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Рак	шейки	матки	(РШМ)	является	актуальной	
медицинской	 и	 социальной	 проблемой,	 занима-
яет	 вторую	 позицию	 по	 онкогинекологической	
заболеваемости.	В	последнее	время	в	России	на-
блюдался	пик	цервикальной	онкопатологии	у	мо-
лодых	 женщин	 до	 30	 лет,	 а	 в	 Приморском	 крае	
морбидность	РШМ	составила	26,5,	а	смертность	–	
13,	0	на	100	000.	В	то	же	самое	время,	мероприя-
тия	по	скринингу	и	вакцинации	развитых	странах	
продемонстрировали	 резкое	 снижение	 фоновых	
заболеваний	у	данной	когорты	населения.

Несмотря	на	длительность	течения,	интенси-
фикация	 заболеваемости	 РШМ	 связана,	 прежде	
всего,	с	показателями	запущенности	опухолевого	
процесса.	Ведущую	роль	в	повышении	качества	
предопухолевых	 диагностических	 и	 терапевти-
ческих	мероприятий	призваны	играть	различные	
государственные	и	партнерские	программы.	

Цель:	 изучить	 структурные	 особенности	
фоновых	 и	 предраковых	 заболеваний	 шейки	
матки	в	группе	женщин	до	30	лет.	

Материалы  и  методы.	 Произведен	 ретро-
спективный	анализ	160	историй	болезней	(2012-
2015)	пациенток	с	фоновыми	и	предраковыми	за-
болеваниями	шейки	матки,	 которые	находились	
на	амбулаторном	лечении	в	г.	Владивостоке.

Результаты.	 Эпидемиологический	 анамнез	
большинства	 пациенток	 (80	%)	 установил	 раз-
личные	 особенности	 медицинского	 и	 социаль-
ного	характера.	У	54,4	%	была	выявлена	экстра-
генитальная	 патология.	 Структура	 инфекций,	
передаваемых	 половым	 путем,	 распределилась	
следующим	 образом:	 хламидия	 –	 37,7	%,	 уре-
плазменная	инфекция	–	20	%,	гонорея	–	2,1	%,	ге-
нитальный	герпес	–	10,4	%.	Кроме	этого,	анамнез	
был	отягощен	другими	вирусными	и	бактериаль-
ными	 заболеваниями	 (хронический	 вульвоваги-
нит	–	13	%,	бактериальный	вагиноз	–	20	%,	вирус	
папилломы	человека	 (ВПЧ)	–	 87	%,	 сочетанный	
ВПЧ	и	генитальный	герпес	–	32	%).	Удалось	уста-
новить	наличие	травматического	фактора	у	20	%.	
Неблагоприятный	социальный	фактор	был	отме-
чен	у	32,3	%	(низкий	уровень	родительского	кон-
троля	и	репродуктивного	поведения).	

Вывод.	Структура	фоновых	и	предраковых	
заболеваний	 шейки	 матки	 полиэтиологична	
с	двумя	и	более	факторами	вирусной,	бактери-
альной,	 травматической	 или	 социальной	 эти-
ологии.	 В	 клинической	 практике	 необходимы	
новые	подходы	с	учетом	культуры	репродуктив-
ных	отношений.
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Дифференциальное	уравнение	отдачи	тепла	
в	окружающую	среду	имеет	вид:
 ( )F odQ t t dFd= ⋅ − ⋅α τ 		 (1)

С	другой	стороны,	количество	тепла	внутри	
охлаждаемого	тела,	проходящее	через	ту	же	по-
верхность	в	единицу	времени,	также	пропорци-
онально	ее	площади,	градиенту	температуры	по	

нормали	к	этой	площади	
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теплопроводности	λ	данного	материала.
Дифференциальное	уравнение	имеет	вид:

 
tdQ dFd
h

= − ⋅ ⋅
∂λ τ
∂ 		 (2)

Приравнивая	 правые	 части	 этих	 двух	 диф-
ференциальных	уравнений,	получим	выражение	
для	определения	коэффициента	теплоотдачи:
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Коэффициент	 теплопроводности	 λ,	 как	пра-
вило,	 известен	 для	 ДМ,	 температуры	 нагрева	
поверхности	tF	и	окружающей	среды	t0	определя-
ются	экспериментально.	Для	определения	гради-
ента	температуры	необходимо	построить	график	
зависимости	изменения	температуры	по	толщине	
подшипника	 скольжения,	 которая	 определяется	
экспериментально	 тонкими	 термопарами,	 рас-
положенными	по	нормали	к	поверхности	трения.	
По	построенной	графической	зависимости	опре-
деляют	тангенс	угла	наклона	касательной	и	соот-
ветствующие	масштабы	температур	и	длин.
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где	m1	и	m2	–	масштабы	температур	и	длин.
Формула	по	определению	коэффициента	те-

плоотдачи	экспериментальным	путем:
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Предлагаемый	расчетно-экспериментальный	
метод	определения	коэффициента	теплоотдачи	α	
в	подшипниках	скольжения	из	ДМ	является	весь-
ма	простым,	точным	и	позволяет	определить	α	на	
любом	 участке	 охлаждаемой	 поверхности	 под-
шипника.


