
7511'2014

•  у больных СД1 наблюдаются только распростра-

ненные формы туберкулеза легких: инфильтра-

тивный, фиброзно-кавернозный и гематогенно-

диссеминированный, тогда как при СД2 в 20,6% 

случаев регистрировались ограниченные формы: ту-

леркулома, очаговый туберкулез;

•  у всех больных СД и туберкулезом легких декомпенси-

рован углеводный обмен, в связи с чем потребовалось 

увеличить среднесуточную дозу инсулина на 59%.
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The concurrence of diabetes mellitus (DM) and pulmonary tuberculosis is more 
commonly diagnosed in young men; in most cases, carbohydrate metabolic 
disturbances precede the development of a specific process in the lung. Patients 
with type 1 DM were recorded to have severe disseminated forms of pulmonary 
tuberculosis; those with type 2 DM (DM2) were observed to have milder 
circumscribed forms (tuberculoma, focal tuberculosis) in 20.6% of cases. All 
patients with DM and pulmonary tuberculosis showed carbohydrate metabolic 
decompensation; in this connection, DM2 patients previously treated with sugar-
lowering medications in tablet form should switch over to insulin treatment and 
those treated with insulin before hospitalization should increase its average daily 
dose by 59%.
Key words: diabetes mellitus, pulmonary tuberculosis.
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Внедрение в современную пластическую хирургию биологически актив-

ных компонентов и продукции клеточных технологий требует расширения 

теоретической базы в цикле обучения врача и совершенствования про-

цесса специализации.
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здравоохранение

Развитие современной пластической хирургии сопряжено 

с расширением роботизированных подходов и примене-

нием высокотехнологичных неорганических продуктов, а 

также биотехнологических продуктов, производимых мас-

сово или создаваемых индивидуально для каждого пациента. 

Современная медицина требует значительно более основа-

тельных знаний и навыков как от врача в целом, так и от пла-

стического хирурга в частности.

Пластическая хирургия (ПХ) объединяет в себе 2 основные 

составляющие – реконструктивную и эстетическую хирургию, 

которые не только развиваются в разных направлениях, но и 

преследуют несколько различающиеся цели. Целью рекон-

структивной хирургии (РХ), как видно из названия, является 

восстановление органов и тканей для воссоздания нормальных 

физиологических функций человеческого организма, в то вре-

мя как эстетическая хирургия (ЭХ) в основном призвана удо-

влетворять эстетические потребности человека, касающиеся 

собственного тела. РХ тесно соседствует с челюстно-лицевой 

хирургией, ортопедией и травматологией, в то же время ЭХ в 

наибольшей степени связана с косметологией.

Основным направлением в развитии ЭХ является сокра-

щение объема вмешательства со значительным расширением 

применения биологически активных продуктов. При совер-

шенствовании РХ все больше применяются индивидуально 

созданные трансплантаты; разработаны органические и неор-

ганические трансплантаты, а также конструкции с биологиче-

ски активными компонентами.

Наряду с классическим хирургическим образованием, под-

готовка современного пластического хирурга должна включать 

дополнительные знания по биологии, чтобы лучше осознавать 

последствия применения биологически активных веществ (БАВ). 

Это поможет улучшить качество медицинской помощи, понять 

преимущества и недостатки новых технологий и материалов при 

планировании вмешательства и послеоперационного ухода.

Например, преимуществом разрабатываемых в МФТИ осте-

окондуктивных покрытий для реконструктивных хирургических 

продуктов служит ускорение послеоперационного восстановле-

ния. Однако хирург, не обладающий достаточными знаниями 

в области регенеративной медицины, вряд ли сможет оценить 

преимущества данного высокотехнологичного продукта.

Или, если говорить о все более популярном направле-

нии – пересадке жира в ПХ (липотрансфер), то нужно отме-

тить, что это не просто механическое действие с изменением 
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объемов, а полноценная биотехнология, связанная с биоло-

гической активностью незрелых клеток, в большом количе-

стве содержащихся в жировой ткани.

Так, выяснено, что количество клеток, полученных разными 

методами, отличается; соответственно и выраженность эффек-

та от трансплантации будет разной. Повлияют на прогноз также 

показатели жизнеспособности и активности клеток. Например, 

количество незрелых клеток в одном и том же объеме липоаспи-

рата, полученном с помощью водоструйной или механической 

липосакции, будет различаться. Пластический хирург, хорошо 

понимающий биологическую основу происходящих процессов, 

сможет правильно сориентировать пациента на применение ци-

тосберегающей методики при планировании липотрансфера.

Пластические хирурги, занимающиеся в большей степе-

ни ЭХ, в инвазивной косметологии часто используют БАВ. 

Понимание механизмов их действия и рисков, связанных с их 

применением, позволит хирургу не только повысить качество 

медицинской помощи, но защитить себя в случае необосно-

ванных обвинений и претензий. В частности, изменение пути 

введения БАВ значительно сказывается на развитии ожидае-

мых и побочных эффектов (так, подкожное применение пре-

парата, зарегистрированного для внутривенного применения, 

является грубым нарушением и может повлечь за собой пра-

вовую ответственность).

Внедрение в практику пластического хирурга роботизи-

рованных подходов также требует дополнительного обучения 

в специальных центрах симуляционной медицины. Сказанное 

наглядно показывает назревшую необходимость изменения си-

стемы повышения квалификации и сертификации хирургов.

Практически ежегодное появление новых продуктов и 

технологий свидетельствует о важности перехода к постоян-

ному повышению квалификации. Сегодня у нас это проис-

ходит 1 раз в 5 лет, хотя в Европе и США давно принята другая 

система переподготовки пластических хирургов. 

Отзыв действующих сертификатов пластических хирургов 

не представляется возможным в условиях правового государства, 

поэтому предлагаются следующие пути решения проблемы:

1.  Приостановление проведения переподготовки для вра-

чей, желающих стать пластическими хирургами.

2.  Внедрение 3-летней ординатуры с условием предвари-

тельного получения свидетельства об окончании ин-

тернатуры по общей хирургии.

3.  Внедрение системы постоянного повышения образова-

ния (определенного числа зачетных единиц в течение 

5-летнего периода с указанием ежегодного минимума).

4.  Создание центральной аттестационной комиссии с ис-

ключительным правом приема экзамена по специаль-

ности и выдачи сертификата пластического хирурга, а 

в перспективе – присвоения ученых званий по специ-

альности ПХ.

Результатом проведения данных мероприятий станет 

улучшение качества оказания медицинской помощи населению 

за счет повышения квалификации пластических хирургов.
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The introduction of biologically active components and cellular technology products 
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Проблема профилактики и лечения инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи (ИСМП) в хирурги-

ческих стационарах, остается одной из самых актуальных во 

всем мире. ИСМП заболевают от 5 до 20% больных хирурги-

ческого профиля [1–5]. Российская Федерация в этом отно-

шении не является исключением. 

Проблема ИСМП – одна из самых актуальных и трудно-

разрешимых в современной медицине. Нельзя представить 

стационар, даже оснащенный суперсовременной техникой, 

в котором бы не возникали случаи внутрибольничного ин-

фицирования (ВБИ). Гнойно-септические инфекции (ГСИ) 

являются важнейшей составляющей этой проблемы вслед-

ствие широкого распространения, негативных последствий 

для здоровья пациентов, персонала и для экономики госу-

дарства [6].

Регистрируемый уровень заболеваемости ИСМП в Рос-

сии не отражает его истинного значения [6–9]. Частота ВБИ 

колеблется в широких пределах и, как отмечают некоторые 

авторы [10, 11], зависит от типа стационара, степени инвазии 

и агрессии лечебно-профилактического процесса, характера 

основной патологии и других факторов.

По материалам официальной регистрации частота ИСМП 

в хирургических стационарах составляет 0,2–0,3%. Однако 

по расчетным данным эта цифра в 40–50 раз выше [11]. Со-

гласно данным выборочных исследований, ИСМП переносят 

6,7% пациентов, т.е. 2–2,5 млн человек в год [7, 12].

ИСМП утяжеляют общее состояние больных и увеличи-

вают продолжительность пребывания пациента в стационаре 
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Показана необходимость дифференцированного подхода к разработке 

мер профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи.
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