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жизни населения города. Город находится в крупней-
шем в мире Обь-Иртышском бассейне – очаге инва-
зии. Анализ данных по пораженности описторхозом 
показал тенденцию к снижению заболеваемости насе-
ления общими гельминтозами, но описторхная инва-
зия в настоящее время продолжает занимать лиди-
рующее место. Заболевание наносит большой эконо-
мический ущерб, и слагается он из влияния заболе-
ваемости на производительность труда, увеличения 
обращаемости населения, за медицинской помощью 
по поводу заболеваемости органов ГБС и ЖКТ в 3-4 
раза, увеличения времени нетрудоспособности, необ-
ходимости длительности лечения больных описторхо-
зом. 

Мировая практика и материалы ВОЗ, убеждают в 
том, что роль системы общественного здравоохране-
ния в сохранении здоровья жителей достаточно огра-
ничена, и ее влияние составляет не более 10-15%. На 
30% здоровье населения зависит от экологических 
факторов, на 10-15% от уровня жизни, а на 40-50% 
оно определяется отношением человека к своему здо-
ровью. Таким образом, пропаганда здорового образа 
жизни, развитие профилактического направления, 
переориентация сознания людей на сохранение собст-
венного здоровья являются на сегодняшний день, 
стратегическими задачами всего общества в целом. 
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В настоящем сообщении приведен наш клиниче-

ский опыт лечения онкологических заболеваний тол-
стой кишки, демонстрирующий высокую эффектив-
ность сорбционных технологий в данной области хи-
рургии. 

Целью преследовалось улучшение результатов 
оперативного лечения опухолей толстой кишки за 
счет эффективного купирования клинических прояв-
лений хронической онкологической интоксикации в 
дооперационном периоде, снижение числа послеопе-
рационных гнойно-септических осложнений, сниже-
ние летальности. Суть предложенной нами методики 
заключается в проведении курса энтеросорбции с ис-
пользованием комбинированного сорбционного пре-
парата с последующим проведением ортодоксального 
лаважа желудочно-кишечного тракта для предопера-
ционной подготовки кишки. Сорбционный препарат 
представлял собой углерод-минеральный сорбент 
СУМС-1, выступавший в качестве синтетической 
матрицы-носителя, и адсорбированный на нем метро-
нидазол, обеспечивающий непосредственный анти-
бактериальный эффект, в дозировке 3 мг/мл сорбента. 
Больные получали приготовленный препарат перо-
рально по 30 г 3 раза в сутки в течение 5-ти дней.  

Предложенный нами способ сочетанной предо-
перационной подготовки толстой кишки дал возмож-

ность снизить частоту гнойно-септических осложне-
ний в 2,5 раза, послеоперационную летальность – в 
2,6 раза, уменьшить длительность пребывания боль-
ных в стационаре после операции на 5,5 койко-дня.  

По нашему мнению, лечебное воздействие ком-
бинированного сорбционного препарата на основе 
СУМС-1 реализуется за счет сорбции ядов и ксенобо-
литов поступающих per os; сорбции ядов, выделяемых 
в химус с секретом слизистой оболочки, печени, под-
желудочной железы; сорбции эндогенных продуктов 
секреции и гидролиза; связывания газов; сорбции 
БАВ - нейропептидов, простагландинов, серотонина 
гистамина и др.; сорбции патогенных бактерий и бак-
териальных токсинов; раздражения рецепторных зон 
ЖКТ непосредственного воздействия на патогенную 
микрофлору. 

Вышеперечисленные эффекты обеспечиваются 
прямым действием углерод-минерального сорбента и 
его лекарственной «насадки» в просвете кишки. К 
опосредованным эффектам энтеросорбции с исполь-
зованием указанного препарата следует отнести: пре-
дотвращение или ослабление токсико-аллергических 
реакций; профилактику соматогенной стадии эндо-
токсикоза; снижение метаболической нагрузки на 
органы экскреции и детоксикации; коррекцию обмен-
ных процессов и иммунного статуса; улучшение гу-
моральной среды, устранение дисбаланса БАВ; уст-
ранение метеоризма, улучшение кровоснабжения ки-
шечника, стимуляцию его моторики; снижение отека 
стенки кишки, снятие спазма лимфатических сосудов; 
предотвращение "засорения" региональных лимфати-
ческих узлов брыжейки кишечника; улучшение мик-
рогемолимфоциркуляции в стенке кишки. 

Таким образом, предложенную методику следует 
рекомендовать для широкого применения в хирурги-
ческих стационарах при подготовке больных к ради-
кальной операции по поводу рака толстой кишки. 
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Целью настоящей работы стал анализ морфоло-

гических особенностей щитовидной железы (ЩЖ) 
человека в зависимости от экологических условий 
района проживания. 

Морфометрическими методами исследован сек-
ционный материал лиц разного возраста погибших от 
случайных причин.  

Первую группу (относительно благоприятная 
экологическая обстановка) составил материал, соб-
ранный в сельских районах и районных центрах со 
слабо развитой промышленностью и небольшой 
транспортной нагрузкой. Во вторую группу включен 
материал, полученный в городах и пригородных рай-
онах.  

В постнатальном развитии ЩЖ экологическая 
обстановка заметно меняет соотношение размерных 
классов фолликулов – основных структурных компо-
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нентов органа. В целом общую тенденцию можно 
обозначить как преобладание мелких фолликулов в 
ЩЖ в экологически неблагоприятной ситуации. Что 
соответствует более раннему (у плодов) формирова-
нию нормопластического варианта строения ЩЖ и 
замедлению перехода к гиперпластическому «взрос-
лому» типу у подростков и юношей. Наиболее выра-
жено описанное явление в группах плодов, раннего, 
первого и второго детства. Соответственно во второй 
экологической группе замедлено укрупнение фолли-
кулов (периоды раннего, первого и второго детства, 
подростковый и юношеский). Доля средних фоллику-
лов относительно постоянна.  

Анализ соотношения объемной плотности основ-
ных тканевых компонентов ЩЖ в различных эколо-
гических группах показал, что представительство 
фолликулярного эпителия достоверно выше в органах 
второй группы у новорожденных, раннего, в периоды 
первого и второго детства, подростков и юношей. 
Объемная плотность интерфолликулярного эпителия, 
напротив, стабильна. Для некоторых возрастных 
групп характерно снижение представительства на 
срезе коллоида в экологически напряженных услови-
ях. Эта тенденция усиливается с возрастом. Сосуди-
стый компонент ЩЖ, как правило, более выражен 
при воздействии неблагоприятных факторов среды. 
Особенно сильно различия выражены в группах пер-
вого и второго детства и у юношей. В экологически 
неблагоприятных условиях, как правило, увеличива-
ется высота эпителиальных клеток и объем их ядер 
(достоверные различия в группах плодов, новорож-
денных и во втором детстве). В ответ на неблагопри-
ятные воздействия достоверно повышается пролифе-
ративная активность тироцитов в ЩЖ новорожден-
ных, грудных детей, в первом детстве и у юношей. 
Подобная тенденция имеет место и в других возрас-
тных группах.  

Своеобразно состояние популяции тканевых ба-
зофилов в ЩЖ . На начальных этапах ее показатели 
относительно стабильны (плоды, новорожденные, 
грудные дети). В период раннего детства достоверно 
возрастает общее число тучных клеток (на поле зре-
ния) в ЩЖ второй группы. Это характерно также для 
периодов первого и второго детства. Нарастание об-
щей плотности тканевых базофилов, по-видимому, 
происходит за счет их дегранулированных форм (со-
ответствующие показатели достоверны для тех же 
групп). В зависимости от внешних факторов меняют-
ся не только абсолютные показатели популяции тка-
невых базофилов, но и характер ее онтогенетической 
динамики.  

Например, в период второго детства в напряжен-
ной экологической обстановке не происходит замет-
ного снижения числа тучных клеток относительно 
предыдущей возрастной группы и соответствующего 
увеличения показателя в подростковый период.  

Экологическая лабильность популяции кальци-
тониноцитов в разных возрастных группах неодно-
значна. В экологически неблагоприятных условиях 
достоверно возрастает плотность С-клеток ЩЖ ново-
рожденных и в группе второго детства. С периода 
первого детства до подросткового возраста увеличен 
процент С-клеток, имеющих групповую локализацию, 

в органах второй группы. В этой группе на протяже-
нии всего постнатального онтогенеза выражена тен-
денция к гиперплазии и гипертрофии С-клеток. 

Таким образом, экологическое неблагополучие 
среды обитания вызывает глубокие изменения морфо-
генетических процессов в ЩЖ, которые могут быть 
предпосылками возникновения патологии органа в 
зрелом возрасте. Причем, если в раннем постнаталь-
ном онтогенезе эти сдвиги незначительны, то в даль-
нейшем имеется отчетливая тенденция к их усиле-
нию. Ключевые перестройки взаимоотношений меж-
ду компонентами органа, по-видимому, происходят 
на отрезке «раннее детство – первое детство». В желе-
зах этих групп впервые фиксируются морфологиче-
ские изменения тучных клеток и кальцитониноцитов, 
являющихся важнейшими регуляторными компонен-
тами интраогранного ансамбля ЩЖ. Их напряжение в 
экологически неблагоприятной обстановке (не харак-
терное для нормального гистогенеза ЩЖ) служит 
своеобразным переключателем, который изменяет 
режим развития и функционирования органа. 
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Задача данной работы состояла в том, чтобы изу-

чить по вегетативным индексам состояние адаптаци-
онных реакций организма студенток 18-19 лет с раз-
ным типом конституции при экзаменационном стрес-
се, а также у студенток-нормостеников с нарушенным 
меструальнымциклом (МЦ). Всего под наблюдением 
находились 450 студенток. У них измеряли артери-
альное кровяное давление, частоту пульса и дыхания 
в промежутке между сессиями и во время экзамена-
ционной сессии: перед заходом в комнату, где сдава-
лись экзамены, сразу после сдачи экзамена и на сле-
дующий день. На основании указанных показателей 
по специально составленной программе рассчитывали 
на компьютере следующие индексы: Кердо, Аллгове-
ра, Робинсона, коэффициенты Хильденбранта, вынос-
ливости, эффективности кровообращения, а также 
систолический и минутный объемы кровообращения, 
пульсовое и среднее давление. Одновременно сту-
дентки заполняли специально составленную анкету, 
содержащую вопросы для оценки состояния менстру-
ального цикла. Диагноз о наличии нарушения ставила 
врач-гинеколог.  

Нормостеники. Между сессиями индекс Кердо 
равен нулю – оба отдела вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) уравновешены. Перед заходом на экзамен 
был равен 10,4 – превалировал симпатический отдел 
ВНС. После экзамена быстро возвращался к нулю. 
Индекс Хильденбратена (показатель согласованности 
в работе висцеральных систем) снижался с 4,4 до 3,9 
перед заходом на экзамен и в большей мере (3,3) сра-


