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да с обязательным использованием методов выявле-
ния возбудителя в тканях плаценты и пупочного кана-
тика. 

Было исследовано 18 плацент и выкидышей при 
сроке беременности 18-26 недель с впервые выявлен-
ным во время беременности сифилисом и 10 плацент 
женщин без экстрагенитальной патологии. Использо-
вались общеморфологические методы и серебрение 
тканей по Левадити. В 9 случаях серологическое ис-
следование пуповинной крови на сифилис было по-
ложительным. Только в одном случае были обнаруже-
ны умеренно выраженные характерные изменения 
плаценты: возрастание массы плаценты с увеличени-
ем ее отношения к массе плода, диффузный виллузит 
с характерным облитерирующим эндартериитом, по-
вышенной клеточностью и задержкой созревания вор-
син к сроку гестации. Серебрением по Левадити в 
этом случае в тканях плаценты и пупочного канатика 
были выявлены спирохеты в виде гнезд в центрах 
некротических очагов. Следует отметить, что выявле-
ние возбудителя в тканях пуповины значительно уп-
рощается за счет малой клеточности тканей канатика. 
В этом же случае при гистологическом исследовании 
тканей выкидыша выявлялись ареактивные некрозы 
печени. 

Таким образом, следует отметить высокую ин-
формативность морфологических изменений плацен-
тарных тканей с выявлением в них возбудителя в ди-
агностике врожденного сифилиса плодов. 
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Государственные медицинская и 
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Интерорецепция кровеносных сосудов и тканей, 

разработанная в нашей стране академиком В.Н. Чер-
ниговским и его школой (1960) имеет важное значе-
ние не только в объяснении течения заболеваний 
внутренних органов (гипертоническая, язвенная бо-
лезни и другие заболевания связанные с кортико – 
висцеральными взаимоотношениями), но и в травма-
тологии, онкологии, трансплантологии. Прогресс в 
изучении тканевых и сосудистых взаимоотношений во 
второй половине прошлого столетия в Волгоградской 
Медицинской Академии (И.Н.Давыдов, 1952-1969) 
позволил выдвинуть концепцию биорецепции (Г.Г. 
Зозуля, 1980), которая углубляет и расширяет наши 
представления в этих направлениях теоретической и 
практической медицины.  

На базе концепции биорецепции, характеризую-
щийся как генетически детерминированный, интегра-
тивный рефлекторный процесс, направленный на го-
меокинез биоэкологической системы, был сформули-
рован биоэкологический закон. Сущность этого закона 
(закон Давыдова-Богоявленского-Зозули) заключается 
в том, что при взаимодействии биоэкологических сис-
тем, организмов (или их частей: органы, клетки, тка-
ни), один из которых является средой обитания друго-
го, проявляются биоэкологические или реципрокные 

биорецептивные рефлексы, определяющие дальней-
шее развитие этих взаимовлияющих биоэкосистем. 

Материалом для наших исследований служили не 
только ларвоцисты эхинококка от человека и живот-
ных, полученные во время операций и боенский мате-
риал, но и ткани различных животных и людей с раз-
личными огнестрельными ранениями и травмами. В 
результате наших исследований было установлено, 
что тканевые и сосудистые отношения во всех случаях 
нельзя рассматривать вне целостного организма во 
взаимодействии с внешней средой, и реципрокным 
биорецептивным или биоэкологическим рефлексам 
при течении различных заболеваний принадлежит 
первостепенная роль. Использование биоэкологиче-
ских рефлексов практикующим врачом не менее важ-
но в лечебной и профилактической медицине, чем 
знание условных и безусловных рефлексов в объясне-
нии сложнейших процессов целостного организма. 
Дальнейшее изучение биоэкологических рефлексов 
должно способствовать развитию практической меди-
цины в 21 веке, что необходимо в деятельности 
практикующего врача. 

 
 
Степень риска при воздействии диоксинов 

Карамова Л.М., Башарова Г.Р. 
Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека; 

Башгосмедуниверситет 
 
В последнее время особое значение придается 

исследованиям эффекта отдаленных медицинских 
последствий, т.к. диоксины способны реализовывать 
свою биологическую активность спустя десятилетия 
после прямого воздействия. Несмотря на общее мне-
ние, что диоксины опасны отдаленными последст-
виями в литературе нет указаний, что они являются 
непосредственной причиной смерти. Вместе с тем, 
Bond G.C., Weteratroem N.H. 1988, Bertazzi P.A., 
Zocchetti 1989,1992 и др. установили, что показатели 
смертности среди населения в зоне с высоким содер-
жанием диоксинов выше, чем в контрольной группе, 
чистой от диоксинов зоне. Одной из отличительных 
особенностей методологических подходов к анализу и 
оценке рисков за рубежом является изучение именно 
отдаленных последствий по отечественной термино-
логии последствий, то есть гонадотропного, эмбрио-
тропного, мутагенного, канцерогенного, тератогенно-
го эффектов и смертности. На многие из этих вопро-
сов ответы даны нами в прежних наших работах. 

Целью настоящей работы явилось определение 
степени риска воздействия диоксинов на показатели 
смертности. Исследования проведены в когорте лиц, 
когорые в 1965-67 годы, работая на производстве 
2,4,5-Т заболели хлоракне. Ретроспективно за 1966-
1989 годы и проспективно за 1990-2002 годы. Анализ 
смертности проведен современными методами стати-
стики на сумму человеко-лет наблюдения с примене-
нием методов клинической эпидемиологии, опреде-
ления рисков и их степени по рекомендациям ВОЗ и 
МОТ. 

Анализ полученных данных показал, что лица, в 
прошлом экспонированные хлоракногенными дозами 
диоксинов, умирают чаще и раньше, чем в популяции, 
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не доживая в среднем 11,7 лет. Усредненный за все 
годы наблюдения когорты (1966-2002годы) показа-
тель смертности равен 15,3‰. Расчет числа случаев к 
сумме человеко-лет наблюдения умерших и живых 
членов когорты показал, что, показатель смертности 
составил 18,6‰. Средний возраст умерших 52,3±4,3 
года. Однако аппаратчики умирали в 51,5 год. Среди 
них выше, чем в других профессиях уровень смертно-
сти – 19,2‰ (t>2). 

Почти половину всех причин смерти (45,3%) со-
ставили инфаркты миокарда, еще 26,4% онкологиче-
ские болезни, 15,0% пришлись на долю инсультов и 
3,7% - бронхолегочной патологии и 9,6% составили 
прочие причины (утопление, суицид, травма, алко-
гольное отравление). Средний возраст умерших от 
инфаркта 52 года. По сравнению с данными популя-
ции РФ в когорте при этом не доживают почти 20 лет, 
при онкологических заболеваниях – 13 лет, и инсуль-
те 11,1 лет. Этот факт свидетельствует о наличии 
серьезного риска для жизни в когорте и подтверждает 
наши прежние выводы, сделанные на клинических 
исследованиях об атерогенном эффекте диоксинов, о 
раннем износе организма, о формировании раннего 
атеросклероза и деструктивных заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, а также заметном сокраще-
нии жизни. Расчетная средняя продолжительность 
жизни в когорте 58-63 лет, ныне живущим предстоит 
еще 2,8 лет.  

Наиболее частой причиной смерти в когорте был 
инфаркт миокарда 8,4‰                (в РФ-3,9‰), затем 
следует по частоте онкоболезни – 4,9‰ (в РФ 2,0‰), 
инсульты – 2,9‰ (в РФ – 3,1‰), бронхолегочная па-
тология – 1,5‰ (в РФ- 0,7‰). Структура и частота 
причин смерти имеет свои половые, возрастные, про-
фессиональные особенности. 

Диоксины не являются непосредственной причи-
ной смерти, но опосредованная их роль явно просмат-
ривается. Поэтому для определения являются ли ди-
оксины фактором риска для жизни и насколько велик 
этот риск, нами были выполнены дополнительные 
исследования, основанные на клинической эпидемио-
логии как основы доказательной медицины. Результа-
ты исследования показали, что при воздействии хло-
ракногенных доз диоксинов на человека реально су-
ществует риск повышенной смертности. Фактически 
наблюдавшиеся в когорте число случаев смерти 
(18,6‰) статистически достоверно, выше ожидаемого 
(11,6‰) их числа. Показатель стандартизованого от-
носительного риска (СОР) равен 1,6. При этом, пока-
затели рисков, рассчитанные по отношению к различ-
ным популяциям, то ли общероссийских, то ли рес-
публиканских, городских или взятых из литературных 
источников, статистически достоверно выше в преде-
лах от 1,5 до 10,6. Добавочный риск смерти в когорте 
по отношению к популяции разного уровня находится 
в пределах от 3 до 10,6. Это дополнительные случаи 
смерти, обусловленные воздействием диоксинов. 
Особое значение показатели рисков имеют для смерт-
ности от инфарктов миокарда, бронхопатологии и 
онкологических болезней, для которых коэффициен-
ты рисков выше 3, а этиологическая доля диоксино-
вой обусловленности превышает 50%. Согласно кри-

териям ВОЗ это "высокая" степень производственной 
обусловленности нарушения здоровья.  

Таким образом, результаты исследования позво-
ляют сделать вывод, что диоксины не являются непо-
средственной причиной смерти. Диоксины в высоких 
(хлоракногенных) концентрациях способствуют ран-
нему и ускоренному формированию атерогенной и 
канцерогенной патологии, внося значимый вклад в 
сокращение срока жизни. 

 
 
Восстановление огромного дефицита кожного 
покрова в сжатые сроки при лечении больных 

с обширными глубокими ожогами 
Кахаров А.М. 

Медсанчасть №2, Калининград 
 
Одной из главных проблем при лечении больных 

с обширными глубокими ожогами, наряду с наруше-
нием гомеостаза, является огромный дефицит кожно-
го покрова. 

Известно, что успех выздоровления этих боль-
ных, находится в прямой зависимости от сроков вос-
становления кожного покрова.  

Поэтому главной задачей лечения больных с об-
ширными глубокими ожогами наряду с коррекцией 
гомеостаза, мы видели в поиске метода полного вос-
становления утраченной кожи в максимально сжатые 
сроки. 

На протяжении нескольких лет разработан метод, 
основанный на особенностях получения кожного пла-
стического материала в ранние сроки. Данный метод 
позволяет иметь ко дню первой аутодермопластики 
максимально возможное количество кожных транс-
плантатов. 

Под нашим наблюдением находилось 16 больных 
с обширными глубокими ожогами (площадь пораже-
ния более 30-40% поверхности тела), прогностиче-
ский индекс (БО) был выше 90 – 100. Проведённое 
лечение показало положительные результаты у 9 
больных, что составило 56%.  

Новый подход в лечении тяжелообожженных, на 
наш взгляд, не только позволяет в сжатые сроки мак-
симально восстановить кожный покров и избежать 
отягощения П и Ш стадии ожоговой болезни, но и 
улучшить прогноз выздоровления больных. 

 
 

Новый подход психотерапевтического лечения 
больных алкоголизмом обращающихся за 

хирургической помощью 
Кахаров А.М. 
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По данным Всемирной Организации Здравоохра-

нения каждая третья смерть обусловлена алкоголиз-
мом. 15-20 лет непрожитой жизни, такова цена упот-
ребления спиртных напитков. Повреждение капилля-
ров при злоупотреблении алкогольных напитков ана-
логичны с изменениями, возникающими в тканях при 
травме. 

По данным Ю.П. Лисицина (1985) лица, злоупот-
ребляющие алкоголем, болеют на 20 -30% чаще обыч-


