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те же функции, что и врачи стоматологи. Выше-
сказанное свидетельствует о целесообразности 
более рационального использования врачебных 
кадров со средним и высшим медицинским об-
разованием в государственных ЛПУ и в част-
ных структурах.

Резюме. В статье представлен анализ мате-
риально-технического обеспечения и организа-
ционные формы работы стоматологов в государ-
ственных и частных структурах.
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Многие трипсиноподобные протеиназы 
и их ингибиторы являются острофазными бел-
ками и адекватно отражают изменения при раз-
личных видах лечения. 

Цель исследования: изучение протеина-
зо-ингибиторного баланса в ликворе при зло-
качественных опухолях головного мозга после 
операции (п\о) и интраоперационной локальной 
химиотерапии (ИЛХТ).

Материал и методы. Ликвор 22 больных 
(ЛБ), подвергнутых операции по удалению зло-
качественной опухоли головного мозга, иссле-
довали до операции (д\о), в 1, 7, 14 сутки и через 
1,5 месяца п\о. Содержание ИЛХТ: 0,2 мг карбо-
платина помещали в контейнер из гемостатиче-
ской губки, производили гемостаз и укладывали 
в ложе удалённой опухоли. В качестве контроля 
использовали ликвор (КЛ) 8 больных, у которых 
исключён злокачественный и\или воспалитель-
ный процесс в мозге.

Результаты. В ЛБ д\о и ИЛХТ доля кал-
ликреина (К) в общей эстеразной активности 
(ОЭА) плазмы крови составляла 64 % против 
5,8 % в КЛ, соотношение К\α-2-макроглобулин 
(К\α-2М) и ОЭА\α-2М – в 4,2 и в 1,5 раза выше 
КЛ, а К\α-1-протеиназный ингибитор (К\α-1ПИ) 
и ОЭА\α-1ПИ – в 20 раз и 8,2 раза выше, чем 
в КЛ соответственно. Уже в 1  сутки доля 
К в ОЭА составляла 4,4 %, К\α-2М снизился на 
69 %, а К\α-1ПИ – в 2,7 раза. На 7 и 14 сутки 
п\о продолжалось достоверное улучшение про-
теиназо-ингибиторного баланса и через 1,5 ме-
сяца К\α-2М был в 2,2 раза ниже, ОЭА\α-2М – 
в 2,9 раза ниже, К\α-1ПИ – на 33,3 % ниже, 

ОЭА\α-1ПИ – в 2 раза ниже, чем д\о. Лаборатор-
ные показатели согласовывались с клинической 
картиной и подтверждали высокую эффектив-
ность ИЛХТ: в течение 2  лет п\о и лечения про-
долженный рост опухоли не зарегистрирован. 

Выводы. При лечении злокачественных 
опухолей мозга ИМХТ в ликворе быстро вос-
станавливается баланс трипсиноподобных про-
теиназ с ингибиторами, способствующий реа-
лизации защитной функции изучаемых белков 
в течение, как минимум, 1,5 месяцев после ле-
чения, что можно считать преимуществом этого 
способа терапии.

СОДЕРЖАНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ 
МАРКЕРОВ В ТКАНИ  РАКА ПРЯМОЙ 
И СИГМОВИДНОЙ КИШКИ С УЧЕТОМ 

ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
Франциянц Е.М., Никипелова Е.А., 

Комарова Е.Ф., Бандовкина В.А., Аверкин М.А.
ФГБУ «РНИОИ» Минздравсоцразвития РФ, 
Ростов-на-Дону, e-mail: super.gormon@ya.ru

Цель исследования. Выявление гендерных 
различий по уровню опухолевых маркеров (ОМ) 
при раке прямой и сигмовидной кишки. 

Материал и методы. В образцах опухоле-
вой и условно интактной ткани (линия резек-
ции) у 40 больных (20 мужчин и 20 женщин) 
раком прямой и сигмовидной кишки T3N1M0, 
определяли содержание СА19-9 и СА72-4 с по-
мощью иммуноферментного анализа фирмы 
«Хема» (Россия).

Результаты. У женщин больных раком пря-
мой кишки в условно интактной ткани уровень 
СА72-4 и Са19,9 оказался выше, чем у мужчин 
в 4,8 раз и в 4,2 раза соответственно, а при раке 
сигмовидной кишки – в 6,4 раза и 5,1 раз соот-
ветственно. В злокачественной опухоли у жен-
щин больных раком прямой и сигмовидной киш-
ки концентрация СА72-4 превышала показатели 
в интактной ткани в 3,3 и 10 раз соответственно. 
Уровень СА19-9 в опухоли женщин был выше 
в 1,9 только при раке прямой кишки. В случае 
рака сигмовидной кишки у женщин насыщен-
ность опухоли СА19-9 была ниже в 1,6 раз, чем 
в интактной ткани. У мужчин больных колорек-
тальным раком содержание ОМ в опухоли пре-
вышало показатели в интактной ткани: СА72-4 
в 23,7 и 14,6 раз, а СА19-9 в 5,9 и 27,8 раз (пря-
мая и сигмовидная кишка соответственно). Что 
касается половых различий в содержании ОМ 
в злокачественной опухоли, то при раке пря-
мой кишки концентрация СА 72-4 у женщин 
была в 1,5 раз ниже, чем у мужчин, а СА 19,9 – 
в 1,4 раза выше. В образцах опухоли сигмовид-
ной кишки напротив, уровень СА 72-4 у жен-
щин превышал показатели у мужчин в 4,5 раза, 
а СА 19,9 – был ниже в 8,6 раз. 

Заключение. Таким образом, найдены ген-
дерные отличия в исследованных тканевых по-
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казателях ОМ при раке прямой и сигмовидной 
кишки. У женщин условно интактная ткань со-
держит достоверно больший уровень опухоле-

вых маркеров Са72-4 и СА19-9. Для опухолевой 
ткани не было обнаружено строгой зависимости 
уровня маркера от пола. 
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Современная жизнь предъявляет повышен-
ные требования к интеллектуальной активности 
человека, к его умственной работоспособности, 
умению быстро ориентироваться и действовать 
в сложных и эмоционально напряжённых ситу-
ациях. В соответствии с этим, непрерывно уси-
ливается потребность получения информации 
о человеческих познавательных ресурсах, а так-
же связанных с ними естественных психофизи-
ческих ограничениях и возможностях. 

В центре внимания психологов оказывают-
ся различные психические когнитивные процес-
сы. Особую актуальность приобрело направле-
ние исследований когнитивных способностей, 
связанное с изучением когнитивно-стилевых 
характеристик, выражающихся в проявлении 
индивидуальных различий между людьми по 
предпочтительным способам восприятия, ор-
ганизации и переработки различного рода ин-
формации (Р. Гарднер, Дж. Каган, Г. Уиткин, 
И.Н. Козлова, В.А. Колга, М.А. Холодная, 
М.С. Егорова, А.В. Либин и др.). 

Однако, до сих пор не разработано единой 
теоретической концепции, описывающей и объ-
ясняющей взаимодействие параметров когнитив-
ных стилей и различных свойств индивидуально-
сти. Полученные в эмпирических исследованиях 
результаты фрагментарны и часто носят противо-
речивый характер. Находясь на стыке психологии 
познания и психологии личности, проблематика 
когнитивных стилей занимает особое место в си-
стеме психологического знания.

Выбор в качестве объектов исследования 
когнитивно-стилевых и иных разноуровневых 
индивидуально-психологических особенностей 
работников банковской системы обусловлен 
предположением о существовании сочетаний 
характеристик когнитивных стилей со свойства-
ми нервной системы, темперамента, личности 
сотрудников, что может отражаться на эффек-
тивности выполнения ими определённых обя-
занностей.

При исследовании руководителей и опера-
ционистов одного из районных отделений За-

падно-Уральского банка «Сбербанка России» 
г. Перми (общая выборка составила 50 человек, 
36 женщин и 14 мужчин в возрасте от 21 до 
52 лет) были получены следующие факты: 

1. Выявлены статистически значимые раз-
личия по 10 показателям: «планирование», «об-
щий уровень саморегуляции», «адаптивность», 
«уверенность», «предрасположенность к само-
обвинению», «поленезависимость», «рефлек-
тивность/импульсивность», «неуравновешен-
ность нервных процессов», «преобладание 
второй сигнальной системы»: руководители 
более осознанно планируют свою деятельность, 
самостоятельно и гибко реагируют на изме-
нение условий деятельности, более уверенны 
в себе и в собственных силах, ориентируются 
на собственные знания и опыт, импульсивны, 
нервозны и более эмоциональны, чем операци-
онисты; операционисты отличаются от руково-
дителей более низкой самооценкой, замедлен-
ным темпом принятия решения и активизацией 
нервной системы при воздействии речевых, зна-
ковых раздражителей.

2. Выявлены многочисленные взаимосвязи 
когнитивных стилей с психодинамическими, ней-
родинамическими и личностными свойствами. 

У руководителей с показателями когнитив-
ных стилей наиболее активно вступают в связи 
такие показатели, как: подвижность нервных 
процессов, реактивность, психомоторная пла-
стичность, коммуникативная пластичность, 
коммуникативная эргичность, сила процессов 
торможения. 

У операционистов тесные взаимосвязи ряда 
показателей когнитивных стилей обнаружены 
с индивидными и личностными характеристи-
ками, в частности: страстность, оптимизм, ин-
тернальность в сфере достижений, отрицание 
активности. По результатам корреляционного 
анализа у операционистов не выявлено связей 
индивидуальных разноуровневых свойств с по-
казателем «узкий/широкий диапазон», характе-
ризующего индивидуальные различия в особен-
ностях ориентации на черты сходства или черты 
различия объектов.

Обнаруженные в ходе исследования данные 
открывают возможность индивидуального по-
хода при описании и оценке свойств индивиду-
альности банковских служащих в соответствии 
с выраженностью у них определённых когни-
тивных стилей. 
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