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BestCrypt — бесплатная портативная утилита для шифрования данных. Есть две версии: BestCrypt и
BestCryptPro. BestCrypt — это полезная программа, которая поставляется с различными инструментами
безопасности для защиты вашей личной информации, такой как текстовые документы, сообщения
электронной почты, контактная информация, электронные таблицы, презентации, документы, цифровые
изображения, музыка, видео и конфигурации компьютера. BestCryptPro похож на BestCrypt, но имеет
гораздо больше функций и инструментов, которые помогут вам повысить безопасность и
конфиденциальность. Что нового Версия 4.00: Добавлена поддержка VS2010. Исправлена проблема с
запуском программы с американской раскладкой клавиатуры. Исправлена проблема с раскладкой
клавиатуры Vista US. Другие исправления, улучшения и оптимизации. Версия 3.97: Исправлена проблема с
выбором пустой папки в контекстном меню. Исправлена проблема с использованием двойного щелчка
вместо одиночного для выбора файлов. Исправлена проблема с копированием файла в папку «Все файлы» в
представлении «Компьютер». Другие исправления, улучшения и оптимизации. Версия 3.96: Исправлена
проблема с обновлением строки состояния при отображении зашифрованного файла. Исправлена ошибка,
из-за которой «Отмена» не работала в контекстном меню при выборе параметра. Исправлена проблема с
нажатием кнопки «Печать», а затем клавиши Esc для печати. Исправлена проблема с использованием
контекстного меню для перехода к папке. Другие исправления, улучшения и оптимизации. Версия 3.85:
Исправлена проблема с предупреждением о данных, когда не использовались «Оптимальные настройки».
Исправлена проблема с предупреждением о файлах данных. Версия 3.8: Исправлены проблемы с загрузкой
некоторых ключей реестра. Версия 3.7: Исправлена проблема с предложением закрыть приложение всякий
раз, когда программа запускалась на панели задач Windows. Исправлена ошибка, из-за которой диалоговое
окно управления версиями не всегда оставалось открытым при добавлении новых файлов. Версия 3.6:
Исправлена ошибка с сообщением «Внимание! Похоже, вы пытались открыть файл, содержащий закрытые
файлы!». Исправлена ошибка, из-за которой окно ошибки не закрывалось при нажатии «Отмена». Версия
3.5: Исправлена проблема с открытием «Приложений/Internet Explorer» при открытии окна проводника.
Исправлена ошибка, из-за которой «Служба индексирования» не запускалась при закрытии программы.
Исправлена ошибка, из-за которой начальный размер контейнера устанавливался равным размеру диска.
Версия 3.4: Исправлена проблема с использованием CTRL+S для сохранения настроек.

BestCrypt
BestCrypt — это новая, быстрая и безопасная виртуальная память для Windows, которая позволяет
создавать «безопасные зоны» для каждого отдельного файла. После создания к безопасным зонам можно
получить прямой доступ, как и к любому другому файлу. BestCrypt быстрый, простой и удобный. Это
обеспечивает второй уровень конфиденциальности. Папка «Безопасные зоны» позволяет установить пароль
для каждого отдельного файла в файловой системе, защищая их от посторонних глаз. Он может даже
защитить всю систему. BestCrypt — комплексное решение: вы можете шифровать/расшифровывать файлы и
папки, устанавливать пароль, включать «виртуальную память» и выбирать нужный алгоритм. Как и другие
приложения виртуальной памяти, BestCrypt использует AES (Rijndael) в качестве алгоритма шифрования.
Доступны многие другие алгоритмы. Мы не упомянули широко используемые методы повышения
безопасности ваших файлов, но вы можете зашифровать всю свою систему с помощью BestCrypt (простым
щелчком мыши). Чтобы узнать больше о некоторых из самых популярных алгоритмов, посетите нашу
страницу, посвященную виртуальной памяти.**Уважаемый редактор,** Лимфедема верхних конечностей
(ULLE) — редкое осложнение лечения рака молочной железы, обычно возникающее после диссекции
подмышечных лимфатических узлов (ALND), и может быть изнурительным состоянием \[[@B1]\]. Было
подсчитано, что у 21-46% пациентов будет наблюдаться значительное изменение объема руки после ALND
\[[@B2]\]. Пациенты обычно имеют новый рост ткани в верхней конечности после подмышечной диссекции.
Чаще всего такие изменения происходят в области плеча и верхней части грудной клетки \[[@B3]\].
Сообщения о лимфедеме верхней конечности как о позднем осложнении после лечения рака молочной
железы были опубликованы в тематических исследованиях и ограничены несколькими пациентами
\[[@B4][@B5]\]. ULLE верхней конечности считается необратимым состоянием, которое, как описано,
развивается в большинстве случаев в позднем послеоперационном периоде \[[@B6]\].Зарегистрированная
заболеваемость лимфедемой после лечения рака молочной железы остается низкой и ограничивается
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сообщениями о случаях заболевания. Таким образом, идентификация лимфедемы как позднего осложнения
лечения рака молочной железы затруднена. Вышеупомянутые наблюдения и низкая частота этого
осложнения ограничили разработку руководств, основанных на доказательствах, для этого сложного
состояния. Кроме того, среди хирургов Великобритании нет единой практики лечения этих осложнений. В
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