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К 2000 . стало очевидно, что в резльтате расшифрови енома и революционных отрытий в области
а или флоресценция). Прилааемое  дететорам
молелярной биолоии проресс линичесой медипрораммное обеспечение лео модифицирется под
цины полностью зависит от медицины молелярной.
онретные задачи.
Молелярная медицина зародилась на стые молеФармао енетиа. Одним из перспетивных
лярной биолоии, енетии (технолоии реомбинантнаправлений молелярной медицины является выбор
ной ДНК и развитие еномии), физиолоии, патолофармаотерапии в зависимости от индивидальных
ии и медицины. Основными задачами молелярной
особенностей оранизма. И енотип человеа, и приомедицины является познание молелярных основ
бретенные енетичесие изменения влияют на восвозниновения и механизмов развития заболеваний,
приятие леарственноо средства, определяют парамеразработа адеватных методов дианостии, лечения
тры эффетивности, длительности дейи профилатии.
ствия, побочные эффеты, мот обслоМолелярная
диа ностиа.
вить резистентность лето  леарственИнтенсивное развитие технолоиным средствам либо, наоборот, их повычесой и инстрментальной базы
шенню восприимчивость  действию
позволяет проводить эффетивпрепарата. В основ тестирования полоню и эономичню дианости
жены специфичесие енетичесие марв достаточно оротие срои.
еры. В идеале назначение препарата
Технолоии, основанные на полипроисходит тольо после енетичесоо
меразной цепной реации (ПЦР)
тестирования, подтверждающео целесои ибридизации (биолоичесие
образность применения данноо леармирочипы), пратичеси ревоства, что означает меньшение оличелюционизировали дианости.
ства слчаев неэффетивноо лечения и
На сеодняшний день возможна
нежелательных побочных действий ледианостиа пратичеси любоо
арств, обсловливает снижение затрат на
заболевания, в основе отороо
лечение, причем затраты на проведение
имеется енетичесая омпонента.
тестов весьма меренны, посоль енеВ арсенале молелярной дианотичесие мирочипы недорои. Не меньстии большое оличество разноше заинтересованы в разработе енетиобразных подходов: анализ полиморфизма длины рестриционных
фраментов, аллель-специфичесАкадемик РАН и РАМН,
ая ПЦР, анализ полиморфизма
онформации однонитевых фрапрофессор М.А. Пальцев
ментов (SSCP-анализ), миросателлитный анализ, метил-чвствительная ПЦР, метил-специфичесая ПЦР, ПЦР-анализ обратных
трансриптов. Кроме тоо, развиваются методы определения нлеотидной последовательности
ДНК (севенирование), позволяющие выявить и охаратеризовать
Доклад 28.10.10, посвященный 10-летию
онретные мтации, и минисеИнститута молекулярной медицины
венирование. Разрабатываются
подходы  дианостие с испольММА им. И.М. Сеченова
зованием биолоичесих мирочипов низой плотности.
чесих тестов фармацевтичесие омпании: блаодаря
Молелярно-енетичесая дианостиа находит
стратифиации пациентов резо повышается эффеприменение в линичесой пратие для дианостии
тивность производимых ими леарственных средств.
злоачественных новообразований, врожденной и
В странах ЕС енетичесое тестирование с целью
наследственной патолоии, а таже проспетивной
индивидальной терапии в онолоии же стало общедианостии широо распространенных социально
принятым. Специалисты считают, что в ближайшие
значимых мльтифаториальных заболеваний.
оды енетичесое тестирование станет ртинной проМолелярно-енетичесая дианостиа онолоцедрой и в дрих областях медицины.
ичесих заболеваний является самостоятельным и
В таблице 1 приведены леарственные средства,
очень важным направлением в молелярной дианорешение о назначении оторых принимается тольо
стие, та а позволяет расшифровывать механизмы
после енетичесоо тестировании, причем для неоанцероенеза, определять проноз заболевания, таторых леарств енетичесие тесты в странах ЕС
ти лечения и осществлять мониторин рецидивиявляются обязательными. Таблица составлена на оснорования. В НИИ молелярной медицины ММА им.
ве Европейсоо отрытоо отчета по оцене леарстИ.М. Сеченова разрабатывались системы молелярвенных средств Европейсоо аентства по леарстных мареров для дианостии раа молочной железы,
венным средствам (EMEA) (http://www.emea.europa.eu/
различных форм раа щитовидной железы, веальной
humandocs/Humans/EPAR/abilify/abilify.htm), а таже
меланомы, раа предстательной железы, раа почи и
официальных инстрций по применению препаратов
мочевоо пзыря, дисплазий и раа шейи мати,
по состоянию на июнь 2009 .
предраовых изменений эндометрия, злоачественных
Генная терапия представляет собой область моленовообразований желдочно-ишечноо трата.
лярной медицины, разрабатывающю методы исправБиочипы. При создании биочипов основная задача
ления енных дефетов, придания летам фнций,
состоит в том, чтобы зафисировать масимальное
прежде им не свойственных, или предотвращения
оличество частов ДНК на носителе с помощью точзаболеваний, вызываемых этими дефетами посредной робототехнии. Совмещение достижений молеством введения в лет енетичесоо материала, дейлярной медицины и биофизии в технолоии биочипов
ствющео в ачестве енетичесоо леарственноо
позволяет не тольо точно, но и чрезвычайно быстро
средства. Для достижения этих целей необходимо
полчать резльтаты енетичесоо тестирования. Биопонимание енетичесой природы явления и разработлоичесие чипы должны обладать высоой чвствиа адеватноо терапевтичесоо воздействия. Основтельностью, специфичностью, воспроизводимостью,
ные рппы таих заболеваний: опхолевые заболевапростотой процедр выполнения, возможностью однония (более 65% линичесих исследований), моновременноо анализа множества параметров, относиенные заболевания (8,2%), патолоии сердечно-состельно невысоой стоимостью.
дистой системы (9,3%). Ооло 7,6% исследований
НИИ молелярной медицины ММА им. И.М. Сеасаются лечения и профилатии инфеционных
ченова совместно с Инститтом теоретичесой и эсзаболеваний, в том числе ВИЧ, епатита В, а таже
периментальной биофизии РАН разработали линей
создания новоо пооления вацин. Лидером линичечип-дететоров, позволяющю реистрировать чипы
сих исследований в области енной терапии являются
различной природы (стелянные, пластиовые, нейлоСША: в 2008 . там проводилось 864 линичесих
новые) с разным способом проявления (цветная орас-
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исследования, что составляет 66% от всех линичесих
исследований в этой области в мире.
Разработе енетичесих препаратов предшествет
тщательный анализ танеспецифичесой эспрессии
соответствющео ена, идентифиация первичноо
биохимичесоо дефета, исследование стртры,
фнции и внтрилеточноо распределения ео беловоо продта, а таже биохимичесий анализ патолоичесоо процесса. В настоящее время наибольшее
внимание привлеает избирательная продция различных леточных антиенов (21% линичесих исследований), цитоинов (18%), опхолевых спрессоров
(11,4%).
Высоая стойчивость опхолевых лето  различным омбинациям химиотерапевтичесих препаратов
вынждает исать новые способы терапевтичесих воздействий. В этом направлении наиболее интенсивно
развиваются исследования, асающиеся создания
енетичесих препаратов, оторые направлены на
реляцию апоптоза опхолевых лето. Перспетивы
енной терапии в лечении онолоичесих заболеваний обсловлены тем, что развитие ряда опхолей связано с вирсами, поэтом мот быть спешно применены подходы, разработанные для лечения инфеционных заболеваний. Важню роль в разработе
инновационных технолоий лечения опхолевых заболеваний ирают данные о строении опхолевой лети
и особенностях ее фнционирования.
Клеточные техноло ии — отрасль современной биомедицины, связанная с выделением отдельных типов
лето из аой-либо тани, их льтивированием
(выращиванием) с целью величения оличества определенноо типа лето и последющео использования
этих лето или продтов их жизнедеятельности.
Особенно интенсивно развиваются леточная терапия
соматичесими леточными препаратами и таневая
инженерия.
Трансплантация стволовых лето прочно вошла в
арсенал современных подходов  лечению целоо ряда
наследственных и приобретенных заболеваний. Кроветворные стволовые лети на протяжении же 30 лет
использются для восстановления роветворения 
пациентов с онолоичесими и ематолоичесими
заболеваниями. Кератиноциты и фибробласты с 80-х
одов прошлоо веа спешно применяются для лечения ожоов. Стволовые лети лимбальной области
ативно использются при ожоах роовицы с прати-

Генетическое тестирование
при лекарственной терапии
Леарственные средства, перед применением оторых
в странах ЕС проводится енетичесое тестирование
Абаавир

ВИЧ/СПИД

Азатиоприн

Иммноспрессия

Цетсимаб

Онолоия/Ра иши

Дазатиниб

Онолоия/Острый лимфоидный лейоз

Эрлотиниб

Онолоия/Ра леоо

Гефитиниб

Онолоия

Иматиниб

Онолоия/Острый лимфоидный
лейоз + хроничесий миелолейоз

Лапатиниб

Онолоия/Ра молочной железы

Мааравиро

ВИЧ/СПИД

Мераптоприн

Онолоия

Нилотиниб

Онолоия/Хроничесий миелолейоз

Панитммаб

Онолоия/Ра иши

Тамосифен

Онолоия/Ра молочной железы

Трастзмаб

Онолоия/Ра молочной железы

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/abilify
/abilify.htm

Продолжение на стр. 2



2

Ìàðò 2011 ¹ 3

Начало на стр. 1

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ



чеси полным восстановление зрения после лечения.
Разрабатываются подходы  применению стволовых
лето при заболеваниях, оторые до недавнео времени считались неизлечимыми с помощью традиционных методов: инсльт, нейродеенеративные заболевания, травмы оловноо и спинноо моза. Ативно разрабатываются технолоии использования эмбриональных стволовых лето и стволовых лето взрослоо
оранизма.
Стволовые лети пытаются использовать для восстановления повреждений сердца. В большинстве линичесих исследований поазано, что наибольший
спех достиается при лечении остроо инфарта миоарда птем инъеции атолоичных остномозовых
стволовых лето.
Мноие невролоичесие заболевания, таие а
болезнь Паринсона, болезнь Альцеймера, рассеянный слероз, развиваются из-за ибели нейронов и
лиальных лето. До 90-х одов прошлоо веа сществовали представления об отстствии способности
нейронов  реенерации после рождения. В 1998 . был
впервые продемонстрирован нейроенез в иппоампе
и поазано сществование эндоенных нейральных
стволовых лето, оторые способны енерировать все
основные типы лето центральной нервной системы:
нейроны, астроциты и олиодендроциты. Обновление
нейронов происходит в дисретных зонах оловноо
моза, хотя большинство нейронов действительно не
обновляется.

Современная таневая инженерия базирется на
формировании леточно-биоматериальных онстрций, оторые имплантирются в зон повреждения.
Клеточным омпонентом, а правило, являются стволовые лети, например, мезенхимальные стволовые
лети, полченные при льтивировании фраментов
остноо моза или жировой тани, взятых  пациента.
Ряд продтов таневой инженерии, в первю очередь для лечения заболеваний ожи и сставов, же
применяются в линичесой пратие. Имеются все
предпосыли для тоо, что в ближайшие 5 лет бдт
полчены продты таневой инженерии для замещения остных дефетов, лечения инфарта миоарда и
неоторых ролоичесих заболеваний. Серьезные
надежды возлааются в этой связи на наностртрные
порытия для биосовместимых матриц. Следющим
шаом на этом пти должна стать разработа трехмерных матриц.
В России исследования стволовых лето проводятся достаточно ативно. В ряде начных чреждений
же разработаны технолоии, с помощью оторых
полчены предварительные положительные резльтаты, позволяющие перейти  производств и линичесом испытанию разработанных леточных трансплантатов.
Клеточные и таневые технолоии заложили основ развития новоо направления молелярной медицины, оторое полчило название «ре енеративная
медицина». Эта новая дисциплина основана на реальной перспетиве реенерации поврежденных таней и
оранов in vitro с последющей пересадой in vivo.

Генная терапия

Сеодня сществют 2 подхода: (1) использование
стволовых лето из разных источниов для восстановления нейронов и (2) стимляция нейроенеза из
эндоенных стволовых лето. Одним из наиболее
перспетивных внешних источниов стволовых лето в настоящее время считается пповинная ровь.
Альтернативным подходом, предотвращающим ибель
сществющих нейронов при мноих невролоичесих
заболеваниях, является полчение енетичеси модифицированных стволовых лето человеа, эспрессирющих нейропротетивные молелы, таие а нейротрофичесий фатор лиальных лето, способный
восстанавливать нейроны.
Эмбриональные стволовые лети человеа, обладающие плюрипотентностью и бессмертием, рассматриваются а потенциально основной фатор в борьбе с хроничесими заболеваниями и повреждениями.
Ведтся поиси альтернативных источниов лето с
потенциалом, подобным эмбриональным стволовым
летам. Возможно репрораммирование соматичесих лето, что позволяет создавать плюрипотентные
стволовые лети, или iPSs (induced pluripotent stem
cells), та называемые индцированные плюрипотентные стволовые лети, енетичесий и эпиенетичесий анализ оторых поазал полню идентичность
эмбриональным плюрипотентным летам.
Внимание большоо бизнеса перемещается на танеспецифичесие стволовые лети взрослоо оранизма. Поазано, что мезенхимальные стволовые лети из
жировой тани и остноо моза можно спешно применять при реонстрции даленной молочной железы после раа, а мезенхимальные стволовые лети из
остноо моза — использовать для восстановления
повреждений сердечной мышцы. В январе 2009 ода на
сайте FDA появился проет правил и требований 
продтам из танеспецифичесих стволовых лето.
Применение стволовых лето порождает целый
ряд проблем, оторые на сеодняшний день не решены. В частности, отстствие необходимой правовой
базы для проведения масштабных линичесих исследований, допса серийных препаратов стволовых лето  применению в медицинсой пратие.

Данная революционная технолоия имеет мощный
потенциал для лечения прежде неизлечимых болезней,
таих а сахарный диабет, сердечно-сосдистые заболевания, хроничесая почечная недостаточность,
остеопороз и повреждение спинноо моза.
Реенеративная медицина достаточно спешно развивается в США. Помимо неоспоримых бла для здоровья человеа, развитие данной отрасли позволит
сщественно снизить затраты на здравоохранение. Та,
в США ежеодные затраты на медицинсю помощь
превышают 1,5 трлн долл., что составляет
примерно 13% валовоо национальноо
Мишени
продта. Ожидается, что в 2040 . при
сохранении традиционных подходов оазания валифицированной медицинсой
помощи населению данная смма расходов может достичь 25% валовоо национальноо продта США. При этом
основная часть предполааемых затрат
падет на лечение возрастных заболеваний, развивающихся в резльтате зависимоо от возраста асания нормальной
фнции и последющей траты оранов
и таней. Ежеодно в мире на пересад и
иссственное поддержание (замещение)
траченных оранов расходется ооло
350 млн долл. В США в мае 2010 . пересади оранов ожидали свыше 107,5 тыс. пациентов
при наличии лишь 2220 донорсих оранов, достпных
для трансплантации.
Современная реенеративная медицина представляет собой наиболее передовю и брно развивающюся отрасль медицины. Глобальный рыно технолоий леточной терапии, таневой инженерии и соптствющих отраслей оценивается в 6,9 млрд долл. с ежеодным приростом в 18%. Из них 4,35 млрд долл. приходится на развитие ортопедичесих стройств и восстановление опорно-двиательноо аппарата, 679 млн — на
пратичесие приложения в области восстановления и
лечения ожи, 468 млн — на реенерацию сердечнососдистой системы и 374 млн — на хиррию збов и
полости рта.

В десят мировых лидеров в области реенеративной медицины входят США (60% мировых затрат,
объем ежеодноо осдарственноо финансирования
на реенеративню медицин — 938 млн долл.), Велиобритания, Юж. Корея, Канада, Австралия, Синапр
(в этих странах на долю осдарственноо финансирования ежеодно приходится от 25 до 45 млн долл.),
Япония, Китай, Швеция и Израиль (в последней четвере стран сммы ежеодноо осфинансирования
составляют от 3.5 до 20 млн долл.). Очень вероятен
рыво Китая, в отором в развитие восстановительных
технолоий с использованием стволовых лето осдарство намерено вложить до 126 млн долл.
Одной из перспетивных прорамм финансирования реенеративной медицины в США можно назвать
федеральню инициативню прорамм по реенеративной медицине (FIRM — Federal Initiative for
Regenerative Medicine), нацеленню на полчение 
2010 . оммерчеси достпных препаратов ожи, остно-хрящевой тани и ровеносных сосдов, выращенных иссственным птем,  2015 . — разработ
наполнителей оранов, способных индцировать репарацию поврежденной тани, а  2025 . — достижение
полной реенерации оранов. Особю роль в реализации FIRM ирает оранизация в 2005 . Калифорнийсоо инститта реенеративной медицины (California
Institute for Regenerative Medicine), полчившео осдарственню поддерж в размере 3 млрд долл. на
10-летние исследования в области стволовых лето.
Аналоичные прораммы приняты в странах Евросоюза (под эидой Европейсой федерации реенеративной медицины (EFRM), созданной в 2006 .), Китае
и Японии.
В России сделаны лишь первые шаи по развитию
реенеративной медицины. Грппой ченых по инициативе Блаотворительноо Фонда поддержи начных исследований «Наа за продление жизни» была
разработана Дорожная арта развития реенеративной
медицины.
Молелярная медицина заложила основы для
развития персонифицированной медицины. Сам по себе
подход  лечению прежде всео больноо, а не болезни, не является новым для России. Блестящие терапевты прошлоо, влючая велиоо рссоо врача
М.Я. Мдрова, рассматривали аждоо отдельноо
больноо а ниальню омбинацию фаторов
наследственности и приобретенных ачеств, проявляющюся в специфичесих словиях жизни. Персонифицированная медицина не является аим-то
отдельным, обособленным разделом медицины, но она
отличается стратеичеси и татичеси от общепринятых на сеодняшний день линичесих подходов.
Основная идея персонифицированноо подхода —
предоставить все имеющиеся возможности фндаментальной наи онретном пациент.
Для персонифицированной медицины важными
остаются три «лассичесих» аспета:
• персонифицированная профилатиа, влючающая в себя поис енетичеси обсловленной предрасположенности  развитию тех или иных болезней, та
называемых «слабых мест» оранизма;
• персонифицированная дианостиа вознишео
патолоичесоо состояния;
• персонифицированное лечение.
Персонифицированная профилатиа или «предитивная медицина». Название предитивная происходит от латинсоо лаола praedico, что означает оворить наперёд, провозлашать, предпреждать. Термин
предложил францзсий ченый, лареат Нобелевсой
премии Дж. Доссэ в 1977 . По ео метом высазыванию, «На протяжении столетий медицина пыталась
лечить болезни. Сейчас ее лавная цель — предотвратить заболевания. Для этоо необходимо начиться
предсазывать их вероятность».

для генной терапии

Предитивная медицина может выявлять развитие
следющих заболеваний:
I. Выявление индивидальной предрасположенности  социально значимым заболеваниям: сердечнососдистым; онолоичесим; патолоии беременности и родов; эндоринным; иммнным; бронхолеочным и др.
II. Выявление носителей мтаций часто встречающихся моноенных атосомно-рецессивных заболеваний: фенилетонрия; мовисцидоз; адрено-енитальный синдром и др.
III. Выявление носителей мтаций доминантных
заболеваний с поздним дебютом: болезнь АльцейПродолжение на стр. 3
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мера, диабет, наследственные формы раа молочной железы
и др.
IV. Выявление индивидальной чвствительности 
повреждающем действию сенобиотиов:  алоолю и
наротиам,  ионизирющем излчению,  химичесим
фаторам,  биолоичесим фаторам, в том числе  вирсам.
При создании алоритмов предитивной медицины следет выявлять не стольо лоальные морфолоичесие
проявления, сольо молелярные и леточные сдвии,
преимщественно фнциональноо харатера.
Первые протоолы долиничесой дианостии же
использются в Европе и США. Например, во Франции в
пратие енетиов и ашеров использется эспертная
система «Сезам» (SESAM — Systeme Expert Specialisee aux
Analyses Medicales) для оцени долиничесих признаов
патолоии и определения слонности человеа  различным
заболеваниям. В Велиобритании началось осществление
масштабноо проета по созданию «Биобана», содержащео енетичесю информацию о британцах различных этничесих рпп с целью долиничесой дианостии и изчения предрасположенности  развитию социально значимых
заболеваний. В рпнейших ниверситетах США, Германии
и Нидерландов долиничесая дианостиа опхолевых и
нейродеенеративных заболеваний осществляется же
сеодня, для чео спешно применяются протоолы молелярной визализации с использованием монолональных
антител (molecular imaging — позитронно-эмиссионная
томорафия, позволяющая идентифицировать ибель нейронов).
Сложнее обстоит дело с теми заболеваниями, в отношении оторых еще не сществет эффетивных методов лечения и превентивной терапии. Та, например, поа не совсем
понятно, а можно предотвратить развитие сахарноо диабета. При этом, однао, же выяснено, что раннее лечение
ревматоидноо артрита, болезни Альцеймера или рассеянноо слероза помоает избежать прорессирования заболевания. А в слчае с целиаией,  пример, становление специальноо режима приводит  эффет торможения заболевания. В этом, по сти, и залючается ценность превентивной дианостии, дающей врач возможность начать поис
эффетивных методов лечения.
Персонифицированная дианостиа влючает в себя
системный анализ большоо числа фаторов, асающихся
аждоо больноо, в том числе:
• симптомы и линичесие признаи;
• резльтаты исследований наследственной патолоии;
• био-психо-социальные фаторы, в т. ч. поведенчесие
особенности пациента;
• резльтаты исследований таневой патолоии;
• данные, полченные стандартными методами дианостии болезней, отражающие состояние физиолоичесих
жидостей и метаболичесих процессов.
Первым шаом по взаимодействию с онретным
пациентом для дианостии вознишео патолоичесоо
состояния использются методы молелярно-енетичесой дианостии. Сеодня в рамах персонифицированной
дианостии осществляется анализ целевых енов, эспрессия оторых по данным начных исследований оррелирет с развитием патолоии с помощью различных молелярно-енетичесих методов, базирющихся на принципах ПЦР. Повышению информативности этих анализов
способствет современное развитие технолоичесой и
инстрментальной базы, оторое позволяет проводить
эффетивню и эономичню дианости в достаточно
оротие срои. Беспрецедентные возможности ДНК-дианостии появились блаодаря развитию технолоии биолоичесих мирочипов, с помощью оторых можно одновременно анализировать тысячи енов.
По проноз специалистов, персонифицированная
медицина в развитых странах войдет в прати здравоохранения межд 2015 и 2025 ., ода технолоии севенирования енома стант общедостпными. В настоящее
время сли по севенированию индивидальных еномов
и выявлению енетичесих вариантов на потребительсом
рыне предлаают различные фирмы. Ценовой диапазон
различается в зависимости от задач: если анализировать
риси развития заболеваний, чвствительность  определенным препаратам, то таие заазы стоят в среднем 500 долл., а
если речь идет о полноеномном севенировании, то в
этом слчае стоимость работ составляет 68500 долл.
Однао стоимости этих технолоий на ровне 100 долларов
США обещают добиться же в ближайшее время. Неоторые производители предполаают даже, что сли по севенированию енома бдт бесплатными. Компании бдт
предлаать их при словии попи дополнительных сл,
таих а интерпретация резльтатов и подотова реомендаций.
Следющим шаом при персонифицированной дианостие является распознавание всех первичных и вторичных
медиаторов заболевания. Значительню помощь в анализе
персональных биомареров заболевания должны ирать
определенные базы данных физиолоичесих и леточных
процессов, болезней и состояний, связанных со старением.
Полченные резльтаты можно использовать для разработи наиболее эффетивной индивидальной стратеии лечения, оторая бдет базироваться на анализе эспериментальных данных, относящихся  данной патолоии. То есть
по резльтатам эспериментальных данных можно предположить возможные мишени для леарства. Если для этих
мишеней же известны леарства, они использются для
последющео анализа. С помощью данных прорамм
можно находить сочетания леарств, оторые наиболее
эффетивно влияли бы на молелярные мишени заболева-

ния, а таже анализировать побочные эффеты леарственных средств.
Разработа баз данных с исчерпывающей информацией
о возможных биомарерах всех известных патолоичесих
состояний позволит с течением времени орретировать
дианости для аждоо онретноо пациента на основе
знаний о ео персональных заболеваниях, состоянии оранизма и процессах, связанных со старением.
Таже в ачестве примера можно рассмотреть инновационный подход  лечению онолоичесих заболеваний на
основе направленной достави леарственных средств в
опхолевые лети. Известно, что основной причиной низой эффетивности химиотерапевтичесоо лечения онолоичесих заболеваний является недостаточная биодостпность противоопхолевых аентов для опхоли, необходимость использовать высоие дозы препаратов и их
неселетивный харатер, что вызывает тяжелые тосичесие эффеты.
Если мишенью для направленноо транспорта леарств
являются рецепторы фаторов роста, онофетальных белов (например, α-фетопротеин), интеринов, то в ачестве
белов-переносчиов мот выстпать их лианды, т. е. сами
фаторы роста, онофетальные бели, интерины. В этом
слчае с помощью тщательно разработанных процедр
химичесоо онъюирования  веторной молеле присоединяется цитотосичесий препарат.

Медицина XXI века —
это медицина регенеративная,
персонифицированная, сохраняющая
и сберегающая здоровье

Несмотря на то что за первое десятилетие развития
адресных систем достави леарственных препаратов далось полчить не та мноо пратичесих резльтатов, очевидны достоинства и преимщества созданных онстрций. Полченные новые знания о механизмах леточноо
обмена дают основания надеяться на внедрение новых,
более эффетивных препаратов для селетивной терапии
онолоичесих заболеваний.
Таим образом, принципы персонифицированноо
лечения мот быть использованы для:
• Подбора леарств с целью лечения или предотвращения развития заболеваний  онретноо индивидма.
• Проведения фармаоенетичесоо анализа.
• Моделирования новых леарств.
• Подбора эффетивных методов лечения и предотвращения заболеваний для аждоо индивидма в отдельности
(например, с помощью реенеративной медицины, нанохиррии и т. д.).
• Поиса птей ативации собственных резервов оранизма (например, с помощью леточной терапии).
• Оцени эффетивности назначенноо лечения.
• Оцени рисов и пронозов.
В рамах развития персонифицированной медицины
можно выделить несольо основных направлений исследований:
• определение енетичесоо своеобразия человеа а
вида, отличающео ео от прочих представителей животноо мира, и составление ео енетичесой арты. Каие
именно ены делают человеа человеом, а болезнь — человечесой, т. е. связанной со специфичесими социальными,
интеллетальными и прочими фаторами?
• составление енетичесой арты «идеальноо здоровья» для представителей различных рас (наций) и их сравнительный анализ;
• составление индивидальных енетичесих арт с
определением енетичесой предрасположенности индивидма  заболеваниям;
• формирование стандартных протоолов дианостии
и лечения аждоо пациента с четом всех требований персонифицированной медицины, в том числе поис медиаторов и триеров развития онретноо заболевания;
• внедрение в мышление пратичесих врачей идеи о
необходимости исследования енетичесоо статса а
отдельных пациентов, та и онтинентов больных.
Таим образом, новые направления, появившиеся
в резльтате развития молелярной медицины — это,
прежде всео, реенеративная и персонифицированная
медицина. Для создания словий для применения реенеративной и персонализированной медицины в рамах традиционной медицины надо разработать новые технолоии, точнить юридичесие и этичесие вопросы, провести просветительню работ среди работниов здравоохранения и широо информировать население о новых
возможностях.
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В США игромания оказалась распространеннее алкоголизма
В США среди взрослого населения зависимость 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 тысяч американцев старше 14 лет. В ходе опроса исследователи выяснили, что увлечение
азартными играми начинается в подростковом возрасте. Игромания достигает пика у
жителей США в возрасте от 20 до 40 лет, а
после седьмого десятка становится менее
популярной. По данным исследования, игровой зависимостью страдают около 28% американских 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 американцы более подвержены зависимости от
азартных игр, чем алкоголизму. По информации американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), симптомы алкогольной зависимости хотя бы раз в жизни
проявлялись у 17% мужчин и 8% женщин.
Источник: ScienceDaily
России катастрофически не хватает стволовых 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 «Гематология» с отделением трансплантации костного мозга Российского НИИ гематологии и
трансфузиологии, главный гематолог СанктПетербурга Кудрат Абдулкадыров, в России
каждый год различные опухолевые заболевания системы крови выявляют у 20—22 тысяч
человек. Он подчеркнул, что, по данным специалистов, в настоящее время различными
опухолевыми заболеваниями кровеносной
системы страдают около 70—75 тысяч россиян, 7-10 тысяч из которых нуждаются в
трансплантации стволовых клеток костного
мозга или крови. При этом, по словам главного гематолога северной столицы, силами
российских врачей может быть обеспечено
только 558 трансплантаций в год. «Это крайне мало, но в нашей стране нет такого количества отделений, которое могло бы обеспечить всех нуждающихся», — сказал он. В России всего 13 отделений, которые рассчитаны
на 6—10 коек каждое и имеют лицензии на
трансплантацию, а также 70—75 сертифицированных 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 трансплантационных коек. По словам Абдулкадырова,
«Гематология» может проводить до 60 трансплантаций в год, но разрешение на такие
операции надо получать в Минздраве. «Нашему институту в 2010 году дали 27 трансплантаций. При этом центр должен делать
не менее 20 операций в год, чтобы персонал
поддерживал свою квалификацию на должном уровне», — сказал главный гематолог
Петербурга.
Источник: gzt.ru
Религиозные мероприятия способствуют
развитию ожирения
Американские ученые обнаружили, что
частое участие молодых людей в религиозных мероприятиях повышает риск ожирения в
среднем возрасте. Сотрудники Северозападного университета в Чикаго в рамках мультицентрового исследования «Развитие коронарного риска у молодых людей» (CARDIA) в
течение 18 лет наблюдали за 2433 добровольцами обоих полов. В частности, они собирали информацию о посещении ими религиозных мероприятий и оценивали их индекс
массы тела. На момент начала исследования его участникам было от 20 до 32 лет.
После введения поправок на такие факторы
как возраст, пол, этническая принадлежность, образование, уровень доходов и изначальную массу тела оказалось, что люди
нормального веса, часто посещавшие религиозные 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 взаимосвязи остается невыясненной. Однако
старший исследователь Мэтью Файнстайн
предположил, что этому может способствовать обычное для религиозных мероприятий
сочетание хорошего настроения и употребления нездоровой пищи. Такое сочетание,
пояснил он, порождает нездоровые пищевые
привычки, быстро приводящие к ожирению.
Источник: medportal.ru
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ÈíÒåðÍüþñ
В любви нужна сноровка, закалка, тренировка!
С непривычки секс может закончиться
инфарктом. Метаанализ, опубликованный
учеными из Университета Тафта и Гарвардского университета, подтвердил, что интенсивные физические нагрузки, включая секс,
увеличивают риск инфаркта миокарда или
даже внезапной коронарной смерти. 10 проанализированных исследований касались
физических упражнений, 3 — нагрузок 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 увеличением в 2,7 раза риска инфаркта, связи с
внезапной коронарной смертью не обнаружено. В большей опасности оказались, как и
следовало ожидать, менее подготовленные
люди. Особенно хорошо это наблюдалось в
плане физических тренировок. Каждое
дополнительное занятие в неделю уменьшало относительный риск развития инфаркта
на 45%, а внезапной коронарной смерти —
на 30%. В отношении секса авторы высказались следующим образом: хотя регулярная
половая жизнь не нивелирует сердечные
риски, степень психоэмоционального напряжения при этом все-таки уменьшается, что
благотворно сказывается на состоянии
сердца и коронарных сосудов.
Источник: Журнал АВС
Риск ампутации у диабетиков будут определять по роговице
Микроскопическое исследование роговицы глаза предложено австралийскими учеными в качестве способа оценки степени
поражения периферических нервов при диабете. В работе Натана Эфрона из Университета Квинсленда (Австралия), представленной на прошедшем в Сиднее конгрессе
Азиатско-тихоокеанской академии офтальмологии, показано, что данный метод способен заменить существующие инвазивные
методы исследования. В роговице плотность
нервных окончаний самая высокая в человеческом организме. При этом для обследования роговицы — прозрачной передней стенки глаза, закрывающей зрачок и радужную
оболочку — не требуется забор образцов,
она доступна для визуального осмотра.
Согласно предложенной методике, исследование проводится с помощью роговичного
конфокального микроскопа, который является стандартным оборудованием для современного глазного хирургического кабинета.
Как установили Эфрон с соавторами, нервные окончания роговицы также подвержены
изменениям вследствие сахарного диабета.
У больных с этой патологией нервные волокна роговицы в целом несколько короче, а их
плотность — ниже, чем в контрольной группе. Оценку наблюдаемой при микроскопии
картины проводит специальная компьютерная программа, сравнивающая полученное
изображение центральной части роговицы
с фотографиями роговиц диабетиков с
известными стадиями поражения нервных
окончаний. В данный момент исследователи ведут работу по подтверждению достоверности получаемых таким образом
результатов. Повреждение нервов и, соответственно, снижение чувствительности в
конечностях, особенно в пальцах ног,
является одним из основных осложнений
сахарного диабета. Поскольку пациент не
ощущает мелких повреждений (а кровоснабжение конечностей также снижено), даже
незначительные травмы со временем приводят к гангрене и последовательной ампутации пальцев, стоп и нижних конечностей
целиком. Для оценки степени повреждения
нервных волокон при сахарном диабете
сейчас используются травматичные методы, в частности биопсия.
Источник: medportal.ru
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Ка-то та полчилось, что, неожиданно для себя, я оазался в стане противниов вацинации. Хотя еще несольо
лет назад меня трдно было причислить  таовым, во всяом слчае, свои воззрения и сомнения я не афишировал.
Но жизнь заставляет задмываться, заставляет высазываться. Меня не страивает армент: «Стоять-бояться, молчатьслшаться». Делай а все — не мой пть.
Вот несольо соображений, может быть, не онретных, но важных. Если одно — вопросов без ответа.
Соображение первое: все мы вышли из
батерий и вирсов.
Более тоо, мы состоим
из батерий и вирсов.
В аждой нашей живой
лете живет неоторое «инородное тело»
под названием митохондрия. Она и не
вирс и не батерия, но
имеет
собственню
ДНК. Она енетичеси
одинаова  всех нас,
живщих на земле.
Передается она детям
тольо через мать, и
это доазывает, что 
всех нас мать была
одна. Или одна мать
«заболела» этой инфецией?
В расшифрованном
еноме подавляющее
большинство последовательностей — енов —
не нжны. Но это нелоично. Они отда-то
взялись и если передаются из пооления в
пооление, то что-то да
значат. Если бы были
не нжны, то механизм
известен: через 60 поолений от них бы не
осталось и следа. Вышли бы все, за ненжностью. Но самое лавное: мноие последовательности совпадают с
таовыми известных
вирсов. Опаньи. Наш еном вирсной природы? В нем
мот быть следы вирсов неизвестных? Ответа на этот
страшный вопрос нет. Но вопрос от этоо нида не делся.
А ведь совсем нетрдно представить себе эволюцию, обсловленню вирсами: те, то не мо сосществовать с вирсами, те оранизмы,  оо встроившиеся в еном вирсы
вызывали леточню ибель, поибли. А те, то их аим-то
образом прирчил, заблоировав размножение, живт.
Заранее соласен с обвинением в спеляции. Но почем бы
не пооворить на эт тем?
Далее, оличество лето батериальных в нашем оранизме сщественно выше, чем число лето нашей сомы.
Та что, строо оворя, это не батерии в нас живт, а мы
вор них. И без батерий невозможно представить себе,
например, пищеварение. Симбиоз. Нам оворят про непатоенные сапрофиты, мол, они болезней не вызывают. Аа.
Стафилоо с ожи, «попав» в ровь, сепсиса не вызывает?
Или ишечная палоча не вызывает пиелонефрита? Или это
аие-то дрие штаммы? Или рибы нам из леса принесли,
ода миозиты тяжелые появляются? Нет, все свое, доморощенное. Живт батерии (и рибы) в симбиозе — т. е.
мирно, соблюдая доовор о ненападении — не тольо с оранизмом человеа (хотел сазать — приютившим их, но остереся — то и оо все-таи приютил?), но и межд собой.
Неое сожительство, страивающее всех. Но если из этоо
симбиоза то-то или что-то пропадает, что бдет? Война
бдет. Недавние дрзья, родственнии стант непримиримыми враами. И бивать бд др дра до седьмоо олена. Самые злые враи — это бывшие дрзья.
Кода др превратился во враа, ео ничтожают. Это
правило, вроде не вызывающее сомнений. И тт в арсенале имеются антибиотии и все дрие способы лечения
батериальных инфеций. Вот тольо надо ли травить батерии профилатичеси, поа они еще не стали враами,
не вызывают болезнь — вопрос. Ибо, вытравив сапрофитов
(например, пневмоо), мы освободим место ом-то
дром. Свято место псто не бывает. И бдт пневмонии —
а пневмонии болезни чаще не заразные, — связываться
совсем с иной флорой. Инфеция лишь присоединяется 
происходящим в леих процессам — миротромбированию, стаз, спазм, наршению местноо иммнитета. Та
что противобатериальная вацинация опасна изменениями биоценоза батериальноо, развитием та нелюбимоо
мноими дисбатериоза. Ка они там сосществют — мы
не знаем, но то, что сосществют спешно — фат непреложный.
С вирсами все обстоит ораздо сложнее. Во-первых,
мы с ними — вызывающими болезнь — не живем.
Полчаем их извне. Впрочем, а и батерии — недаром
ребено тащит в рот всяю рязь, это он знаомиться с
батериями. Во-вторых, они эсплатирют наши лети
для своео размножения. При этом лети-продценты
поибают. Батерии пытаются инапслироваться, отраничиться от оранизма, например, тромбом, инода батериям это дается, и тода развивается нойни — абсцесс.

Не дается отородиться — появляется сепсис. Вирсам
таие изыси не известны.
Вирсы заразны. Возниает вопрос — болеть или не болеть. Не болеть — лчше: всяий сажет этот ответ. Но с ним
я не солашсь. Не болеть — это топия. На ней очень хорошо спелирют те, то развивает прививочный бизнес. Не
бдт болеть челове этой инфецией — заболеет дрой. Или
вместо инфеции заболеет иной болезнью. Дрое дело —
болеть лече, ороче, с меньшим оличеством осложнений — это важно и
нжно. Для этоо и
нжна медицина.
Вот сведения из
Интернета, с сайтов разных, но ссылающихся на официальню статисти, в том числе —
статисти
ВОЗ:
« 21-м од жизП. Воробьев ни 95% ородсих
жителей мира переболели орью». Посчитаем, очень примерно,
зная цифры заболевших в «допрививочню
эр» — 0,5 млн детей в од в США. Если в
США жило 250 000 000 челове, то «детей» до
21 ода из них ооло 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 выявлялся вирс. Нестыовоча.
Дрой источни пишет, что выявляется
лишь 10% больных с орью, иначе оворя,
90% до врачей не доходят. Вот тт надо
посмотреть внимательнее. Пжала от ВОЗ:
«Основной причиной смертности от ори
(1—3 на 1000 слчаев в развитых странах)
являются возниающие осложнения в виде
пневмонии (воспаления бронхов и леих),
тяжелой диареи (понос), наршения питания». Осложнения при ори (по данным
ВОЗ, 1986) следющие: диарея  59% с
летальностью в 0,6%, осложнения со стороны леих (не очень понятный зверь)  38% и
2,1%, и, наонец, воспаление леих (неясно, входит ли оно в осложнения со стороны
леих)  6% и 5,1%. Дрих осложнений не
перечислено, сорее всео, их число сользающе 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 исчислениях.
Вот, что таое летальность — процентное отношение
числа мерших от болезни  числ заболевших той же
болезнью. Но часто ее считают дрим способом — птем
использования больничноо «материала»: исчисляют
число мерших за определенный период с определенной
болезнью по отношению  числ выбывших (выздоровевших и мерших) из больницы за тот же период с этой же
болезнью. А что считает ВОЗ? Неизвестно. Что-то подсазывает, что это оспитальная летальность. А еще вопрос —
понос (диарея) не столь ж част при ори, во всяом слчае, явно меньше половины. Та что полчается, что частоты сосчитаны ВОЗ, сорее всео, для больных с тяжелой и
райне тяжелой формой болезни. Да еще от диареи надо
мдриться мереть в наши-то словиях. В станах Африи —
да, но  нас? Тода эти проценты нельзя эстраполировать
на всех заболевших.
Возвратимся  представленным выше цифрам ВОЗ.
Среди оспитализированных летальность от пневмонии
0,003% (осложнение в 6% слчаев, и среди них 5,1% мирает). Это о-очень низий поазатель. Отнюдь не харатеризет тяжесть болезни, та а для пневмонии высоими
цифрами являются 5—10% летальности и выше. А вот прелюбопытнейшая цифра: в Мосве с 1938 по 1966 . (т. е. до
всяих вацин) больничная летальность при ори пала в
965 раз, в 1966 . она составила 0,004% (М.Е. Схарева).
Цифры-то похожи на наши, исчисленные.
ВОЗ пает: ежеодно переболевает орью не менее
40 млн детей, причем реистрирется не более 10% из них.
Корь в развивающихся странах остается одной из основных причин смертности детей. Ежеодно во всем мире от
ори мирает свыше 10 млн детей. В неоторых, наименее
развитых, странах с орью связано до 20% детсой смертности.
В нашей стране тоже цифры пающие (правда в абсолютных значениях — совсем не страшные): общий рост
заболеваемости по ори в России за 1998 . составил 132%,
при этом доля взрослых в общей стртре заболевших
составила 68%. Полчается, что орь, несмотря на более чем
30-летнюю вацинопрофилати, остается проблемой
здравоохранения во всех странах. Но самое лавное — ею
стали болеть в основном взрослые. Иммнитет после прививи нестое. А взрослые — а известно из истории —
орью болеют сщественно тяжелее детей. Неоторые
народы-изоляты, впервые встретившиеся с орью, вымерли от нее. Не ждет ли и следющее за нами пооление
подобная ситация? Можно вседа оворить, что все это
пстяи, но жизнь поазывает обратное: в америансом
аэропорт выявили больноо орью — стали отлавливать
всех, то с ним онтатировал. Дальше — изоляция. Зачем,
если все привиты и нито не заболеет. Или это все-таи не
та, и орь стала очень опасной для взрослоо населения?
Ответа нет.

Èñïîâåäü
противника вакцинации
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ
«ЧЕЛОВЕК И ИНФЕКЦИЯ»
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 19.02.2008 г.
Сопредседатель сеции: член-орр. РАМН,
проф. Б.П. Боомолов, проф., д. м. н. В.Е. Нониов
Постоянный оппонент: проф. П.А. Воробьев
Серетарь: И.В. Тюрина
Повеста дня: Современные схемы антибатериальной
терапии. Трдности и ошиби.
Заседание отрыл член-орр. РАМН, проф. Б.П. Боомолов, сообщив, что с 2008 ода по предложению инициативноо омитета мосовсоо ородсоо начноо общества терапевтов  нам присоединилась «Пльмонолоичесая сеция», и сопредседателями сеции являются аадеми
РАМН А.Г. Ччалин и профессор, д. м. н. А.С. Белевсий.
Таим образом, расширяется наша тематиа и возможность
ее обсждения.
1. Профессор, д. м. н. В.Е. Нониов (ФГУ ЦКБ УДП РФ).
В начале долада освещены основные историчесие
аспеты антибатериальной химиотерапии и поазана
атальность проблемы рациональной антибатериальной
терапии в современных словиях. Внебольничное использование антибиотиов составляет 2/3 мировоо рына. 3/4 рецептов на антибиотии выписывается по повод острых
инфеций дыхательных птей. До 50% назначений антибиотиов в амблаторной пратие являются нерациональными. Вместе с тем, было отмечено, что в России сществет
дополнительная проблема — фальсифицированные леарственные средства, и в 22% слчаев это антибиотии.
Почти вседа антибатериальная терапия назначается
эмпиричеси и для этоо необходимо иметь сведения о наиболее вероятных возбдителях, лоальные данные об их чвствительности  антибиотиам, информацию об их способности создавать адеватные для подавления возбдителей
онцентрации в очае инфеции, данные о доазанной
эффетивности в онтролиремых линичесих исследованиях.
Сществют федеральные формляры (например, амблаторной пратии), оторые содержат рациональные
схемы антибатериальной терапии при
инфециях дыхательных птей. Анализ
данных одной из полилини по назначению антибатериальных препаратов
первоо ряда за од поазал, что чаще
всео пациентам назначают фторхинолоны — 35%, досицилин — 15,5%,
аминопеницилины — 13%, бисептол —
11%. В основном антибатериальные
препараты назначаются по повод
инфеции дыхательных птей, и не
вседа в этом слчае фторхинолоны
являются препаратами первоо ряда.
Мноочисленные
исследования
поазывают, что при остром бронхите
антибиотии применяют в 60—80% слчаев. Из мороты больных острым
бронхитом  45% выделяют льтры
S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella
cat. Для дифференциальной дианостии батериальных и вирсных бронхитов нет пратичесих тестов, а значительная часть острых бронхитов вызвана вирсами, и в этом
слчае антибатериальные препараты не поазаны. Вместе с
тем, если сммировать все исследования, оторые проводились из всех леарств при остром бронхите антибиотии
оазывают наиболее блаоприятный эффет.
В последние оды в мноочисленных исследованиях
доазана эффетивность маролидов и фторхинолонов при
лечении обострений ХОБЛ. Доладчи подчернл, что при
обострении ХОБЛ не надо ждать повышения температры
тела и лейоцитозов с нейтрофильным сдвиом, необходимо проанализировать три линичесих симптома: появление/силение одыши; величение объема мороты; величение ее нойности. Наличие двх, трех симптомов или
одноо в сочетании с симптомами простды (ашель, свистящее дыхание, боли в орле) является поводом  назначению антибатериальной терапии. В соответствии с прораммой GOLD 2003—2006 в первю очередь необходимо назначить или величить дозы бронходилататора и решить вопрос
о назначении антибиотиа, затем оценить эффетивность
проводимой терапии и определить дальнейшю тати
ведения больноо.
Данные мноочисленных исследований поазывают, что
антибиотии часто назначаются больным, оспитализированным по повод обострения бронхиальной астмы. В целом
антибиотии при бронхиальной астме не поазаны. Хотя их
применение вполне оправдано при тяжелых обострениях
бронхиальной астмы, особенно ода хдшение обсловлено эпизодом бронхолеочной инфеции и/или обострением ХОБЛ. Антибиотии поазаны при обострениях
бронхиальной астмы  лиц пожилоо возраста, при соптствющей ХОБЛ,  рильщиов (возможно, не дианостирована ХОБЛ).
Следет отметить, что внебольничные и внтрибольничные пневмонии почти вседа вызываются различными возбдителями и, ориентирясь на то, де заболел больной,
можно эмпиричеси определить, аие антибиотии сле-

дет назначить. Необходимо помнить, что более 40% пневмоний  лиц старше 60 лет вызываются не одним этиолоичесим аентом, а ассоциациями возбдителей. Чаще
всео (75%) эти ассоциации состоят из сочетания рамположительных и рамотрицательных мирооранизмов. Нереди сочетания рамположительных и/или рамотрицательных мирооранизмов с внтрилеточными аентами
(миоплазма, хламидии). Аспирационные пневмонии
часто вызываются ассоциациями аэробов и анаэробов.
За рбежом 80% пневмоний лечат амблаторно и тольо
20% больных оспитализирют, а  нас с точностью наоборот.
При лечении пневмонии в амблаторно-полилиничесих
словиях предпочтительны маролиды (азитромицин, ларитромицин, эритромицин) или респираторные фторхинолоны
(левофлосацин, мосифлосацин). Респираторные фторхинолоны предпочтительны при подозрении на штаммы пневмооа, резистентные  пенициллин. Амосициллин/лавланат и пероральные цефалоспорины предпочтительны
при подозрении на пневмоо или емофильные палочи,
но эти препараты неативны в отношении внтрилеточных
аентов. Амосициллин/лавланат или линдамицин предпочтительны при аспирационных пневмониях.
При лечении пневмонии в стационарных словиях,
посоль оспитализирются более тяжелые больные, применяются схемы лечения, предсматривающие подавление
наибольшео оличества возбдителей. В этом слчае предпочтительны цефотасим или цефтриасон в сочетании с
маролидами (азитромицин, ларитромицин, эритромицин) или респираторные фторхинолоны (левофлосацин,
мосифлосацин). В блое интенсивной терапии при лечении тяжелых пневмоний предпочтительны цефотасим или
цефтриасон в сочетании с любым фторхинолоном или
маролидом. Карбапенемы или цефепим + аминолиозид
в сочетании с любым маролидом или фторхинолоном
предпочтительны при дестртивных процессах или бронхоэтазах. Фторхинолоны + линдамицин или метронидазол, или силенные β-латамные антибиотии при подозрении на аспирацию.
Надо отметить, что в последние оды возросла этиолоичесая значимость Myc. pneumoniae и Chl. pneumoniae,
наблюдается величение пневмоний, вызванных этими возбдителями.
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ÈíÒåðÍüþñ
«Кислородная косметика» названа причиной раннего климакса
Воздействие искусственных веществ из
группы перфторуглеродов (ПФУ) на организм женщины приводит к раннему наступлению менопаузы. Руководитель исследования, профессор эпидемиологии школы медицины в Университете Западной Вирджинии
Сара Нокс проанализировала данные 26 тысяч женщин в возрасте от 18 до 65 лет.
Ученый определила в их организме уровень
двух видов ПФУ: перфтороктансульфоната и
перфтороктаноата. Предшествующий исследованию тест на животных показал, что ПФУ
нарушают работы эндокринной системы.
Согласно выводу Нокс, чем выше в организме женщины уровень ПФУ, тем скорее у нее
наступает менопауза. Как поясняется в
исследовании,
перфтороктансульфонат
влияет на уровень эстрадиола. Как только
уровень эстрадиола падает до определенного значения, наступает менопауза. По словам Ольги Надиенко, ведущего специалиста
Рабочей группы по защите окружающей
среды (Environmental Working Group), базирующейся в Вашингтоне, «это первое исследование, посвященное времени наступления 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 искусственными веществами. Они используются при
изготовлении водонепроницаемых и непачкающихся тканей, пластиковых контейнеров,
а также при ультразвуковых исследованиях и
глазных операциях. Кроме того, перфтоуглероды содержатся в продукции нескольких
косметических компаний, выпускающих так
называемую «кислородную косметику».
Предполагается, что кислород, растворенный в веществе, оказывает на кожу омолаживающее действие.
Средний возраст наступления менопаузы составляет 51 год. Наступление менопаузы у женщины в возрасте до 40 лет вызвано,
как правило, различными патологиями.
Источник: Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism
К списку профессиональных заболеваний добавят «смартфонный палец»

Собственные данные, оторые позже были подтверждены данными мнооцентровоо исследования ПеГАС II
поазывают, что в последние 20 лет наблюдаются следющие
тенденции антибиотиорезистентности: 30—40% штаммов
Str. pneumoniae, Str. pyogenes, Hem. influenzae резистентны 
ампициллин, досицилин, бисептол. Грамотрицательная
флора в 30—40% слчаев резистентна  ентамицин.
Потенциально возрастает резистентность  фторхинолонам
и маролидам, но поа она в 2—3 раза ниже, чем во мноих
странах Европы.
Далее доладчи остановился на отдельных лассах
антибатериальных средств, оторые сложно фальсифицировать, в частности из-за сложной технолоии изотовления, например, Солютаб.
Длительность антибатериальной терапии при неосложненной пневмонии составляет 7 дней, а при хламидийной и
миоплазменной пневмонии — 14 дней, в том числе и при
лечении маролидами.
Следет отметить, что при назначении антибиотиов в
амблаторных словиях препараты, назначаемые 1—2 раза в
сти, повышают омплаентность больноо.
Далее доладчи остановился на основных принципах
немедленной антибатериальной и де-эсалационной терапии антибиотиами, проиллюстрировав их пратичесими
примерами из собственной линичесой пратии.
Сеодня сществет таое понятие а стпенчатая терапия. Основной принцип — терапия начинается с парентеральноо применения антибиотиа, и после полчения линичесоо эффета антибиоти применяется перорально.
При высоой эффетивности терапии стоимость лечения на
40—60% ниже расходов на парентеральню терапию теми же
препаратами.
При отстствии эффета в течение 48—72 часов от антибатериальной терапии пневмонии необходимо пересмо-

Болезненность в запястье и большом
пальце руки, связанная с постоянным использованием мобильного телефона, может
войти в список профессиональных заболеваний в Великобритании. Данное состояние
российская травматология, как правило,
классифицирует как стенозирующий теносиновит де Кервена (тендовагинит длинной
отводящей и короткой разгибательной мышц
I пальца кисти в месте их прохождения через
костно-фиброзный канал на уровне шиловидного 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 доказывать 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 устройства 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 ожидать лавины подобных исков в британских
судах».
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ÈíÒåðÍüþñ
Риск отторжения будут определять по
донорской ДНК в крови
Американские ученые предложили определять риск отторжения при трансплантации
с помощью анализа крови. В настоящее
время риск отторжения пересаженого органа оценивается по активности иммунной
системы реципиента в отношении чужеродных тканей. Для этого пациенту проводят
биопсию, в ходе которой кусочек трансплантата забирают для проведения анализов.
Сотрудники Стэнфордского университета
предложили отказаться от этой процедуры
из-за ее травматичности и высокой стоимости. Они изучили 44 образца крови у семи
пациентов с пересаженным сердцем, впоследствии 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 интересовало наличие в крови реципиентов донорской 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 подтверждения биопсией этот показатель вырос
до 3—4%. По оценкам ученых, опираясь на
эти критерии, им удалось предсказать начало отторжения донорского органа с точностью до 835, при отсутствии ложноотрицательных результатов. Исследователи отметили, что новый метод диагностики позволяет предсказывать отторжение примерно
на месяц раньше, чем его возможно определить 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 клинические исследования, в ходе которых будет
оценена его эффективность. Кроме того,
исследователь хочет проверить методику на
других органах помимо сердца.
Источник: Nature
Американские педиатры будут предупреждать родителей о «Facebook-депрессии»
Врачам-педиатрам следует регулярно
обсуждать с родителями влияние социальных сетей и Интернета в целом на физическое и психическое здоровье детей и подростков. Соответствующие рекомендации
содержатся в докладе, опубликованном во
вторник Американской академией педиатрии. Как указывается в приуроченном к публикации доклада пресс-релизе AAP, общение в интернете стало одним из главных
путей социализации американских подростков. 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 Интернете
имеет как положительные, так и отрицательные стороны, отмечается в докладе.
К первым относится приобретение дополнительных технических навыков, а также навыков общения. Что касается вторых, то наиболее опасными последствиями общения в
интернете для подростков является травля в
сети (cyberbullying), доступ к опасному и не
предназначенному для несовершеннолетних контенту, обмен сообщениями откровенного содержания (sexting), нарушение
конфиденциальности данных пользователей, недоброкачественная Интернет-реклама и так далее. В качестве одного из примеров в докладе приводится так называемая
«Facebook-депрессия»: повышенная вероятность появления симптомов депрессивного
расстройства у подростков, которые проводят слишком много времени в социальных
сетях. По мнению авторов доклада, американские педиатры должны активно участвовать в повышении уровня осведомленности
родителей о потенциальных проблемах
детей, связанных с Интернетом. В связи с
этим американским педиатрам рекомендуется предлагать родителям изучить принципы
работы социальных сетей, ежедневно интересоваться активностью ребенка в Интернете, помогать ему в планировании времени,
проведенного в сети, а также, по возможности, попытаться поддерживать контакт с
ребенком через Интернет.
Источник: Pediatrics

Начало на стр. 5 
треть тати ведения больноо, и здесь важное значение
имеет линичесий осмотр. Если больной жалется на
ашель, это не означает, что надо посмотреть тольо леие,
необходимо обратить внимание на наличие отеов, рожистоо воспаления и т. д.
Наиболее частыми ошибочными дианозами  больных
пневмонией являются рипп, ОРВИ, острый холецистит,
рдной радилит. При неправильном дианозе назначается неправильное лечение: арбидол, жаропонижающие,
«народные» средства, и дианоз пневмония станавливается
тольо на 5—7 день болезни, больной оспитализирется
поздно, и лечение начинается с опозданием. К сожалению,
нередо правильный дианоз пневмонии станавливается
тольо при рентенолоичесом исследовании.
Следет отметить, что ошибам в татие лечения способствют: плохой анализ эпидемиолоичесой обстанови;
неправильная оцена возможных этиолоичесих аентов;
недостаточная ориентация в названиях мноочисленных
дженериов; недооцена аллеролоичесоо анамнеза; для
лечения внебольничных пневмоний терапию нередо начинают с ентамицина или фторхинолонов 2-й енерации;
нередо назначают заниженные дозы амосициллина/лавланата; инода маролиды (при «атипичных» возбдителях)
применяются оротим рсом, и развивается «рецидив»
пневмонии. В залючение представленный материал широо проиллюстрирован линичесими примерами из собственной пратии.
Вопрос: Надо ли при применении антибиотиов назначать противорибовые препараты?
Ответ: При обычных сроах лечения неосложненной
пневмонии — 7 дней противорибовые препараты не
назначаем. Если в биолоичесих средах (мороте, моче,
але) обнарживаем рибы, то требется назначение противорибовоо препарата. При серьезных ситациях речь о
нистатине а противорибовом препарате не должна
идти. Нистатин применяется при молочнице в полости рта.
В своей пратие чаще всео мы применяем дифлюан.
Вопрос: Каие антибиотии назначают при нойном
синсите?
Ответ: Там, де ной, во-первых, необходимо ео эваировать. Во-вторых, в последнее время в своих работах
отоларинолои реомендют защищенные аминопенициллины и цефалоспорины.
2. Доцент, . м. н. И.И. Степанова (Кафедра семейной
медицины ФГУ УНМЦ УД Президента РФ).
В доладе представлен обоснованный подход  лечению
больных внебольничной пневмонией. Внебольничная пневмония является одним из наиболее частых инфеционных
заболеваний, с одинаовой частотой встречается  людей
всех возрастных рпп, особенно опасна для людей пожилоо возраста. Заболеваемость внебольничной пневмонией в
России — 3,9 слчаев на 1000 челове в од среди лиц старше 18 лет.
Смертность от внебольничных пневмоний составляет
5%, но среди пациентов, требющих оспитализации —
21,9%, среди пожилых — 46%.
Для правильноо подбора эмпиричесой терапии необходимо основываться на вероятной этиолоии заболевания
в зависимости от линичесой ситации, тяжести пневмонии и наличия осложнений, а таже данных об эффетивности антибатериальных леарственных средств, полченных в онтролиремых линичесих исследованиях. В амблаторной пратие предпочтение следет отдавать назначению антибатериальных леарственных средств внтрь.
Особое внимание слшателей доладчи обратил на
рппы пациентов с внебольничными пневмониями и
вероятными возбдителями: амблаторные пациенты — внебольничная пневмония нетяжелоо течения  лиц моложе
60 лет без соптствющей патолоии (S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae); амблаторные пациенты — внебольничная пневмония нетяжелоо течения  лиц старше
60 лет и/или с соптствющей патолоией (S. pneumoniae,
H. influenzae, C. pneumoniae, S. aureus, Enterobacteriaceae);
оспитализированные пациенты (отделение общео профи-

ля) — внебольничная пневмония нетяжелоо течения
(S. pneumoniae, H. influenzae, C. pneumoniae, S. aureus, Enterobacteriaceae); оспитализированные пациенты (ОРИТ) —
внебольничная пневмония тяжелоо течения (S. pneumoniae,
Legionella spp., S. aureus, Enterobacteriaceae).
Далее были представлены пратичесие реомендации
по выбор эмпиричесой антибатериальной терапии внебольничной пневмонии. В залючении было поазано
место маролидов и фторхинолонов в терапии внебольничной пневмонии и представлены данные о линичесой
эффетивности, безопасности и переносимости «Зитролидфорте» (азитромицин), «Флорацид» (офлосацин).
3. К. м. н. А.А. Зайцев, А.В. Синопальниов (Госдарственный инститт совершенствования врачей МО РФ ГВКГ
им. Н.Н. Брдено). «Фармаоэпидемиолоичесие исследования антибатериальных препаратов при внебольничных ИДП».
Долад посвящен анализ сществющей пратии
антибатериальной терапии инфеции дыхательных птей и
ее соответствие современным линичесим реомендациям. Несмотря на то что имеются линичесие реомендации по ведению больных внебольничной пневмонией, в
своей пратичесой деятельности их использют не более
30% врачей. Для анализа сществющей пратии антибатериальной терапии внебольничной пневмонии были проведены исследования, оторые поазали, что в последнее
десятилетие величилась частота назначения амосицилина, но тем не менее остается достаточно высоая частота
применения ципрофлосацина, ентамицина, о-тримосазола. Отмечается высоая частота парентеральноо применения антибатериальных препаратов при нетяжелой
внебольничной пневмонии от 40% до 4% в разных ородах.
Далее представлены резльтаты собственноо фармаоэпидемиолоичесоо исследования антибатериальных препаратов при внебольничной пневмонии. Наиболее часто 
военнослжащих применяются таие антибиотии, а
пенициллин — 73,8%, ампициллин — 19,4%, азитромицин —
10,8%, ентамицин — 5,8%. При нетяжелой внебольничной
пневмонии омбинированные антибатериальные схемы
лечения назначаются в 15% слчаев, причем чаще всео в
схемах лечения пристствет ентамицин. Самая серьезная
проблема — внтримышечное введение антибатериальных
препаратов — 97,4%, а пероральный прием лишь в 0,3% слчаев. Клиничесая эффетивность стартовой монотерапии
внебольничной пневмонии составляет — 75,8%. Следет
отметить, что тольо в 25% слчаев была назначена адеватная антибатериальная терапия внебольничной пневмонии.
Препаратом выбора при среднетяжелой форме остроо
синсита, в соответствии с современными реомендациями,
является амосициллин, амосициллин/лаванат. Тем не
менее, наиболее часто при остром синсите применяется
линомицин — 18%, амосициллин — 16,7%, ципрофлосацин — 13,5%. Особое внимание слшателей было обращено
на рис развития «неблаоприятных» исходов при различных вариантах антибатериальной терапии острых синситах
при приеме досицилина — 16,8%, ципрофлосацина —
15,4%, ентамицина — 14,1%, амосицилина — 4%.
Оптимизация антибатериальной терапии «первой
линии» позволяет минимизировать неблаоприятные линичесие и эономичесие последствия при инфециях
дыхательных птей.
Неадеватная антибатериальная терапия приводит не
тольо  неэффетивности проводимоо лечения, но и величивает стоимость лечения в 2—5 раз. Надеемся, что та
целесообразность и рациональность антибатериальной
терапии, оторая заложена в линичесих реомендациях,
возобладает над стереотипами лечения.
Комментарий П.А. Воробьева: По имеющимся  нас данным по линичесой эффетивности дженерии различаются в 6 раз, и поэтом, чтобы завоевать рыно, дженериам, а
для нашей страны это особенно важно, надо доазывать их
сопоставимю линио-эономичесю эффетивность.
В залючение Б.П. Боомолов поблаодарил доладчиов за интересные сообщения и подчернл, что поднятые
проблемы антибатериальной терапии выходят за рами
инфеции оранов дыхания.
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Компьютер еще подчеривает название Фсима, но же
воспринимает а обыденность слово Чернобыль.
В первые дни после землетрясения и цнами вышел я в
наш форм на www.rspor.ru и сам с собой стал строить пронозы. Проноз базирются на ряде совершенно очевидных
внешних фаторов, оторые можно честь и на большом расстоянии даже по сообщениям СМИ. Ничео сложноо,
немноо оловы на плечах, аналитии — и проноз отов. Это
очень важно для аварий, но наа сия неведома нашем правленчесом аппарат.
Очевидно стало же
через час после появления первых сообщений,
что поибших бдет мноо, очень мноо. Конечно, соврт, но, дмаю,
бдт сотни тысяч. Их
мот списать еще в пропавшие без вести, но они все поибли.
Расчет простой: очень сто населенная
страна, все живт в низменности и подвержены воздействию цнами. Убежать
от нео за 15 минт невозможно, а дамб —
нет. И не бдет мноо пострадавших с
раш-синдромом. Холодно, значит —
замерзнт, пожары — оборят. В завалах
бдет мало живых из-за влияния внешних
причин. Хотя дома там и леие, но не
выжить в завале.
Синдром длительноо сдавления лечится с помощью плазмафереза. Вероятность развития острой почечной недостаточности снижается в несольо раз, если в течение первых сто после извлечения из завала дается ео выполнить. Нжно вводить очень мноо жидости — до 30 литров в сти. Обязательно епарин в малых дозах (лчше —
еще до извлечения из завала) и свежезамороженню плазм хотя бы литр в первые сти. Обезболивание с первых
сенд и иммобилизация (в частности — артонными
оробами, сонтыми в виде бвы П). Нельзя то бинтовать и наладывать жт — бдет трниет и онечность
поибнет. Нельзя амптировать, даже если есть перелом.
Н, это — вратце. Все равно бдт делать тпо наоборот.
Вторая часть — это взрывы на АЭС. С первых сообщений очевидно — врт. Там разршен реатор, и это ясно.
Один из спецов-японистов сазал по радио, что японцы вседа срывают атомные проблемы, рассазывая через од, что
же было. Первое — цезий в оржающю сред может попасть
тольо если наршена ерметичность отла. И радиоативный
йод — тоже. Раз они появились, значит отел «парит». Это, на
самом деле не та страшно, а обсждается: Чернобыль та и
не принес аих-либо болезней в попляции, ислючая
несольо сот слчаев раа щитовидной железы  тех, то был
детьми и «всосал» радиоативный йод, та а в Белорссии 
детей дефицит йода. У японцев и этоо нет. Бдет заражена
земля на мноие десяти и сотни лет вор: на ней жить не
стоит. То, что йдет в море-оеан, не страшно, там все раствориться без следа.
И еще. Водород может появиться тольо при разложении
воды под действием высоой температры на ислород и
водород. Это происходит в самом отле-реаторе, а не во
внешних ео частях. Кода вода, шипя, попадает на ТВЭЛ, то
она разлаается. Причем в оромных оличествах, таих,
оторых достаточно, чтобы привести  разршениям строения. Раз вода оазалась ооло ТВЭЛов, значит, ерметичность
наршена. Или ТВЭЛы почем-то пошли вразнос, перереваются. Но этоо не должно быть, там ведь замедлители для
этоо есть, асители цепной реации.
Гремчий аз, оторый образется, взрывается, больше
взрываться на станции нечем. И еще — раз в ход пошел бор,
борная ислота, то «тшат» цепню реацию. Это же делали и
в Чернобыле, засыпая с вертолетов в жерло взорвавшеося
реатора.
Конечно, там есть пострадавшие, те, то полчил же и
полчит еще острю лчевю болезнь. Их бдет относительно
немноо, но они бдт обязательно. Тт все зависит от дозы,
ом сольо пришлось — при очень больших дозах медицина ничео не сделает, при малых — проноз относительно блаоприятен.
Я мноо людей пропстил через свои ри: жителей
Припяти, оржающих поселов, самоо Чернобыля, работавших в первые дни на станции. Даже ни выпстили с
А.И. Воробьевым «До и после Чернобыля. Взляд врача». Та
вот, острая лчевая болезнь была пратичеси тольо  пожарных. Да и то, основное поражение — за счет бета-излчения,
т. е. непосредственноо онтата с радиоативными азами,
содержащими изотопы. Хотя, например, мосовсие физии
из рчатниа, оторые «сбеали на ор посмотреть на
пожар», полчили поражение лаз. Каое — не знаю, был
оньютивит, мы их «сослали» в 6-ю больниц, и атамнеза
нет. А вот ожои р — сольо одно,  тех, то разребал
мсор. Опять — это не стольо «фонит», сольо — онтатно
сжиает. Гамма-излчения в Чернобыле почти не было, если
тольо не повезло и лежал де-то со ТВЭЛа отрыто.
Мощность амма-излчения падает пропорционально вадрат расстояния до источниа. На расстоянии в 2 раза большем мощность падает в 4 раза, а в 10 раз дальше — в 100 раз.
Бета-«лчи» прониают на миллиметры в тело, они сжиают
ож — если их мноо — или слизистю, если попали внтрь
(вдохнли). Альфа-частицы вообще влияют при интимном
соприосновении. Этим они и опасны — это та называемые
«орячие частицы», молелы, попадающие в ровь и отладывающиеся в танях. Горячими частицами являются и йод, и
стронций, и все радиоативные вещества. У аждоо вещества
есть время полжизни — т. е. время, за оторое радиативность снижается в 2 раза. Для йода это примерно 8 дней.

Поэтом радиоативный йод — а ео больше всео выбрасывается из реатора — относительно неопасен (в данной ситации). А вот аой-нибдь долораспадающийся изотоп просидит в ости всю оставшюся жизнь человеа и лети рови
или ости бдт об нео постоянно «обжиаться».
Если таих орячих частиц оажется мноо, то вероятность
опхоли сильно возрастает. Правда, сорее всео, опхоли
рови. «Увидеть» орячие частицы можно освенно по изменению хромосом в лимфоцитах. Кстати, и доз амма-облчения
можно определить даже спстя
десяти лет при помощи биолоичесой дозиметрии — по спин
элетронов в эмали збов или по
изменению хромосом в лимфоцитах. Что и делается постоянно. Это
и позволяет тверждать или отверать связь болезни с облчением.
Бета-излчение не ведет  опхолям — тольо  радиационным
ожоам.
Дозы, полчаемые при рентеновсом сниме желда,
выше, чем обсждаемые в этой
атастрофе для жителей. Про КТ
вообще молч — до радиационных ожоов можно довести человеа неемной жаждой дианостичесой точности. Введение
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изотопов для анализа фнции печени или щитовиди дает
большее облчение, чем обсждаемые для населения в аварии.
Я же не оворю про рентенотерапию шпор или пание в
радоновых ваннах — вот ж де облчение та облчение. Но
народ нравится, «пипл хавает».
Чео ж тт-то блажить, спать йод в аптеах. Работать с
населением надо, разъяснять, а не пытылиц чесать административно-ответственным.
И еще: в Чернобыле были азы, но видимо, тосичесие.
Рыжий лес, насольо я знаю, порыжел не от радиации. И металличесий вс во рт мноие описывали, а что там было —
не очень понятно. И  подавляющео большинства попавших
 нам был стоматит — н не радиационный же.
Вспоминаю онец 80-х, самое начало 90-х. Тода еще
интерес  проблеме был высо. Потом быстро поасло все.
Я знаю из первых ст, а сожли дозиметричесие жрналы
ливидаторов — от сотрдниа, оторый их сжиал. У меня
пропали со стола все аналитичесие данные по биолоичесой
дозиметрии жителей Припяти: вечером — были, тром — нет.
Стденты мои перелистали сотни историй болезней, выписали оттда ривые лейоцитарные. И — дивительное дело,
они очень напоминали ривые  больных с острой лчевой.
Тольо ровни лето были повыше и срои немноо смещены. И нито ведь в абинет не заходил,  меня был единственный люч. А дисеты (тода большие флоппи-диси) — разманитились слчайно. И истории болезней все пропали,
после тоо, а мы их обработали. Заадочная история,
неправда ли? Но слчайно черновии СИЧ-исследований
щитовиди остались. Не блани, а листочи, на оторых
дежрно записывалась ФИО и доза. Завалились в подвале за
трб. Слчайно я их там нашел. И мноие оды (да и по сей
день) я был единственным в стране, то мо выдать справ с
хоть аой-то дозиметрией жителей в острый период.
Слчайно попала мне от автора-физиа ниа Анри
Амвросиевича Рхадзе. Книа, та сазать, воспоминаний, не
шибо хдожественная, резая, местами даже чересчр.
Физи он из теперь же «старых», чени и сотрдни Тамма,
Ланда, Гинзбра, топтал одни оридоры в ФИАНе с А.Д. Сахаровым. Но не ядерщи, теорети. Та он, межд прочим,
пишет, что он нашел иню причин Чернобыля, чем т, о оторой все оворят. Книа ео вышла од назад, до всяой
Фсимы. В физие я не силен. А именно, оворит Рхадзе —
причина может быть в оротом замыании, в появлении во
время этоо сильноо манитноо поля, меняющео сорость
цепной реации за счет появления «наманиченных нейтронов» (а я понял). Усорение может быть настольо значительным, что системы защиты, рассчитанные на несольо
сенд (до 10), сработать не спевают. Котел разоревается
очень быстро, и потом начинает разореваться и разлааться
вода на водород и ислород. Дальше — все по схеме. Он
тверждает, что эт тем нито особенно не разрабатывал, а
она может быть лючевой — все реаторы всех типов небезопасны при большом пробое тоа. Вот та. Может быть, японцы не стольо врт, сольо не знают. У них-то во время цнами элетричество вылючилось. А это — оромное манитное
поле при пробое исры. И автор нии — не летор общества
«Знание», челове более чем серьезный.
Каие-то заморочи со счетчиами. Счетчиом меряют
рентеновсое излчение, оторое в норме ооло 10—15 миро-
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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. Вакцина TeloVac содержит белковый фермент
теломеразу, который в избытке синтезируется злокачественными клетками и обеспечивает неконтролируемый рост опухолевой
ткани. Целью вакцинации является стимуляция 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 опухоли поджелудочной железы на поздней стадии развития. Наряду с введением вакцины,
больные раком британцы будут получать
химиотерапию. Члены контрольной группы
участников исследования получат только
химиотерапевтическое лечение. Организаторы намерены получить достоверные результаты об эффективности вакцинации в течение года после начала испытаний. Позднее в
2011 году компания KAEL-GemVax планирует провести исследования вакцины от
рака легких, созданной по аналогичной технологии. 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 пациенты живут от трех до шести месяцев с момента 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 результатов. 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 новорожденных 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 новорожденных составляет в среднем 1050 мальчиков
на 1000 девочек. Главной причиной полового
дисбаланса среди новорожденных является
распространенная в стране практика избирательных абортов по половому признаку.
В традиционных индийских семьях дети
мужского пола рассматриваются как будущие наследники и кормильцы, тогда как
девочки, которым предстоит выйти замуж и
покинуть семьи (желательно, со значительным приданым), рассматриваются как обуза.
Распространение дешевой и доступной техники определения пола плода методом УЗИ
сделали аборты плодов женского пола массовым явлениям. По оценке британского
журнала Lancet, ежегодно в стране из-за
нежелательного пола будущего ребенка прерывается около миллиона беременностей.
На протяжении последних лет в Индии был
предпринят ряд шагов по борьбе с абортами
из-за пола плода: такие аборты законодательно запрещены, кроме того, запрещено
проведение УЗИ беременным без медицинской необходимости. Нарушившим эти запреты медработникам угрожает уголовное преследование и тюремное заключение.
Помимо этого, для исправления демографической ситуации пытались использовать стимулирующие меры, в том числе денежные
выплаты и другие способы поддержки
семей, в которых рождаются дети женского
пола. По мнению индийских демографов,
результаты последней переписи свидетельствуют о неэффективности демографической политики властей.
Источник: AFP
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рентен в час. Ооло эрана телевизора ооло
100 мирорентен в час, или в 10 раз больше
нормы (не ооло плазмы нынешней —  инесопа цветноо). В мире полно реионов, не
тольо отвалов шлаа, де излчение в 10 раз
выше и даже больше, чем фон. И там веами
живт люди, они ничем не болеют, более тоо,
там европейсие рорты. И наши не брезют в
Чехию смотаться.
Что асается зиверта, то это единица измерения эффетивной и эвивалентной доз ионизирющео излчения (опять — рентены, для
простоты): 1 зиверт — это оличество энерии,
полощенное илораммом биолоичесой
тани, равное по воздействию полощенной
дозе 1 Грею. Шта в том, что эффетивная доза
численно не равна полощенной дозе. При
определении эффетивной дозы читывается
биолоичесое воздействие радиации, она
равна полощенной дозе, множенной на оэффициент ачества, зависящий от вида излчения, и харатеризет биолоичесю ативность
тоо или иноо вида излчения. Раньше использовалась единица бэр (биолоичесий эвивалент рентена), 100 бэр равны 1 зиверт.
Патолоия начинается со 100 полченных рентен (или БЭР) или 1 зиверта, причем тольо
если полчено это одномоментно, быстро. А если

«довольствие» растянется на несольо дней —
острой лчевой болезни не бдет. Тт важен и
эффет, но и мощность эффета, единовременность.
Но счетчиом посчитать зиверты нельзя!!!
Ибо это полощенная илораммом мяса доза.
Примерно можно перевести зиверты в рентены
и обратно. Но если оворят, что там на станции
зиверты летают — в шею информатора: 400 зивертов — это 40 000 рентен, испепеляет все живое на близих подстпах  станции. Гиперболоид
инженера Гарина, понимаешь. Но все это асается амма-излчения, а не бета, оторое, собственно, вырывается из отла-реатора.
И еще что написал А.А. Рхадзе. Все, что
должно было вылететь из Чернобыля, было рассчитано: соотношение различных элементов
ядерноо распада имеет строие заономерности.
Та вот, в реалии состав выброса сильно отличался от расчетноо. Ео назвали Чернобыльсим
феноменом, повесили на стен и забыли.
Облао полетало над землей, да и рассеялось.
Теперь летает облао Фсимсое. Обонло
шар земной, вернлось в наше Приморье. А соотношение тоже иное, чем расчетное? Может, всетаи реация там аая-то драя происходит, о
оторой нито не дмает? И тода рванть может
везде. Достаточно элетричесоо сбоя, а в
США или а — ближе  нам — на Чаинсой
подстанции.

XVI Межднародная начно-пратичесая онференция
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Ор анизационный омитет
Уважаемые оллеи!
Сообщаем Вам о проведении 4—5 отября 2011 ода XVI Межднародной начнопратичесой онференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Соольнии. Мосва, Рсаовсая
л., дом 24
•
•

•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Медио-социальные аспеты еронтолоии, заболевания  ветеранов войн, сестринсий ход за пожилыми, современные еронтотехнолоии, оранизация медицинсой и социальной помощи пожилым.
Геронтолоичесие аспеты терапии (ардиолоия, пльмонолоия, астроэнтеролоия, хиррия, онолоия, офтальмолоия, ревматолоия и остеопороз, эндоринопатии, цереброваслярные заболевания и
болезнь Альцеймера, болезнь Паринсона, стрессовые расстройства, депрессии в пожилом возрасте,
сосдистые и дрие психичесие расстройства, ематолоия, анемия и дрие социальные проблемы
пожилоо возраст).
Теоретичесие основы еронтолоии, старение, еропротеторы.
Стандартизация, медицина, основанная на доазательствах, и линио-эономичесий анализ в ериатрии
Геронтофармаолоия, перспетивы модернизации в здравоохранении.
Профилатиа преждевременноо старения.
Во время онференции бдет проходить выстава ведщих фармацевтичесих фирм.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июня 2011 .
Бронирование номера в остинице до 1 сентября 2011 .

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
па раллелей, 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
Оплатите счет на книгу
и вышлите копию счета с почтовым адресом

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы объемом не более 400 слов (3500 знаов — не более 1,5 страниц формата А4), шрифта 12, 1,5 интервала можно переслать в адрес Оромитета mtpndm@dol.ru. В теме письма обязательно азать «Тезисы».
Воспроизведение с авторсоо ориинала без редатирования — ответственность за все ошиби лежит на
авторе тезисов.
В присланных тезисах должны быть азаны название, авторы (ФИО представляющео автора должно
быть внесено первым), оранизация, желательно — цели и задачи исследования, описание методов и полченных резльтатов с приведением цифровых данных, залючение. Дополнительно предоставляется: онтатная информация одноо из авторов, информация об чреждении: отдел, оранизация/больница, ород,
страна.
Тезисы пблиются в жрнале «Клиничесая еронтолоия» (входит в списо ВАК). Для оплативших
орвзнос — тезисы бесплатны.
РЕГИСТРАЦИЯ
Зареистрироваться и оставить заяв на бронирование номера в остинице вы сможете на сайте
www.zdrav.net, заполнив соответствющю форм или направив в адрес Оромитета заяв на частие по
элетронной почте mtpndm@dol.ru.
Реистрационный взнос составляет 3500 рб. и обеспечивает аредитацию частниа онференции, пблиацию тезисов, полчение опблиованных тезисов (сборни тезисов), папи с материалами онференции,
ежедневный обед. Для членов Начноо медицинсоо общества еронтолоов и ериатров оплата составляет
50% от сммы реистрационноо взноса. Вопрос о возможности аредитованных частниов выстпить с стным
сообщением решается Ор анизационным омитетом на основании заяви и тезисов. Реистрационный взнос следет перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с азанием фамилии частниа 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
Жрналы «Клиничесая еронтолоия», «Проблемы стандартизации в здравоохранении» (входит в перечень ВАК), «Клиничесая фармаолоия и фармаоэономиа», азеты: «Вестни Мосовсоо ородсоо
начноо общества терапевтов «Мосовсий дотор», «Вестни Геронтолоичесоо общества РАН».
Адрес Ор омитета: Мосва, 115446, Коломенсий проезд д.4, ГКБ N 7, Кафедра ематолоии и ериатрии,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Оромитет Конференции: «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ». Телефон/фас: (499) 782-31-09, E-mail: mtpndm@dol.ru, Web-сайт: www.zdrav.net
Председатель ор омитета, профессор Воробьев Павел Андреевич
Начный серетарь Бланов Андрей Юльевич
Ответственный серетарь Рихард Галина Семеновна
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Ор омитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
ФИО_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Индес _______________ Почтовый адрес ______________________________________________________
Телефон/фас (с азанием ода орода)________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________
Формы частия (отметить Ö):
Устное сообщение
Гостиница:

Стендовый долад

Не нждаюсь

Пблиация тезисов

Слшатель
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Название долада, соавторы__________________________________________________________________
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