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Несмотря на большое количество исследований, 

посвященных проблеме наружного генитального эн-
дометриоза (НГЭ), патогенез его остается до конца не 
изученным. Современная концепция развития этого 
заболевания определяет ангиогенез и неоваскуляри-
зацию ключевыми моментами в его развитии (Smith 
S.K., 1997). 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние роли ангиогенных факторов роста в перитонеаль-
ной жидкости и сыворотке крови у больных с гисто-
логически подтвержденным диагнозом эндометриоза, 
позволяющее выявить новые патогенетические меха-
низмы этого заболевания. 

Материал и методы исследования. Уровень сосу-
дисто-эндотелиального (СЭФР), эпидермального 
(ЭФР), трансформирующего (ТФР-β) факторов роста 
в исследуемых биологических жидкостях определяли 
методом твердофазного иммуноферментного анализа, 
используя наборы фирмы «R£D Systems»(USA). В 
исследование включено 30 пациенток с бесплодием, 
из которых 20 больных с НГЭ 2-4 стадии по класси-
фикации r-AFS (1985) составили основную группу, 10 
пациенток без эндометриоза – контрольную. В про-
цессе обследования применяли комплекс диагности-
ческих методик, включающих клинико-лабораторное 
обследование, УЗИ, лапароскопию, гистологическое 
исследование макропрепаратов, удаленных во время 
операций. Образцы перитонеальной жидкости были 
получены во время диагностических и манипуляци-
онных лапароскопий. Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с помощью лицензионного паке-
та программ Statistica (версия 5.1, фирмы Stat Soft). 
Однородность дисперсий проверяли по критерию 
Фишера. Достоверность различий между сравнивае-
мыми показателями определяли по критерию Стью-
дента и его аналогу для непараметрических распреде-
лений – критерию Манна-Уитни. Результаты оцени-
вали как статистически значимые при р<0,05. 

Полученные результаты свидетельствуют о су-
щественных изменениях в уровне факторов роста в 
сыворотке крови и перитонеальной жидкости, полу-
ченных у пациенток основной группы. Так содержа-
ние СЭФР в сыворотке крови более чес в 4 раза пре-
вышало контрольные величины (150,5 ±2,5 пкг/мл и 
33,9 ±1,4 пкг/мл)(р<0,05), а ЭФР – в 1,5 раза (157,6 
±6,5 пкг/мл и 104,4± 4,5 пкг/мл)(р<0,05), тогда как 
содержание ТФР-β практически не отличалось (19,0 
±1,1 пкг/мл и 22,2 ±1,4 пкг/мл). 

В перитонеальной жидкости содержание СЭФР в 
основной группе было увеличено в 1,2 раза (34,6 ±1,5 
пкг/мл и 29,2 ±1,2 пкг/мл)(р <0,05), а ЭФР 1,1 раза 
(58,1± 2,5 пкг/мл и 52,6 ±2,5 пкг/мл). Уровень ТФР-β 

превышал контрольные величины(11,3±0,2 пкг/мл и 
6,4±0,95 пкг/мл) в 1,8 раза (р<0,05). 

Выводы. При изучении содержания ангиогенных 
факторов роста у больных с НГЭ в сыворотке крови в 
сопоставлении с перитонеальной жидкостью выявило 
однонаправленный характер этих изменений в сторо-
ну увеличения их по сравнению с контролем, более 
выраженный в крови для СЭФР и ЭФР. Уровень ТФР-
β в перитонеальной жидкости оказался достаточно 
высоким, а в сыворотке крови сниженным по сравне-
нию с контролем, что, по видимому, указывает на 
повышенную продукцию его в перитонеальной жид-
кости. Полученные результаты свидетельствуют о 
высоком ангиогенном потенциале у пациенток с НГЭ. 
Повышение показателей данных факторов роста в 
обеих биологических жидкостях является одним из 
патогенетических механизмов, запускающих развитие 
патологических реакций, приводящих к срыву адап-
тации в виде развития бесплодия у пациенток с НГЭ. 
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В ходе разработки принципиально новых типов 

небольших энергоактивных или, точнее, ветроактив-
ных зданий с крышной ветроэнергетической установ-
кой геликоидного типа, имеющей вертикальную ось 
вращения, авторами ведется поиск их оптимальных 
архитектурно-технических решений.  

Под небольшими ветроактивными зданиями под-
разумеваются здания, которые способны получать, 
как минимум, всю требующуюся для их эксплуатации 
энергию (без учета повышенного расхода технологи-
ческой энергии в некоторых производственных зда-
ниях) за счет расположенной над ними одной верти-
кально-осевой геликоидной ветроустановки (одно- 
или двухъярусной) с оптимальной для данного типа 
ветротехники мощностью генератора (не более 30 – 
50 кВт) и экономически целесообразной тепловой 
гелиосистемы. 

Пока предлагаемые объекты, которые ассоции-
руются больше с энергетическими сооружениями, чем 
собственно со зданиями, воспринимаются даже мно-
гими специалистами с некоторым скептицизмом. 
Вместе с тем спрос на рассматриваемые постройки 
должен появиться тогда, когда приоритетной задачей 
станет достижение максимально возможной энерго-
эффективности и экологической чистоты зданий. И 
произойти это может уже в ближайшем будущем. Что 
касается недостатков ветроактивных зданий, связан-
ных, главным образом, с динамическими нагрузками, 
шумом и электромагнитными полями, вызываемыми 
ветроустановкой, то их можно будет компенсировать 
за счет специфических строительных и технических 
приемов.  

Разрабатываемые ветроактивные здания позво-
ляют, во-первых, экономить территорию, во-вторых, 
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существенно сокращать объемы использования энер-
гии, получаемой за счет сжигания ископаемого топ-
лива, и, в-третьих, производить энергию даже в на-
много большем количестве, чем требуется для их экс-
плуатации.  

Излишки электроэнергии выгодно использовать 
для обеспечения частной производственной либо 
сельскохозяйственной деятельности или направлять в 
централизованные электросети. А такие сети являют-
ся самыми эффективными аккумуляторами электро-
энергии. Кроме того, избыточная энергия – это и за-
пасной энергетический ресурс для компенсации пе-
риодических спадов сезонной выработки возобнов-
ляемой энергии  

Разрабатываемые ветроактивные здания должны 
иметь сбалансированные и равноценные по значимо-
сти архитектурно-технические, то есть архитектур-
ные, конструктивные, конструктивно-технологиче-
ские и инженерные решения. Причем объемно-
планировочные построения следует осуществлять 
исходя из вполне определенных энергетических, эко-
логических и экономических ограничений. Для опти-
мального функционирования всех инженерных сис-
тем предлагаемых зданий их следует автоматизиро-
вать. 

Величина отапливаемого объема ветроактивных 
зданий регламентируется мощностью и размерами 
ветроэнергетической установки. Но в любом случае 
ее габаритные размеры в плане не должны значитель-
но превышать соответствующих размеров отапливае-
мой части здания. При этом следует решать такую 
задачу: стремясь к увеличению размеров ветроуста-
новки (для увеличения ее мощности) и уменьшению 
размеров здания (для уменьшения энергетической 
нагрузки), находить оптимальный вариант. Кроме 
того, существует необходимость лимитирования аб-
солютной высоты и абсолютной мощности ветроус-
тановки. Представляется обоснованным применять в 
жилых и подобных им по основным параметрам об-
щественных зданиях по возможности только одно-
ярусные (однокаскадные) ветроустановки, а в произ-
водственных (в зависимости от их размеров и энерго-
потребления) – одноярусные или двухъярусные 
(двухкаскадные). 
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Издавна бюрократия занимает свое особое место 

как важный институт в общей системе управленче-
ского воздействия государственных органов. Сущест-
вует общее мнение специалистов – элементы бюро-
кратических отношений имеются в любой системе 
управления. 

Бюрократия (буквально «господство канцеля-
рии») имеет ряд определений: 

- особый слой чиновников, который специали-
зируется на консолидации корпоративных интересов 
по осуществлению властных функций в обществе; 

- легитимное присутствие формальных норм и 
правил в действиях и взаимоотношениях должност-
ных лиц; 

- одна из форм осуществления властных функ-
ций в общем механизме социального регулирования. 

Научное обоснование термина и сущности «бю-
рократии» дал М. Вебер. Он раскрыл анатомию бю-
рократии как особого социального института в любом 
формальном обществе. В соответствии с теорией М. 
Вебера о бюрократии, вся деятельность, необходимая 
для достижения стоящих перед организацией целей, 
разбивается на элементарные, простые операции, а 
это, в свою очередь, предполагает строгое формаль-
ное определение задач каждого из звеньев организа-
ции. При этом максимально возможное разделение 
труда создает условия для использования во всех 
звеньях управляемой системы специалистов - экспер-
тов, которые несут полную ответственность за эффек-
тивное выполнение своей доли обязанностей. 

Вся бюрократическая управленческая деятель-
ность строится на принципах иерархии: каждый ни-
жестоящий сотрудник управляющей системы или ка-
ждое подразделение ее подчиняется вышестоящему. 
При этом каждый служащий в бюрократической ад-
министративной иерархии отвечает перед вышестоя-
щим начальником за решения и действия как собст-
венные, так и всех ему подчиненных. М. Вебер отме-
чал, что служебная деятельность в организации неот-
делима от карьерного роста, в связи с этим должна 
существовать система «продвижения» по карьерной 
лестнице в соответствии со старшинством или ус-
пешной деятельностью (или тем и другим). 

М. Вебер дал социальную формальную оценку 
всей бюрократической системы управления. Нефор-
мальную особенность управленческой функции он 
при этом не рассматривал. (Впоследствии особен-
ность неформальных отношений в системе управле-
ния рассмотрел Э. Мэйо в своей знаменитой «школе 
человеческих отношений»). 

Примечательно, что термин «бюрократия» уни-
версален для многих народов и стран. Например, в 
Великобритании этим термином обозначаются «слу-
жители короны», а в России распространенным и 
близким по значению является понятие «чиновниче-
ство». Итак, мы можем отметить, что бюрократия 
имеет «институциональный» статус общности людей. 

М. Вебер считал, что жестко формализованный 
характер бюрократических отношений, четкость в 
распределении ролевых функций, личная заинтересо-
ванность бюрократов в достижении целей организа-
ции приводят к принятию своевременных и квалифи-
цированных решений, основанных на тщательно ото-
бранной и проверенной информации. Например, Э. 
Фромм так же исследовал феномен бюрократии. Он 
отмечал: «Так или иначе, но инициатива в сферах 
труда и капитала перешли от индивида к бюрократии. 
Все больше людей теряют независимость, становятся 
зависимыми от менеджеров великих экономических 
империй». 


