
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Современные наукоемкие технологии" №5, 2008 год 
 
сезонный характер. Масса тела и полостной жидкости 
зимой несколько меньше, чем весной, а масса створок 
раковин практически одинакова. С увеличением раз-
мера раковины доля створок в общей массе данного 
беспозвоночного уменьшается за счет увеличения мас-
сы полостной жидкости. Мясо мидий обладает значи-
тельной пищевой ценностью. В нем содержится боль-
шое количество легкоусвояемых белков, витамины В и 
С, а также такие важные для человеческого организма 
микроэлементы, как медь, железо, йод, фосфор. При 
определении и изучении химического состав мяса и 
внутренностей мидий установили сезонную зависи-
мость накопления белка и жира по мере перехода от 
зимы к весне. Прослеживается четкая тенденция нако-
пления белка и жира при переходе от весны к осени 
что объясняется подготовкой мидий к нересту. Макси-
мальное накопление минеральных веществ (золы) на-
блюдалось во время зимнего периода. Полученные 
данные, могут лечь в основу рекомендаций для спе-
циалистов – биотехнологов по использованию мидий в 
качестве источника биологически активных веществ в 
медицинской и пищевой промышленности, а также для 
специалистов, занимающихся культивированием цен-
ных промысловых двустворчатых моллюсков. На ос-
нове анализа, обобщения и систематизации данных, 
полученных в результате обработки справочной лите-
ратуры, было установлено: пищевая, кормовая и фар-
мацевтическая ценность мидий обусловлена химиче-
ским составом и биоактивными свойствами их тел и 
створок; их целесообразно использовать для получения 
белковых гидролизатов, вкусо-ароматизаторов, биоло-
гически активных веществ, обладающих антивирус-
ным, антиканцерогенным и противовоспалительным 
действием, а также ценных кормовых добавок; важным 
научно-прикладным аспектом использования мидий 
является их применение в биомониторинге и биотести-
ровании качества вод; способности мидий эффективно 
очищать воду, загрязненную различными веществами, 
могут быть применены для очистки акватории и защи-
ты прибрежных вод от загрязнения. 
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Опухоли яичников занимают одно из ведущих 

мест среди всех новообразований, развивающихся у 
женщин. Исключая опухоли молочных желез, по час-
тоте овариальные новообразования из всех онкологи-
ческих заболеваний женской половой сферы уступают 
только карциномам эндометрия и эндоцервикса. Около 
80 % опухолей яичников имеют доброкачественную 

природу и встречаются, в основном, у женщин в воз-
расте 20-45 лет (Пальцев М.А., Аничков Н.М, 2001), 90 
% всех новообразований составляют эпителиальные 
опухоли, серозные среди них регистрируются в 70 % 
случаев (Petrovic O. et al., 1992). В этой группе 60 % 
относятся к доброкачественным (цистаденома), 15 % – 
к пограничным, 25 % – к злокачественным. Серозными 
опухолями, которые относятся к новообразованиям из 
поверхностного (целомического) эпителия, поражают-
ся женщины всех возрастов, но чаще – в периоде от 41 
до 50 лет (Колосов А.Е., 1996). 

Клинически подобные опухоли манифестируют 
при достижении ими определенных размеров, чаще – 
5-10 см в диаметре, и связанными с этим осложнения-
ми. Представляем собственные секционное и операци-
онные наблюдения цистаденом яичников больших 
размеров. В первом случае основное заболевание - цис-
таденома яичника - при жизни не было диагностирова-
но на протяжении двух десятков лет, с крайне редкой 
локализацией дочерней кисты, анатомически не свя-
занной с материнской, в другой полости организма. 
Второе наблюдение явилось находкой операционного 
стола. Третье – прижизненное диагностирование кисты 
яичника больших размеров, представленной сочетани-
ем различных видов опухолевого роста, в молодом 
возрасте, и успешное хирургическое лечение.  

Больная Р., 75 лет, на протяжении последних 20 
лет страдала разными видами «опухолевого роста» 
(органы брюшной полости, легкие). На аутопсийном 
исследовании в брюшной полости была обнаружена 
киста в d до 150 мм, объемом до 3000 мл, с причудли-
во изогнутыми выступами, располагавшаяся  между 
петлями кишечника. В других локализациях – в об-
ласти селезенки, сигмы и аппендикса – имелись само-
стоятельные, анатомически не связанные друг с другом 
кисты объемом по 100-200 мл каждая. Вокруг этих 
образований отмечен выраженный спаечный про-
цесс с деформацией окружающих органов (печень, 
желчный пузырь, селезенка, желудок). Непроходи-
мость желудочно-кишечного тракта на всем протяже-
нии отсутствовала. В пупочной области имелся скле-
роз, гиалиноз и петрификация утолщенной до 10-15 мм 
стенки кисты большего объема, с резким выпячи-
ванием пупочного кольца вперед. 

В правой плевральной полости находилась 
киста в d = 140 мм, с резким оттеснением к позво-
ночнику правого легкого, сдавлением его в пластину 
толщиной до 10 мм и смещением органов средосте-
ния влево. Содержимое ее представляло мутную се-
роватую жидкость без запаха. Цитологически и пато-
гистологически в ней определены клетки штифтико-
вые, индифферентные, кубические и сецернирующие 
слизь. В просвет кисты выступали гиалинизирован-
ные соединительнотканные сосочки. Сама стенка - 
плотная, фиброзная, с участками петрификации. По 
гистологическому строению все кисты представляли 
собою цистаденому яичника с соединительнотканны-
ми сосочками и эпителием без явлений малигнизации. 
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Больная Г., 72 лет, на протяжении последних 25 
лет страдала поликистозом яичника. Когда 18 лет назад 
большая из кист достигла величины куриного яйца, 
больной предложили хирургическое лечение, от кото-
рого она отказалась. 

По поводу ущемленной пупочной грыжи взята 
на операционный стол. При лапаротомии была обна-
ружена гигантская многокамерная киста яичника 
размерами 190x230x250 мм, массой 7000 г, округлой 
формы. Петли кишечника этим образованием оттесня-
лись в боковые каналы брюшной полости. Стенка кис-
ты - толстая, фиброзная, с крупными очагами гиалино-
за и петрификации. На внутренней поверхности ее вид-
ны и ветвящиеся, и более плоские, низкие соедини-
тельнотканные сосочки, покрытые эпителиальными 
кубическими несекретирующими и высокими цилинд-
рическими секретирующими клетками, характерными 
для цистаденом яичника. 

В расширенном пупочном кольце и грыжевом 
мешке находилась жировая клетчатка на разных стади-
ях некроза и инфильтрирующими кровоизлияниями в 
нее. О наличие подобных, пусть и меньшего объема, 
образований в других локализациях клинических дан-
ных у нас не имелось. 

Больная К., 23 лет, обратилась в гинекологиче-
ский стационар с жалобами на увеличение объема жи-
вота, боли в его нижних отделах, иррадиирующие в 
поясницу, в течение трех недель, бесплодие. 

Пальпаторно определялось слабо подвижное, с 
четкими границами образование, мягко-эластичное, 
доходящее до пупка. Живот увеличен до 18-19 недель 
беременности. При ультразвуковом исследовании пра-
вого яичника лоцировалось жидкостное образование 
больших размеров (d = 170 мм), исходящее из яичника, 
от малого таза до пупка.    

Произведены: резекция правого яичника и пато-
гистологическое исследование операционного мате-
риала с использованием общепринятых методик. 

При макроскопическом исследовании: киста 
яичника в d = 160 мм, стенка – фиброзная, жесткова-
тая, внутренняя и наружная ее поверхности – ровные, 
гладкие, блестящие, хорошо васкуляризованы, сосуды 
– крупные, древовидно ветвящиеся. Содержимое кисты 
– сероватого цвета, прозрачное, жидкой консистенции, 
объемом до 3000 мл. В одном сегменте кисты имелась 
полость в d = 40 мм, с бурым содержимым жидковатой 
консистенции, с хрящевыми, костными и волосяными 
включениями в стенке, а также фрагментом костной 
ткани, по внешнему виду напоминающим подъязыч-
ную кость. В другом сегменте кисты находилась киста 
желтого тела в d = 10 мм, замурованная в фиброзную 
стенку. В третьем сегменте, на ее внутренней поверх-
ности, располагался сосочковый вырост в виде тонкой 
ворсинки длиною 10 мм, в d = 1 мм, сероватого цвета, с 
чистой поверхностью. 

При микроскопическом исследовании: капсула 
яичника – соединительнотканная, фиброзная. В от-
дельных участках она более богата волокнистыми 

структурами, в других, наоборот, клеточными элемен-
тами типа фиброцитов и фибробластов, тканевых лим-
фоцитов и гистиоцитов, с повсеместно определяемы-
ми, но слабо выраженными явлениями их атипизма. В 
некоторых полях зрения на фиброзной капсуле распо-
лагались липоциты с огрубевшей стромой и развитой 
сетью кровеносных капилляров. 

Ткань яичника довольно компактная и васкуля-
ризованная, с большим числом созревающих фоллику-
лов и начинающих формироваться белых тел. Отмече-
ны мелкие серозные и муцинозные кисты, выстланные 
однорядным кубическим и плоским эпителием. В ци-
топлазме последних клеточных образований виднелись 
мелкие вакуоли, преимущественно в их апикальных 
отделах. Кровеносные сосуды – тонкостенные, нерав-
номерно кровенаполнены. Цветущее желтое тело, не-
четко отграниченное от коркового слоя органа, состоя-
ло из рыхло расположенных полигональных клеток с 
пенистой и ячеистой цитоплазмой, богатой гликолипо-
протеидами. Ядра – крупные, округлые, богатые хро-
матином. Центральная зона желтого тела – расширена 
и заполнена кровяными массами с явлениями гемолиза 
и без него. 

На внутренней поверхности фиброзной капсулы 
серозной ретенционой кисты находилось среднеузло-
вое фиброматозное образование в d до 20 мм – плот-
ная, твердая фиброма, богатая волокнистыми структу-
рами, с дистрофическими изменениями вплоть до 
склероза и гиалиноза, со сниженным содержанием кле-
точных элементов и сосудов. Атипизм вышеперечис-
ленных клеточно-волокнистых структур был выражен 
незначительно. 

В других сегментах стенки кисты встречались 
элементы сецернирующей цилиоэпителиальной кисты 
(цистаденомы), представленной сосочковым выростом 
с нежной, слабоволокнистой стромой. На базальной 
мембране его находился однорядный кубический эпи-
телий с мелкими, апикально расположенными вакуо-
лями, заполненными серозной жидкостью. В отдель-
ных участках эпителиальное покрытие имело двухряд-
ное строение, строма сосочка содержала довольно раз-
витую кровеносную сеть. Периваскулярные волокни-
стые структуры – набухшие, разволокненные, с зияю-
щими венулами и артериолами. 

В отдельных полях зрения наблюдались мелкие, 
незавершенного генеза, так называемые «шоколадные 
кисты» – организующиеся и организовавшиеся крово-
излияния в серозную дочернюю кисту, а также струк-
турные элементы дермоидности: остеоидная, хондро-
идная ткани и зачатки дериватов кожи – волосяные 
фолликулы. 

Таким образом, цистаденомы яичников, пролон-
гированные во времени, могут достигать более чем 
значительных размеров и становиться очень редкой 
находкой операционного и секционного столов. Эпи-
телиальные клетки даже инкапсулированных видов 
этих новообразований способны гематогенным и лим-
фогенным путями проникать в грудную полость, им-
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плантироваться там и развиваться до размеров, анало-
гичных материнскому образованию. Единственный 
аналогичный упомянутому случай описан одним из 
нас ранее (Разин П.С., Разин А.П., 2000). В доступ-
ной литературе о возможности распространения се-
розных опухолей яичника нам встречались единич-
ные упоминания в контексте: «Неинкапсулированные 
варианты серозных опухолей способны к распро-
странению по брюшине» (Пальцев М.А., Аничков 
Н.М., 2001). Клинически такие мультилокулярные 
цистаденомы яичников без явлений малигнизации 
способны симулировать целый ряд заболеваний, в том 
числе и злокачественных. 

Последнее из представленных нами наблюдений 
отличается сочетанием серозной кисты больших раз-
меров с участками цистаденомы с тератомой – дермо-
идной кистой, включающей в себя различные виды 
тканей (остеоидная, хондроидная и дериваты кожи), 
являющейся пороком развития. Новообразование нами 
охарактеризовано как смешанная овариальная добро-
качественная опухоль, один компонент которой пред-
ставлен кистой с неоплазменным ростом из поверхно-
стного эпителия (цистаденома), другой – доброкачест-
венной опухолью из соединительной ткани (фибро-
мой), третий имеет герминогенный генез (тератома в 
виде дермоидной кисты, содержащей три типа тканей). 
Учитывая имевшуюся синдактилию у больной, яв-
ляющуюся тоже врожденным пороком, есть все осно-
вания говорить о наличие у нее синдрома множествен-
ных пороков, включающего в себя пороки развития 
яичников и скелета.  
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В настоящее время мы обследовали группу жен-

щин (65), получавших двухфазный оральный контра-
цептив регивидон, представляющий собой комбина-
цию этинилэстрадиол-левоноргестрел. 

Общая свертывающая активность у наблюдае-
мых женщин сравнительно мало изменилась после 
приема регивидона, тем не менее, гиперкоагулемию 
небольшой степени можно констатировать. Так, после 
трех циклов приема препарата выявилась тенденция к 
укорочению активированного времени рекальцифика-
ции и активированного частичного тромбопластиново-
го времени. Активировались по мере приема региви-
дона и тромбоциты. Так, постепенно поднималась их 
общая коагулирующая активность - на 4, 6,5 и 8% по-
сле трех, шести и восьми циклов приема препарата; 
повышалась спонтанная агрегация – на 7, 15 и 21% со-
ответственно; возросла максимальная агрегация - на 6, 
11 и 12% после трех, шести и восьми циклов; увеличи-
вались и размеры тромбоцитарных агрегатов - на 6, 16 
и 21 после трех, шести и восьми циклов, а также ско-
рость агрегации – на 10 и 12% и АДФ-индуцированная 
агрегация – на 22 и 20% после шести и восьми циклов 
соответственно. 

Содержание фактора Р3 увеличилось на 7 и 8% 
(после 6 и 8 циклов), а фактора Р4 – на 18, 27 и 27% 
после трех, шести и восьми циклов назначения региви-
дона. 

Активировалось при назначении регивидона и 
ПОЛ в тромбоцитах: уровень диеновых коньюгатов 
/ДК/ увеличился на 8, 14 и 17%, а ТБК-продуктов – на 
12, 21 и 29% после трех, шести и восьми циклов назна-
чения регивидона соответственно. Антиоксидантная 
активность, напротив, снизилась: период индукции со-
кратился на 15, 20 и 27% после трех, шести и восьми 
циклов регивидона. 

Таким образом, можно констатировать, что на-
значение регивидона в качестве комбинированного 
орального контрацептива приводит к активации гемо-
стаза, в данном случае можно говорить о гиперкоагу-


