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старым генеративным растениям. В месте перехода 

плагиотропной части в ортотропную у обоих типов 

анизотропных побегов располагаются почки возоб-

новления (4-6). Анизотропные побеги всех типов яв-

ляются основой для формирования дочерних кустов.  

Выявленное разнообразие побегов и побеговых 

систем определяет специфику структуры жизненной 

формы полыни эстрагон на разных этапах онтомор-

фогенеза. 
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Одним из решающих факторов, определяющих 

успех лечения гнойно-некротических поражений стоп 

при сахарном диабете, является адекватная антибио-

тикотерапия. Адекватность ее во многом зависит от 

чувствительности предполагаемого возбудителя к 

выбранному антибиотику. Широкий спектр возбуди-

телей, выделяемых у данной категории больных и 

противоречивые данные о чувствительности выде-

ленных штаммов затрудняет выбор антибактериаль-

ных средств для проведения лечения. Кроме того, 

многообразие предлагаемых практическому здраво-

охранению антибактериальных препаратов, развитие 

госпитальной инфекции обусловливает накопление 

резистентной микрофлоры и снижение иммунологи-

ческой реактивности организма, вызванной как самим 

воспалительным процессом, так и иммунодепрессив-

ным действием многих используемых антибактери-

альных средств. Вместе с тем, известно, что некото-

рые вещества, в частности гипохлорит натрия, тормо-

зят генетический перенос плазмид лекарственной ус-

тойчивости и подавляет основные биохимические 

механизмы ее развития, что сопровождается преодо-

лением резистентности микроорганизмов к некото-

рым антибиотикам. 

Нами изучены результаты динамических бакте-

риологических исследований у 122 больных сахарным 

диабетом с гнойно-некротическими поражениями 

нижних конечностей. Выделение и идентификация 

микроорганизмов осуществлялись общепринятыми 

бактериологическими методами (Приказ МЗ СССР от 

22 апреля 1985 г. «Об унификации микробиологиче-

ских бактериологических методов исследования, 

применяемых в клинико-диагностических лаборато-

риях лечебно- профилактических учреждений»). Чув-

ствительность микроорганизмов к антибиотикам оп-

ределялась диско-диффузионным методом Керри-

Бауэра. 

У 57 пациентов в комплексе лечения применялся 

гипохлорит натрия. Контрольную группу составили 

65 больных, которым проводилась стандартная стар-

товая антибактериальная терапия. При изучении ре-

зультатов первичных бактериологических исследова-

ний установлено, что в 49 (85,9%) наблюдениях ос-

новной и 51 (78,5%) контрольной группы возбудитель 

был представлен монокультурой. В остальных слу-

чаях высевались ассоциации из 2 и более микроорга-

низмов. Наиболее часто выделялись стафилококки - 

23 штамма (46,9%) в основной и 27 (52,9%) в кон-

трольной группе. Кроме стафилококков в основной 

группе монокультура была представлена энтеробак-

териями - 15 (30,6%) и псевдомонадами - 11 (22,4%). 

В контрольной группе энтеробактерии были выде-

лены в 14 (27,5%) случаях, псевдомонады в 11 

(21,6%). 

При получении результатов бактериологических 

исследований установлено, что в основной группе 

чувствительными к ципрофлоксацину оказались 17 

(73,9%) штаммов стафилококка, 10 (66,7%) штаммов 

энтеробактерии, и 7 (63,6%) штаммов псевдомонад. 

Число устойчивых штаммов составило 15 (30,6%). В 

контрольной группе чувствительность к применяе-

мому антибиотику выявлена у 20 (74,1%) штаммов 

стафилококка, 12 (85,7%) штаммов энтеробактерии и 

5 (45,5%) штаммов псевдомонад. 14 (27,5%) штаммов 

оказались устойчивы к применяемому антибиотику. 

К исходу 5-7 суток лечения в группе больных с 

применением гипохлорита натрия отмечена значи-

тельная положительная динамика в течении раневого 

процесса в виде очищения раны и появления грануля-

ционной ткани, на фоне снижения клинических при-

знаков эндогенной интоксикации. Это позволило у 46 

(80,7%) больных выполнить раннее закрытие раны в 

виде наложения вторичных швов или кожной пла-

стики. Контрольные бактериологические исследова-

ния, проведенные на 5 сутки лечения в этой группе 

пациентов, выявили снижение резистентности штам-

мов. Так число устойчивых штаммов к ципрофлокса-

цину в основной группе сократилось до 8 (16,3%). 

Среди штаммов чувствительность к выбранному ан-

тибиотику распределилась следующим образом: 20 

(86,9%) стафилококки, 13 (86,7%) энтеробактерии и 8 

(72,2%) псевдомонады. В тоже время в контрольной 

группе количество устойчивых штаммов возросло до 

17 (33,3%). Чувствительных штаммов стафилококка 

было 19 (70,4%), энтеробактерий 10 (71,4%), псевдо-

монад 5 (45,5%). 

Таким образом, применение гипохлорита натрия 

расширяет возможности стартовой антибактериаль-

ной терапии, позволяет преодолеть развитие устойчи-

вости микроорганизмов к выбранному антибактери-

альному химиотерапевтическому препарату, что по-

ложительно сказывается на лечении пациентов с дан-

ной патологией.  
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Спорообразующие бактерии, относящиеся к роду 

Bacillus, широко распространены в окружающей сре-
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де. Некоторые виды являются патогенными и ус-

ловно-патогенными для человека. К ним, в первую 

очередь, относится возбудитель сибирской язвы – 

Bacillus anthracis, и условно-патогенные бациллы – B. 

cereus, B. subtilis, B. pumilus, способные вызывать раз-

витие пищевых токсикоинфекций у людей. Весьма 

важным аспектом в изучении данной группы бакте-

рий является высокий уровень фенотипической из-

менчивости, проявляющейся в изменении культу-

ральных, биохимических и других свойств при изме-

нении условий обитания бацилл в природе или лабо-

ратории. Это в значительной степени усложняет диф-

ференциацию видов рода Bacillus. В связи с этим це-

лью нашей работы являлось определение количест-

венных показателей бацилл в различных видах кол-

басных изделий, видовая идентификация выделенных 

культур и изучение фенотипической изменчивости 

штаммов в лабораторных условиях. Работа выполнена 

на кафедре микробиологии и физиологии растений 

Саратовского Государственного Университета им. Н. 

Г. Чернышевского в период с 2000 по 2003 год. 

Объектом исследований служили: мясо, фарш, 

шпик, батоны ферментированных колбас на разных 

этапах изготовления, вареные колбасы, сосиски и 

сардельки. Колбасные изделия промышленного про-

изводства приобретались на мясоперерабатывающих 

предприятиях Саратовской области. Эксперименталь-

ные образцы изготавливались по технологии кафедры 

автоматизации и оборудования пищевых производств 

Саратовского Государственного Аграрного Универ-

ситета им. Н. И. Вавилова. Исследования осуществ-

ляли общепринятыми микробиологическими мето-

дами. Выделенные чистые культуры бактерий иден-

тифицировали на основании изучения культуральных, 

морфологических, тинкториальных и биохимических 

свойств. Штаммы бацилл хранили в течение одного 

года при температуре +10°С. После этого проводили 

повторную идентификацию и определяли влияние 

температуры на биологические свойства бацилл.  

Результаты проведенных исследований показали, 

что во всех пробах сырокопченых колбас промыш-

ленного производства присутствовали спорообра-

зующие бактерии, относящиеся к роду Bacillus. Коли-

чественные показатели бацилл варьировали в преде-

лах 10
3
–10

8
 КОЕ в 1 г продукта. Содержание каждого 

вида бактерий рода Bacillus составляло от 3·10
1 

до 

8·10
7
 КОЕ в 1 г. Наибольшая обсемененность эндос-

порообразующими бактериями была обнаружена в 

Свиной и Русской колбасах, где количество бацилл 

достигало 8·10
7
 КОЕ в 1 г продукта. Видовая иденти-

фикация выделенных культур показала, что наиболее 

часто в колбасах встречаются Bacillus megaterium, B. 

subtilis, B. brevis, B.circulans, B. cereus, B. firmus и B. 

lentus. Такие виды, как B. factidiosus, B. pumilus, B. 

schleglii и B. sphaericus встречались единично. Мак-

симальные количественные показатели были харак-

терны для B. subtilis (2·10
6
 КОЕ) и B. lentus (8·10

7 

КОЕ). Наибольшее видовое разнообразие бацилл об-

наружено в Любительской (5 видов) и Пикантной (7 

видов) колбасах. Высокое содержание бацилл в боль-

шинстве исследуемых проб позволяет считать посту-

пившие в продажу сырокопчѐные колбасы сомни-

тельного качества.  

При исследовании вареных колбас, сосисок и 

сарделек нами выявлено незначительное содержание 

спорообразующих бактерий. В колбасе Экстра обна-

ружены бактерии B. brevis и B. badius, численность 

которых не превышала 10
2
–10

3
 КОЕ в 1 г. В сосисках 

и сардельках, упакованных под вакуумом в полимер-

ную пленку, нами выявлен B. macerans в количестве 

10
2
 КОЕ в 1 г продукта. Таким образом, количествен-

ные показатели бацилл в вареных колбасных изде-

лиях были значительно ниже по сравнению с сыро-

копчеными колбасами и не превышали предельно 

допустимых значений. Видимо, это связано с тепло-

вой обработкой вареных колбас и гибелью вегетатив-

ных форм бацилл.  

Количественные и качественные показатели спо-

рообразующих бактерий рода Bacillus в эксперимен-

тальных ферментированных колбасах определяли на 

разных этапах изготовления продукта. Количество 

бацилл в образцах фарша, используемого для изго-

товления различных сортов колбас, колебалось в пре-

делах 10
3
–10

5
 КОЕ в 1 г. В фарше присутствовали 

такие виды, как B. subtilis, B. lentus, B. pumilus и B. 

factidiosus. После стадии осадки численность B. sub-

tilis и B. pumilus возросла до 10
5
–10

8
 КОЕ в 1 г, другие 

виды бацилл на этой стадии не обнаруживались. По-

сле термической обработки колбас дымом от древес-

ных опилок значительного изменения количествен-

ных показателей бацилл не происходило, однако в 

образцах Брауншвейгской колбасы нами были обна-

ружены бактерии B. cereus. Из готового продукта бы-

ли выделены все выше указанные виды бацилл, общая 

численность их составила 10
4
–10

5
 КОЕ в 1 г. 

Изучение биологических свойств бацилл после 

пассажа на искусственных питательных средах и хра-

нения культур при температуре +10°С показало, что 

биохимические свойства большинства исследуемых 

штаммов значительно изменились. Наиболее ста-

бильным оказался каталазный тест, который у всех 

культур был положительным. Реакция Фогес-Про-

скауэра у B. cereus, B. subtilis и B. pumilus при перво-

начальной идентификации была положительной, од-

нако при постановке повторных тестов ацетоин у трех 

указанных штаммов не обнаруживался. Наиболее 

сильно у исследуемых культур бацилл варьировали 

следующие признаки: способность к анаэробному 

росту, утилизация цитрата, редукция нитратов до 

нитритов. Способность к образованию кислоты из 

ксилозы, маннита и арабинозы изменялась при поста-

новке повторных реакций. Значительные изменения 

биохимических свойств исследуемых штаммов ба-

цилл, вероятно, связаны с длительным влиянием по-

ниженной температуры и многократными пассажами 

штаммов. Хранение культур при температуре +10°С, 

по-видимому, приводило к изменению ферментатив-

ных систем, что определило совпадение биохимиче-

ских свойств штаммов, ранее отнесенных к разным 

видам. Большинство штаммов приобрело свойства, 

характерные для B. brevis.  

В ходе экспериментов нами было изучено также 

влияние температурного фактора на биологические 

свойства и процесс спорообразования у бацилл. Ре-

зультаты исследований показали, что культивирова-

ние исследуемых штаммов при температуре +45ºC к 
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споруляции не приводило, а лишь способствовало 

образованию внутриклеточных гранул, появлению 

инволюционных форм и различных типов колоний. 

Так, появление гранул наблюдалось у B. megaterium, 

B. subtilis, B. lentus и B. firmus через 20 часов культи-

вирования, а у B. cereus через 92 часа. Образование 

нитевидных форм бактерий наблюдалось у B. fac-

tidiosus, B. lentus и B. subtilis уже через 18 часов куль-

тивирования при +45ºC. Изогнутые и S-образные 

формы клеток образовывали штаммы B. megaterium, 

B. firmus и B. cereus. Для B. brevis был характерен по-

степенный переход от гигантских и нитевидных форм 

клеток к изогнутым и колбовидным. При культивиро-

вании исследуемых штаммов в условиях повышенной 

температуры наблюдалось также образование неха-

рактерных для данных видов бацилл колоний: глад-

ких, блестящих, часто слизистых, небольших разме-

ров. Указанные адаптивные изменения являлись ре-

зультатом приспособления микроорганизмов к новым 

условиям (повышенная температура) и реверсировали 

в исходную форму после прекращения действия вы-

звавшего их фактора. Выращивание исследуемых 

культур при температуре +16ºC не сопровождалось 

образованием инволюционных клеточных форм, од-

нако вызывало задержку роста (видимый рост на 

МПА наблюдался лишь через 90 часов культивирова-

ния) и спорообразования. Процесс споруляции у 

большинства исследуемых видов бацилл начинался 

лишь через 90-116 часов культивирования. Штаммы 

B. brevis и B. factidiosus в условиях низкой темпера-

туры утрачивали способность к образованию спор. 

Таким образом, в ходе проведенных исследова-

ний были установлены количественные показатели 

бацилл в различных видах колбасных изделий, а так-

же проведена видовая идентификация выделенных 

штаммов. При изменении условий обитания и культи-

вирования проявляется высокая гетерогенность 

свойств бацилл, что в значительной степени услож-

няет дифференциацию видов рода Bacillus.  
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В последнее время в онкологии широко обсуж-

даются варианты подходов и методы ограносохран-

ного лечения, не исключение и гинекологические 

больные. Пересматриваются показания к традиционно 

принятым вариантам хирургического этапа и предла-

гаются новые в зависимости от возрастных особенно-

стей и особенностей распространения опухолевого 

процесса.  

Какой же метод является более рациональным в 

том или ином случае? На этот вопрос нет четкого от-

вета. И это, по-видимому, связано с тем обстоятельст-

вом, что каждый из предложенных методов заслужи-

вает критической оценки. В самом деле, любое кон-

сервативное мероприятие не всегда обеспечивают 

радикальное излечение опухолевого процесса тела 

матки. Однако эти методики весьма ограничены воз-

растом и уровнем лечебного учреждения. И хотя в 

одной трети случаев, как показали наши исследова-

ния, наступает излечение, однако, достигнутый ре-

зультат, нельзя считать окончательным. Указанные 

обстоятельства, на фоне значительного роста рака 

тела матки, склоняют чашу весов в сторону радикаль-

ного вмешательства. Это вмешательство носит харак-

тер тотальной экстирпации матки по общепринятой 

методике. Значительный объем оперативного вмеша-

тельства по поводу опухолевого процесса, возможные 

осложнения во время операции и после неѐ, уже сами 

по себе являются психологическим испытанием для 

больных, в особенности социально- активного воз-

раста. Анализ этих осложнений при этом лишь под-

крепляет эти сомнения. РТМ в большинстве случаев 

диагностируется в 1 стадии опухолевого роста и от-

меченная в последнее десятилетие тенденция возрас-

тания удельного веса больных позднего репродуктив-

ного и переменопаузального возрастов диктует инди-

видуализировать хирургический компонент лечения.  

Вопрос об удалении или сохранении шейки мат-

ки, обсуждаемый с онкологических, урологических и 

психолигических позиций, очень важен. По мнению 

ряда авторов, здоровую шейку матки необходимо 

удалять. Соотношение между оперативными вмеша-

тельствами различного объема(тотальная и субто-

тальная гистерэктомия, по данным разничных авто-

ров, колеблется в довольно широких пределах: от 79 и 

21%, до 99,3% и 0,7% соответственно. Это прежде 

всего можно объяснить онкологической насторо-

женностью, т.е. риском возможности возникновения 

новообразований в оставшихся отделах половой сис-

темы, что служит предпосылкой для расширения объ-

ема гистеректомии. По данным Т.N/A. Jeffcoate(1967), 

риск развития рака шейки матки после субтотальной 

гистерэктомии варьирует от 0,5% до 1%. Из 1104 

женщин перенесших субтотальную гистерэктомию, 

H.H. Storm c соавт.(1988) выявили РШМ только у 2 

женщин старше 50 лет ( в одном случае орогове-

вающиая эпителиальная карцинома, в другом- лейо-

миосаркама).  

Дополнительными аргументами, обычно приво-

дящимися в защиту субтотальной гистерэктомии, яв-

ляются: 

1. сохранение поддерживающего связочного ап-

парата матки; 

2. Меньшая частота уродинамических наруше-

ний после операции; 

3.меньшая частота и выраженности нарушений 

сексуальной функции после операции (Kilkku P. et 

al.,1983, 1987). 

С учетом сказанного акад. Ю.С. Сидоренко раз-

работана и внедрена оригинальная оперативная мето-

дика субтотальной экстирпации матки с сохранением 

тазового дна. 

Показаниями к этой операции являются предопу-

холевые и доброкачественные процессы в области 


