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Исследование структурообразующих эле-
ментов дегидратированной капли (фации) 
проводили при увеличениях от ˊ10 до ˊ80 с по-
мощью стереомикроскопа MZ-12 фирмы Leica 
и цветной цифровой камеры Pixera. Методом 
клиновидной дегидратации изучали морфо-
логическую картину фации сыворотки крови 
и менструальных выделений, при этом про-
водилась оценка структуропостроения фации 
в целом (системная организация) и картины 
локальных структур.

У пациенток с АМК в 38 % случаев был 
выявлен иррадиальный тип фаций, указыва-
ющий на выраженные нарушения гомеостаза. 
В исследуемых фациях были обнаружены па-
тологические структуры, свидетельствующие 
о явлениях интоксикации и «жгутовые блоки» 
– маркеры гипоксического состояния тканей.

Таким образом, полученные предваритель-
ные результаты свидетельствуют об информа-
тивности технологии «Литос-система» у паци-
енток с АМК и необходимости продолжения 
исследований в этом направлении.
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Цель исследования: изучить методом скани-
рующей электронной микроскопии поверхност-
ную архитектонику эритроцитов перифериче-
ской крови у больных хроническим гепатитом 
С (ХГС), получающих комбинированную про-
тивовирусную терапию (КПТ). Под наблюде-
нием находилось 54 больных ХГС в возрасте 
23–59 лет, 25 из них получали рибавирин в соче-
тании с пегилированными α-ИФН, а 29 – с «ко-
роткими». Техническая база исследования: рас-
тровый электронный микроскоп «Philips XL 30 
ESEM-TMP» (Нидерланды). Образцы перифе-
рической крови подвергали двойной фиксации и 
дегидратации по методике Г.И. Козинца c соавт. 
(1984). Компьютерная цитоморфометрия выпол-
нялась с использованием програмного пакета 
ITEM universal TEM imaging platform (Olympus). 
Исследование проводилось перед началом КПТ, 
затем через 4 и 8 недель лечения. Полученные 
результаты: изначально нормоциты составили 
70,04 ± 0,94%, эхиноциты – 9,67 ± 0,47%, сферо-
циты и прочие деструктивные формы эритроци-
тов – 20,28±0,65%. Через 4 недели относитель-
ное количество нормоцитов было 60,04 ± 0,9%, 
эхиноцитов – 6,0 ± 0,14%, сфероцитов и прочих 
деструктивных форм – 33,60 ± 0,42%. Спустя 

8 недель КПТ соотношение количества дан-
ного типа клеток составило соответственно: 
53,35 ± 0,63; 7,47 ± 0,37 и 40,17 ± 0,42%. Во всех 
случаях отмечалась статистически значимая 
разница полученных результатов (р < 0,01). Вы-
воды: в ходе проведения КПТ наблюдается до-
стоверное снижение относительного числа нор-
моцитов и повышение аномальных (стареющих) 
форм эритроцитов. Как известно, теряющие эла-
стичность сфероциты и прочие деструктивные 
формы «выбраковываются» макрофагами крас-
ной пульпы селезенки, подвергаясь в конечном 
итоге внесосудистому гемолизу. Полученные 
результаты представляются весьма логичными, 
поскольку внутрисосудистый гемолиз, как из-
вестно, сопровождается повышением уровня 
внеэритроцитарного Hb, сывороточного били-
рубина и развитием гемолитической желтухи, 
чего у наблюдаемых нами больных ХГС в ходе 
проведения КПТ не наблюдалось.
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Хронический геморрой встречается у 126 
из 1000 человек трудоспособного возраста. 
Это заболевание значительно ухудшает каче-
ство жизни больных и приводит к длитель-
ным срокам нетрудоспособности. Существует 
множество способов хирургического лечения 
данного заболевания, а выбор метода операции 
часто определяется предпочтениями того или 
иного хирурга. 

Целью данной работы является улучшение 
результатов хирургического лечения хрониче-
ского геморроя II–III степени у больных путем 
разработки дифференцированного подхода 
к лечению у различных групп больных.

Материалы и методы исследования. В 
исследование включено 154 пациента с диагно-
зом «хронический геморрой», оперированных 
в период 2008–2011 гг. в хирургических отде-
лениях ГУЗ Ульяновская областная больница 
№ 2 и ГУЗ Ульяновский областной клиниче-
ский центр специализированных видов меди-
цинской помощи. Из них мужчин – 80 (52 %), 
женщин – 74 (48 %). В возрасте от 18 до 80 лет, 
средний возраст 47,5 ± 13,8 лет.

Все пациенты, в зависимости от подхо-
дов к лечению, были разделены на 2 группы. 
В первую группу включено 46 больных, опе-
рированных в период 2008–2010 гг., которым 
выполнялась геморроидэктомия по Миллига-
ну-Моргану во второй модификации НИИ Ко-


