�оль�о раз, если в течение пер-
вых с�то� после извлечения из завала �дается е�о выпол-
нить. Н�жно вводить очень мно�о жид�ости — до 30 лит -
ров в с�т�и. Обязательно �епарин в малых дозах (л�чше —
еще до извлечения из завала) и свежезамороженн�ю плаз-
м� хотя бы литр в первые с�т�и. Обезболивание с первых
се��нд и иммобилизация (в частности — �артонными
�ороб�ами, со�н�тыми в виде б��вы П). Нельзя т��о бин-
товать и на�ладывать ж��т — б�дет т�рни�ет и �онечность
по�ибнет. Нельзя амп�тировать, даже если есть перелом.
Н�, это — в�ратце. Все равно б�д�т делать т�по наоборот.

Вторая часть — это взрывы на АЭС. С первых сообще-
ний очевидно — вр�т. Там разр�шен реа�тор, и это ясно.
Один из спецов-японистов с�азал по радио, что японцы все�-
да с�рывают атомные проблемы, расс�азывая через �од, что
же было. Первое — цезий в о�р�жающ�ю сред� может попасть
толь�о если нар�шена �ерметичность �отла. И радио а� тивный
йод — тоже. Раз они появились, значит �отел «па рит». Это, на
самом деле не та� страшно, �а� обс�ждается: Чернобыль та� и
не принес �а�их-либо болезней в поп�ляции, ис�лючая
нес�оль�о сот сл�чаев ра�а щитовидной железы � тех, �то был
детьми и «всосал» радиоа�тивный йод, та� �а� в Белор�ссии �
детей дефицит йода. У японцев и это�о нет. Б�дет заражена
земля на мно�ие десят�и и сотни лет во�р��: на ней жить не
стоит. То, что �йдет в море-о�еан, не страшно, там все раство-
риться без следа.

И еще. Водород может появиться толь�о при разложении
воды под действием высо�ой температ�ры на �ислород и
водород. Это происходит в самом �отле-реа�торе, а не во
внешних е�о частях. Ко�да вода, шипя, попадает на ТВЭЛ, то
она разла�ается. Причем в о�ромных �оличествах, та�их,
�оторых достаточно, чтобы привести � разр�шениям строе-
ния. Раз вода о�азалась о�оло ТВЭЛов, значит, �ерметичность
нар�шена. Или ТВЭЛы почем�-то пошли вразнос, пере�ре-
ваются. Но это�о не должно быть, там ведь замедлители для
это�о есть, �асители цепной реа�ции.

Грем�чий �аз, �оторый образ�ется, взрывается, больше
взрываться на станции нечем�. И еще — раз в ход пошел бор,
борная �ислота, то «т�шат» цепн�ю реа�цию. Это же делали и
в Чернобыле, засыпая с вертолетов в жерло взорвавше�ося
реа�тора.

Конечно, там есть пострадавшие, те, �то пол�чил �же и
пол�чит еще остр�ю л�чев�ю болезнь. Их б�дет относительно
немно�о, но они б�д�т обязательно. Т�т все зависит от дозы,
�ом� с�оль�о пришлось — при очень больших дозах медици-
на ниче�о не сделает, при малых — про�ноз относительно бла-
�оприятен.

Я мно�о людей проп�стил через свои р��и: жителей
Припяти, о�р�жающих посел�ов, само�о Чернобыля, рабо-
тавших в первые дни на станции. Даже �ни�� вып�стили с
А.И. Воробьевым «До и после Чернобыля. Вз�ляд врача». Та�
вот, острая л�чевая болезнь была пра�тичес�и толь�о � пожар-
ных. Да и то, основное поражение — за счет бета-изл�чения,
т. е. непосредственно�о �онта�та с радиоа�тивными �азами,
содержащими изотопы. Хотя, например, мос�овс�ие физи�и
из ��рчатни�а, �оторые «сбе�али на �ор�� посмотреть на
пожар», пол�чили поражение �лаз. Ка�ое — не знаю, был
�онью�тивит, мы их «сослали» в 6-ю больниц�, и �атамнеза
нет. А вот ожо�и р�� — с�оль�о ��одно, � тех, �то раз�ребал
м�сор. Опять — это не столь�о «фонит», с�оль�о — �онта�тно
сжи�ает. Гамма-изл�чения в Чернобыле почти не было, если
толь�о не повезло и лежал �де-то ��со� ТВЭЛа от�рыто.

Мощность �амма-изл�чения падает пропорционально �ва-
драт� расстояния до источни�а. На расстоянии в 2 раза боль-
шем мощность падает в 4 раза, а в 10 раз дальше — в 100 раз.
Бета-«л�чи» прони�ают на миллиметры в тело, они сжи�ают
�ож� — если их мно�о — или слизист�ю, если попали вн�трь
(вдохн�ли). Альфа-частицы вообще влияют при интимном
сопри�основении. Этим они и опасны — это та� называемые
«�орячие частицы», моле��лы, попадающие в �ровь и от�ла-
дывающиеся в т�анях. Горячими частицами являются и йод, и
стронций, и все радиоа�тивные вещества. У �аждо�о вещества
есть время пол�жизни — т. е. время, за �оторое радиа�тив-
ность снижается в 2 раза. Для йода это примерно 8 дней.

Поэтом� радиоа�тивный йод — а е�о больше все�о выбрасыва-
ется из реа�тора — относительно неопасен (в данной сит�а-
ции). А вот �а�ой-ниб�дь дол�ораспадающийся изотоп проси-
дит в �ости всю оставш�юся жизнь челове�а и �лет�и �рови
или �ости б�д�т об не�о постоянно «обжи�аться».

Если та�их �орячих частиц о�ажется мно�о, то вероятность
оп�холи сильно возрастает. Правда, с�орее все�о, оп�холи
�рови. «Увидеть» �орячие частицы можно �освенно по измене-
нию хромосом в лимфоцитах. Кстати, и доз� �амма-обл�чения

можно определить даже сп�стя
десят�и лет при помощи биоло�и-
чес�ой дозиметрии — по спин�
эле�тронов в эмали з�бов или по
изменению хромосом в лимфоци-
тах. Что и делается постоянно. Это
и позволяет �тверждать или отвер-
�ать связь болезни с обл�чением.
Бета-изл�чение не ведет � оп�хо-
лям — толь�о � радиационным
ожо�ам.

Дозы, пол�чаемые при рен-
т�еновс�ом сним�е жел�д�а,
выше, чем обс�ждаемые в этой
�атастрофе для жителей. Про КТ
вообще молч� — до радиацион-
ных ожо�ов можно довести чело-
ве�а не�емной жаждой диа�но-
стичес�ой точности. Введение

изотопов для анализа ф�н�ции печени или щитовид�и дает
большее обл�чение, чем обс�ждаемые для населения в аварии.
Я �же не �оворю про рент�енотерапию шпор или ��пание в
радоновых ваннах — вот �ж �де обл�чение та� обл�чение. Но
народ� нравится, «пипл хавает».

Че�о �ж т�т-то блажить, с��пать йод в апте�ах. Работать с
населением надо, разъяснять, а не пытылиц� чесать админи-
стративно-ответственным.

И еще: в Чернобыле были �азы, но видимо, то�сичес�ие.
Рыжий лес, нас�оль�о я знаю, порыжел не от радиации. И ме -
талличес�ий в��с во рт� мно�ие описывали, а что там было —
не очень понятно. И � подавляюще�о большинства попавших
� нам был стоматит — н� не радиационный же.

Вспоминаю �онец 80-х, самое начало 90-х. То�да еще
интерес � проблеме был высо�. Потом быстро по�асло все.
Я знаю из первых �ст, �а� сож�ли дозиметричес�ие ж�рналы
ли�видаторов — от сотр�дни�а, �оторый их сжи�ал. У меня
пропали со стола все аналитичес�ие данные по биоло�ичес�ой
дозиметрии жителей Припяти: вечером — были, �тром — нет.
Ст�денты мои перелистали сотни историй болезней, выписа-
ли отт�да �ривые лей�оцитарные. И — �дивительное дело,
они очень напоминали �ривые � больных с острой л�чевой.
Толь�о �ровни �лето� были повыше и сро�и немно�о смеще-
ны. И ни�то ведь в �абинет не заходил, � меня был единствен-
ный �люч. А дис�еты (то�да большие флоппи-дис�и) — раз-
ма�нитились сл�чайно. И истории болезней все пропали,
после то�о, �а� мы их обработали. За�адочная история,
неправда ли? Но сл�чайно чернови�и СИЧ-исследований
щитовид�и остались. Не блан�и, а листоч�и, на �оторых
деж�рно записывалась ФИО и доза. Завалились в подвале за
тр�б�. Сл�чайно я их там нашел. И мно�ие �оды (да и по сей
день) я был единственным в стране, �то мо� выдать справ�� с
хоть �а�ой-то дозиметрией жителей в острый период.

Сл�чайно попала мне от автора-физи�а �ни�а Анри
Амвросиевича Р�хадзе. Кни�а, та� с�азать, воспоминаний, не
шиб�о х�дожественная, рез�ая, местами даже чересч�р.
Физи� он из теперь �же «старых», �чени� и сотр�дни� Тамма,
Ланда�, Гинзб�р�а, топтал одни �оридоры в ФИАНе с А.Д. Са -
ха ровым. Но не ядерщи�, теорети�. Та� он, межд� прочим,
пишет, что он нашел ин�ю причин� Чернобыля, чем т�, о �ото-
рой все �оворят. Кни�а е�о вышла �од назад, до вся�ой
Ф���симы. В физи�е я не силен. А именно, �оворит Р�хадзе —
причина может быть в �орот�ом замы�ании, в появлении во
время это�о сильно�о ма�нитно�о поля, меняюще�о с�орость
цепной реа�ции за счет появления «нама�ниченных нейтро-
нов» (�а� я понял). Ус�орение может быть настоль�о значи-
тельным, что системы защиты, рассчитанные на нес�оль�о
се��нд (до 10), сработать не �спевают. Котел разо�ревается
очень быстро, и потом� начинает разо�реваться и разла�аться
вода на водород и �ислород. Дальше — все по схеме. Он
�тверждает, что эт� тем� ни�то особенно не разрабатывал, а
она может быть �лючевой — все реа�торы всех типов небезо-
пасны при большом пробое то�а. Вот та�. Может быть, япон-
цы не столь�о вр�т, с�оль�о не знают. У них-то во время ц�на-
ми эле�тричество вы�лючилось. А это — о�ромное ма�нитное
поле при пробое ис�ры. И автор �ни�и — не ле�тор общества
«Знание», челове� более чем серьезный.

Ка�ие-то замороч�и со счетчи�ами. Счет чи�ом меряют
рент�еновс�ое изл�чение, �оторое в норме о�оло 10—15 ми�ро-
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Вакцину от рака поджелудочной железы

испытают на тысяче британцев

В Великобритании начались клинические
испытания вакцины от рака поджелудочной
железы. Исследования препарата TeloVaс,
разработанного южнокорейской компанией
KAEL-GemVax, проводятся при поддержке
британского благотворительного фонда
исследований рака Cancer Research. Вак -
цина TeloVac содержит белковый фермент
теломеразу, который в избытке синтезирует-
ся злокачественными клетками и обеспечи-
вает неконтролируемый рост опухолевой
ткани. Целью вакцинации является стимуля-
ция иммунного ответа и выработка клеток,
способных распознавать раковые опухоли
по наличию теломеразы и атаковать их.
Клинические испытания вакцины пройдут в
53 британских больницах. Для участия в
испытаниях были отобраны более тысячи
пациентов, у которых имеются раковые опу-
холи поджелудочной железы на поздней ста-
дии развития. Наряду с введением вакцины,
больные раком британцы будут получать
химиотерапию. Члены контрольной группы
участников исследования получат только
химиотерапевтическое лечение. Орга ни за то -
ры намерены получить достоверные резуль-
таты об эффективности вакцинации в тече-
ние года после начала испытаний. Позднее в
2011 году компания KAEL-GemVax плани-
рует провести исследования вакцины от
рака легких, созданной по аналогичной тех-
нологии. Злокачественные новообразования
поджелудочной железы являются одним из
наиболее опасных видов рака. По данным
Всемирной организации здравоохранения,
более 95% больных раком поджелудочной
железы погибают в течение пяти лет после
выявления опухоли. В среднем такие па ци -
ен ты живут от трех до шести месяцев с мо -
мента постановки диагноза.

Источник: BBC

Доля девочек среди новорожденных в

Индии сократилась до рекордной отметки

Многолетние усилия индийских властей
по профилактике селективных абортов,
направленных на предотвращение рождения
детей женского пола, не принесли результа-
тов. Согласно данным последней переписи
населения, в настоящее время доля девочек
среди новорожденных в стране сократилась
до рекордно низкого уровня за всю историю
наблюдений. В настоящее время на 1000 но -
ворожденных мальчиков в Индии приходится
всего 914 новорожденных девочек. Десятью
годами ранее это соотношение составляло,
соответственно 1000 к 927. При этом во всем
мире соотношение полов среди новорожден-
ных составляет в среднем 1050 мальчиков
на 1000 девочек. Главной причиной полового
дисбаланса среди новорожденных является
распространенная в стране практика изби-
рательных абортов по половому признаку.
В традиционных индийских семьях дети
мужского пола рассматриваются как буду-
щие наследники и кормильцы, тогда как
девочки, которым предстоит выйти замуж и
покинуть семьи (желательно, со значитель-
ным приданым), рассматриваются как обуза.
Распространение дешевой и доступной тех-
ники определения пола плода методом УЗИ
сделали аборты плодов женского пола мас-
совым явлениям. По оценке британского
журнала Lancet, ежегодно в стране из-за
нежелательного пола будущего ребенка пре-
рывается около миллиона беременностей.
На протяжении последних лет в Индии был
предпринят ряд шагов по борьбе с абортами
из-за пола плода: такие аборты законода-
тельно запрещены, кроме того, запрещено
проведение УЗИ беременным без медицин-
ской необходимости. Нарушившим эти за пре -
ты медработникам угрожает уголовное пре-
следование и тюремное заключение.
Помимо этого, для исправления демографи-
ческой ситуации пытались использовать сти-
мулирующие меры, в том числе денежные
выплаты и другие способы поддержки
семей, в которых рождаются дети женского
пола. По мнению индийских демографов,
результаты последней переписи свидетель-
ствуют о неэффективности демографиче-
ской политики властей.

Источник: AFP

ÈíÒåðÍüþñ

Чернобыль — Фукусима:
взгляд врача сквозь четверть столетия

П. Воробьев
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интервью, публикаций коммента-
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рент�ен в час. О�оло э�рана телевизора о�оло
100 ми�рорент�ен в час, или в 10 раз больше
нормы (не о�оло плазмы нынешней — � �ине-
с�опа цветно�о). В мире полно ре�ионов, не
толь�о отвалов шла�а, �де изл�чение в 10 раз
выше и даже больше, чем фон. И там ве�ами
жив�т люди, они ничем не болеют, более то�о,
там европейс�ие ��рорты. И наши не брез��ют в
Чехию смотаться.

Что �асается зиверта, то это единица изме-
рения эффе�тивной и э�вивалентной доз иони-
зир�юще�о изл�чения (опять — рент�ены, для
простоты): 1 зиверт — это �оличество энер�ии,
по�лощенное �ило�раммом биоло�ичес�ой
т�ани, равное по воздействию по�лощенной
дозе 1 Грею. Ш�т�а в том, что эффе�тивная доза
численно не равна по�лощенной дозе. При
определении эффе�тивной дозы �читывается
биоло�ичес�ое воздействие радиации, она
равна по�лощенной дозе, �множенной на �оэф-
фициент �ачества, зависящий от вида изл�че-
ния, и хара�териз�ет биоло�ичес��ю а�тивность
то�о или ино�о вида изл�чения. Раньше исполь-
зовалась единица бэр (биоло�ичес�ий э�вива-
лент рент�ена), 100 бэр равны 1 зиверт�.
Патоло�ия начинается со 100 пол�ченных рент -
�ен (или БЭР) или 1 зиверта, причем толь�о
если пол�чено это одномоментно, быстро. А если

«�довольствие» растянется на нес�оль�о дней —
острой л�чевой болезни не б�дет. Т�т важен и
эффе�т, но и мощность эффе�та, единовре -
менность.

Но счетчи�ом посчитать зиверты нельзя!!!
Ибо это по�лощенная �ило�раммом мяса доза.
Примерно можно перевести зиверты в рент�ены
и обратно. Но если �оворят, что там на станции
зиверты летают — в шею информатора: 400 зи -
вер тов — это 40 000 рент�ен, испепеляет все жи -
вое на близ�их подст�пах � станции. Гиперболоид
инженера Гарина, понимаешь. Но все это �аса-
ется �амма-изл�чения, а не бета, �оторое, соб -
ственно, вырывается из �отла-реа�тора.

И еще что написал А.А. Р�хадзе. Все, что
должно было вылететь из Чернобыля, было рас-
считано: соотношение различных элементов
ядерно�о распада имеет стро�ие за�ономерности.
Та� вот, в реалии состав выброса сильно отличал-
ся от расчетно�о. Е�о назвали Чернобыльс�им
феноменом, повесили на стен�� и забыли.
Обла�о полетало над землей, да и рассеялось.
Теперь летает обла�о Ф���симс�ое. Обо�н�ло
шар земной, верн�лось в наше Приморье. А соот-
ношение тоже иное, чем расчетное? Может, все-
та�и реа�ция там �а�ая-то др��ая происходит, о
�оторой ни�то не д�мает? И то�да рван�ть может
везде. Достаточно эле�тричес�о�о сбоя, �а� в
США или �а� — ближе � нам — на Ча�инс�ой
подстанции.

Начало на стр. 7 �

XVI Межд�народная на�чно-пра�тичес�ая �онференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Ор�анизационный �омитет

Уважаемые �олле�и!
Сообщаем Вам о проведении 4—5 о�тября 2011 �ода XVI Межд�народной на�чно-

пра�тичес�ой �онференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Со�ольни�и. Мос�ва, Р�са�овс�ая

�л., дом 24

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Меди�о-социальные аспе�ты �еронтоло�ии, заболевания � ветеранов войн, сестринс�ий �ход за пожилы-
ми, современные �еронтотехноло�ии, ор�анизация медицинс�ой и социальной помощи пожилым.

• Геронтоло�ичес�ие аспе�ты терапии (�ардиоло�ия, п�льмоноло�ия, �астроэнтероло�ия, хир�р�ия, он�о-
ло�ия, офтальмоло�ия, ревматоло�ия и остеопороз, эндо�ринопатии, церебровас��лярные заболевания и
болезнь Альц�еймера, болезнь Пар�инсона, стрессовые расстройства, депрессии в пожилом возрасте,
сос�дистые и др��ие психичес�ие расстройства, �ематоло�ия, анемия и др��ие социальные проблемы
пожило�о возраст).

• Теоретичес�ие основы �еронтоло�ии, старение, �еропроте�торы.
• Стандартизация, медицина, основанная на до�азательствах, и �лини�о-э�ономичес�ий анализ в �ериатрии
• Геронтофарма�оло�ия, перспе�тивы модернизации в здравоохранении.
• Профила�ти�а преждевременно�о старения.

Во время �онференции б�дет проходить выстав�а вед�щих фармацевтичес�их фирм.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июня 2011 �.

Бронирование номера в �остинице до 1 сентября 2011 �.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы объемом не более 400 слов (3500 зна�ов — не более 1,5 страниц формата А4), шрифта 12, 1,5 интер-

вала можно переслать в адрес Ор��омитета mtpndm@dol.ru. В теме письма обязательно ��азать «Тезисы».
Воспроизведение с авторс�о�о ори�инала без реда�тирования — ответственность за все ошиб�и лежит на
авторе тезисов.

В присланных тезисах должны быть ��азаны название, авторы (ФИО представляюще�о автора должно
быть внесено первым), ор�анизация, желательно — цели и задачи исследования, описание методов и пол�-
ченных рез�льтатов с приведением цифровых данных, за�лючение. Дополнительно предоставляется: �он-
та�тная информация одно�о из авторов, информация об �чреждении: отдел, ор�анизация/больница, �ород,
страна.

Тезисы п�бли��ются в ж�рнале «Клиничес�ая �еронтоло�ия» (входит в списо� ВАК). Для оплативших
ор�взнос — тезисы бесплатны.

РЕГИСТРАЦИЯ
Заре�истрироваться и оставить заяв�� на бронирование номера в �остинице вы сможете на сайте

www.zdrav.net, заполнив соответств�ющ�ю форм� или направив в адрес О�р�омитета заяв�� на �частие по
эле�тронной почте mtpndm@dol.ru.

Ре�истрационный взнос составляет 3500 р�б. и обеспечивает а��редитацию �частни�а �онференции, п�б-
ли�ацию тезисов, пол�чение оп�бли�ованных тезисов (сборни� тезисов), пап�и с материалами �онференции,
ежедневный обед. Для членов На�чно�о медицинс�о�о общества �еронтоло�ов и �ериатров оплата составляет
50% от с�ммы ре�истрационно�о взноса. Вопрос о возможности а��редитованных �частни�ов выст�пить с �стным
сообщением решается Ор�анизационным �омитетом на основании заяв�и и тезисов. Ре�истрационный взнос сле-
д�ет перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с ��азанием фамилии �частни�а �онференции.
К/с 301 018 100 000 000 005 05 Р/с 407 028 105 000 000 004 85 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) БИК 044 579 505 Код
по ОКОНХ: 91514 Код по ОКПО: 189 440 19 ИНН 770 224 522 0 КПП 770201001

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Ж�рналы «Клиничес�ая �еронтоло�ия», «Проблемы стандартизации в здравоохранении» (входит в пере-

чень ВАК), «Клиничес�ая фарма�оло�ия и фарма�оэ�ономи�а», �азеты: «Вестни� Мос�овс�о�о �ородс�о�о
на�чно�о общества терапевтов «Мос�овс�ий до�тор», «Вестни� Геронтоло�ичес�о�о общества РАН».

Адрес Ор��омитета: Мос�ва, 115446, Коломенс�ий проезд д.4, ГКБ N 7, Кафедра �ематоло�ии и �ериатрии,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Ор��омитет Конференции: «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ». Телефон/фа�с: (499) 782-31-09, E-mail: mtpndm@dol.ru, Web-сайт: www.zdrav.net

Председатель ор��омитета, профессор Воробьев Павел Андреевич
На�чный се�ретарь Б�ланов Андрей Юльевич
Ответственный се�ретарь Рихард Галина Семеновна

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Ор��омитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ФИО_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Место работы и должность: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Инде�с _______________ Почтовый адрес ______________________________________________________

Телефон/фа�с (с ��азанием �ода �орода)________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________

Формы �частия (отметить Ö):

Устное сообщение                 Стендовый до�лад                 П�бли�ация тезисов                 Сл�шатель

Гостиница:          Не н�ждаюсь                   Н�ждаюсь

Название до�лада, соавторы__________________________________________________________________


