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Сутью «фундаментации» наук, является проникновение в сферу конкретной науки 

методов фундаментальных наук. На сегодня биомедицина – одна из кардинальных 

направлений современной биологии и медицины в симбиозе. Когда мы говорим о 

возможностях, которые предоставляют она медицине, надо всегда ставить вопрос: готовы ли 

медики, в особенности хирурги, к тому, чтобы использовать достижения биологических наук 

в своей деятельности? Как известно, хирурги всегда отличались консервативностью 

взглядов. Возможно, это оправдано, так как предметом деятельности хирургов является 

человек и его жизнь. Суть консерватизма хирургов состоит, прежде всего, в укоренившейся 

привычке, твердо закрепленной в десятках поколений врачевателей и ученых, делить и 

строить медицинскую науку, руководствуясь функциональным, а не субстратным 

принципом. А между тем, это проявление принципа сепаратизма науки. Во дворе XXI век, 

диктующий синергетичность наук. В этом аспекте, современная хирургия все чаще 

представляет собой биоинженерную специальность, так что, в настоящее время «хирургия 

слишком серьезная специальность, чтобы ею занимались только хирурги». Это и есть та 

самая истина, которую можно запомнить даже не совсем понимая. А если все же понять ее, 

то это было бы здорово. – считают авторы. 
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На рубеже ХХ-ХХI вв. началось лавинообразное развитие всей совокупности наук о 

жизни, начался процесс переосмысления на основе новых данных накопленных медициной 

фактов предрасположенности человека к различным заболеваниям, механизмов его 

иммунной защиты, а также роли окружающей среды и стрессов в развитии болезней – всего, 

что определяет здоровье человека, его долголетие и качество жизни.  

Появилась синергетическая наука – биомедицина. Биомедицина – это симбиоз 

медицины и биологии, в основе которого лежит использование для решения медицинских 

проблем идей и технологий, разработанных в биохимии, иммунологии, клеточной биологии 

и других биологических науках.  

Наиболее важные направления биомедицина – это: ранняя диагностика заболеваний, в 

т.ч. выявление наследственной предрасположенности к «обычным» болезням; определение 

индивидуальных генетически обусловленных особенностей реакций организма на 

лекарственные вещества (фармакогеномика); разработка методов лечения наследственных 

болезней; методы диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний (в частности, 

с помощью т.н. биочипов); многократное ускорение разработки новых лекарственных 

средств за счет компьютерного моделирования, автоматизированного скрининга 

потенциальных препаратов, применения в преклинических испытаниях кандидатных 

веществ клеточных культур вместо лабораторных животных; создание принципиально 

новых лекарственных препаратов на основе антител, генотерапии, в т.ч. с помощью коротких 

интерферирующих РНК, и других достижений в области молекулярной биологии и 

нанотехнологий; применение методов генной инженерии, в частности, для получения 

человеческих белков с помощью трансгенных микроорганизмов, растений и животных; 

клеточная терапия, тканевая инженерия и разработка методов выращивания органов для 

трансплантации.  

Считаем нужным перечислить соответствующие определения биомедицины. 

Биомедицина – это комплексная, интегративная, медико-биологическая, междисциплинарная 

отрасль знания, в основе которого лежит использование для решения медицинских проблем 

идей и технологий, разработанных в клеточной биологии, биохимии, биофизики, 

патофизиологии, патоморфологии, иммунологии, и других биологических науках.  

Биомедицина – это отрасль науки, изучающая жизнь человека и качество этой жизни, 

основанном на переосмыслении новых научно-медицинских данных предрасположенности 

человека к различным заболеваниям, механизмов его функционально-физиологической, 

иммунной защиты, а также роли окружающей среды и стрессов в развитии болезней. 

Биомедицина – это основа развития ранней диагностики заболеваний, основанной на 

прогнозировании предрасположенности к человека к болезням; на определении 

индивидуальных генетически обусловленных особенностей реакций организма.  

Биомедицина – это основа разработки эффективных методов лечения болезней, 

основанных на многократном ускорении разработки новых лекарственных средств за счет 

компьютерного моделирования, автоматизированного скрининга потенциальных препаратов, 

применения в преклинических испытаниях кандидатных веществ клеточных культур. 

Биомедицина – это основа для создания принципиально новых лекарственных препаратов на 

основе антител, методов клеточной и тканевая инженерии, а также разработка методов 

выращивания органов для трансплантации.  

Итак, безусловно, биомедицина – одна из кардинальных направлений современной 

биологии и медицины в симбиозе. Когда мы говорим о возможностях, которые 

предоставляют медицине новые направления науки, надо всегда ставить вопрос: готовы ли 



медики, в особенности хирурги, к тому, чтобы использовать достижения биологических наук 

в своей деятельности?  

Как известно, хирурги всегда отличались консервативностью взглядов. Возможно, это 

оправдано, так как предметом деятельности хирургов является человек и его жизнь. Суть 

консерватизма хирургов состоит прежде всего в укоренившейся привычке, твердо 

закрепленной в десятках поколений врачевателей и ученых, делить и строить науки, 

руководствуясь функциональным, а не субстратным принципом, придерживаясь и 

проповедывая тем самым принцип сепаратизма своей науки. А ведь во дворе XXI век, 

который диктует синергетичность наук.  

В этом аспекте, современная хирургия все чаще представляет собой биоинженерную 

специальность, так что, сейчас, в настоящее время «хирургия слишком серьезная 

специальность, чтобы ею занимались только хирурги». Это и есть та самая истина, которую 

можно запомнить даже не совсем понимая. А если все же понять ее, то это было бы здорово. 

Итак, надо понять одну непреложную истину: дальнейшая дифференциация науки в 

современных условиях приводит не к их разобщению, как это было раньше, а, напротив, к их 

интеграции. Речь идет о прогнозировании и реальном формировании единой науки 

будущего. Каким образом будет формироваться наука будущего? Каковы ее реальные 

черты?  

Прежде всего, интеграция будет осуществляться посредством: «цементации» 

смежных наук, суть которой заключается в «наведении мостов» между разобщенными 

науками; «фундаментации» наук, сутью которой, является проникновение в сферу 

конкретной науки методов фундаментальных наук; «стержнезации» науки, сутью которой 

является процесс пронизывания частных наук более общими, абстрактными науками, 

которые отражают какую-то общую сторону.  

Допускаем, вероятность того, что феномен «цементации» и «фундаментации» 

медицины происходит через методику многоуровневого, интердисциплинарного познания 

(патоморфология, патофизиология, патобиохимия и т.д.). Полагаем, что в современных 

условиях, когда хирургия представляет собой не просто практическую сферу деятельности, а 

глубоко эшалонированную биоинженерную специальность, хирургия представляется 

слишком серьезной специальностью, чтобы доверить ее сугубо хирургам.  

Нами выполнены ряд научных изысканий в рамках биомедицинской тематики. В 

одной из работ речь идет о выяснении механизмов нарушения химизма крови. Нельзя 

игнорировать, что кровь, излившаяся в грудную или брюшную полость, контактирует с 

серозными оболочками и различными тканями, что не может, не отразится на физико-

химическом ее состоянии, что принципиально важно учитывать при проведении реинфузии 

крови (РИК). Именно по этой причине, до сих пор, РИК трудно отнести к числу хорошо 

разработанных и патофизиологически обоснованных методов. В особенности, если речь идет 

о массивных и поздних РИК.  

Общими недостатками любой депонированной крови (донорской, аутокрови и пр.) 

являются повреждения форменных элементов, повышенное содержание свободного 

гемоглобина (Hb), опасность ее бактериального заражения, трудность собирания без 

сгустков, большое содержание фибриногена и тромбоцитов, высокая тромбопластическая и 

фибринолитическая активность, что, безусловно, отражается на состоянии больных, которым 

эта кровь возвращается.  

Между тем, до настоящего времени неизученным остается вопрос о динамике 

морфологии, биохимии и коагулографии крови, излившейся в брюшную и плевральную 

полости в зависимости от сроков развития, соответственно, гемоперитонеума и гемоторакса.  

Мы попытались изучить в сравнительном аспекте динамику нарушения 

морфологического состава, физколлоидного состояния, биохимии и коагулографии крови, 

излившейся в брюшную и плевральную полости, в зависимости от сроков развития, 

соответственно, гемоперитонеума и гемоторакса. Нами выполнена морфологическая, 

физколлоидная, биохимическая и коагулографическая характеристика крови, излившейся в 



брюшную и плевральную полости при моделировании, соответственно, гемоперитонеума и 

гемоторакса у экспериментальных животных.  

На основании сравнительной характеристики морфологических, физколлоидных, 

биохимических и гемостазиологических нарушений крови в динамике и в различные сроки 

выполнена оценка степени пригодности крови, излившейся в брюшную или плевральную 

полости для РИК. Полученные результаты позволяют выработать четкую тактику РИК на 

основе всесторонней характеристики излившейся в серозную полость крови при травме 

груди или живота.  

Оценка пригодности крови, излившейся в серозную полость с учетом  сроков 

скопления крови, соответственно, в брюшную или плевральную полости при травме живота 

и груди позволяет избежать недостатки и осложнения РИК.  

РИК является общепризнанным эффективным и повсеместно доступным способом 

возмещением острой кровопотери во время оперативного вмешательства у больных с 

травматическими повреждениями органов грудной и брюшной полости РИК является 

общепризнанным эффективным и повсеместно доступным способом возмещением острой 

кровопотери во время оперативного вмешательства у больных с травматическими 

повреждениями органов грудной и брюшной полости.  

Важнейшее преимущество РИК перед использованием донорской крови заключается 

в том, что в сосудистое русло возвращаются собственные форменные элементы и иммунные 

тела, ферменты, что повышает иммунную реактивность организма, а значит и 

сопротивляемость организма к инфекции в послеоперационном периоде.  

По данным ряда авторов в связи с очень упрощённой обработкой крови (только 

фильтрацией) возникает ряд осложнений: из-за трансфузии лизированных эритроцитов 

повышался уровень свободного гемоглобина, первичная активации свёртывания либо 

фибринолиза, вызывала расстройства гемокоагуляции, развивалась даже почечная 

недостаточность.  

В целях профилактики таких осложнений в настоящее время используют 

специальную аппаратуру по эксфузии, фильтрации и РИК. Для сбора крови предложены 

всевозможные усовершенствованные системы, в том числе и производимые промышленным 

способом. Между тем, пока эти системы не получили всеобщего признания.  

Доступные простые методы оказываются малоэффективными, а сложные, аппаратные 

– эффективными, но малодоступными для широкого использования. В этой связи, надо 

полагать, что эта проблема заслуживает внимания и дальнейшего совершенствования, 

главным образом, в направлении доступности.  

К разрушению эритроцитов могут приводить многие факторы: особенности техники 

аспирации излившейся крови; слишком сильное разрежение вакуума; контакт эритроцитов с 

инородными материалами и воздухом; турбуленция, возникающая в трубках аспиратора и 

резервуаре; коагуляция; слишком интенсивная эксфузия и пр.  

В этой связи возникает вопрос: насколько востребованы и безопасны простейшие 

методы аппаратной эксфузии аутокрови для РИК? Мы решили повысить результативность 

экстренной коррекции острой кровопотери и гемоциркуляторного шока при повреждениях 

органов груди и живота на основе совершенствования методических подходов и принципов 

выполнения аппаратной РИК.  

Впервые по материалам НХЦ изучена частота и удельный вес использования РИК, а 

также выполнена оценка эффективности традиционной технологии РИК у пострадавших с 

травматическим гемотороксом и гемоперитонеумом. Выполнена сравнительная 

морфологическая, биохимическая и гемостазиологическая характеристика крови у 

экспериментальных животных до и после аппаратной РИК при моделировании у них 

внутриполостного кровотечения.  

Проведена сравнительная оценка динамики лабораторных показателей до и после 

РИК при моделировании различных скоростных режимов аппаратной эксфузии крови, 

излившейся в грудную и брюшную полости. Полученные результаты позволяют выполнять 



РИК с учетом не только сроков развития гемоторакса и гемоперитонеума, но и скорости 

аппаратной эксфузии крови, излившейся в грудную и брюшную полости. Для профилактики 

осложнений РИК, связанных с повышенным гемолизом и нарушением свертываемости 

крови, излившейся в грудную и брюшную полости следует использовать медленный режим 

аппаратной эксфузии крови.  

Безусловно, проблема длительной консервации изолированных органов является 

одной из актуальных проблем трансплантологии. Проблема, прежде всего, заключается в 

том, что, несмотря на достигнутые успехи, даже наиболее современные и эффективные 

методы консервации пока не могут обеспечить длительного и эффективного сохранения 

функциональной активности изолированного донорского органа. На сегодня, почти 

единственное исключение составляет криоконсервация на фоне которой наступает полная 

обратимая остановка метаболизма в них.  

Указанный метод позволяет, по мнению ряда исследователей, практически 

неограниченное время хранить биологические объекты, с обеспечением их 

жизнеспособности и функциональной активности. Однако, есть свои проблемы в 

криоконсервации и одно из них - это отсутствие четких критериев жизнеспособности 

биологических объектов на фоне замораживания органов.  

В указанном аспекте, определенную надежду ученые возлагают на криобиохимию и 

морфометрию, с помощью которых можно судить о глубинных механизмах влияния низких 

и сверхнизких температур на клетки и ткани, что, по их мнению, позволяют выявить глубину 

и тяжесть структурных повреждений в них.  

Другая проблема заключается в смягчении процесса холодовой агрессии при 

криоконсервации. В этом аспекте, актуальность разработки криопротекторов обусловлена 

тем, что известные методы криоконсервации пока еще далеки от совершенства, именно по 

причине прямого холодового воздействия на структуры клеток и тканей.  

В этом плане, некоторые авторы возлагают надежду на различные вещества 

направленного действия, обладающие защитным криопротекторным действием при 

криоконсервации. Мы задались целью совершенствовать криопротекторную защиту 

почечного трансплантата в целях сохранения его жизнеспособности и функционально? 

активности, а, следовательно, профилактики реперфузионных его повреждений.  

Был установлен факт улучшения криопротекторной защиты почки при использовании 

криопротекторного коктейля, содержащей флавоноиды и смесь фенольных соединений. 

Впервые проведён сравнительный морфометрический  анализ структурных и 

функциональных изменений на уровне энзимных нарушении почечных тканях на фоне 

криоконсервации. Полученные данные могут быт использованы в лечебных учреждениях и 

центрах трансплантации применяющие криоконсервированные органы и ткани. 

Расширение клинических показаний для трансплантации яичек вызвало к жизни 

необходимость разработки методов долгосрочного их хранения. В связи с тем, что 

эффективность трансплантации зависит от своевременного начала и интенсивности 

функционирования трансплантированного семенника, оценка и прогнозирование 

жизнеспособности в условиях их хранения является актуальной проблемой, решение которой 

имеет важное научно-практическое значение.  

Для объективной оценки процессов, протекающих в ткани семенника после 

криоконсервации, необходимо всестороннее изучение как морфологической, так и 

функциональной характеристики тестикулярной ткани. В этом плане, морфометрический 

метод исследования является одним из объективных и информативных методов в оценке 

состояния семенников, и имеют особую значимость.  

Особое значение приобретает возможность с его помощью провести анализ 

генеративной и инкреторной активности семенника. В отечественной и зарубежной 

литературе мы не встретили экспериментальных работ по изучению морфометрических 

методов в оценке функционального состояния семенников собак на фоне протекционной и 

беспротекционной криоконсервации. В указанном аспекте, актуальность самой проблемы 



хирургической коррекции андрогенной недостаточности и нерешенность многих вопросов 

низкотемпературного консервирования семенника послужило основанием для наших 

исследований.  

Мы задались целью усовершенствовать криопротекторную защиту изолированных 

семенников в целях сохранения его жизнеспособности и функциональной активности, а 

следовательно, профилактики посттрансплантационных реперфузионных повреждений 

тестикулярной ткани.  

Нами впервые изучены морфологические и морфометрические параметры семенников 

у собак в норме и их сдвиги в условиях 2-х часовой тепловой ишемии. Кроме того, 

выполнена оценка морфо-функционального состояния семенников у собак в условиях 

беспротекционной криоконсервации, в целях изучения характера криоповреждения 

тестикулярной ткани.  

С позиции структурно-функционального анализа состояния семенников собак 

выполнена оценка и прогнозирование жизнеспособности тестикулярной ткани в условиях 

криоконсервации на фоне криопротекции глицерином и смесью биофлавоноидов. На наш 

взгляд, комплекс морфологических и морфометрических исследований изолированного 

семенника позволит более полноценно оценить тяжесть и глубину повреждений 

тестикулярной ткани в условиях тепловой ишемии, а также степень их криоповреждения.   

Протекционная криоконсервация семенника на базе глицерина, а также в особенности 

смеси биофлавоноидов позволит более качественно сохранить жизнеспособность 

трансплантата и, тем самым, способствовать уменьшению  числа посттрансплантационных 

осложнений в прогнозе. Хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время сама попытка 

усомниться или даже критически отнестись к возможностям современной биомедицины   

может быть оценена только отрицательно – как проявление мировоззренческого бессилия, 

т.е. «пессимизма» по отношению к технологическим перспективам.  

Существуют два вида такой негативной позиции: первый, «естественный» вид 

пессимизма выражает скепсис по отношению к биотехнологическим инновациям, но не 

приводит к требованиям их полного запрета; второй, «неоправданный тип пессимизма» 

требует полного запрещения работ в этом направлении и представляет собой «выражение 

идеологического пораженчества».  

Абсолютное большинство медиков и сейчас склоняются к созерцательно-стоической 

позиции. Мы же относим себя к стану оптимистов, которые с энтузиазмом воспринимают 

возможности вмешательств во все механизмы физиологических функций человеческого 

организма. Биомедицина способствует размыванию прежней, очерченной императивом «не 

вреди!» границы между «можно» и «нельзя», в переоценке традиционного отношения к 

возможностям хирургии. 

 

 


