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Дорогие коллеги!

По поручению Координационного совета Международной 
Ассо циации морфологов (МАМ) и Оргкомитета Конгресса я рад 
приветствовать участников очередного XIV Конгресса МАМ и 
поблагодарить всех, кто нашел время для того, чтобы принять 
в нем личное участие и предоставил материалы для публика-
ции. В этот раз мы собираемся на гостеприимной астраханской 
земле в стенах Астраханского государственного медицинского 
университета, который в этом году отмечает свое 100-летие. 
Позвольте мне от вашего лица поздравить всех сотрудников 
Университета с этим знаменательным событием.

XIV Конгресс МАМ будет работать в течение четырех дней, с 19 по 22 сентября 2018 г., в обыч-
ном, теперь уже привычном для нас формате. Планируется проведение трех пленарных науч-
ных заседаний, в течение которых будут представлены устные доклады и обсуждены стендовые 
сообщения участников. Как обычно, мы обсудим также некоторые организационные вопросы. 
И в заключение наши гостеприимные хозяева приглашают нас на интересную и познаватель-
ную экскурсию в дельту Волги.

В оргкомитет XIV Конгресса поступило свыше 750 научных сообщений, отражающих резуль-
таты исследований в области анатомии, гистологии, цитологии и эмбриологии. Большое коли-
чество публикаций посвящено проблемам ветеринарной морфологии и медицины, значитель-
ная часть сообщений представлена учеными, работающими в смежных с морфологией областях. 
Как всегда, мы будем иметь возможность обсудить вопросы оптимизации преподавания морфо-
логических дисциплин в медицинских и ветеринарных вузах. Традиционно формат Конгресса 
предусматривает проведение научных дискуссий, свободный обмен мнениями по наиболее ак-
туальным проблемам.

География участников Конгресса обширна. Свои сообщения представили ученые Республики 
Азербайджан, Армении, Белоруссии, Грузии, Италии, Казахстана, Ливана, Луганской народной 
республики, Малайзии, России, Узбекистана. Мы внимательно и бережно стараемся сохранить 
наше общее научное пространство, возможность общения и взаимного научного обогащения.

Участников Конгресса будут рады видеть своими гостями морфологические кафедры Астра-
ханского государственного медицинского университета, сотрудники которых приложили много 
усилий, чтобы обеспечить нам комфортные условия для плодотворной работы. В рамках Кон-
гресса проводятся тематические выставки, подготовленные нашими спонсорами и партнерами. 
Особую благодарность хотелось бы выразить дирекции Научно-производственного предприя-
тия «Ретиноиды», которая нашла возможность активно поддержать проведение XIV Конгресса 
МАМ. Мы, как всегда, рады видеть представителей крупнейшего российского издательства ме-
дицинской литературы «ГЭОТАР-Медиа».

Позвольте мне поздравить всех участников XIV Конгресса Международной Ассоциации мор-
фологов, пожелать Вам плодотворной работы, творческих и полезных дискуссий, дружеского 
общения и, конечно, доброго здоровья.

Президент 
Международной Ассоциации морфологов

член-корреспондент РАН профессор В. В. БАНИН

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ МОРФОЛОГОВ



Уважаемые коллеги!

Астраханский государственный медицинский универси-
тет приветствует участников XIV Конгресса Международной 
Ассоциации морфологов (МАМ). Наш университет — старей-
ший вуз юга России — отмечает в 2018 г. свой 100-летний 
юбилей. Знаменательно, что его организация начиналась 
с морфологических кафедр. Так, кафедру ботаники, зооло-
гии, паразитологии и сравнительной анатомии возглавил 
профессор С. А. Усов, являвшийся ректором Аст раханского 
ГМУ; кафедра анатомии человека была образована с участи-
ем одного из крупнейших деятелей отечественной науки 
профессора П. И. Карузина.

Многие представители астраханской школы морфологов широко известны как у нас в стране, 
так и за рубежом: профессора A. T. Лидский, И. А. Голяницкий, Н. П. Нелидов, А. С. Рудан, Н. В. По-
пова-Латкина, Р. И. Асфандияров, В. И. Казанский, В. А. Гамбурцев, А. Н. Бекчанов, А. А. Пилат, 
Г. Я. Шмидт, Л. С. Сутулов, Н. Г. Фельдман, М. Б. Новиков, Н. С. Сутулова.

В настоящее время Астраханский государственный медицинский университет — современ-
ное учебное заведение, в стенах которого получают профессиональное образование более пяти 
тысяч человек. Среди обучающихся в нашем вузе около двух тысяч граждан ближнего и дальне-
го зарубежья. Преподавание ведется на русском, английском и французском языках. Образова-
тельную платформу университета составляют одиннадцать факультетов: лечебный, педиатри-
ческий, медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический, клинической пси-
хологии, менеджмента и высшего сестринского образования, среднего медицинского образова-
ния (медицинский колледж), последипломного образования, факультет иностранных студентов 
и подготовительное отделение.

Особое внимание в Астраханском ГМУ уделяется сохранению традиций и развитию создан-
ных в вузе научных школ, среди которых успешно функционирует и морфологическая школа.

Я надеюсь, что XIV Конгресс МАМ станет мощным импульсом для дальнейшего развития 
астраханской школы морфологов, позволит получить новую информацию по актуальным про-
блемам фундаментальной и прикладной науки, будет способствовать расширению научных свя-
зей с отечественными и зарубежными коллегами.

Глубокоуважаемые коллеги! Желаю вам плодотворной творческой работы на гостеприимной 
Астраханской земле, ярких впечатлений и новых интересных знакомств!

Ректор Астраханского государственного 
медицинского университета,  академик РАЕН 

доктор медицинских наук профессор Х. М. ГАЛИМЗЯНОВ

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА
Астраханского государственного 
медицинского университета



Абдувосидов Х. А., Макеева Е. А., Кравченко Е. В., 
Колесников Л. Л. (Москва, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУР СТЕНКИ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Abduvosidov Kh. A., Makeyeva Ye. A., Kravchenko Ye. V., 
Kolesnikov L. L. (Moscow, Russia)

AGERELATED MORPHOMETRIC CHANGES IN VENOUS 
WALL STRUCTURES OF THE LOWER LIMBS

Цель — изучить структуры стенки вен 
нижних конечностей у людей различных воз-
растных групп. Работа выполнена на аутопсий-
ном материале (135 фрагмента бедренной (БВ) 
и большой подкожной вен (БПВ) у 45 человек, 
умерших в возрасте от 25 до 92 лет, не имев-
ших к моменту смерти заболеваний вен нижних 
конечностей). Исследовали объемную плотность 
(ОП) структурных компонентов (оболочек) веноз-
ной стенки у людей 5 возрастных групп, согласно 
классификации ВОЗ (1963 г.). По нашим дан-
ным стенка БВ и БПВ во всех возрастных группах 
имеет разную толщину по периметру ее окруж-
ности. В структуре интимы эластическая сеть 
выявлена по всему периметру сосудистой стен-
ки только в двух возрастных группах: среднего 
и пожилого возраста. Показатель ОП интимы 
незначительно отличался у людей молодого, сред-
него и пожилого возраста, а в группе лиц старче-
ского возраста и долгожителей ОП интимы ста-
новился меньшим почти в два раза. Максимальная 
ОП продольно ориентированных ГМК медии 
выявляется у лиц среднего и пожилого возраста. 
Наибольшая плотность микрососудов обнаружена 
в венах молодых людей и резко снижается у пред-
ставителей старческого возраста и долгожителей. 
Таким образом, максимальное развитие эласти-
ческой сети, а также продольно ориентирован-
ных гладких мышечных клеток медии приходится 
на группы людей среднего и пожилого возраста. 
Самые низкие значения объемной доли струк-
тур стенки вен выявлены у людей старческого 
возраста и долгожителей.

Абдуллин М. Р., Иванов К. М., Чумакова Н. С. 
(г. Оренбург, Россия)

КРОВЕНОСНЫЕ КАПИЛЛЯРЫ СЕРДЦА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ СЕРОЗНЫХ НЕЭКССУДАТИВНЫХ 
ПЕРИКАРДИТАХ

Abdullin M. R., Ivanov K. M., Chumakova N. S. 
(Orenburg, Russia)

BLOOD CAPILLARIES OF THE HEART IN CHRONIC SEROUS 
NONEXUDATIVE PERICARDITIS

Материалом для исследования послужили  
серд ца, взятые при вскрытии 18 умерших боль ных. 
Основную группу составил секционный материал 
от 8 больных, у которых в качестве секционной 
находки был обнаружен хронический серозный 
перикардит без экссудата. Группу сравнения соста-
вил секционный материал от 10 умерших боль-
ных с аналогичной основной группе патологией, 
но без перикардита. Группы рандомизированы 
по полу и возрасту. Было проведено послой-
ное гистологическое исследование разных отде-
лов сердца с окраской гематоксилином и эози-
ном с последующей морфометрией гемокапил-
ляров. Полученные морфометрические данные 
бы ли про анализированы с применением методов 
вариацион ной статистики. Исследования пока-
зали, что относительная объемная плотность 
открытых кровеносных капилляров эпикарда 
в зоне наиболее выраженной лимфогистиоци-
тарной инфильтрации 2,20±0,05 незначительно 
достоверно превышала плотность группы контро-
ля 1,90±0,06. Однако в других слоях стенки сердца 
подобной разницы обнаружено не было. В правом 
предсердии и поверхностных слоях миокарда пра-
вого желудочка было констатировано значимое 
увеличение длины функционирующих капилляров 
и их объема.

Абрамов П. Н. (Москва, Россия)
СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ КОЖНОГО ПОКРОВА 
НОРКИ В УСЛОВИЯХ СТИМУЛЯЦИИ РОСТОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Abramov P. N. (Moscow, Russia)
STRUCTURAL REARRANGEMENTS OF THE MINK SKIN 
UNDER CONDITIONS OF GROWTH PROCESS STIMULATION

Исследования выполнены на базе АО «Пле-
мен ной зверосовхоз „Салтыковский”». По прин-
ципу аналогов было сформировано две группы 
норок: подопытная и контрольная. Животным 
подопытной группы в основной рацион вводи-
ли биологически активную добавку (стимулятор 
роста). Использовали методы световой, электрон-
ной растровой микроскопии, морфометрии и ста-
тистический анализ полученных цифровых дан-
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ных. Установлено, что звери подопытной группы 
опережают контрольных аналогов по компози-
ционной плотности пучков коллагеновых воло-
кон, количеству фибробластов и кровеносных 
капилляров в стандартном поле зрения, а также 
по количеству волос в волосяных фолликулах 
в пучке и густоте волосяного покрова. Норки 
подопытной группы значимо уступали (р≤0,05) 
сверстникам из контрольной по глубине залега-
ния волосяных фолликулов, что может свиде-
тельствовать об ускорении темпов созревания 
кожно-волосяного покрова у зверей, получавших 
биологически активную добавку. Более того, ана-
лиз площади шкурок в сравниваемых группах 
выявил значимое превосходство зверей подопыт-
ной группы. Полученные данные свидетельству-
ют об активации биосинтезирующей активно-
сти фибробластов и процессов фибриллогенеза, 
а также об усилении ростовых и метаболических 
процессов в организме животных и улучшении 
качественных показателей получаемого сырья 
у зверей, получавших тестируемую биодобавку, 
по сравнению с животными контрольной группы.

Аванесов А. М., Кульченко А. Г., Хайдар Д. А. (Москва, 
Россия)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ 
ПАРОДОНТИТЕ

Avanesov A. M., Kul’chenko A. G., Khaydar D. A. 
(Moscow, Russia)

PATHOMORPHOLOGICAL EVALUATION OF THE PROTECTIVE 
ACTION OF ANTIOXIDANTS IN CHRONIC GENERALIZED 
PERIODONTITIS

Были обследованы 84 пациента с клиниче-
ски верифицированным хроническим пародон-
титом (ХП). Тяжесть гипоксии тканей паро-
донта оценивали на основании функциональной 
активности эритроцитов (изучения структурно-
функциональных характеристик гемоглоби-
на методом РАМН-спектроскопии). Исходно 
все пациенты получали традиционную противо-
воспалительную терапию ХП в течение 1 мес. 
Далее с целью коррекции гипоксии больные полу-
чали антиоксидантную терапию — этилметилги-
дроксипиридина сукцинат по 100 мг 3 раза в день 
14 дней. Статистическую обработку материала 
проводили с использованием Excel и программы 
Statistica 6.0. Результаты исследования показали, 
что у пациентов до начала лечения исследова-
ние функциональной активности эритроцитов, 
при тяжелом ХП выявило существенные наруше-
ния: увеличение неспецифической проницаемости 
эритроцитов на 21,7% (р<0,05), индекс деформа-
бельности эритроцитов был ниже нормы на 37,2% 

(р<0,05). Традиционная терапия тяжелого ХП 
позволяла добиться улучшения активности эри-
троцитов на 15% и некоторого улучшения состоя-
ния тканей пародонта, но не приводила к стойко-
му состоянию ремиссии. После проведения про-
тивовоспалительной и антиоксидантной терапии 
у пациентов с ХП регистрировалось повышение 
активности эритроцитов на 22,5% (р<0,05). Таким 
образом, степень поражения эритроцитов при 
ХП сопряжена с тяжестью патологии (r=0,87). 
Выводы: применение антиоксидантной терапии 
в лечении ХП приводит снижению гипоксии 
в тканях пародонта, к снижению проницаемости 
и ломкости капилляров и кровоточивости десен, 
и повышению эффективности лечения исследуе-
мой патологии пародонта.

Аверьянов С. В., Мусина Л. А., Хайрзаманова К. А., 
Исаева А. И. (г. Уфа, Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПЛЕНОК 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА

Averyanov S. V., Мusina L. A., Khayrzamanova К. А., 
Isayeva А. I. (Ufa, Russia)

EXPERIMENTAL AND MORPHOLOGICAL JUSTIFICATION 
FOR APPLICATION OF THE PHYTOFILMS FOR CORRECTION 
OF THE REPARATIVE REGENERATION OF THE ORAL 
MUCOSA

Цель исследования — оценка эффективно-
сти использования фитопленок (ФП) для лечения 
ран на слизистой оболочке (СО) рта. Модель 
раны с рваными краями воспроизводили на крысах-
самцах линии Вистар (44 особи) путем механиче-
ского повреждения щеки при помощи скальпеля. 
Изучали: течение раневого процесса без лече-
ния, с применением ФП с календулой, с тыся-
челистником и ФП с добавлением прополиса. 
ФП накладывали на раны сразу после модели-
рования. Применяли стандартные гистологиче-
ские методы исследования. В контрольной группе 
крыс без лечения и в подопытных группах после 
использования ФП с календулой и тысячелист-
ником полная эпителизация зоны повреждения 
происходила на 7-е сутки. Процессы репара-
ции соединительнотканной пластинки СО сопро-
вождались сосудистой реакцией, выраженными 
воспалительными реакциями, присоединением 
вторичной инфекции. К 14-м суткам клеточные 
инфильтраты вокруг слюнных желез сохраня-
лись, определялись признаки гранулематозно-
го воспаления и грубого рубцевания отдельных 
участков соединительнотканной пластинки. При 
использовании ФП с прополисом полнослойная 
эпителизация поврежденной СО происходила 
к 3-м суткам эксперимента. Регенерация соеди-
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нительнотканной пластинки завершалась к концу 
недели без выраженных воспалительных про-
цессов и признаков инфицирования раны. Таким 
образом, оптимизация репаративного гистогене-
за тканей поврежденной СО рта при помощи 
ФП с прополисом способствует быстрой эпители-
зации раны, закрытию за счет этого «ворот» для 
вторичной инфекции, и в конечном итоге, восста-
новлению тканей.

Аверьянов С. В., Чуйкин С. В., Чуйкин О. С. (г. Уфа, 
Россия)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАЧАТКОВ ЗУБОВ ПРИ ВЛИЯНИИ ЭКОТОКСИКАНТОВ

Averyanov S. V., Chuikin S. V., Chuikin O. S. (Ufa, Russia)
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDIES OF TEETH RUDIMENTS 
UNDER THE INFLUENCE OF ECOTOXICANTS

Иммуногистохимические исследова-
ния тканей зубных зачатков и околозубных тка-
ней 30 крысят, родившихся от крыс, подверг-
шихся влиянию экотоксикантов, показали, что 
в рыхлой соединительной ткани пульпы, обра-
зующей зубные сосочки, а также в соедини-
тельной ткани между костными пластинками 
в области формирования альвеолярных отрост-
ков выявляется выраженная экспрессия противо-
воспалительного цитокина трансформирующего 
фактора роста-бетта1 — TGF- β1 (показателя 
развития фиброза ткани после воспалительных 
процессов). Данный цитокин интенсивно экспрес-
сировался даже клетками наружного эмалевого 
эпителия зубных зачатков. Измерение оптической 
плотности окрашенных участков на срезах при 
выявлении в тканях крыс трансформирующего 
фактора роста-бетта1 — TGF-β1 показало, что 
наибольшее количество цитокина экспрессирует-
ся в тканях при сочетанном отравлении крыс фор-
малином и бензином. Одним из проявлений такого 
действия при отравлении крыс экотоксиканатами 
является выявленная нами экспрессия в тканях 
крыс трансформирующего фактора роста TGF-
β1. Обладая влиянием на дифференциацию мезен-
химальных и эпителиальных клеток, а также на 
качество продуцируемых клетками компонентов 
внеклеточного матрикса, и индуцируя фибропла-
стические процессы в тканях, TGF-β1 в числе 
других про- и противовоспалительных цитокинов 
вносит свою долю участия в искажение правиль-
ного хода морфогенеза тканей зубных зачатков 
и околозубных тканей у крыс.

Аверьянова-Языкова Н. Ф., Росткова Е. Е. 
(г. Астрахань, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТОПЫ В ПЛОДНОМ 
ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Averyanova-Yazykova N. F., Rostkova Ye. Ye. (Astrakhan’, 
Russia)

STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE FOOT 
IN THE FETAL PERIOD OF HUMAN DEVELOPMENT

Цель — изучить размеры стопы человека 
в плодном периоде онтогенеза. Проведена морфоме-
трия стоп 122 плодов 20–36 нед обоего пола, получен-
ных из патологоанатомических бюро г. Астрахани.

Исследование высоты стопы показало, что 
у девочек интенсивное увеличение этого при-
знака определяется в возрасте от 20 до 24, 
у мальчиков — несколько позже, от 24 до 38 нед. 
Максимальная скорость роста сводов стопы 
у плодов женского пола составляет 1,22±0,003 мм 
в неделю, у мужского — 1,27±0,004 мм в неделю. 
Вторая волна интенсивного роста стопы в высо-
ту у мальчиков и девочек синхронна и совпа-
дает с возрастом старше 32 нед пренатального 
развития. Её параметры колеблются в преде-
лах 4,2±0,005 мм у мальчиков и 2,6±0,006 мм 
у девочек. Изменения средних величин отра-
жают постепенное увеличение значений высо-
ты свода стопы у представителей обоего пола. 
У мальчиков высота свода выше, чем у дево-
чек. Наибольшая величина абсолютного прироста 
выявляется у плодов женского пола в 25–38 нед, 
у мужского — в 29–32 нед, составляя соответ-
ственно 4,4±0,004 мм и 5,1±0,003 мм в месяц. 
Наибольшая скорость увеличения длины стопы 
у девочек предшествует периоду интенсивного 
роста стопы в высоту. Вторая фаза ускоренного 
роста стопы в длину отмечается после 28 нед 
развития до момента рождения. У плодов муж-
ского пола скорость увеличения длины стопы 
прослеживается в виде трех фаз подъема: в 16–20, 
24–28 и 32–36 нед. При этом скорость роста стопы 
в длину у мальчиков в первую половину прена-
тального онтогенеза колеблется на более низких 
значениях, нежели у плодов того же пола в конеч-
ной стадии. Период интенсивного роста стопы 
в ширину на уровне головок плюсневых «костей» 
наблюдается в возрасте от 20 до 24 нед разви-
тия синхронно у плодов как женского, так и муж-
ского пола.

Агаджанова Л. С., Румянцева Т. А. (г. Ярославль, 
Россия)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
КАХАЛЯ В СТЕНКАХ ЖЕЛУДКА И ПРЯМОЙ КИШКИ 
У КРЫС

Agadzhanova L. S., Rumyantseva T. A. (Yaroslavl’, 
Russia)

DISTRIBUTION OF INTERSTITIAL CAJAL CELLS 
IN THE WALLS OF THE STOMACH AND RECTUM IN RATS

Интерстициальные клетки Кахаля (ИКК) 
об наружены по ходу всей пищеваритель-
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ной трубки от пищевода до стенки прямой кишки. 
Они могут играть важную роль пейсмекера, 
облегчать активное распространение электриче-
ских явлений и быть промежуточным звеном 
нейротрансмиссии. Изучение механизмов орга-
низации и регуляции двигательной активности 
желудка и прямой кишки невозможно без расши-
рения представлений о топологических особен-
ностях сетей ИКК. Работа выполнена на 25 белых 
крысах-самцах линии Вистар массой 250 г. ИКК 
выявляли иммуногистохимически с использова-
нием маркера c-kit, моноклональные антитела 
CD117 (sc- 5535) на криостатных срезах (40 мкм) 
органов. Выбор участков определяли по анатоми-
ческому описанию желудка и прямой кишки крысы 
(Ноздрачев А. Д., Поляков Е. Л., 2001). Для обра-
ботки цифровых данных использовали программу 
MS Excel и ImageJ. ИКК были выявлены во всех 
отделах желудка и прямой кишки. Позитивные 
клетки располагаются преимущественно 
вдоль гладкомышечных клеток, в некоторых 
участках отмечались зоны сгущения. Наибольшая 
плотность ИКК отмечена по всему периметру 
пилорического отдела и в дорсальной стенке 
пищеводного отдела желудка. Наименьшая плот-
ность ИКК характерна для кардиального отдела. 
Дорсальная и вентральная стенки тела желуд-
ка имеют промежуточные показатели плотности 
позитивных клеток. Выявленные различия плот-
ности ИКК между отделами желудка достигают 
43%. Плотность распределения ИКК в стенке 
прямой кишки значимо превышала плотность 
в стенке желудка, причем в дорсальной стенке 
кишки превосходила показатель в вентральной. 
Зоны с повышенной плотностью ИКК также 
имеют наибольшую толщину мышечного слоя.

Агеева В. А. (г. Волгоград, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИМУСЕ РАСТУЩИХ 
КРЫС В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ

Ageyeva V. A. (Volgograd, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS OF GROWING 
RATS UNDER CONDITIONS OF MOTOR ACTIVITY 
LIMITATION

Моделирование факторов гиподинамии и гипо-
кинезии (ГД и ГК) осуществляли путем поме-
щения экспериментальные животных (10 крыс) 
в исходном возрасте 30 сут в специально скон-
струированные клетки с регулируемым объемом 
внутреннего пространства на 24 ч в сутки (100% 
иммобилизация) и забивали на 15-е сутки воздей-
ствия. Контролем служили животные (10 крыс) 
тех же возрастов, находившихся в стандартных 
условиях вивария. Анализ полученных данных 
выполняли с использованием статистического 
программного пакета Statistica 6.0. Исследования 

показали, что в экспериментальной группе живот-
ных в возрасте 45 сут при воздействии 100% ГД 
и ГК микроскопически отмечались расширен-
ные полнокровные кровеносные сосуды микро-
циркуляторного русла с очаговой периваскуляр-
ной лимфоидной инфильтрацией, а также при-
знаки интерстициального отека. Корковое веще-
ство составляло 48–52%, в среднем 50±0,9% от 
площади среза дольки органа, мозговое веще-
ство — 26–34%, в среднем — 31±0,8%. Строма 
органа занимала 18–20%, в среднем — 19±0,9% 
на единице площади среза. Корково-мозговой 
индекс равнялся 1,47. В части долек наблюдались 
очаговые просветления, локализующиеся мозаич-
но вокруг сосудов, а также соединительноткан-
ных трабекул. Граница между корковым и моз-
говым веществом имела размытый вид. В мозго-
вом веществе присутствовали дилятированные, 
полнокровные венулы. Лимфоциты располага-
лись рыхло. В некоторых дольках были резко 
расширены сосуды микроциркуляторного русла. 
Строма отечна, однако жировая инфильтрация не 
наблюдалась. Обнаруживались тельца Гассаля, 
отмечалось увеличение периваскулярной соеди-
нительной ткани.

Агеева В. А., Самусев Р. П. (г. Волгоград, Россия)
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТИМУСЕ РАСТУЩИХ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ДЛИТЕЛЬНЫХ СРОКОВ ГИПОДИНАМИИ 
И ГИПОКИНЕЗИИ

Ageyeva V. A., Samusev R. P. (Volgograd, Russia)
CHARACTERISTICS OF THYMUS STRUCTURAL CHANGES 
IN THEGROWING RATS UNDER THE INFLUENCE OF LONG 
TERM HYPODYNAMIA AND HYPOKINESIA

Одной из актуальных проблем современ-
ной морфологии является изучение структур-
ных изменений органов иммунной системы 
под влиянием экстремальных факторов окру-
жающей среды. Однако малоизученным остает-
ся вопрос о влиянии гиподинамии (ГД) и гипо-
кинезии (ГК) на тимус растущего организма. 
Моделировали ограничение двигательной актив-
ности на неполовозрелых белых крысах в исхо-
дном возрасте 21 сут (15 крыс) путем помещения 
их в тесные клетки-пеналы с регулируемым объ-
емом внутреннего пространства, которые находи-
лись в течение 30 сут в условиях 100% (24 ч/сут) 
ГД и ГК. Контрольные животные (15 крыс) того 
же возраста находились в стандартных условиях 
вивария. Показано, что у растущих крыс кон-
трольной группы отмечалось увеличение с возрас-
том объемной плотности соединительной ткани 
в строме тимуса, именно в капсуле органа. Внутри 
долек обнаруживались единичные тельца Гассаля. 
У экспериментальных животных под влиянием 
100% ГД и ГК происходило значимое снижение 
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как массы тела, так и массы тимуса крыс, что сви-
детельствует о нарушении процессов роста и фор-
мирования органа. Число фибробластов, адипо-
цитов, коллагеновых волокон в капсуле и в меж-
дольковых трабекулах было больше по сравне-
нию с контролем. В небольшом количестве были 
выявлены мелкоочаговые кровоизлияния в кор-
ковом и мозговом веществе. Среди элементов 
внутридольковой стромы наблюдалось появление 
большего количества телец Гассаля и скопле-
ния эпителиоретикулоцитов в мозговом веществе. 
Отмечалось возрастание удельной плотности эпи-
телиальной ткани в мозговом веществе.

Аджисалиев Г. Р., Можаев П. Н., Кульбаба П. В., 
Заитова Р. Ю., Гафарова Э. А. (г. Симферополь, 
Россия)

АСИММЕТРИЯ ПОДБОРОДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
У МУЖЧИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНАТОМИИ 
ИДЕНТИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

Adzhisaliyev G. R., Mozhayev P. N., Kul’baba P. V., 
Zaitova R. Yu., Gafarova E. A. (Simferopol, Russia)

MENTAL FORAMEN ASYMMETRY IN MEN 
OF THE SECOND PERIOD OF MIDDLE AGE FROM THE POINT 
OF VIEW OF IDENTICAL OBJECT ANATOMY

Асимметричность расположения подборо-
дочных отверстий (ПО) изучали на 23 компью-
терных томограммах (КТ) пациентов мужско-
го пола стоматологической клиники «АЛЭМ» 
(г. Симферополь) методом триангулометрии. 
В соответствии с возрастной периодизацией пост-
натального онтогенеза человека (Москва, 1965) 
пациенты были отнесены ко 2периоду зрелого воз-
раста. Дефект зубного ряда (ДЗР) оценивали по 
Кеннеди (E. Kennedy). Возраст и ДЗР выступали как 
два параметра идентичности. На КТ мужчин с ДЗР 
I класса выявлено, что средняя площадь тре-
угольника справа равнялась 212,70±28,46 мм2, 
а средняя площадь треугольника слева была 
равна 198,04±43,42 мм2. Коэффициент вариа-
ции данного параметра показал более выражен-
ную среднюю колеблемость на левой сторо-
не. На КТ мужчин с ДЗР II класса выявлено, 
что средняя площадь треугольника справа равнялась 
157,7±57,17 мм2, а средняя площадь треугольни-
ка слева была равна 177,13±46,8 мм2. Коэффициент 
вариации данного параметра показал более 
выраженную среднюю колеблемость также 
на левой стороне. Полная симметрия располо-
жения ПО не наблюдалась. Таким образом, для 
ПО у мужчин второго периода зрелого возраста 
характерна значительная изменчивость располо-
жения, причем у людей с ДЗР I класса слева она 
выражена больше, также, как и у мужчин с ДЗР 

II класса. При этом следует отметить необхо-
димость дальнейшего исследования асимметрии 
(симметрии) расположения не только ПО с точки 
зрения анатомии идентичных объектов, но и ниж-
ней челюсти в целом.

Адилбекова Д. Б., Ризаева А. О., Собиров А. Б. 
(г. Ташкент, Узбекистан)

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВНУТРИОРГАННЫХ СОСУДОВ ТОНКОЙ КИШКИ 
У ПОТОМСТВА В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА У МАТЕРИ

Adilbekova D. B., Rizayeva A.О., Sobirov A. B. (Tashkent, 
Uzbekistan)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTRAORGANIC 
VESSELS OF THE SMALL INTESTINE IN THE OFFSPRING 
UNDER CONDITIONS OF THE CHRONIC TOXIC HEPATITIS 
IN THE MOTHER

Данные наших исследований показали, что 
через 3–14 сут после рождения сосуды слизистой 
оболочки тонкой кишки крысят, рожденных от 
крыс с хроническим гепатитом, местами крове-
наполнены, расширены по сравнению с контроль-
ными животными. Стенки некоторых сосудов, 
в том числе венозные — утолщены, с нечетки-
ми контурами. В отдельных местах наблюда-
лись плазморрагия и микроэкстровазаты. В соб-
ственном слое слизистой оболочки отмечаются 
отечность и инфильтрация лимфоидными эле-
ментами. Исследования на животных в более 
поздних сроках жизни (на 30-е сутки) показа-
ло, что воспалительные изменения в микрососу-
дах стенки кишок постепенно нивелировались. 
Однако все ещё встречались местами расширен-
ные, извилистые сосуды, с явлениями микроза-
стоя. По данным электронномикроскопического 
исследования эндотелиальные клетки капилляров 
выбухают в просвет сосудов, цитоплазма их свет-
лая. Контуры ядер неровные, с инвагинациями 
ядерной оболочки в кариоплазму. В интиме арте-
риол выявляются подушкообразные выбухания. 
Внутренняя эластическая мембрана несколько 
утолщенная, местами подушкообразные выбу-
хания расслаиваются. Хорошо развиты гладко-
мышечные клетки. Следует отметить, что все 
вышеизложенные морфологические изменения 
в сосудисто-тканевых структурах слизистой обо-
лочки тонкой кишки носят очаговый характер. 
Таким образом, хронический токсический гепа-
тит матери приводит к изменениям процессов 
постнатального становления и развития тонкой 
кишки потомства. Это обуславливает необхо-
димость разработки целенаправленных лечебно-
профилактических мероприятий с целью сохране-
ния здоровья матери и ребенка.



12

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

Ажикова А. К. (г. Астрахань, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЖИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Azhikova A. K. (Astrakhan’, Russia)
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE SKIN 
IN EXPERIMENTAL THERMAL INJURY

Актуальность поиска новых путей коррек-
ции травматических повреждений кожи опре-
деляет потребность в понимании причинно-
следственной связи восстановительного потен-
циала и структурных особенностей повреж-
денных тканей. В эксперименте на 16 белых 
крысах-самцах были изучены структурные изме-
нения кожи в условиях ожогового воздействия. 
Животные были разделены на 2 группы: 1 — 
интактные крысы, 2 — крысы, получившие тер-
мическую травму, моделированную прикладыва-
нием на 10 с к дорсальной области крыс металли-
ческого предмета площадью 1,5 см2, нагретого над 
пламенем спиртовки в течение 2 мин. При гисто-
логическом анализе биоптатов кожи, полученных 
у крыс 2-й группы на 3-и сутки после ожога, 
определялись признаки выраженного серозного 
воспаления. Оно характеризовалось образованием 
экссудата с небольшим количеством клеточных 
элементов. На срезе наблюдалось образование 
небольших пузырей, возникших в толще эпидер-
миса. Четких границ слоев эпидермиса обнару-
жить не удалось. В подлежащей рыхлой волокни-
стой неоформленной соединительной ткани был 
выявлен некроз клеток и соединительнотканных 
волокон; наблюдалось пропитывание лимфоци-
тами этого участка кожи (до границы со ске-
летными мышцами). Отсутствовало разделение 
дермы на сосочковый и сетчатый слои подкожной 
клетчатки. Мышечная ткань отечна, скелетные 
волокна фрагментированы. Таким образом, тер-
мическая травма вызывает развитие деструктив-
ных процессов в коже, характеризующихся выра-
женными дегенеративными изменениями.

Ажикова А. К., Самотруева М. А., Фельдман Б. В., 
Федорова Н. Н. (г. Астрахань, Россия)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Azhikova A. K., Samotruyeva M. A, Fel’dman B. V., 
Fyodorova N. N. (Astrakhan’, Russia)

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LIVER 
IN EXPERIMENTAL THERMAL INJURY

В условиях термической травмы развиваю-
щиеся ожог-индуцированные изменения метабо-
лических процессов отражаются на функциональ-
ном состоянии внутренних органов. В патогенезе 
ожогового травматизма особые преобразования 

претерпевает печень, подверженная негативно-
му влиянию токсических веществ, возникших 
в очаге поражения. Целью исследования явилось 
изучение патоморфологических изменений пече-
ни при экспериментальной термической травме. 
Эксперимент проводили на 20 белых нелинейных 
крыс-самцах (5 мес). Животные были разделены 
на 2 группы: 1 — интактные крысы, 2 — крысы, 
получившие термическую травму в межлопаточ-
ной области спины. На основании гистоморфоло-
гического исследования кожных лоскутов живот-
ных второй группы, извлеченных на 3-и сутки 
после ожога, показано, что термический ожог 
вызывает патоморфологические преобразования. 
Несмотря на сохраненную архитектонику пече-
ни, выявлялся острый серозный отек паренхимы. 
Цитоплазма гепатоцитов имела мелкую зерни-
стость, в некоторых клетках были обнаруже-
ны мелкие пустоты (гепатоз). Найдено большое 
количество некрозов отдельных гепатоцитов, 
в том числе разрушение их ядер. Между гепатоци-
тами выявлялись мелкие кровоизлияния и глыб-
ки гемосидерина. Стенки сосудов были инфиль-
трованы лимфоцитами. Наблюдаемые структур-
ные преобразования печени в условиях термиче-
ского воздействия указывали на развитие дегене-
ративных и деструктивных процессов в органе, 
сопровождавшихся полнокровием и застойными 
явлениями в печеночной ткани.

Азизова Ф. Х., Юлдашева М. Т., Отажонова А. Н., 
Ишанджанова С. Х., Махмудова Ш. И., 
Миртолипова М. А. (г. Ташкент, Узбекистан)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСА 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ, 
ВЫЗВАННОМ В ПРЕПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ

Azizova F. Kh., Yuldasheva M. T., Otajonova A. N., 
Ishanjanova S. Kh., Makhmudova Sh. I., 
Mirtolipova M. A. (Tashkent, Uzbekistan)

MORPHOLOGICAL CHARECTERISTICS OF THE THYMUS 
IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM INDUCED 
IN THE PREPUBERTAL PERIOD

Исследования показали, что общая пло-
щадь тимуса при кратковременном гипертирео-
зе практически оставалась без изменений, тогда 
как при длительном гипертиреозе она почти на 
10% увеличивалась по сравнению с контролем. 
Увеличение площади тимуса осуществлялось 
в основном за счет коркового вещества (11%), 
тогда как площадь мозгового вещества, напро-
тив, имела небольшую тенденцию к уменьшению. 
При кратковременном гипертиреозе мозговое 
вещество составило 24%, а при длительном — 
21%, тогда как у контрольных крыс оно было 
более 26%. И при кратковременном, и при дли-
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тельном гипертиреозе обнаружены однотипные 
изменения цитограммы тимуса, выражающие-
ся значимым увеличением средних показателей 
общей популяции клеток на единице площади как 
в корковом, так и в мозговом веществе органа. 
Вместе с тем при длительном гипертиреозе число 
пролиферирующих тимоцитов в корковом веще-
стве значимо увеличивалось на 11%, а в мозговом 
веществе обнаружена лишь небольшая тенденция 
к увеличению числа митотически делящихся кле-
ток. При подсчете числа деструктивных тимо-
цитов в различных зонах тимуса контрольных 
и подопытных животных статистически значимых 
различий не обнаружено. Таким образом, экс-
периментальный длительный гипертиреоз у крыс 
препубертатного возраста сопровождался опре-
деленными структурными изменениями тимуса, 
которые проявлялись в виде умеренной дезорга-
низации структурно-функциональных зон долек.

Айдаева С. Ш., Калашников А. В., Калашникова С. А. 
(г. Пятигорск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛЕВРАЛЬНЫХ 
И ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ СПАЕК

Aidayeva S. Sh., Kalashnikov A. V., Kalashnikova S. A., 
(Piatigorsk, Russia)

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF PLEURAL 
AND PERITONEAL ADHESIONS

Исследования показали, что при моделирова-
нии перитонеальных и межплевральных сращений 
на 30-е сутки эксперимента перитонеальная спай-
ка характеризовалась утолщенным мезотелием, 
отмечалась обильная васкуляризация, выражен-
ная лимфомакрофагальная инфильтрация, выяв-
лялись дезориентированные волокна соединитель-
ной ткани с преобладанием коллагеновых воло-
кон. Сформированная плевральная спайка обиль-
но васкуляризирована, при этом капилляры были 
более полнокровны, чем в зрелой перитонеаль-
ной спайке, что связано с богатым кровоснабже-
нием легочной ткани. Каркас спаек, как в брюш-
ной, так и в плевральной полости был представлен 
преимущественно коллагеновыми волокнами, в то 
время как объемная доля ретикулярных и эла-
стических волокон была незначительной (3,04% 
и 2,95% соответственно). В клеточном соста-
ве сращений преобладали лимфоциты и фибро-
бласты, что свидетельствовало о хроническом 
воспалительном процессе в брюшной и плевраль-
ной спайках. Таким образом, клеточный состав 
внутрибрюшных и внутриплевральных сращений 
не имели значимых отличий (р>0,05). Обращало 
на себя внимание наличие значимых различий 
в объёмной доле сосудистого русла: 5,43% — 
в брюшной полости, 9,91% — в плевральной 

полости (р<0,05). Однако капиллярное русло 
было редуцировано как в перитонеальных, так 
и в плевральных спайках, имелось запустева-
ние капилляров, по периферии — перикалибров-
ка сосудов. Итак, установлена однотипность мор-
фологической структуры зрелых перитонеальных 
и межплевральных сращений, с преобладанием 
коллагеновых волокон, выраженной лимфома-
крофагальной инфильтрацией и редуцировани-
ем капиллярного русла сформированных спаек. 
Значимых различий в клеточном составе спаек 
выявлено не было (р>0,05).

Акулинин В. А., Степанов А. С., Авдеев Д. Б. (г. Омск, 
Россия)

ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЯДЕРНЫХ И ЭКРАННЫХ ЦЕНТРОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПОСЛЕ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИИ

Akulinin V. A., Stepanov A. S., Avdeyev D. B. (Omsk, 
Russia)

PECULIARITIES OF DAMAGE AND RECOVERY OF THE BRAIN 
NUCLEAR AND THE SCREEN CENTERS AFTER ACUTE 
TRANSIENT ISCHEMIA

Изучены цито-, глио-, ангио- и синапсоархи-
тектоника ядерных (ядра миндалевидного тела, 
таламуса и продолговатого мозга) и экранных 
(неокортекс, гиппокамп, кора мозжечка) цен-
тров головного мозга (ГМ) белых крыс (30 осо-
бей) через 1-, 3-, 7-, 14-, 21-е и 30-е сутки после 
острой ишемии, вызванной 20-минутной дву-
сторонней окклюзией общих сонных артерий. 
Эксперимент проведен с использованием общего 
наркоза (Zoletil 100, 10 мг/кг). В качестве контро-
ля служили ложно оперированные животные без 
ишемии (10 крыс). Общую оценку нервной ткани 
проводили с помощью окраски гематоксилином 
и эозином, исследование структурных и функцио-
нальных белков — с помощью моно- и поликло-
нальных антител к нейронспецифической енолазе 
(NSE), кальбиндину, синаптофизину (р38), глиаль-
ному фибриллярному белку (GFAP), а также бел-
кам, связанным с апоптозом (р53, bcl-2, каспаза-3). 
Ядра клеток идентифицировали с помощью мето-
да Ниссля и DAPI. Для морфометрии исполь-
зовали программу ImageJ 1.46, проверки стати-
стических гипотез — Statistica 8.0. Установлено, 
что тип, размеры и пространственная локализация 
нейронов, а также число клеток нейроглии в кор-
ковых и ядерных центрах ГМ можно рассматри-
вать как факторы селективной чувствительности 
и резистентности к вторичной ишемии в реперфу-
зионном периоде. Получены данные о механизмах 
естественной защиты ГМ животных при ишемии 
(активация трансцитоза в перицитах и эндотели-
альных клетках, высокая сохранность тормозных 
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нейронов, пролиферация и активация нейроглии, 
синапсов, локальные особенности проявления 
дистрофии, некроза и апоптоза) и их различном 
влиянии на исход острой ишемии в корковых 
и ядерных центрах.

Аладина О. Н. (г. Оренбург, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Aladina O. N. (Orenburg, Russia)
MORPHOMETRIC CHANGES OF THE HONEY BE USING 
BIORESONANCE TECHNOLOGY

Объектом исследования послужила пчела медо-
носная (Apis mellifera). Экспериментальные живот-
ные были разделены на две группы — подопытную 
и контрольную по пять ульев каждой. Подопытные 
улья в течение летного периода (с апреля по сен-
тябрь) подвергались биорезонансной технологии, 
контрольная группа воздействию не подверга-
лась. В ходе исследования были выявлены сле-
дующие морфометрические показатели: куби-
тальный индекс в подопытной группе 52,5±0,6%, 
в контрольной 51,8±0,6%; ширина передне-
го правого крыла в подопытной 3,53±0,3 мм, 
в контрольной 3,60±0,33 мм; длина переднего 
правого крыла в подопытной 9,07±0,7 мм, в кон-
трольной 9,63±0,33; ширина тергита в подопыт-
ной 4,34±0,4 мм, в контрольной 3,35±3,35 мм. 
Длина хоботка имаго в подопытной группе — 
5,87±0,4 мм, контрольной — 5,89±0,3 мм. Масса 
животного в подопытной 92 мг, в контрольной 
95 мг. При исследовании подопытного и контроль-
ного участка пчелосемей, были обнаружены воз-
будители заболеваний нозематоза и варроатоза. 
В результате чего подопытная группа подверглась 
пятикратной обработке антипаразитарным прибо-
ром. После воздействия уменьшалось количество 
нозем и клещей варроа, в контрольной группе чис-
ленность паразитов возрастала, а также произош-
ли изменения морфометрических показателей: 
кубитальный индекс в подопытной — 51,7±0,6%, 
разница с контрольной — 6,4±0,6; ширина перед-
него правого крыла в подопытной — 3,54±0,3 мм, 
в контрольной — на 1, 7±0,4 меньше; длина перед-
него правого крыла в подопытной — 9,64±0,3 мм, 
в контрольной меньше на 1,9±0,3; ширина тергита 
в под опытной 4, 5±0,33 мм, разница с контроль-
ной — на 1,03±0,33 мм; длина хоботка в подо-
пытной — 5,91±0,3 мм, в контрольной — на 
1,44±0,33 меньше.

Александрович Н. В. (Москва, Россия)
КЛЕТКИ СТРОМЫ ТРЕТИЧНЫХ ВОРСИН ПЛАЦЕНТЫ 
ЧЕЛОВЕКА НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ

Aleksandrovich N. V. (Moscow, Russia)
CELLS OF THE STROMA OF TERTIARY PLACENTAL VILLI 
IN EARLY HUMAN PREGNANCY

По классификации Б. Карлсона (1983), к тре-
тичным относятся ворсины плаценты, содержащие 
компоненты стромы и кровеносные капилляры. 
Используя методы световой и электронной микро-
скопии, исследовали биологический материал 
после медицинских абортов здоровых женщин 
в возрасте от 22 до 28 лет. Собрано 10 случаев 
ранних лекарственных абортов 4–5 нед гестации. 
Продолжительность беременности (после опло-
дотворения) уточняли по данным УЗИ (размеры 
эмбриона) и менструальному сроку — минус 
2 нед. синтезирующие фибробласты, с активным 
ядром и развитым синтетическим аппаратом. Эти 
клетки разной формы: округлые и полигональные 
отростчатые. Последние — мигрирующие с акти-
новыми микрофиламентами в лидирующем участ-
ке. Часто встречаются клетки с интенсивно окра-
шенной цитоплазмой, многочисленными вакуо-
лями, вторичными лизосомами и конденсирован-
ным гиперхромным ядром. Подобная морфология 
характерна для дегенерирующих клеток в состоя-
нии апоптоза. Редко наблюдаются клетки, напо-
минающие макрофаги соединительной ткани, 
округлые с многочисленными крупными вакуо-
лями, лизосомами и остаточными тельцами. Их 
описывают как клетки Кащенко—Гофбауэра. 
Эндотелиальные клетки синтетического феноти-
па, около них располагаются клетки, морфология 
которых идентична таковой свободных клеток 
дифференцирующейся мезенхимы, описывае-
мых, однако, как перициты. Базальная пластинка, 
включающая подобные клетки в состав стенки 
капилляра отсутствует, что, вероятно, не позво-
ляет рассматривать их как типичные перициты.

Алексеев А. Г., Ступин А. С., Халилов М. А., 
Снимщикова И. А. (г. Орёл, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК 
ПАНЕТА В ЧЕРВЕОБРАЗНОМ ОТРОСТКЕ

Alekseyev A. G., Stupin A. S., Khalilov M. A., 
Snimshchikova I. A. (Oryol, Russia)

AGE FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF PANETH CELLS 
IN THE APPENDIX

Характеристике клеточных дифферонов эпи-
телия червеобразного отростка посвящено незна-
чительное количество работ, а сведения о воз-
растных особенностях распределения экзокри-
ноцитов с ацидофильными гранулами единичны 
и противоречивы. Целью работы явилось изу-
чение возрастных особенностей распределения 
клеток Панета в аппендиксе. Объектом исследо-
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вания служили червеобразные отростки, полу-
ченные во время аутопсий у плодов в возрасте от 
30 нед гестации, детей и представителей более стар-
шего возраста до 60 лет (16 случаев). Материал 
фиксировали в 10% нейтральном забуференном 
формалине. Изучали гистологические препараты, 
окрашенные гематоксилином и эозином по стан-
дартной методике, определяли общее количество 
профилей крипт, и количество крипт в которых 
визуализировались экзокриноциты с ацидофиль-
ными гранулами. Количество профилей крипт 
подсчитывали в поле зрения микроскопа Primo 
Star (Zeiss) (об. 40). Статистическую обработ-
ку проводили с помощью программы «Microsoft 
Excel 2007». В исследование включали лишь те 
червеобразные отростки, которые оценивали неза-
висимо два квалифицированных патолога как 
«вариант нормы». Отличительным признаком для 
идентификации клеток Панета считали локали-
зацию эозинофильных гранул на люминальной 
поверхности клетки, тогда как в нейроэндокрин-
ных клетках эти гранулы локализованы базально. 
В результате исследования установлено сниже-
ние количества крипт, содержащих экзокрино-
циты с ацидофильными гранулами с 51,6±1,8% 
у плодов и детей до 5 лет, по 29,8±2,8% в возраст-
ной группе 40–60 лет.

Алешкина О. Ю., Бикбаева Т. С., Загоровская Т. М. 
(г. Саратов, Россия)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Aleshkina O. Yu., Bikbayeva T. S., Zagorovskaya T. M. 
(Saratov, Russia)

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING 
OF HUMAN ANATOMY DISCIPLINE

Приоритетной задачей кафедры анато-
мии человека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского» Минздрава России явля-
ется качественно и на современном уровне вести 
подготовку студентов, используя классические 
и инновационные педагогические и компьютер-
ные технологии. Организация учебного процесса 
базируется на компетентностном подходе к обу-
чению. Чтение лекционного материала сопрово-
ждается мультимедийными презентациями, вклю-
чающими демонстрацию слайдов с «профильны-
ми» анатомическими препаратами, видеофильмы, 
где рассматриваются разделы анатомии с функ-
циональной точки зрения. Практические навы-
ки студенты осваивают, используя готовые сухие 
и влажные анатомические препараты, муляжи, 
планшеты и схемы. Большую роль в практи-
ческой подготовке играет анатомический музей 
кафедры, насчитывающий более 2500 экспонатов. 

Музейные препараты, изготовленные с использо-
ванием инновационных технологий (полимерного 
бальзамирования), дают возможность студенту 
детально самостоятельно изучить анатомические 
образования отдельных органов и частей тела. 
Для самостоятельной подготовки студентами 
используется образовательный интернет-портал, 
где размещены электронные версии учебно-
методического материала по дисциплине (крат-
кий курс лекций, ситуационные задачи и др.), 
электронный 3D-атлас по центральной нерв-
ной системе, обучающие и контролирующие про-
граммы, в том числе для иностранных студентов 
на английском языке. Таким образом, для повы-
шения качества образования и достижения более 
устойчивых знаний дисциплины необходимо вне-
дрять в учебный процесс инновационные педаго-
гические, электронные технологии, что развива-
ет у студентов способность к самообразованию 
и самоконтролю.

Алешкина О. Ю., Полковова И. А., Бикбаева Т. С. 
(г. Саратов, Россия)

ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТВЕРСТИЙ 
НАРУЖНОГО ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Aleshkina O. Yu., Polkovova I. A., Bikbayeva T. S. 
(Saratov, Russia)

AGE AND GENDER VARIABILITY OF FORAMEN SIZES 
OF THE EXTERNAL SURFACE OF THE CRANIAL BASE

Исследование проведено на 182 паспор ти-
зированных черепах взрослых людей и 58 че репах 
детей из коллекции фундаментального музея 
ка федры анатомии человека ФГБОУ ВО «Сара-
товский ГМУ им. В. И. Ра зу мовского» Минздрава 
России. Размеры наружного отверстия сонно-
го канала у детей с возрастом увеличивают-
ся, причем их наибольший прирост наблюдается 
в 2–3 года и в 13–21 год, наиболее низкий при-
рост отмечается в возрасте 8–12 лет; в юноше-
ском возрасте все размеры достигают величин 
взрослых людей. Продольный диаметр наруж-
ного отверстия сонного канала больше на чере-
пах мужчин, чем на черепах женщин. Размеры 
яремных отверстий у детей с возрастом увеличи-
ваются. Выявлено правостороннее преобладание 
ширины сосудистой части яремного отверстия. 
У детей от 1 до 3 лет продольный диаметр шило-
сосцевидного отверстия преобладает над попереч-
ным, с 4 до 12 лет оба размера выравниваются, 
а после 13 лет у детей и у взрослых продоль-
ный размер вновь превалирует над поперечным. 
Размеры наружного отверстия подъязычного 
канала у детей значительно увеличиваются в воз-
расте 2–3 лет и в дальнейшем нарастают, достигая 
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окончательной величины в возрасте 13–16 лет. 
На черепах мужчин размеры отверстия больше, 
чем на черепах женщин, но разница значима толь-
ко в пожилом возрасте. Поперечный диаметр 
наружного отверстия мыщелкового канала пре-
вышает продольный как на черепах детей, так 
и на черепах взрослых. Таким образом, размеры 
изученных отверстий наружного основания чере-
па в детском возрасте увеличиваются неравно-
мерно. Наибольший прирост размеров наружных 
отверстий сонного и подъязычного каналов, ярем-
ного и шилососцевидного отверстий отмечается 
в 2–3 года и в 13–16 лет, а наружного отвер-
стия мыщелкового канала в 2–7 лет и в 8–12 лет.

Алешкина О. Ю., Николенко В. Н., Хурчак Ю. А., 
Анисимов А. Н., Бикбаева Т. С., Полковова И. А. 
(г. Саратов, Москва, Россия)

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЧЕРЕПНЫХ ЯМОК ВНУТРЕННЕГО ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРАНИОТИПА

Aleshkina O. Yu., Nikolenko V. N., Khurchak Yu. A., 
Anisimov A. N., Bikbayeva T. S., Polkovova I. A. (Saratov, 
Moscow, Russia)

VARIABILITY OF THE LINEAR PARAMETERS OF CRANIAL 
FOSSAE IN THE INTERNAL BASE OF CRANIUM DEPENDING 
ON THE CRANIOTYPE

Исследование проведено на 100 паспортизи-
рованных черепах взрослых людей из коллек-
ции музея кафедры анатомии человека ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 
МЗ РФ. По величине базилярного угла (БУ), 
исходя из формирования средней группы, вклю-
чающей черепа с параметрами угла М±0,55, выде-
лены два крайних и средний типы основания 
черепа: флексибазилярный — с малой величиной 
БУ от 122,6 до 135,6º, («изогнутое» основание); 
платибазилярный — с большой величиной БУ 
от 145,8 до 165,7º («плоское» основание); медио-
базилярный — со средними значениями БУ от 
135,7 до 145,7º. Установлено, что значимо пре-
обладают ширина передней черепной ямки (ПЧЯ) 
и длина латеральной ее части при плати- и флек-
сибазилярном краниотипах по сравнению с медио-
базилярным. Длина ПЧЯ при флексибазилярном 
больше, чем при плати- и медиобазилярном типах 
основания черепа. Ширина латеральной части 
ПЧЯ при плати- и медиобазилярном краниотипах 
больше, чем при флексибазилярном. При пла-
тибазилярном типе на 2,0–2,7 мм преобладают 
длина средней черепной ямки (СЧЯ); при флек-
сибазилярном — на 5,4–6,6 мм ширина СЧЯ; 
при медиобазилярном — на 1,2–1,6 мм глуби-
на латеральной части ямки. Длина задней череп-
ной ямки при флексибазилярном краниотипе 

по сравнению с платибазилярным больше на 
2,0 мм, ширина мозжечковой ямки — на 1,7 мм, 
ее глубина — на 6,5 мм. Таким образом, морфоме-
трическая изменчивость черепных ямок внутрен-
него основания черепа имеет значимые различия 
у каждого краниотипа.

Алиев В. И., Аношкин Н. К., Сыромятникова Т. Н. 
(г. Пермь, Россия)

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Aliyev V. I., Anoshkin N. K., Syromyatnikova T. N. 
(Perm’, Russia)

CHARACTERISTICS OF LARGE INTESTINE FIXATION

Анатомическое положение отделов толс-
той кишки влияет на функцию всего пищева-
рительного тракта (Анистратенко И. К., 1969; 
Романов П. А., 1987). Нами исследована фик-
сация некоторых отделов толстой кишки на 
101 нефиксированном трупном материале муж-
ского (54 наблюдения) и женского (47 наблю-
дения) пола в возрасте от 30 до 70 лет. В ген-
дерном аспекте различий в фиксации отдельных 
отделов толстой кишки не отметили. Аппендикс 
длиною 6,0–9,0 см на всех препаратах распола-
гался интраперитониально, имел брыжейку 3,0–
5,0 см. Слепая кишка (6,0–8,0 см) располага-
лась в 90,1% случаев интраперитониально, имела 
брыжейку 3,0–5,0 см; на 9,9% трупах женского 
пола была фиксирована плоскостными спайками 
к задней стенке брюшной полости. Восходящая 
ободочная кишка (18,0–20,0 см) лежала мезо-
перитониально. Правый изгиб в 46,5% случаях 
располагался интраперитониально с брыжейкой 
2,0–3,0 см. На остальных трупах изгиб распола-
гался мезоперитониально. Поперечная ободочная 
кишка длиною 48,0–53,0 см во всех случаях лежа-
ла интраперитониально, имела брыжейку 13,0–
15,0 см. Левый изгиб в 55,4% случаях находился 
интраперитониально, имел брыжейку 3,0–5,0 см 
длиною, на остальных препаратах располагал-
ся мезоперитониально. Нисходящая ободочная 
кишка (19,0–22,0 см) лежала мезоперитониально. 
Сигмовидная кишка 45,0–51,0 см во всех слу-
чаях располагалась интроперитониально, имела 
брыжейку длиною 3,0–12,0 см с зигзагообразно 
направленным корнем в 75,2% случаях. В 20,7% 
случаев корень брыжейки располагался горизон-
тально, в 3,9% — вертикально. Прямая кишка 
у всех трупов была в экстраперитониальном поло-
жении.

Алиев В. И., Аношкин Н. К., Сыромятникова Т. Н., 
Рудин В. В., Пастухов А. Д. (г. Пермь, Россия)

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ  
ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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Aliyev V. I., Anoshkin N. K., Syromyatnikova T. N., 
Rudin V. V., Pastukhov A. D. (Perm’, Russia)

MODELING IN TEACHING IS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF THE THINKING OF THE STUDENT

В развитии клинического мышления сту-
дента (врача) важную роль играет моделирова-
ние (Давыдов В. В., Рубцов В. В., 1995, Анош-
кин Н. К., 2001). Для улучшения качества обу-
чения студента в процессе освоения учебной дис-
циплины были сформулированы тематические 
клинико-анатомические ситуационные задачи 
и критерии в виде тестов 2–3 уровня. Тесты 
2-го уровня использовались при проверке итого-
вых знаний в конце учебного цикла. Тесты 3-го 
уровня применялись в конце семестра, как пер-
вый этап экзамена по дисциплине. Логическую 
последовательность мышления исследовали на 
103 студентах 3–4 курсов лечебного факультета. 
Полученные в ходе индивидуальных обследований 
данные позволили выделить пять групп студен-
тов. Испытуемые первой группы — 13 (12,6%) 
человек —не могли решить предложенные им 
задачи, попытки выполнить отдельные задачи 
носили манипулятивный характер. Студенты вто-
рой группы — 17 (16,5%) человек — также 
не выполнили задания, но эти студенты осу-
ществляли учебно-познавательные действия 
без использования модельных представлений. 
Испытуемые третьей группы — 37 (35,9%) чело-
век — выполнили в среднем 25% заданий, выде-
ляя лишь отдельные элементы, содержательно 
характеризующие ситуацию, но не рассматрива-
ли их связь. К четвертой группе — 21 (20,4%) 
человек — отнесены студенты, которые в сред-
нем выполнили около 50% заданий. Испытуемые 
пятой группы — 12 (10,7%) человек — решили 
более 70% задач, выделяя существенные свойства 
заданий, строили понятийный образ-модель, отра-
жающий содержание задач в адекватной системе 
научных понятий и модельных конструкций.

Алиев В. И., Аношкин Н. К., Сыромятникова Т. Н., 
Сапегин А. С. (г. Пермь, Россия)

ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ ЗАБРЮШИННОЙ 
ОБЛАСТИ

Aliyev V. I., Anoshkin N. K., Syromyatnikova T. N., 
Sapegin A. S. (Perm, Russia)

TOPOGRAPHICAL AND ANATOMICAL FEATURES 
OF THE RETROPERITONEAL CELL SPACES

Исследованы фасции и клетчаточные про-
странства в забрюшинной области на 65 нефик-
сированных трупах мужского (32 наблюдения) 
и женского (33 наблюдения) полов в возрасте 
25–60 лет. Применяли комплексную методику, 

включающую гидравлическое и анатомическое 
препарирование области, маркирование клетча-
точных пространств 1% водным раствором мети-
леновой синей. Исследовали область, которая рас-
полагается впереди тел 1–5 поясничных позвон-
ков от аортального отверстия диафрагмы до про-
монториума, описанная Н. И. Пироговым, как 
«средостение живота». Ее заднюю стенку фор-
мируют тела позвонков, межпозвоночные диски, 
медиальные отделы поясничных мышц и ножки 
диафрагмы. Передняя стенка образована различ-
но в зависимости от уровня топографического 
препарирования. Боковые стенки образованы сра-
щением между сосудистыми влагалищами аорты 
и нижней полой вены с фасциями больших пояс-
ничных мышц, а на уровне первого поясничного 
позвонка — с фасциальным покрытием ножек 
диафрагмы. Таким образом, «средостение живо-
та» представляет самостоятельную область, кото-
рая состоит их двух фасциальных сосудистых 
влагалищ и трех клетчаточных пространств — 
предсосудистого, позадисосудистого и предпо-
звоночного. Наиболее вероятными путями рас-
пространения гнойно-воспалительных масс из 
клетчаточных пространств «средостения живота» 
являются позадипочечные межфасциальные щели. 
Фасциальный футляр брюшной аорты и нижней 
полой вены прочно соединяются со стенкой сосу-
да, что препятствует образования гематом при 
пункции.

Аллахвердиев М. К. (г. Баку, Азербайджанская 
Республика)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДИ 
НАЧАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛЕЗ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В СКЛАДКАХ И МЕЖДУ СКЛАДКАМИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Allakhverdiyev M. K. (Baku, Azerbaijan Republic)
COMPARATIVE FEATURES OF THE AREA 
OF THE SECRETORY PORTIONS OF THE GLANDS LOCATED 
IN THE FOLDS AND BETWEEN THE FOLDS OF THE MUCOUS 
MEMBRANE OF THE GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC 
BILE DUCTS

Проведено сравнение морфометрических 
показателей площади начального отдела желез, 
расположенных в толще слизистой оболочки вне-
печеночных желчевыводящих путей и желез, зале-
гающих между складками слизистой оболочки. 
Показано, что у новорожденных детей площадь 
начального отдела желез, расположенных в склад-
ках слизистой оболочки, больше, чем у желез, 
залегающих между складок: у желчного пузыря 
в 1,32 раза, пузырного протока — в 1,23 раза, 
об щего печеночного протока — в 1,14 раза и обще-
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го желчного протока — в 1,63 раза. На этапе 
первого детства рассматриваемый показатель для 
желез, которые находятся в толще складок сли-
зистой оболочки желчного пузыря в 1,07 раза, 
пузырного протока — в 1,38 раза, общего пече-
ночного протока — в 1,20 раза и общего желч-
ного протока — в 1,19 раза больше, чем у желез, 
находящихся между складками слизистой обо-
лочки. У людей первого периода зрелого возраста 
данный показатель для желез, расположенных 
в складках слизистой оболочки желчного пузыря 
в 1,42 раза, пузырного протока — в 1,35 раза, 
общего печеночного протока — в 1,32 раза и обще-
го желчного протока — в 1,10 раза больше, чем 
у желез, которые находятся между складками сли-
зистой оболочки. Минимальное и максимальное 
индивидуальные значения площади начального 
отдела желез внепеченочных желчевыводящих 
путей человека, вне зависимости от возраста, 
в зонах складок слизистой оболочки, как пра-
вило, больше, чем в участках органных стенок, 
соответствующих области, расположенной между 
этими складками.

Аллахвердиев М. К., Кесеменли А. К. (г. Баку, 
Азербайджан)

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ДЕВУШЕК 
1617 ЛЕТ

Allakhverdiyev M. K., Kesemenli A. K. (Baku, Azerbaijan)
CONSTITUTIONALTYPOLOGICAL FEATURES OF THE BODY 
MASS INDEX IN GIRLS AGED 1617

Антропометрическим и биоимпедансным мето-
дами изучили индексы массы тела (ИМТ) у деву-
шек азербайджанской национальности 16–17 лет. 
По нашим данным, среди обследованных девушек 
16–17 лет (329 человек) лептосомная конституция 
отмечена — в 74; мезосомная — в 99; мегало-
сомная — в 126 и неопределенная — в 30 слу-
чаях. Масса тела у девушек 16–17 лет с лепто-
сомной конституцией меньше, чем у носитель-
ниц мезосомной группы в 1,28 раза, по срав-
нению с мегалосомной группой — в 1,61 раза, 
и в 1,43 раза меньше, чем у представительниц 
не  определенной группы конституции. ИМТ 
у девушек 16–17 лет с лептосомной конститу-
цией меньше, чем у представительниц мезосом-
ной группы — в 1,46 раза, мегалосомной груп-
пы — в 1,47 раза и неопределенной группы — 
в 1,32 раза. Анализ данных ИМТ в зависимости 
от соматотипа и возраста выявил существенные 
индивидуальные и соматотипологические вариа-
ции этого показателя. Таким образом, в норме 
значения ИМТ в существенной степени зависят 
от телосложения девушек; рассматривать их без 

оценки соматотипологической принадлежности 
было бы неправильно. То значение, которое для 
девушки одного соматотипа является нормаль-
ным, для другой, соответственно выходит за пре-
делы нормы. Учет этого факта значим для цело-
го спектра клинических дисциплин, последнее 
обусловлено широким распространением нару-
шений пищевого статуса и связанных с этим 
алиментарно-зависимых заболеваний.

Аль-Кофиш М. А. М., Лебедева А. И., Усманова И. Н., 
Герасимова Л. П., Аверьянов С. В., Усманов И. Р. 
(г. Уфа, Россия)

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭЛАСТИЧЕСКИХ И КОЛЛАГЕНОВЫХ 
ВОЛОКОН ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПАРОДОНТА У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Al-Qufaish M. A. M., Lebedeva A. I., Usmanova I. N., 
Gerasimova L. P., Averyanov S. V., Usmanov I. R., (Ufa, 
Russia)

ANALYSIS OF THE STATE OF ELASTIC AND COLLAGEN 
FIBERS IN INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES 
IN YOUNG PEOPLE

При анализе данных гистологических иссле-
дований в собственной пластинке десны пациен-
тов с клинически интактным пародонтом (КИП) 
и хроническим гингивитом (ХГ) с наличием паро-
донтопатогенной микрофлоры коллагеновые 
волокна подвергались разволокнению, фрагмента-
ции и набуханию, эластические волокна определя-
лись в виде фрагментов различной длины: точек, 
крючочков и палочек соответственно в 22,7 и 39,5% 
случаев (p≤0,05). Фибробластические клетки 
образовывали между собой клеточные коопера-
ции и находились в различной степени активно-
сти: от зрелых коллагенобластов II типа с выра-
женной коллаген продуцирующей деятельностью, 
до юных коллагенобластов I типа с признаками 
низкой или умеренной секреции (p≤0,05). В 50% 
случаев исследования биоптатов с хроническим 
пародонтитом легкой степени тяжести с нали-
чием пародонтопатогенов выявлялись призна-
ки глубоких патологических изменений колла-
геновых волокон, отмечалась разволокненность 
пучков фибрилл, набухание, лизис и вакуоли-
зация, эластические волокна не определялись 
в ткани, что способствовало снижению их эла-
стических свойств и провоцировало образование 
пародонтальных карманов по сравнению с КИП 
и ХГ (p≤0,05). Таким образом, вне зависимости от 
клинического состояния тканей пародонта в соб-
ственной пластинке десен происходит необрати-
мое разрушение коллагеновых и эластических 
волокон, усиливается антигенность в ткани.
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Аль-Кофиш М. А. М., Лебедева А. И., Усманова И. Н., 
Герасимова Л. П., Усманов И. Р., Хуснаризанова Р. Ф. 
(г. Уфа, Россия)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ТКАНЯХ 
ПАРОДОНТА У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Al-Qufaish M. A. M., Lebedeva A. I., Usmanova I. N., 
Gerasimova L. P., Usmanov I. R., Khusnerizanova R. F. 
(Ufa, Russia)

ASSESSMENT OF THE STATE OF MICROCIRCULATION 
IN PERIODONTAL TISSUES IN YOUNG PEOPLE

Анализ гистологических исследований био-
птата десен у людей молодого возраста с клини-
чески интактным пародонтом (КИП), хрониче-
ским гингивитом (ХГ) и хроническим пародонти-
том легкой степени тяжести (ХГПЛСТ) с нали-
чием пародонтопатогенов, показал выраженные 
нарушения микроциркуляции соответственно 
в 22,5, 39,5 и 50,0% случаев. При ХГ случа-
ев микроциркуляция была значимо снижена 
в 3,0 раза за счет набухания эндотелиоцитов, сте-
ноза и разрывов сосудов микроциркуляторного 
кровеносного русла. При ХГПЛСТ в одних слу-
чаях выявлялось полнокровие и стаз эритроци-
тов, в других — стеноз и облитерация просве-
та сосудов, васкулиты, микротромбозы и раз-
рывы стенок сосудов микроциркуляция сниже-
на в 5,8 раз за счет терминальной облитера-
ции кровеносных сосудов по сравнению с КИП 
(р≤0,05). При морфологическом анализе суммар-
ной площади просвета капилляров (СППК) десен 
было выявлено, что в КИП СППК составляла 
1860,5±50,5 мкм2, при ХГ — 603,8±98,8 мкм2, при 
ХГПЛСТ — 315,4±77,4 мкм2. Значения СППК 
при ХГ были в 3,0 раза ниже, а при ХГПЛСТ — 
в 5,8 раз ниже, по сравнению с КИП (р≤0,05). 
Таким образом, вне зависимости от клиническо-
го состояния тканей пародонта выявлен ряд пато-
логических изменений в соединительной ткани, 
проявляющийся снижением микроциркуляции 
за счет набухания эндотелиоцитов, стеноза, раз-
рывов и терминальной облитерации микроцир-
куляторного кровеносного русла и манифеста-
ции гипоксии.

Алябьев Ф. В., Никулина О. А., Любина Т. А., 
Белоусова О. А., Сапега А. С., Кан Т. А. (г. Томск, 
Россия)

ПАТОМОРФОЛОГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Alyabyev F. V., Nikulina O. A., Lubina T. A., 
Belousova O. A., Sapega A. S., Kan T. A. (Tomsk, Russia)

PATHOMORPHOLOGY OF ADRENAL GLANDS IN ARTERIAL 
HYPERTENSION

Проведено исследование на 77 мужчинах, раз-
деленных на три группы, согласно данным судеб-

но-медицинской экспертизы: 1-я группа — умер-
шие от травмы, не имевшие признаков артериаль-
ной гипертензии (АГ) (группа контроля, n=20); 
2-я группа — умершие от осложнения АГ — 
инсульта, n=27; 3-я группа — умершие от травмы, 
имевшие признаки АГ, n=30. Фрагменты из сред ней 
части надпочечников были зафиксированы в 10% 
нейтральном формалине. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином и подверг-
ли световой микроскопии и морфометрии. При 
постмортальном исследовании надпочечников не 
выявлены различия морфологических критериев, 
отражающих функциональное состояние клубоч-
ковой зоны у лиц с АГ в анамнезе и без таковой. 
Однако АГ вызывает морфологические измене-
ния пучковой зоны, отражающие усиление ее 
функциональной активности, и проявляющиеся 
в увеличении площади ядер секреторных клеток, 
кровенаполнения и количества мононуклеаров 
в синусоидных капиллярах. АГ вызывает уско-
рение инволютивных процессов в сетчатой зоне, 
что проявляется в большем у страдавших по срав-
нению с людьми, не страдавшими при жизни 
артериальной гипертонией, насыщении липо-
фусцином цитоплазмы секреторных клеток. АГ 
вызывает увеличение количества мононуклеаров 
в синусоидных капиллярах, а также усиление 
диффузной лимфоцитарной инфильтрации мозго-
вого вещества и межзонального взаимодействия 
в надпочечниках, что проявляется в увеличении 
числа корреляций между параметрами их морфо-
функционального состояния по сравнению с кон-
тролем.

Андреев Б. Н. (г. Уфа, Россия)
ФИКСИРУЮЩИЙ АППАРАТ ЗАДНИХ РОГОВ МЕНИСКОВ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА

Andreyev B. N. (Ufa, Russia)
THE FIXING APPARATUS OF POSTERIOR HORNS OF HUMAN 
KNEE JOINT MENISCI

Травмы менисков — одна из наиболее распро-
страненных патологий коленного сустава, причем 
для них характерны не только изолированные, но 
и сочетанные поражения. Цель исследования — 
выявить способы фиксации задних рогов мени-
сков коленного сустава и их связи с другими 
внутри суставными структурами. Материалом для 
ис следования служили 20 коленных суставов 
ампутированных нижних конечностей людей 
обоего пола. Осуществлялось препарирова-
ние связок менисков коленного сустава с последу-
ющей их морфометрией. Во всех случаях задний 
рог медиального мениска фиксирован одной связ-
кой к медиальной части заднего ската межмыщел-
кового возвышения большеберцовой кости. Длина 
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этой связки находится в пределах от 5,5 до 14,1 мм. 
Задний рог латерального мениска прикрепляется 
в нескольких местах. Он продолжается в связку (ее 
длина составляет от 6,5 до 24,0 мм), фиксирующу-
юся к латеральной части заднего ската межмыщел-
кового возвышения, кпереди от места прикрепле-
ния задней крестообразной связки. Кроме того, от 
верхнего края заднего рога латерального мениска 
идут мениско-бедренные связки. Задняя мениско-
бедренная связка (длина — от 21,2 до 38,0 мм) 
следует косо вверх в медиальном направлении по 
задней поверхности задней крестообразной связки 
и прикрепляется к медиальному мыщелку бедра. 
Передняя мениско-бедренная связка (длина — от 
21,0 до 31,9 мм) имеет прочное сращение с перед-
ней поверхностью задней крестообразной связ-
ки, а также отдает некоторую часть волокон 
в переднюю крестообразную связку. Таким обра-
зом, задний рог латерального мениска, в отличие 
от медиального, имеет прикрепление не только 
на большеберцовой кости, но и на бедренной, 
а также к комплексу крестообразных связок.

Андреева А. В., Николаева О. Н. (г. Уфа, Россия)
ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 
ПРИ КОРРЕКЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА

Andreyeva A. V., Nikolayevа O. N. (Ufa, Russia)
THE DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS 
IN CORRECTION OF SPECIFIC IMMUNITY

Цель исследований — изучение влияния ре -
комбинантного интерлейкина-2 («Ронко лейкин») 
на морфологические показатели крови у телят 
при их вакцинации против ассоциативных инфек-
ций. Телят контрольной и подопытных групп вак-
цинировали против сальмонеллеза, инфекцион-
ного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-
синцитиальной болезни, вирусной диареи и пасте-
реллёза. Телятам 2-й группы «Ронколейкин» 
вводили подкожно при вакцинации и ревакци-
нации в дозе 1000 МЕ/кг; телятам 3-й группы 
«Ронколейкин» вводили при рождении подкож-
но в дозе 100000 МЕ и при вакцинации под-
кожно в дозе 1000 МЕ/кг; телятам 4-й группы 
«Ронколейкин» вводили при рождении подкожно 
в дозе 100000 МЕ. Взятие проб крови проводи-
ли до начала опыта, на 25-, 35-, 65-е, 75-е сутки 
опыта, определение количества эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов проводили на анали-
заторе «Гемоскрин-13», лейкограмму изучали 
в мазках, окрашенных по Романовскому—Гимзе. 
Количество эритроцитов в крови телят второй, 
третьей и четвёртой подопытных групп превы-
сило контрольные значения к концу подопытного 
периода в 1,12, 1,2 и 1,37 раза. Количество лейко-
цитов было подвержено колебаниям в изучаемые 

периоды, однако к концу исследований проис-
ходило значимое увеличение данного показателя. 
Количество тромбоцитов в крови телят в тече-
ние срока исследований изменялось с различ-
ной степенью интенсивности. К концу исследова-
ний количество тромбоцитов в крови телят второй, 
третьей и четвёртой групп было выше контроль-
ных значений в 1,09, 1,12 и 1,15 раза соответ-
ственно. При изучении лейкограммы установлено 
увеличение количества сегментоядерных нейтро-
филов и лимфоцитов к 35-м суткам исследований 
у телят.

Андреева А. В., Николаева О. Н., Алтынбеков О. М. 
(г. Уфа, Россия)

ВЛИЯНИЕ НОВОГО ИММУНОСТИМУЛЯТОРА 
НА ИММУНОГЕНЕЗ

Andreyeva A. V., Nikolayeva O. N., Altynbekov O. M. (Ufa, 
Russia)

THE INFLUENCE OF A NEW IMMUNOSTIMULATOR 
ON IMMUNOGENESIS

Цель исследований — изучить динамику пока-
зателей специфических антител в сыворотке 
крови коров при коррекции противоинфекцион-
ного иммунитета интерфероном бычьим реком-
бинантным (ИБР). Контрольной группе стельных 
коров черно-пёстрой породы проводили вакци-
нацию «Комбовак» согласно инструкции по при-
менению вакцины без использования иммуно-
стимулятора ИБР. Вакцину вводили в область 
шеи подкожно в дозе 2 мл первый раз — за 
40 сут до отела, второй раз — за 20 сут до отела. 
Животным 1-й подопытной группы за 48 ч до 
первой и второй вакцинации по вышеуказан-
ной схеме вводили иммуностимулятор ИБР в дозе 
1 мл/кг живой массы. Животным 2-й подопыт-
ной группы вакцину вводили по такой же схеме, 
а ИБР — трехкратно в дозах 1 мл/кг живой массы 
за 48 ч до первой и второй вакцинации и за 48 ч 
до отела. Пробы сывороток крови исследовали 
на наличие антител к ротавирусу крупного рога-
того скота (в ИФА) и к коронавирусу крупного 
рогатого скота (в РТГА) до начала опыта, затем за 
30 сут до отёла, за 10 сут до и через 10 сут после 
отёла. Анализ динамики накопления специфиче-
ских антител в сыворотке крови показал, что их 
уровень через 10 сут после повторной вакцинации 
(за 10 сут до отела) был наивысшим у коров всех 
подопытных групп. По сравнению с контроль-
ной группой титр антител к рота- и коронави-
русу крупного рогатого скота у коров первой 
и второй подопытных групп был выше (р<0,01) 
в 1,60 и 1,68 раза; в 1,52 и 1,62 раза соответ-
ственно. В последующем происходило постепен-
ное снижение титра специфических агглютини-
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нов. Таким образом, накопление специфических 
антител в сыворотке крови коров показало поло-
жительное влияние иммуностимулятора ИБР на 
иммунологическую реактивность коров при вак-
цинации против острых ассоциативных инфек-
ций молодняка.

Аникина Е. Ю., Варакута Е. Ю., Потапов А. В., 
Колосова Н. Г., Сероштан Ю. И., Зуева Э. К., 
Логвинов С. В. (г. Томск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГАНГЛИОНАРНЫХ 
НЕЙРОНОВ СЕТЧАТКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО СВЕТА НА ФОНЕ ВОЗРАСТНОЙ 
ХОРИОРЕТИНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ

Anikina E. Yu., Varakuta E. Yu., Potapov A. V., 
Kolosova N. G., Seroshtan Yu. I., Zuyeva E. K., 
Logvinov S. V. (Tomsk, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES OF RETINAL GANGLION 
NEURONS AFTER EXPOSURE TO LOWINTENSITY 
LIGHT WITH THE BACKGROUND AGERELATED 
CHORIORETINAL DEGENERATION

Возрастная хориоретинальная дистро-
фия является одной из самых распространен-
ных патологий сетчатки. Актуальным являет-
ся изучение модифицирующего влияния света 
низкой интенсивности на течение заболевания 
и изменений структурных компонентов сетчатки 
в данных условиях. В эксперименте две группы 
крыс (20 особей) в возрасте 3 и 18 мес подвер-
глись воздействию светом 200 лк в течение 7 сут. 
В качестве контроля использовались интактные 
крысы в возрасте 3 и 18 мес (10 особей). После 
воздействия светом наблюдалось поврежде-
ние ганглионарных нейронов сетчатки, которое 
было более выражено у возрастных животных. 
Слой ганглионарных нейронов характеризовался 
возрастанием количества клеток с явлениями оча-
гового и тотального хроматолиза, числа гиперх-
ромных пикноморфных нейронов. При электрон-
ной микроскопии отмечалась деструкция орга-
нелл в перикарионах клеток. Наибольшая выра-
женность процессов была характерна для группы 
животных в возрасте 18 мес при воздействии све-
том на фоне проявлений возрастной хориорети-
нальной дистрофии. Количество пикноморфных 
нейронов в 1,93 раза было выше в группе воз-
растных животных после воздействия светом, чем 
у интактных крыс в 18 мес, и в 4,42 раза больше 
значений у животных из контрольной группы. 
Таким образом, при длительном воздействии света 
низкой интенсивности увеличивается выражен-
ность морфологических проявлений возрастной 
дистрофии сетчатки.

Анисимова Е. А., Жмурко Р. С., Шахназарова Г. В. 
(Москва, г. Саратов, Россия)

КОММУНИКАЦИИ СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ ТРЕТЬЕГО 
И БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Anisimova Ye. A., Zhmurko R. S., Shakhnazarova G. V. 
(Moscow, Saratov, Russia)

COMMUNICATIONS OF CHOROIDAL PLEXUSES 
OF THE THIRD AND LATERAL BRAIN VENTRICLES 
IN THE ADULT PERSONS

Третий желудочек (ТЖ) представляет собой 
щелевидную полость промежуточного мозга 
шириной до 5,0 мм, с максимальной высотой 
25,0 мм и длиной около 25,0 мм. В нем находит-
ся сосудистое сплетение (СС), изучение которого 
представляет большой интерес для неврологии. 
С целью получения морфометрических данных 
о СС ТЖ нами на базе ГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департамента здравоох-
ранения Москвы» изучен 31 головной мозг взрос-
лых людей со средним возрастом 62,29±3,67 года 
(А=28–100 лет), умерших от случайных причин, 
не связанных с заболеванием или травмой голов-
ного мозга. Исследование показало, что передние 
концы левого и правого СС боковых желудоч-
ков (БЖ) практически всегда (в 96,8% случаев) 
соединяются через межжелудочковые отверстия 
дугообразной формы сосудистым анастомозом 
(часть сплетения ТЖ, которую мы предлага-
ем называть соединительной) и образуют еди-
ную структуру со средней протяженностью — 
238,16±5,86 мм (максимальная 310,0 мм, мини-
мальная 175,0 мм). Соединительная часть СС ТЖ 
(pars communicans plexus choroideus ventriculi ter-
tii) имеет среднюю протяженность 18,48±1,74 мм 
(максимальная 45,0 мм, минимальная 7,0 мм) 
и составляет в среднем около 1/16 (А=1/34 – 1/5) от 
показателя общей длины СС БЖ.

Анохина Ж. А., Корденко А. Н., Москаленко О. В. 
(г. Воронеж, Россия)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ 
ПОПУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК КОЖИ У КРЫС 
НА ГИПОКСИЮ

Anokhina Zh. A., Kordenko A. N., Moskalenko O. V. 
(Voronezh, Russia)

INDIVIDUAL FEATURES OF THE REACTION OF RAT SKIN 
MAST CELLS POPULATION TO HYPOXIA

Исследование выполнено на 224 белых 
крысах-самцах весом 180–190 г. В качестве объ-
екта гистологического исследования использова-
ли кожу ушной раковины. У каждого животного 
брали два биоптата: из левой ушной раковины — 
в исходном состоянии и из правой — после воз-
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действия. В качестве последнего использовали 
кратковременную гипоксию, создаваемую при 
вентиляции камер с животными газовой смесью, 
содержащей 8% кислорода. Части животных про-
водили ложную гипоксическую пробу. Для иден-
тификации тучных клеток использовали метод 
получения метахромазии с толуидиновым синим. 
В каждом биоптате находили 200 тучных клеток 
и подсчитывали их среднее количество в 1 мкм³, 
процент недегранулированных, дегранулиро-
ванных форм и частично разрушенных клеток. 
Исследовали корреляцию между исходным коли-
чеством тучных клеток и характеристиками их 
популяции после гипоксического воздействия.

Выявлены индивидуальные особенности 
реак ции тучных клеток на гипоксию, которые 
выражаются наличием сильной отрицательной 
корреляции между исходным и конечным содер-
жанием дегранулированных клеток. При этом 
у крыс с высоким индексом дегрануляции в исхо-
дном состоянии, гипоксическое воздействие при-
водит к его снижению, а у крыс, характеризую-
щихся низкой дегрануляционной активностью, 
происходит ее усиление.

Антонова А. А., Сердюков В. Г., Яманова Г. А. 
(г. Астрахань, Россия)

ДИНАМИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ 11 ЛЕТ

Antonova A. A., Serdyukov V. G., Yamanova G. A. 
(Astrakhan’, Russia)

THE DYNAMICS OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS 
IN SCHOOL CHILDREN AGED 11 YEARS

Проведено обследование состояния здоровья 
55 школьников 11 лет (25 мальчиков и 30 дево-
чек), которые обучались в средней общеобразо-
ва тельной школе № 39 г. Астрахани. Измеряли 
основные антропометрические показатели: 
длину и массу тела, окружность грудной клетки. 
Вы числяли: масса-ростовой индекс Кетле, ин декс 
Эрис мана. Согласно полученным результатам раз-
личия между девочками и мальчиками по основ-
ным антропометрическим показателям отсутству-
ют. Годовая прибавка в росте у мальчиков соста-
вила 4,7 см, у девочек — 4,2 см. Годовая прибав-
ка массы тела у мальчиков составила в среднем 
3,4 кг, у девочек — 2,5 кг. По результатам индекса 
Эрисмана наиболее часто у мальчиков встречает-
ся узкая форма грудной клетки. При индивиду-
альной оценке массы тела по индексу Кетле уста-
новили, что учащихся с нормальной массой тела 
было 63,6%. К 1-й группе здоровья были отнесе-
ны лишь 18,2%, ко 2-й группе — 54,5%, к 3-й — 
27,3%. В структуре патологической заболеваемо-
сти детей первое место занимают болезни органов 
зрения, на втором месте — болезни опорно-
двигательного аппарата, на третьем месте — 

болезни эндокринной системы. У мальчиков рас-
пространенность патологии выше, чем у девочек. 
К концу учебного года новые заболевания и функ-
циональные отклонения в состоянии здоровья 
были выявлены у 18,2%. Таким образом, у школь-
ников в течение года происходят изменения основ-
ных антропометрических показателей.

Антропова Е. С., Лаврукова О. С. (г. Петрозаводск, 
Россия)

АТИПИЧНЫЙ ВАРИАНТ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ САФЕНОФЕМОРАЛЬНОГО СОУСТЬЯ

Antropova Ye. S., Lavrukova O. S. (Petrozavodsk, Russia)
ATYPICAL VARIANT OF SAPHENOFEMORAL ANASTOMOSIS 
LOCATION

Вопросы вариантной анатомии вен нижних 
конечностей на занятиях по оперативной хирур-
гии и топографической анатомии обсуждают-
ся довольно редко. А между тем, при выпол-
нении такой операции, как кроссэктомия при 
варикозном расширении вен, от хирурга требу-
ется хорошее знание топографии сафенофемо-
рального соустья (СФС). Расположение его на 
уровне паховой складки наиболее частый слу-
чай, но в тоже время встречаются анатомиче-
ские варианты. В 10% оно располагается выше 
и в 5% — ниже этого уровня. Возможно смеще-
ние терминального отдела кнаружи, параллельно 
бедренной вене (передняя позиция), дублирова-
ние соустья за счет раздвоения v. saphena magna 
или из-за самостоятельного анастомоза притоков. 
Анатомические варианты могут осложнить про-
ведение оперативных вмешательств. Приводим 
клинико-экспертный случай дефекта оказа-
ния медицинской помощи, связанный с анатоми-
ческим вариантом СФС. Больной Б., 1979 года 
рождения, был оперирован в хирургическом отде-
лении по поводу варикозного расширения вен 
правой ноги. Стандартным доступом ниже пахо-
вой связки выделить v. saphena magna не уда-
лось. Вена была выделена у медиальной лодыжки 
и удалена до уровня средней трети бедра. При 
проведении зонда в проксимальный конец вены 
и ее удалении возникло кровотечение. Ревизия 
выявила смещение СФС на границу средней 
и верхней трети бедра, что привело к ошибочному 
проведению зонда в бедренную вену и ее повреж-
дению. Кровотечение было остановлено путем 
перевязки бедренной вены. Таким образом, при 
выполнении операций на венах нижних конеч-
ностей необходимо помнить о возможности ана-
томических вариантов СФС. Диагностика таких 
вариантов должна производиться в дооперацион-
ный период с использованием как клинических, 
так и инструментальных методов исследования.
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Антропова Е. С., Лаврукова О. С. (г. Петрозаводск, 
Россия)

ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ

Antropova Ye. S., Lavrukova O. S. (Petrozavodsk, Russia)
FORMS OF SELFCONTAINED WORK OF STUDENTS ON A 
PRACTICAL TRAINING IN TOPOGRAPHIC ANATOMY AND 
OPERATIVE SURGERY

При преподавании курса «Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия» мы применяем 
различные формы самостоятельной работы сту-
дентов. Практические занятия включают себя 
изучение топографической анатомии и прове-
дение учебных операций на трупном материале 
и лабораторных животных. Метод послойного 
областного препарирования трупа, при кото-
ром студенты самостоятельно осуществляют 
поиск и нахождение различных анатомических 
образований, повышает их активность, а исполь-
зование при этом хирургического инструмента-
рия позволяет совершенствовать практические 
умения. Выполняя операции на трупах, студенты 
осваивают технику работы с различными тканя-
ми человека, отрабатывают оперативные приемы 
и доступы к органам. Одним из важных навыков 
работы врача является умение работать в команде 
для оказания эффективной медицинской помощи 
пациентам. Работая в учебной операционной на 
животных, студенты объединяются в бригады, 
где назначают хирурга, ассистентов, медицин-
скую сестру, выполняют оперативные пособия. 
Самостоятельная работа развивает творческую 
активность, повышает ответственность, позволя-
ет отрабатывать такую компетенцию как «умение 
работать в команде», принимать быстрые, порой 
не традиционные решения в случаях непредвиден-
ных осложнений, закрепляет навыки поведения 
в условиях стерильности. Таким образом, исполь-
зование в преподавании различных форм само-
стоятельной практической работы не только 
закрепляет у студентов теоретические знания, но 
и способствует развитию практических навыков, 
клинического мышления, учит эффективно рабо-
тать в коллективе.

Арбыкин Ю. А., Алябьев Ф. В., Поверинов С. Н., 
Прибыткова Л. Н., Белоусова О. А., Сапега А. С. 
(г. Томск, Россия)

ДИНАМИКА УЛЬТРАСТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОЧЕК 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Arbykin Yu. A., Alyabyev F. V., Poverinov S. N., 
Pribytkova L. N., Belousova O. A., Sapega A. S., (Tomsk, 
Russia)

DYNAMICS OF KIDNEY ULTRASTRUCTURAL REMODELING 
IN ALCOHOL INTOXICATION

Объектом исследования явились половоз-
релые (в возрасте 3 мес) беспородные белые 

крысы-самцы массой 250–280 г (60 особей). 
Контрольную группу составили 5 интактных 
крыс-самцов. Для изучения алкогольной инток-
сикации животным под эфирным наркозом через 
интрагастральный зонд вводили в желудок 40% 
раствор этанола в дозах 2, 4 и 8 мл чистого эта-
нола на один килограмм массы животного. Крыс 
выводили из эксперимента путем декапитации под 
эфирным наркозом через 1, 3, 5, 7 ч после введе-
ния раствора этанола. Как показало проведенное 
исследование, алкогольная интоксикация, вызван-
ная введением этанола в дозе 2 мл/кг, не вызыва-
ет статистически значимых ультраструктурных 
изменений в клетках почек. При введении этанола 
в дозах 4 и 8 мл/кг изменения однонаправленны: 
через один час увеличивается объемная плот-
ность митохондрий в нефроцитах проксималь-
ных и дистальных канальцев, через три часа — 
удельный объем ядер нефротелия дистальных 
канальцев, а через 7 ч и проксимальных, через 5 ч 
увеличивается толщина ножек подоцитов, через 
7 ч — удельный объем ядрышек в ядрах нефро-
цитов проксимальных канальцев. После введения 
этанола в дозе 8 мл/кг увеличивается количество 
нефроцитов проксимальных канальцев с пикно-
тичными ядрами, и это увеличение сохраняет-
ся до конца семичасового периода наблюдения. 
Число мезангиоцитов и нефроцитов дистальных 
канальцев с пикнотичными ядрами значимо увели-
чивается через 3 ч воздействия, также сохраняясь 
до конца наблюдения.

Арутюнян Г. А. (Москва, Россия)
МОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРИЦИТОВ ПРИ РЕПАРАТИВНОМ 
АНГИОГЕНЕЗЕ

Arutyunian G. A. (Moscow, Russia)
PERICYTE MOBILIZATION DURING REPARATIVE 
ANGIOGENESIS

Механизмы ангиогенеза включают слож-
ные события, связанные с активацией клеток 
растущего микрососуда. Традиционно эти собы-
тия интерпретируются как некоторая последова-
тельность, целью которой является, в конечном 
итоге, формирование новой капиллярной сети, 
необходимой для обеспечения нутритивных 
потребностей ткани. Однако, растущие микросо-
суды, наряду с трофическими «задачами», выпол-
няют еще одну, достаточно важную функцию — 
доставку в зону регенерации клеток, обладающих 
«стволовыми потенциями». Такими полипотент-
ными клетками являются, по-видимому, перициты 
и, так называемые, адвентициальные клетки, для 
которых периэндотелиальная локализация являет-
ся естественной нишей, способной обеспечить их 
размножение и мобилизацию в зоне регенерации. 
Электронно-микроскопический анализ регенера-
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ции соединительной ткани экспериментальной 
кожной раны крыс показывает, что в процессе 
новообразования капилляра перициты не «рекру-
тируются» из окружающих тканей в стенку расту-
щего сосуда, как это традиционно постулируется, 
но напротив, интенсивно пролиферируют в «мате-
ринском» сегменте капилляра и выселяются из 
него, формируя пул мультипотентных стволовых 
клеток. Мобилизация перицитов контролируется, 
по-видимому, провоспалительными цитокинами 
и некоторыми факторами роста, в частности, 
фактором роста сосудистого эндотелия (VEGF). 
Их дальнейшая судьба и роль в самом процессе 
регенерации активно дискутируются.

Арушанян А. Р., Коннов В. В., Музурова Л. В., 
Микаилова В. А., Коннов С. В. (г. Саратов, Россия)

ВАРИАНТЫ ФОРМЫ СУСТАВНОГО БУГОРКА ВИСОЧНО
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Arushanyan A. R., Konnov V. V., Muzurova L. V., 
Mikhailova V. A., Konnov S. V. (Saratov, Russia)

VARIANTS OF THE SHAPE OF THE ARTICULAR TUBERCLE 
OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT

Особенности строения суставного бугорка 
изучали на 103 препаратах черепа взрослых людей 
из научной краниологической коллекции кафед-
ры анатомии человека ФГБОУ ВО «Сара тов-
ский ГМУ им. В. И. Ра зумовского» Минздрава 
России. Суставной бугорок задней поверхностью 
ограничивал нижнечелюстную ямку спереди, сред-
няя поверхность являлась его вершиной и перед-
няя поверхность переходила в подвисочную ямку. 
Внутренне-наружный размер суставного бугорка 
(расстояние от внутреннего до наружного его 
полюсов) был равен 23,95±0,12 мм, а переднезад-
ний размер (расстояние между передним и задним 
его скатами) составил 9,28±0,13 мм. Внутренне-
наружный размер был больше переднезаднего 
в 2,5 раза. Высота суставного бугорка соста-
вила 10,31±0,15 мм. Высота суставного бугор-
ка была больше высоты засуставного бугорка 
в 1,5 раза. Минимальная высота суставного бугор-
ка составила 5,5 мм, а максимальная — 15,8 мм. 
В зависимости от высоты суставного бугорка 
были выделены следующие варианты его формы: 
1) уплощенная (до 7 мм), 2) умеренно выраженная 
(от 7 и до 12 мм), 3) хорошо выраженная (более 
12 мм). Таким образом, наиболее часто выявля-
лась умеренно выраженная форма суставного 
бугорка (9,92±0,10 мм), которая составила 65,1% 
наблюдений. Хорошо выраженная форма сустав-
ного бугорка (13,21±0,13 мм) определялась 
в 23,3% случаев. Реже отмечалась уплощенная 
форма суставного бугорка (6,56±0,08 мм), кото-
рая составила 11,6% наблюдений.

Аскеров Р. А., Мамедова А. Дж., Абдуллаева Г. М. 
(г. Баку, Азербайджанская Республика)

СОСУДИСТОНЕРВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
В ГОРТАНИ ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Askerov R. A., Mamedova A. J., Abdullayeva G. M. 
(Baku, Azerbaijan Republic)

VASCULARNEURAL RELATIONSHIP IN THE HUMAN 
LARYNX IN THE AGE ASPECT

Изучение возрастных и иволютивных изме-
нений сосудистой и нервной системы являет-
ся актуальным для геронтологии и гериатрии. 
Особенно важно рассмотрение взаимоотноше-
ний этих систем в различных участках гортани 
в динамике её роста и развития. С этой целью 
были исследованы гортани трупов людей зрело-
го, пожилого и старческого возрастов, а также 
плодов различного периода развития. Для реше-
ния поставленных задач использован импрегна-
ционный метод В. В. Куприянова, который был 
адаптирован для оптимального выявления сосудов 
и нервов в гортани. Результаты анализов исследо-
вания показали, что все нервные стволики пучки 
и волокна, идущие с сосудами, можно разделить 
на околососудистые, сосудистые и поливалентные 
(сосудисто-тканевые) окончания. Полученные 
данные показали, что в гортани людей пожило-
го и старческого возрастов уменьшается абсо-
лютное количество сосудистых и околососуди-
стых нервных волокон, поливалентных и ком-
пактных рецепторов, увеличивается численность 
рецепторов со «специальными» клетками. Все 
это ведет к ослаблению влияния нервной систе-
мы на сосуды гортани, что вероятно, с их сто-
роны приводит к уменьшению компенсаторно-
приспособительных возможностей.

Асташов В. В., Козлов В. И., Зайко О. А., Улога М. В., 
Рожкова В. П. (Москва, Россия)

ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА ТИМУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ КРОВЬ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
КРАСНОГО И ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА

Astashov V. V., Kozlov V. I., Zayko O. A., Uloga M. V., 
Rozhkova V. P. (Moscow, Russia)

CYTOARCHITECTONICS OF THE THYMUS AFTER EXPOSURE 
OF PERIPHERAL BLOOD TO LASER RADIATION OF THE RED 
AND INFRARED RANGE

Целью работы являлось исследование цито-
архитектоники тимуса крыс при чрезкожном лазер-
ном облучении крови с различной длиной волны 
в наиболее распространённых в лазерной тера-
пии спектральных диапазонах. Для исследования 
использовали 30 половозрелых крыс-самцов поро-
ды Вистар. Животных разделили на 3 группы, по 
10 в каждой: контроль (1-я группа) — интактные 
животные, группы 2 и 3 — животные, подвергну-
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тые чрезкожному лазерному облучению проекции 
бедренной вены крыс (гелий-неоновый лазер — 
632,8 нм; арсенид-галлиевого лазер — 950 нм) 
в течение 7 сут, 10 мин ежедневно (плотность 
потока мощности — 25 мвт/см2). После эвтана-
зии под эфирным наркозом для гистологическо-
го исследования забирали тимус. Установлено, 
что облучение крови гелий-неоновым лазером 
вызывает увеличение площади соединительнот-
канного компонента тимуса, способствует акти-
вации процессов лимфопоэза в тимусе (нарас-
танию числа незрелых лимфоидных клеток во 
всех структурно-функциональных зонах), приво-
дит к увеличению числа макрофагов и эпителио-
ретикулярных клеток. При воздействии арсенид-
галлиевого лазера выявлено увеличение разме-
ров мозгового вещества и нарастание численности 
незрелых форм клеток лимфоидного ряда как 
в кортико-медуллярной области, так и в цен-
тральной части мозгового вещества. На основании 
проведенного исследования можно заключить, 
что при увеличении длины волны и глубины про-
никновения лазерного излучения в ткани (950 нм) 
преобразования в цитоархитектонике тимуса 
более выражены.

Асташов В. В., Кучук А. В., Дылдина Я. В., 
Рыжакин С. М., Медянцева Д. А., Улога М. В., 
Тураджян Л. В., Рухадзе Д. Н. (Москва, Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 
ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИРТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ANATOMAGE

Astashov V. V., Kuchuk A. V., Dyldina Ya. V., 
Ryzhakin S. M., Medyantseva D. A., Uloga M. V., 
Turadzhyan L. V., Rukhadze D. N. (Moscow, Russia)

THE APPLICATION OF THE TECHNIQUE OF REFERENCE 
SIGNALS IN TEACHING OF HUMAN ANATOMY 
WITH THE USE OF ANATOMAGE VIRTUAL SYSTEM

На кафедре анатомии человека медицинского 
института РУДН получила применение техноло-
гия «Anatomage» (США) — изучение компьютер-
ных моделей тела человека при помощи анатоми-
ческого стола. Нами была разработана методика 
преподавания анатомии человека с использова-
нием сочетания виртуальных средств и мето-
да опорных сигналов В. Ф. Шаталова, реали-
зуемая на анатомических столах в виде опор-
ных конспектов, создаваемых преподавателями 
кафедры. При составлении опорного конспек-
та материал делился на ключевые блоки, свя-
занные между собой. Например, при создании 
конспектов для изучения топографии сре-
достения и брюшины, в них выделялись части 
и этажи согласно классификации. В средостении 
верхнее и нижние — переднее, среднее и заднее 
[MS, MI (A, M, P)]; в брюшине — этажи (I, II, 

III). Затем в каждом блоке выделялась важная 
информация: в средостении — трубчатые (Т), 
паренхиматозные (П) органы и сердце (Cor), сосу-
ды (С) — аорта (А), артерии (а), полые вены 
(V), вены (v); в брюшине — ее производные — 
связки, сумки, сальники (С), отношение органов 
к серозной оболочке (I — intra-, M — meso-, 
E — extraperitonealis) и анатомические струк-
туры, образуемые ею: карманы (К), ямки (Я). 
Сочетание методики опорных сигналов с техно-
логией «Anatomage» позволяет достичь улучше-
ния качества усвоения студентами новых знаний. 
Предлагаемая методика интенсифицирует процесс 
преподавания, позволяя в большом объеме инфор-
мации выделить ключевые пункты, превратить их 
в опорный сигнал и закодировать.

Атякшин Д. А. (г. Воронеж, Россия)
ПРЕДИКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 
В ОЦЕНКЕ АДАПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Atiakshin D. A. (Voronezh, Russia)
PREDICTIVE CAPACITIES OF MAST CELLS 
IN THE EVALUATION OF ADAPTIVE PROCESSES

Тучные клетки (ТК) практически в каждом 
органе представлены определенной совокупно-
стью, характеризующейся численным составом, 
гисто- и цитотопографическими особенностями 
распределения, соотношением компонентов секре-
та, потенциалом к дифференцировке. Имеющийся 
в ТК арсенал продуктов биосинтеза с помощью 
различных секреторных путей адекватно участву-
ет в адаптивных процессах локального гомеостаза 
и позволяет принимать участие в иммуногенезе, 
онкогенезе, воспалении, формировании аутоим-
мунного статуса и др. В проведенном исследова-
нии с помощью гистохимических и иммуномор-
фологических методик выявления ТК изучены их 
органоспецифические характеристики в различ-
ных органах человека и лабораторных животных 
(крыс Вистар, мышей С57 black, монгольских пес-
чанок Meriones unguiculatus). Комбинация мето-
дик идентификации ТК с помощью метахрома-
тического окрашивания, выявления активности 
хлорацетил эстеразы, иммуногистохимической 
детекции протеаз (триптазы и химазы), кла-
стеров дифференцировки (CD13, CD34, СD38, 
СD117, CD157), экспрессии toll-подобных 
рецепторов позволяет определить структурно-
функциональный профиль внутриорганной попу-
ляции и предполагать основные векторы инду-
цируемых молекулярно-клеточных эффектов. 
Показаны особенности популяционной струк-
туры ТК в органах пищеварительной системы 
(желудок, тонкая кишка, печень), коже, лимфа-
тических узлах, легких, селезенке, красном кост-
ном мозге, сердце, почках, матке как в норме, так 
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и при патологии. Таким образом, количественные 
и качественные признаки популяции ТК в органе, 
включая солокализацию с клетками тканей и эле-
ментами экстрацеллюлярного матрикса обладают 
важной прогностической значимостью для оценки 
адаптивных процессов.

Бабина А. И., Гареев Е. М., Щербаков Д. А., (г. Уфа, 
Россия)

ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ КЛЫКОВОЙ 
ЯМКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ И ГЕНДЕРНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНДИВИДУУМА

Babina A. I., Gareyev Ye. M., Shcherbakov D. A., (Ufa, 
Russia)

VARIABILITY OF SOME PARAMETERS 
OF THE CANINE FOSSA DEPENDING 
ON THE AGE AND GENDER OF THE INDIVIDUAL

Проведены краниометрические исследования 
поперечно-продольного индекса (ППИ) и глу-
бины клыковой ямки (КЯ) по данным конусно-
лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) на 
634 пациентах обоего пола. Исследования показа-
ли статистически значимую зависимость глубины 
и ППИ КЯ как от возраста (η²=11%: (r*=0,33), 
F=15,9 p<<0,0001), так от половой принадлеж-
ности (η²=1,5% (r*=0,12), F=11,3 p<0,001) иссле-
дуемых. Отмечено, что ППИ КЯ в возрасте 
от 5 до 60 лет последовательно снижается на 
22,8%, а именно с показателя 69,3±17,5% справа 
и 67,7±17,6% слева (для исследуемых 5–7 лет) до 
46,5±20,5% справа и 46,4±20,7% слева (для испы-
туемых 35–60 лет). По мере увеличения возраста 
отмечается нарастание глубины КЯ на 43,3%. 
В возрасте от 5 до 60 лет глубина КЯ увеличивается 
в среднем от 2,2±1,2 мм справа и 2,5±1,3 мм слева 
до 5,2±3,7 мм справа и 5,5±3,8 мм слева (p>0,90). 
Полученные данные свидетельствуют, что в дет-
ском возрасте (5–7 лет) чаще всего встречаются 
очень малые (в 50% случаев) и малые (в 43,7%) 
формы КЯ, как у мальчиков, так и у девочек. 
В возрасте 8–12 лет средняя форма КЯ стано-
вится преобладающей по частоте обнаружения 
у представителей обоего пола (в 46,8% случаев). 
В подростковом возрасте (13–16 лет) наиболее 
часто встречаются средние формы КЯ (в 58%). 
В юношеском возрасте (17–21 года) почти в рав-
ных долях у девушек и юношей обнаружены сред-
няя (50%) и широкая (37,5%) форма КЯ. Также 
и в возрасте 22–35 лет и 36–60 лет у людей обоего 
пола наиболее часто встречаются средняя форма 
КЯ (в 53% случаях) и широкая (в 33%) КЯ. 
Полученные результаты указывают на широкий 
диапазон вариабельности параметров КЯ в зави-
симости от возраста индивидуума.

Баженов Д. В., Ульяновская С. А. (г. Тверь, Россия)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА И ПЛОТНОСТИ ЖЕЛЕЗИСТЫХ 
ОРГАНОВ ПЛОДА

Bazhenov D. V., Ulyanovskaya S. A. (Tver’, Russia)
MEASUREMENT OF FETAL GLANDULAR ORGAN VOLUME 
AND DENSITY

Известны различные способы морфоме-
трической оценки размеров органов на этапах 
онтогенеза, при этом определенные трудности 
вызывает определение объемных характеристик 
органов неправильной формы и малых размеров. 
Изменения органометрических характеристик 
наблюдается при гипотрофии плода, сахарном 
диабете, внутриутробных инфекциях, муковис-
цидозе, гипоплазии органов и др. Исходя из необ-
ходимости точного измерения объёма небольших 
анатомических объектов неправильной формы, 
нами предложен «Прибор для определения объёма 
и плотности железистых органов плода» (патент 
на полезную модель № 163271 от 22.06.2016 г.).

Способ основан на определении их массы, 
объема, плотности и сравнении их с возрастной 
и видовой нормой. Для решения поставленной 
задачи целесообразно использовать прецизионные 
весы (или любые высокоточные лабораторные 
весы), измерительный цилиндр с держателем, 
со шкалой, и ценой деления, соответствующей 
объёму органов плода.

Выделенный при аутопсии орган (анато-
мический объект) помещается на весы, кото-
рые фиксируют его массу. В цилиндр поме-
щают держатель и заполняют дистиллирован-
ной водой комнатной температуры (до нулевой 
отметки). Извлекают держатель из цилиндра. 
Анатомический объект фиксируют между лапка-
ми держателя, укрепляют с помощью регулиро-
вочного кольца и погружают в цилиндр с водой. 
Определяют объём вытесненной жидкости (рав-
ный объёму погруженного в него тела). Далее 
по формуле ρ=m/V вычисляют плотность ткани 
органа. На основании определения плотности 
органов плода можно предполагать изменения 
внутреннего строения в виде фиброза. Таким 
образом, описываемый прибор позволяет упро-
стить методику измерения объема и плотности 
анатомических объектов неправильной формы 
и повысить точность измерений.

Баженов Д. В., Ульяновская С. А. (г. Тверь, Россия)
ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ 
ОСТРОВКОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Bazhenov D. V., Ulyanovskaya S. A. (Tver’, Russia)
SEMIQUANTITATIVE ESTIMATION OF THE SIZES OF HUMAN 
PANCREATIC ISLETS IN PRENATAL ONTOGENESIS

Для морфометрии структур тканей и органов 
применяют промышленные окулярные измери-
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тельные линейки, сетки и объект-микрометры. Но 
их использование для оценки размеров островков 
поджелудочной железы в рутинных патогистоло-
гических исследованиях затруднено. Исходя из 
этого, нами предложено «Устройство для полуко-
личественной оценки размеров островков подже-
лудочной железы человека на ранних этапах онто-
генеза» (патент на полезную модель № 146821 от 
19.09.2014 г.).

Патогистологическая диагностика морфо-
логических изменений в поджелудочной железе 
(окраска гематоксилином и эозином) проводит-
ся на микропрепаратах, окрашенных гематок-
силином и эозином. Морфологические измене-
ния в поджелудочной железе обнаруживаются 
при сахарном диабете, внутриутробных инфек-
циях, сифилисе, муковисцидозе и др. Для объ-
ективной оценки увеличения панкреатических 
островков поджелудочной железы целесообразно 
применять специальные устройства. Для решения 
поставленной задачи нами предложено исполь-
зовать накладку на окуляр микроскопа, изготов-
ленную из целлоидиновой пленки с нанесенными 
на поверхность концентрическими окружностями 
диаметром 100 мкм (средний диаметр панкреати-
ческих островков поджелудочной железы плодов) 
и 200 мкм (диаметр островка поджелудочной 
железы плодов при гипертрофии). Таким обра-
зом, предложенная нами полезная модель проста 
в применении и позволяет быстро и точно оценить 
размеры островков, что имеет большое значение 
для морфологии и патологической анатомии.

Баженов Д. В., Ульяновская С. А., Шабанова И. Н. 
(г. Тверь, Россия)

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ 
ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
В ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА

Bazhenov D. V., Ulyanovskaya S. A., Shabanova I. N. 
(Tver’, Russia)

VARIANT ANATOMY OF THE SUBMANDIBULAR SALIVARY 
GLANDS IN THE FETAL PERIOD OF THE ONTOGENESIS

Выявление особенностей развития поднижне-
челюстных слюнных желез важно как для фунда-
ментальной науки, так и для клинической медици-
ны. Цель работы — изучение вариантной анатомии 
поднижнечелюстных желез в плодном периоде 
онтогенеза человека. Изучены поднижнечелюст-
ные железы 40 плодов (10 – 40 нед развития) за 
период 2012–2014 гг., умерших в родильных отде-
лениях (домах) г. Архангельска, родильном отде-
лении городской больницы № 1 г. Северодвинска. 
После фиксации в 10% растворе нейтрального 
формалина, выполняли макро- и микроскопиче-

ское препарирование с выделением поднижне-
челюстных слюнных желез, изучали варианты 
формы желез. В нашем материале наблюдались 
железы полигональной формы — 32,5% слу-
чаев, овальной и округлой по 24,3%, треуголь-
ной — 18,9%. Наиболее часто встречалась поли-
гональная форма поднижнечелюстной железы, 
что характерно для фетального периода развития 
человека. При сравнении форм железы в зависи-
мости от принадлежности к стороне выявлено, 
что слева преобладали железы овальной формы 
(42%), справа — полигональной формы (51%). 
Результаты проведенного исследования предпо-
лагают дальнейшее изучение развития поднижне-
челюстных желез в плодном периоде онтогенеза 
на макро- и микроскопическом уровнях.

Бажитова Е. А. (г. Оренбург, Россия)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГЛАЗНОЙ ЩЕЛИ 
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Bazhitova Ye. A. (Orenburg, Russia)
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE EYE FISSURE 
IN VARIOUS AGE GROUPS

В исследовании приняли участие 220 чело-
век с эмметропией: детского (40 человек), юно-
шеского (20 человек), зрелого (80 человек), пожи-
лого (40 человек) и старческого (40 человек) воз-
раста, у которых определяли параметры глазной 
щели: длину, ширину глазной щели, медиальный 
и латеральный углы. Установлено, что наибо-
лее часто встречающаяся длина 26 мм и ширина 
10 мм как правого (OD), так и левого (OS) глаза. 
Идентичны показатели медиального и латерально-
го углов глазной щели между OD и OS. Большее 
количество и правых, и левых глаз с медиальным 
углом 46–50º и латеральным — 55–60º.

В зависимости от возраста отмечается уве-
личение длины глазной щели до пожилого воз-
раста, в старческом возрасте незначительное 
уменьшение параметра. Ширина глазной щели 
имеет тенденцию к увеличению от детского до 
зрелого возраста, далее в пожилом и старче-
ском возрасте отмечается сужение глазной щели. 
Средние показатели медиального и латерального 
углов увеличиваются до зрелого возраста, в пожи-
лом возрасте уменьшаются, а в старческом отме-
чается некоторое увеличение показателя по срав-
нению с таковым у пожилых людей. У муж-
чин минимальный показатель длины глазной щели 
больше, чем у женщин на 2 мм, а минимальный 
показатель ширины глазной щели на 2 мм меньше. 
Максимальный показатель ширины глазной щели 
на 1 мм больше у мужчин. Минимальный меди-
альный и латеральный угол у мужчин на 1 мм 
больше, чем у женщин, максимальные показатели 
не отличаются.
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Байбаков С. Е., Горбов Л. В., Север И. С., 
Ваньянц А. Б. (г. Краснодар, Россия)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ 
РАЗМЕРОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЧЕРЕПА

Baybakov S. Ye., Gorbov L. V., Sever I. S.,Vanyants A. B. 
(Krasnodar, Russia)

MATHEMATICAL MODELING OF THE LINEAR DIMENSIONS 
OF THE BRAIN AND SKULL

Целью исследования явилось построение мате-
матической модели (ММ) зависимости продоль-
ных, широтных и высотных размеров полуша-
рий головного мозга и мозгового черепа. Энцефало- 
и краниометрическое исследование проводилось 
на архивных магнитно-резонансных томограммах 
пациентов без признаков органических изменений 
черепа и головного мозга по классическим методи-
кам с соблюдением этических норм. Исследование 
проводилось у 60 мужчин (м) и женщин (ж) 
первого периода зрелого возраста (25–30 лет). 
Были построены ММ прогноза длины голов-
ного мозга по известному продольному разме-
ру с допустимой прогностической способностью 
(коэффициент детерминации в исследуемых груп-
пах превышал значение 0,72): длина полушария 
(м)=77+0,47×продольный размер черепа; длина 
полушария (ж)=34,9+0,79×продольный размер 
черепа. Были построены ММ прогноза шири-
ны головного мозга по известному широтному 
размеру с допустимой прогностической способ-
ностью (коэффициент детерминации в исследуе-
мых группах превышал значение 0,74): шири-
на мозга (м)=24,1+0,72×поперечный размер чере-
па; ширина мозга (ж)=21,3+0,73×поперечный 
размер черепа. Были построены ММ прогноза 
высоты полушария по известному высотному 
размеру с высокой прогностической способно-
стью (коэффициент детерминации в исследуе-
мых группах превышал значение 0,84): высо-
та мозга (м)=15,1+0,81×вертикальный размер чере-
па; высота мозга (ж)=10,9+0,83×вертикальный 
размер черепа. Определены математические экви-
валенты краниоцеребральной взаимосвязи, что 
позволяет использовать данные модели в объ-
ективизации и верификации стереотаксических 
расчетов в нейрохирургии и прикладной нейрови-
зуализации.

Байбаков С. Е., Золотухина В. Г., Горбов Л. В. 
(г. Краснодар, Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧИЙ РЕГУЛЯТОРНЫХ ВЛИЯНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ МОРФОГЕНЕЗА НА ПРИМЕРЕ 
РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

Baibakov S. Ye., Zolotukhina V. G., Gorbov L. V. 
(Krasnodar, Russia)

THE USE OF CORRELATION ANALYSIS TO ASSESS 
THE DIFFERENCES IN REGULATORY INFLUENCES 
IN THE PROCESS OF MORPHOGENESIS BASED 
ON THE DEVELOPMENT OF THE HUMAN BRAIN

Цель работы — ознакомление широких кру-
гов морфологов-исследователей с математиче-
ским подходом, позволяющим до начала углу-
бленной работы определить те признаки, развитие 
которых происходит по-разному у одной груп-
пы людей в разные возрастные периоды или же 
в сравниваемых группах на одном сроке наблюде-
ния. Это позволяет говорить о различии морфоге-
неза изучаемых признаков в этих группах, и, соот-
ветственно, уделить данным морфологическим 
признакам повышенное внимание при деталь-
ном исследовании. Подобный подход к оценке 
регуляторных механизмов впервые был описан 
А. А. Генкиным (1999), но до сих пор редко 
используется исследователями. Нами ранее были 
получены интересные результаты по половым 
и возрастным особенностям морфогенеза голов-
ного мозга человека. Взаимосвязь различных при-
знаков, в том числе линейных размеров, в стати-
стике может быть отражена в форме коэффи-
циента корреляции, который является статисти-
кой — неслучайной функцией случайных величин 
и обладает помимо точечной оценки, соответству-
ющей ошибкой, однозначно определяемой при 
использовании соответствующих формул. Знание 
ошибки статистики позволяет судить о степени 
значимости ее отличий. При изменении в груп-
пе людей регуляторных связей изменится соотно-
шение размеров и, соответственно, коэффициент 
корреляции между признаками. Значимые изме-
нения коэффициента корреляции, оцениваемые 
по известным формулам, однозначно свидетель-
ствуют о различии регуляторных воздействий 
в сравниваемых группах.

Байбаков С. Е., Север И. С., Ваньянц А. Б., 
Матвиенко О. Н., Горбов Л. В. (г. Краснодар, Россия)

ВОСПРИЯТИЕ СЛОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
АНАТОМИИ СТУДЕНТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Baibakov S. Ye., Sever I. S., Vanyants A. B., 
Matvienko O. N., Gorbov L. V. (Krasnodar, Russia)

PERCEPTION OF THE COMPLEXITY OF THE STUDY 
OF ANATOMY BY STUDENTS OF THE FACULTY OF MEDICINE

Целью настоящей работы стало исследова-
ние отношения студентов лечебного факультета 
к сложности изучения анатомии. Проведено тести-
рование 500 студентов первого курса, среди кото-
рых 150 мужчин и 350 женщин. Сравнение распре-
делений оценок проводили с использованием кри-
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терия χ². Сложность анатомии просили оценить 
баллами от 1 до 5 (максимально сложный предмет). 
Из всех опрошенных женщин 3 человека оценили 
этот учебный предмет, как очень простой (1 балл), 
18 — как простой (2 балла), 130 — как умерен-
но сложный (3 балла), 167 человек как сложный 
(4 балла) и 32 человека как очень сложный (5 бал-
лов), 2 человека не ответили на вопрос. Среди 
опрошенных студентов-мужчин также 3 человека 
предмет как очень простой (1 балл), 19 — как 
простой (2 балла), 65 — как умеренно слож-
ный (3 балла), 50 — как сложный (4 балла), 
13 человек - как очень сложный (5 баллов) и один 
человек не ответил на вопрос. Сравнение субъ-
ективной сложности изучения анатомии в груп-
пах мужчин и женщин показало (χ²=15,237, df=4), 
что различия в восприятии сложности изучения 
анатомии высоко значимы (p=0,0042). Учитывая 
предложенный нами ранее способ оценки компо-
нент критерия χ² (Горбов Л. В., Сухинин А. А., 
Коваленко С. Л., 2008), основные различия 
изученных распределений могут быть отнесены 
к завышению мужчинами частоты оценок «про-
стой предмет» — в 19 случаях при ожидаемой 
частоте 11,1, занижению ими частоты оценок 
«сложный предмет» — в 50 случаях при ожидае-
мой частоте 65,1, а также занижению женщинами 
частоты оценок «простой предмет» — в 18 случа-
ях при ожидаемой частоте 25,9.

Байгильдин С. С., Мусина Л. А., Хисматуллина З. Р. 
(г. Уфа, Россия)

СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ 
В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Baygildin S. S., Мusina L. А., Khismatullina Z. R. 
(Ufa, Russia)

THE EYE RETINAL STRUCTURE OF WAG/RIJ RATS 
IN THE EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS

Гистологическими методами изучена сетчат-
ка глаза крыс линии WAG/Rij (30 глазных яблок 
от 15 крыс). Установлено, что в 1-е сутки после 
рождения наружный ядерный (НЯС) и внутренний 
ядерный слои (ВЯС) в сетчатке не дифференци-
руются. Сливаясь, они представляют одну сплош-
ную широкую полосу скоплений нейробласти-
ческих клеток (НК). Cлой палочек и колбочек 
(СПК) в сетчатке не выражен, а также отсут-
ствует наружный сетчатый слой (НСС). Кнаружи 
по границе слоя НК выявляется множество 
фигур митоза. Темные ядра НК имеют удлинен-
ную форму, в некоторых видны ядрышки. Во вну-
тренней стороне клеточного слоя ядра более свет-
лые, крупные, округлые, отдельные с крупными 
ядрышками. Далее за узкой светлой полосой 
внутреннего сетчатого слоя (ВСС) следует ган-

глиозный слой из 3–4 рядов крупных светлых 
клеток с ядрами, занимающими большую часть 
цитоплазмы, и внутренний слой нервных волокон. 
К 5-м суткам сетчатка отличается тем, что коли-
чество фигур митоза по наружной границе слоя 
НК становится больше, а сам слой и сетчат-
ка утолщаются за счет увеличения количества 
клеток. В слое нервных волокон выявляются 
капилляры сетчатки. На 7-е сутки после рожде-
ния местами появляется узкий НСС, как неболь-
шое разделение между НЯС и ВЯС. Деление 
НК в большинстве прекращается, местами видны 
единичные фигуры митоза. Выявляются признаки 
формирования относительно не широкого СПК. 
НЯС и ВЯС начинают четко различаться по 
характерной для них морфологии нейронов сет-
чатки. Количество клеточных рядов в ганглиоз-
ном слое сетчатки уменьшается до 1–2. Между 
7 и 15 постнатальными сутками ВЯС, НCC, НСС 
и СПК увеличиваются по толщине, а толщи-
на всей сетчатки уменьшается, что обусловлено 
истончением остальных слоев в этот период.

Байгильдин С. С., Хуснутдинова Н. Ю., 
Смолянкин Д. А., Репина Э. Ф., Каримов Д. О. 
(г. Уфа, Россия)

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ТЕТРАХЛОРМЕТАНА 
НА СТРОЕНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС В ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Baigildin S. S., Khusnutdinova N. Yu., Smolyankin D. A., 
Repina E. F., Karimov D. O. (Ufa, Russia)

THE EFFECT OF VARIOUS DOSES 
OF TETRACHLOROMETHANE ON RAT LIVER STRUCTURE 
IN AN ACUTE EXPERIMENT

Тетрахлорметановая модель острого токси-
ческого гепатита широко применяется в науч-
ных исследованиях. Помимо стандартной дозы 
яда интерес представляет изучение влияния 
на печень альтернативных доз тетрахлормета-
на. Половозрелым крысам (180–200 г) мужско-
го пола под кожу однократно вводили разные 
дозы тетрахлорметана (ТХМ) (0,125 г/кг, 0,25 г/
кг, 0,5 г/кг, 1 г/кг, 2 г/кг, 3,2 г/кг) (60 крыс). 
Печень забирали через 24 и 72 ч, исследова-
ли гистологическими методами. В паренхиме 
печени через 1 сут после затравки дозами яда 
0,25–3,2 г/кг повсеместно выявлялись гепатоциты 
(ГЦ) с гидропической дистрофией. Вокруг пор-
тальных трактов ГЦ сохраняли структуру, но при 
более высокой дозе ТХМ (0,5–3,2 г/кг) их стано-
вилось меньше. В области центральных вен обна-
руживались ГЦ с баллонной дистрофией, была 
выражена центролобулярная воспалительная 
инфильтрация. Через 72 ч после затравки при дозе 
0,125 г/кг число ГЦ с неизмененной структурой 
было преобладающим. Воспалительная инфиль-
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трация выявлялась в пределах портальных трак-
тов. Начиная с дозы 0,25 г/кг, центролобуляр-
но выявлялись ГЦ с гидропической дистрофией, 
а начиная с дозы 0,5 г/кг и выше — с признаками 
некроза, сопровождающимися воспалительными 
инфильтратами. При высоких дозах выносящие 
и приносящие сосуды были полнокровны. В груп-
пах с дозами ТХМ 2 и 3,2 г/кг выявлялись мосто-
видные некрозы ГЦ. Таким образом, степень 
повреждения ГЦ при отравлении ТХМ усиливает-
ся с увеличением дозы ТХМ.

Байгильдина А. А. (г. Уфа, Россия)
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА 
ПРИ ОСЛОЖ НЕН НОЙ ФОРМЕ ГЕМОРРА ГИ
ЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ

Baygildina A. A. (Ufa, Russia)
HISTOLOGICAL CHANGES OF THE MYOCARDIUM 
IN COMPLICATED FORM OF HEMORRHAGIC FEVER 
WITH RENAL SYNDROME

Осложненная форма геморрагической лихо-
радки с почечным синдромом (ГЛПС) часто сопро-
вождается нарушением сердечного ритма, явле-
ниями циркуляторной гипоксии с последующим 
развитием острой сердечной недостаточности. 
Целью исследования явилась оценка выражен-
ности морфологических изменений миокарда 
при осложненном течении ГЛПС. На световом 
уровне исследовали кусочки аутопсийного мате-
риала сердечной мышцы от 16 человек в возрас-
те 36–45 лет с серологически подтвержденным 
диагнозом ГЛПС, умерших от ее осложнений. 
В приносящих сосудах — артериях и артерио-
лах обнаруживаются признаки активной десква-
мации эндотелиальных клеток (ЭК): в просве-
те сосудов выявляются как единичные клетки, 
так и их симпласты с фрагментами субэндоте-
лиального слоя. В мелких сосудах и венулах 
явления слущивания ЭК не выявлены. В вену-
лах эндомизия выявляются полнокровие и стаз 
эритроцитов. Обнаруживаются разрывы сосуди-
стой стенки и кровоизлияния в периваскуляр-
ное пространство. В соединительнотканной стро-
ме миокарда найдены явления выраженного отека 
и очаговые инфильтаты, состоящие из клеток 
воспалительного ряда. Промежутки между кол-
лагеновыми волокнами в эндомизии и перими-
зии расширены и заполнены аморфным веще-
ством. Коллагеновые пучки представлены тонки-
ми фуксинофильными разрозненными, а местами 
и фрагментированными волокнами. Выраженные 
изменения структуры кардиомиоцитов не выяв-
лены. Подобные структурные изменения мио-
карда не совместимы с сохранением его функ-
циональной активности, и это может быть одной 
из причин развития острой сердечно-сосудистой 

недостаточности у больных с осложненной фор-
мой ГЛПС.

Байматов В. Н., Козлов В. Н., Кузнецова Е. В., 
Пономарев Е. Е. (г. Мелеуз, Башкортостан)

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕМЕННИКОВ 
У КРЫС ПРИ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Baymatov V. N., Kozlov V. N., Kuznetsova Ye. V., 
Ponomaryov Ye. Ye. (Meleuz, Bashkortostan)

HISTOLOGICAL STRUCTURE OF RAT TESTES DURING 
THE THERAPY OF EXPERIMENTAL POSTRADIATIONAL 
LESIONS

Цель работы — оценка структуры гонад 
у крыс при экспериментальном радиационном 
воздействии и на фоне применения фитопрепа-
рата. Опыты проведены на 36 белых крысах-
самцах массой 180–220 г, сгруппированных 
по 12 особей. 1-я группа включала интактных 
крыс. 2-ю и 3-ю группы однократно облучали 
на радиотерапевтической установке в дозе 4 Гр 
при мощности дозы 1,7 Гр/мин. До облучения 
в течение 10 сут крысы 3-й группы ежеднев-
но с кормом получали фитопрепарат «Эраконд-
пектин» в дозе 200 мкг. Пострадиационные пора-
жения гонад у крыс включают деструктивные 
изменения в сперматогенном эпителии и поддер-
живающих клетках извитых семенных канальцев 
(ИСК), а также гемато-тестикулярного барьера. 
В полости ИСК отсутствуют зрелые или форми-
рующиеся сперматозоиды, а также части апикаль-
ных концов сустентоцитов. Часть эпителиальных 
клеток ИСК слущены с базальной мембраны. 
Уменьшается число слоев сперматогенных клеток 
и интерстициальных эндокриноцитов. Ядра этих 
клеток содержат плотный хроматин, а цитоплаз-
ма окрашивается оксифильно. У крыс 3-й груп-
пы во многих извитых СК выявлены все четыре 
фазы сперматогенеза. Между СК вдоль кровенос-
ных сосудов, располагаются сохраненные эндо-
криноциты, которые вырабатывают тестостерон. 
На базальной мембране между сустентоцитами 
или клетками Сертоли идентифицируются способ-
ные к митозу камбиальные клетки. Фитопрепарат 
«Эраконд-пектин» содержит флавоноиды, пектин, 
которые обеспечивают протекторные и регенера-
ционные механизмы в гонадах крыс.

Баймишев Х. Б., Баймишев М. Х. (г. Самара, Россия)
МОРФОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ ТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ 
ПОРОДЫ

Baimishev Kh. B., Baimishev M. Kh. (Samara, Russia)
MORPHOLOGY OF THE OVARIES OF HOLSTEIN HEIFERS

Материалом исследования служили яич-
ники телок голштинской породы, полученные 
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в возрасте 16 мес от 5 голов животных из каж-
дой группы, выращенных по разной техноло-
гии содержания. Применен комплекс морфоло-
гических методов исследований (окраска гема-
токсилином эозином, пикрофуксином по Ван-
Гизону). Исследования показали, что в 16-месяч-
ном возрасте поверхность яичников у телок гол-
штинской породы бугристая с выступающими 
полостными фолликулами в количестве 3–6 штук 
в одном яичнике. Форма яичников овальная. 
Масса правого яичника у телок, выращенных 
в условиях стойлового содержания (СС) соста-
вила 6,7 г, что на 1,35 г меньше чем у телок, 
выращенных при стойлово-пастбищном содержа-
нии (СПС). Относительная масса яичника (ОМ) 
к массе тела составила 0,002% независимо от тех-
нологии выращивания. Толщина белочной обо-
лочки коркового, мозгового вещества яичников 
у телок, выращенных в условиях СПС имеет 
достоверно большие показатели, чем у телок срав-
ниваемой группы. Примордиальные фолликулы 
в поверхностном слое коркового вещества рас-
положены локально по 10–16 штук в виде цепоч-
ки в несколько слоев. Отдельные фолликулы 
встречаются внутри белочной оболочки. Овоциты 
примордиальных фолликулов округлой формы 
диаметром от 50 до 80 мкм. В яичниках телок 
выращенных в условиях СПС большое количе-
ство фолликулов находится на разных стадиях 
развития вплоть до граафовых пузырьков разме-
ром 8×8 мм их гранулеза состоит из 7–13 рядов 
фолликулярных клеток. У телок СС в яични-
ках регистрируется формирование атретиче-
ских тел в основном текально-атретичного харак-
тера и у них в 60% случаев содержится кистозная 
и фиброзная форма атрезии, что на 20% больше 
чем у животных, содержавшихся в условиях СПС. 
СС телок отрицательно влияет на морфогенез 
яичников телок голштинской породы.

Байтингер Н. Н., Варакута Е. Ю., Мустафина Л. Р., 
Коняева А. Д. (г. Томск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГУБЫ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТОМАТИТЕ

Baitinger N. N., Varakuta Ye. Yu., Mustafina L. R., 
Koniayeva A. D. (Tomsk, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE VESSELS 
OF THE MICROCIRCULATORY BED OF THE LIP MUCOUS 
MEMBRANE IN RATS WITH EXPERIMENTAL STOMATITIS

Исследования проведены на крысах-
самцах линии Вистар (n=54). Крысы 1-й группы 
(n=18) — интактные, животным 2-й группы (n=18) 
моделировали химический стоматит аппликацией 

5% раствора едкого натрия на 10 c в область губы 
на уровне резцов, крысам 3-й группы (n=18) 
после моделирования стоматита проводили лече-
ние гелем на основе n-тирозола. На 3-и сутки 
в очаге поражения у крыс 2-й и 3-й групп сосу-
ды характеризовались полнокровием, местами 
наблюдались стаз, сладж, тромбоз, явления пери-
васкулярной лимфоплазмоцитарной инфильтра-
ции. У животных с коррекцией n-тирозолом отме-
чался наименьший показатель удельной площади 
артериол с явлениями стаза, сладжа и тромбоза 
(в 53 раза (р<0,05) меньше, чем во 2-й группе 
[5,3 (3,3–5,6)%)]. Удельные площади измененных 
венул и капилляров достоверно не отличались 
от значений 2-й группы. Через 7 сут у крыс 
3-й группы удельная площадь измененных арте-
риол увеличилась и достигла значений 2-й груп-
пы (р>0,05), а удельная площадь измененных 
венул уменьшилась и стала в 2,5 раза (р<0,05) 
меньше по сравнению с аналогичным показате-
лем 2-й группы [2,0 (1,5–3,4)%]. К 12-м суткам 
у крыс 3-й группы удельные площади изменен-
ных сосудов снизились до контрольных цифр, 
исчезли явления периваскулярного отека и лим-
фоплазмоцитарной инфильтрации, в то время как 
у крыс 2-й группы показатели удельной площади 
измененных сосудов достоверно не отличались 
от соответствующих значений на 7-е сутки. Таким 
образом, n-тирозол восстанавливает кровоток 
в сосудах микроциркуляторного русла, улучшая 
процессы гемодинамики в очаге поражения.

Баландин А. А., Железнов Л. М. (г. Пермь, Россия)
ПАРАМЕТРЫ ТОЛЩИНЫ КОРЫ В ПРАВОМ 
ПОЛУШАРИИ МОЗЖЕЧКА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В ЮНОШЕСКОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТАХ

Balandin A. A., Zheleznov L. M. (Perm’, Russia)
THE PARAMETERS OF THE CORTICAL THICKNESS 
IN THE RIGHT CEREBELLAR HEMISPHERE IN MALES 
AND FEMALES OF YOUTH AND OLD AGES

Для формирования представления о законо-
мерностях возрастных особенностей коры моз-
жечка в разные периоды постнатального онтоге-
неза человека в литературе недостаточно сведе-
ний об изменениях ее толщины у лиц старческого 
возраста в сравнении с представителями юно-
шеского возраста. В этой связи поставили цель 
исследования: сравнить толщину коры правого 
полушария мозжечка мужчин и женщин в юноше-
ском и старческом возрастах.

Микрометрическое исследование выполнено 
на аутопсийном материале: мозжечке 38 трупов 
(19 женщин и 19 мужчин) в возрасте от 16 лет 
до 21 года и 40 трупов (20 женщин и 20 мужчин) 
в возрасте от 75 до 89 лет, причина смерти кото-
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рых не связана с патологией или повреждени-
ем головного мозга. Аутопсийный материал взят 
в верхней полулунной дольке на вершине извили-
ны в правом полушарии мозжечка.

Толщина коры мозжечка в правом полуша-
рии у мужчин в юношеском возрасте составляет 
667,47±17,70 мкм, в старческом возрасте она 
равна 536,70±13,87 мкм.

У женщин в юношеском возрасте толщина 
коры мозжечка в правом полушарии достигает 
661,79±17,97 мкм, в старческом возрасте данный 
показатель равен 525,28±12,70 мкм.

Итак, все исследуемые показатели у лиц муж-
ского пола незначительно выше в сравнении с пока-
зателями, установленными у лиц женского пола. 
Наблюдается возрастная динамика толщина 
коры мозжечка с уменьшением значений в стар-
ческом возрасте.

Баландин А. А., Железнов Л. М. (г. Пермь, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУШЕВИДНЫХ 
НЕЙРОНОВ В ЮНОШЕСКОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТАХ 
У МУЖЧИН

Balandin A. A., Zheleznov L. M. (Perm’, Russia)
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF PURKINJE NEURONS 
IN ADOLESCENCE AND SENILE AGE IN MALES

Грушевидные нейроны являются основными 
нейрональными элементами, обеспечивающими 
функционирование мозжечка. Цель исследования: 
определить расстояние между телами грушевид-
ных нейронов и их высоту в юношеском и стар-
ческом возрастах у мужчин. Микрометрическое 
исследование выполнено на секционном мате-
риале: мозжечок 19 трупов мужчин в возрасте от 
16 до 21 года и 20 трупов мужчин в возрасте от 
75 до 89 лет. Причина смерти погибших не свя-
зана с патологией или повреждением головно-
го мозга. Аутопсийный материал взят в верхней 
полулунной дольке на вершине извилины в обоих 
полушариях мозжечка.

В правом полушарии мозжечка у объектов юно-
шеского возраста расстояние между телами гру-
шевидных нейронов составляет 182,47±2,67 мкм, 
высота тел грушевидных нейронов — 
66,05±3,30 мкм. В старческом возрасте расстояние 
в правом полушарии между телами грушевидных 
нейронов достигает — 226,45±2,24 мкм, высо-
та тел грушевидных нейронов — 50,86±3,02 мкм. 
В левом полушарии мозжечка у объектов юно-
шеского возраста расстояние между телами гру-
шевидных нейронов составляет 182,04±2,53 мкм, 
высота тел грушевидных нейронов равна 
65,89±3,15 мкм. В старческом возрасте в левом 
полушарии расстояние между телами грушевид-
ных нейронов составляет — 226,85±2,37 мкм, 

высота тел грушевидных нейронов достигает 
50,36±3,01 мкм.

Данный факт может послужить основой для 
выявления некоторых закономерностей возраст-
ных изменений мозжечка.

Баландин А. А., Железнов Л. М. (г. Пермь, Россия)
ТОЛЩИНА ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ КОРЫ МОЗЖЕЧКА 
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 
У ЖЕНЩИН

Balandin A. A., Zheleznov L. M. (Perm’, Russia)
THE THICKNESS OF THE GRANULAR LAYER 
OF THE CEREBELLAR CORTEX IN DIFFERENT PERIODS 
OF POSTNATAL ONTOGENESIS IN FEMALES

Зернистый слой коры мозжечка филогенети-
чески является самым древним и состоит, преи-
мущественно, из зернистых нейронов, больших 
и малых звездчатых нейронов, веретеновидных 
нейронов и щеточных нейронов.

Цель исследования: установить толщи-
ну зернистого слоя коры мозжечка у женщин 
в разные периоды постнатального онтогенеза. 
Микрометрическое исследование выполнено 
на мозжечке 105 трупов женщин в возрасте от 
16 до 86 лет, причина смерти которых не свя-
зана с патологией или повреждением головно-
го мозга.

Аутопсийный материал взят в верх-
ней полулунной дольке на вершине извилины 
в обоих полушариях мозжечка. В правом полу-
шарии мозжечка у объектов юношеского воз-
раста толщина зернистого слоя коры мозжеч-
ка составляет 252,58±6,39 мкм, у объектов перво-
го периода зрелого возраста — 250,86±5,89 мкм, 
у объектов второго периода зрелого возраста — 
246,30±6,23 мкм, у объектов пожилого возрас-
та — 243,19±6,54 мкм, у объектов старческого 
возраста — 234,89±5,89 мкм.

В левом полушарии мозжечка у объек-
тов юношеского возраста толщина зернисто-
го слоя равна 251,32±6,32 мкм, у объектов перво-
го периода зрелого возраста — 248,68±5,97 мкм, 
у объектов второго периода зрелого возраста — 
243,43±6,19 мкм, у объектов пожилого возрас-
та — 240,38±6,53 мкм, у объектов старческого 
возраста — 232,50±5,76 мкм.

Таким образом, с возрастом отмечается равно-
мерное истончение зернистого слоя коры мозжеч-
ка в обоих полушариях.

Баландина И. А., Некрасова А. М. (г. Пермь, Россия)
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛЬШИМИ 
ВЕРТЕЛАМИ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ 
У ЖЕНЩИН С ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 
18,524,9 В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
ПО ДАННЫМ СЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

Balandina I. A., Nekrasova A. M. (Perm’, Russia)
DISTANCE BETWEEN THE GREATER TROCHANTERS 
OF FEMORAL BONES IN WOMEN WITH THE BODY MASS 
INDEX OF 18,524,9 IN DIFFERENT AGE PERIODS 
ACCORDING TO THE DATA OF AUTOPSY STUDY

В связи с необходимостью получения 
новых сведений о возрастных особенностях орга-
низма, обусловленной применением современ-
ной медицинской микрохирургической техники 
операций на органах малого таза женщин, нами 
поставлена задача: на секционном материале опре-
делить расстояние между большими вертелами 
бедренных костей у женщин с индексом массы тела 
18,5–24,9 в разные периоды постнатального онто-
генеза. Исследование проведено на 250 трупах 
женщин в возрасте от 16 до 89 лет без механи-
ческих повреждений таза. Анамнестические дан-
ные погибших исключали патологию костей таза. 
Давность смерти не превышала 24–36 ч. Трупы 
погибших хранили до исследования в одинако-
вых условиях в холодильнике при температуре 
+2 ºС. Выборку исследования составили объек-
ты со следующими размерами таза: с расстояни-
ем между передне-верхними остями подвздошных 
костей — 25–26 см; с расстоянием между наибо-
лее отдаленными точками гребней подвздошных 
костей — 28–29 см; с расстоянием между боль-
шими вертелами бедренных костей — 31–32 см. 
Индекс Соловьева равен 14–16 см. Измерения 
проводились тазомером [ГОСТ 19126–2007 (Р.5)]. 
Определили, что расстояние между большими 
вертелами бедренных костей в юношеском воз-
расте составило 31,5±1,0 см, в первом периоде 
зрелого возраста — 31,9±1,3 см, во втором перио-
де зрелого возраста — 32,4±1,5 см, в пожилом 
возрасте –31,4±0,9 см, в периоде старческого воз-
раста — 30,7±1,2 см.

Баландина И. А., Рудин В. В., Мартиросян Л. П. 
(г. Пермь, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО 
ПРЕДСЕРДИЯ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА С ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 18,524,9

Balandina I. A., Rudin V. V., Martirosyan L. P. (Perm’, 
Russia)

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LEFT ATRIUM 
ACCORDING TO ECHOCARDIOGRAPHIC DATA IN MALES 
OF THE FIRST PERIOD OF ADULTHOOD WITH THE BODY 
MASS INDEX OF 18.524.9

Эхокардиография позволяет визуализировать 
большую часть анатомических структур серд-
ца, крупных сосудов, оценить сократительную 
функцию сердца. При этом для правильной оцен-
ки полученных данных нужно учитывать пол, 

возраст, рост и вес, которые существенно влия-
ют на изучаемые морфометрические показате-
ли. Важно отметить, что исследований в данной 
области проводилось не так много. Для более точ-
ной интерпретации данных эхокардиографии при 
диагностике сердечно-сосудистых заболеваний 
необходимо создание четких морфометрических 
критериев, учитывающих половые, возрастные 
и конституциональные особенности, являющихся 
эталоном анатомической нормы. Проведен анализ 
протоколов эхокардиографий 40 условно здоро-
вых мужчин первого периода зрелого возраста, 
проходивших дообследование в Пермском крае-
вом врачебно-физкультурном диспансере в пери-
од с 2015 по 2017 г. Индекс массы тела паци-
ентов составил от 18,5 до 24,9. Обследуемым 
проводили ультразвуковое исследование на 
ультразвуковом сканере Vivid S6 компании 
General Electric с определением таких показате-
лей, как передне-задний, медиально-латеральный 
и верхне-нижний размеры левого предсердия. 
Статистический анализ выполняли с использова-
нием программы Microsoft Excel 2012 и статисти-
ческого приложения AtteStat 64. Установили, что 
передне-задний размер левого предсердия состав-
ляет 34,4±1,23 мм, медиально-латеральный 
размер 42,9±1,87 мм, верхне-нижний размер 
33,5±1,16 мм. Полученные сведения дополня-
ют имеющиеся представления о количествен-
ной характеристике левого предсердия мужчин 
и могут быть использованы в проведении соногра-
фического исследования сердца.

Баландина И. А., Сапегина Ф. З., Еремченко Н. В., 
Пимкина О. В., Лазутина Г. С. (г. Пермь, г. Рязань, 
Россия)

ЭКСПРЕССИЯ ЦИТОКЕРАТИНОВ 5 И 14 И ДЕСМИНА 
ПРИ МОРФОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПИЩЕВОДА 
УСЛОВНО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРВОГО ПЕРИОДА 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Balandina I. A., Sapegina F. Z., Eremchenko N. V., 
Pimkina O. V., Lazutina G. S. (Perm’, Ryazan’, Russia)

СYTOKERATIN 5 AND 14 AND DESMIN ЕXPRESSION 
IN THE MORPHOLOGICAL STUDY OF THE ESOPHAGUS 
OF A CONVENTIONALLY HEALTHY PERSON 
IN THE FIRST PERIOD OF ADULTHOOD

Цель исследования — определить наличие 
экспрессии цитокератинов 5 и 14 и десмина 
в пищеводе условно здорового человека первого 
периода зрелого возраста. Аутопсийный матери-
ал составили пищеводы условно здоровых 9 муж-
чин и 7 женщин первого периода зрелого возраста, 
умерших от причин, не связанных с патологи-
ей пищеварительной системы. Для выявления 
в исследуемых образцах экспрессии белков про-
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межуточных филаментов эпителиальных кле-
ток — цитокератинов 5 и 14 (CK 5, 14) и десмина 
использовали антитела и полный диагностический 
набор компании Diagnostic BioSystems (США), 
предназначенный для проведения эксперименталь-
ных исследований.

Результаты иммуноморфологического иссле-
дования показали наличие четкой стратифика-
ции стенки пищевода, как и при рутинной окра-
ске препаратов. Экспрессия CK 5 и 14 выявля-
лась в базальном или в базальном и парабазаль-
ном слоях многослойного плоского неорогове-
вающего эпителия. Экспрессии цитокератинов 
в железах, находящихся в подслизистой осно-
ве пищевода, не выявлено. Экспрессия десмина 
у людей зрелого возраста выявляется в мышечной 
пластинке слизистой оболочки всех отделов пище-
вода, а также в висцеральных несердечных исчер-
ченных мышечных волокнах и в гладких мио-
цитах внутреннего циркулярного и наружного 
продольного слоев мышечной оболочки грудного 
и брюшного отделов пищевода.

Банин В. В. (Москва, Россия)
МЕЗЕНХИМА В ОРГАНИЗМЕ ВЗРОСЛОГО

Banin V. V. (Moscow, Russia)
MESENCHYME IN THE ADULT ORGANISM

Термин «мезенхима» широко используется для 
обозначения рыхлой, мобильной эмбриональной 
«ткани», точнее, совокупности клеток раз личного, 
преимущественно мезодермального, происхожде-
ния. Так называемая эктомезенхима у млеко-
питающих включает также клеточные формы, 
источником которых может быть нейроэктодерма 
(нервный гребень). Считается, что, за некоторым 
исключением, мезенхимные клетки дифференци-
руются в клетки соединительной ткани, включая 
костную и хрящевую, гладкие мышечные клетки, 
клетки сосудистой стенки и др. Полагают также, 
что к моменту рождения мезенхима исчезает, 
и у взрослого уже не встречается. Это утвержде-
ние было несколько поколеблено в связи с обна-
ружением в тканях взрослого клеточной попу-
ляции, которая при соответствующих условиях 
культивирования способна дифференцироваться 
в «ортодоксальном» направлении — кость, хрящ, 
жир, гладкие мышечные клетки. Достаточно дол-
гое время подобные мультипотентные стволовые 
клетки не могли быть идентифицированы in situ 
и лишь сравнительно недавно было доказано, 
что они персистируют в организме взрослого 
в качестве перицитов (адвентициальных клеток) 
или их аналогов. Довольно неожиданной ока-
залась способность перицитов дифференциро-
ваться в клетки всех трех зародышевых листков, 
а не только в «ортодоксальном» направлении. 
В общем, эта способность не кажется неожидан-

ной, если принять во внимание все эмбриональные 
источники мезенхимных клеток. Они появляются 
из эпибласта весьма рано, еще до начала гастру-
ляции (внезародышевая мезенхима или мезодер-
ма), образуются при формировании трех заро-
дышевых листков (миграция из эпибласта для 
образования эктодермы и мезодермы), во время 
дифференцировки мезодермы и при замыкании 
нервной трубки. Поскольку почти все морфогене-
тические процессы сопровождаются новообразо-
ванием микрососудов, периваскулярная (точнее, 
периэндотелиальная) локализация мезенхимных 
клеток в организме взрослого представляется 
вполне целесообразной.

Бархина Т. Г., Гущин М. Ю., Гусниев С. А., 
Польнер С. А. (Москва, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Barkhina T. G., Gushchin M. Yu., Gusniyev S. A., 
Pol’ner S. A. (Mosсow, Russia)

MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF ALLERGIC 
RESPIRATORY DISEASES

Основываясь на результатах анализа цито-
грамм назального секрета, состава мокроты 
и биоптатов слизистой оболочки полости носа 
(СОПН) и бронхов, изученных с помощью мето-
дов световой и электронной микроскопии (СЭМ 
и ТЭМ), проведена комплексная дифференциаль-
ная диагностика различных заболеваний дыха-
тельной системы. Цитологическая картина при 
различных формах ринитов отличается не только 
наличием лейкоцитов в назальном секрете, но 
и повышенным содержанием эпителия и слизи 
в мазках, что было выявлено у всех пациентов. 
Сравнительный анализ цитограмм показал зна-
чительное различие в количестве эозинофилов 
при аллергическом рините (АР) и остром рините 
(ОР). При ТЭМ в случаях с АР обнаруживаются 
значительные расширения межклеточных про-
странств, отек. В СПСО встречаются макрофа-
ги с наличием фаго-лизо- цитофагосом. При ОР, 
особенно с явлениями нарушений в сосудах раз-
ного калибра, основные изменения наблюдаются 
в СПСО и подслизистой основе, сосредоточены 
в периваскулярных и перикапиллярных простран-
ствах и связаны с повреждением в фибробластах 
и фиброцитах. При АР и ОР выражены измене-
ния клеток, проявляющиеся в ультраструктурных 
изменениях ядер и нарушениях их взаимоотно-
шений с другими клеточными структурами. При 
дебюте бронхиальной астмы (БА) обнаруживают-
ся те же изменения в эпителии СОПН, как и при 
АР. Отмечающиеся изменения в системе микро-
циркуляции и иммунопатологические поврежде-
ния свидетельствуют об утяжелении аллергиче-
ского процесса.
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Барышев Б. Б., Григоревская Н. В. 
(г. Астана, Казахстан)

ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА

Baryshev B. B., Grygorevskaya N. V. 
(Astana, Kazakhstan)

BARRETT’S ESOPHAGUS LYMPHOID TISSUE

Исследование биоптатов, несмотря на 
их малые размеры, дает весьма обширную и цен-
ную информацию. Пищевод Баррета характеризу-
ется наличием цилиндрического эпителия в ниж-
ней части пищевода, который заменяет собой нор-
мальный многослойный плоскоклеточный эпи-
телий — это метаплазия. При пищеводе Баррета 
процесс замещения одного типа эпителия дру-
гим увеличивает площади занимаемые однослой-
ным кубическим и цилиндрическим эпителием. 
Соответственно меняется цитоархитектоника соб-
ственной пластинки слизистой оболочки пищево-
да. В собственной пластинке слизистой оболочки 
пищевода Баррета появляется бескапсульная лим-
фоидная ткань несвойственная для слизистой 
оболочки пищевода, где эпителий многослойный 
плоский неороговевающий. В лимфоидной бес-
капсульной ткани можно выделить 4 группы обра-
зований неразрывно связанных между собой.

Межэпителиальные лимфоциты преимуще-
ственно Т-клетки. Бескапсульные лимфатические 
узелки в основном состоят из В-лимфоцитов. 
Такую цитоархитектонику слизистой оболочки 
пищевода Баррета видим, когда эпителий замеща-
ется клетками не свойственному данному органу 
(кишечная метаплазия). В участках метаплазии 
определятся все клеточные элементы свойствен-
ные кишечному эпителию: каемчатые, бескаем-
чатые, бокаловидные и М-клетки. Этот эпителий 
является всасывающим, который активирует мест-
ную иммунную систему, и нарастает плотность 
бескапсульной лимфоидной ткани в виде лим-
фатических узелков. В участках слизистой обо-
лочки пищевода Баррета, где эпителий сохраняет 
клеточный состав, который соответствует карди-
альным железам, встречаются единые фолликулы 
без светлых центров, межэпителиальные лимфо-
циты, лимфоциты, расположенные в собственной 
пластинке.

Бахарев Д. В., Лазарчук Д. М., Пантелеева Д. В. 
(г. Самара, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОПЫ 
У СТУДЕНТОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 
ЗА 20152017 ГОДЫ

Bakharev D. V., Lazarchuk D. M., Panteleyeva D. V. 
(Samara, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES 
OF FEET IN THE STUDENTS OF THE BALLET SCHOOL 
IN 20152017

Наибольшее число заболеваний у артис тов 
балета приходится на поперечное и продольное 

плоскостопие, а также на вальгусную деформа-
цию. Нами было проведено исследование сво-
дов стопы при помощи фотоплантографии у 6 уча-
щихся 5–8 класса и у 8 студентов с I–III курса 
обучения в возрасте: 12 лет (2 чел.), 13 лет 
(2 чел.), 14 лет (2 чел.), 17 лет (3 чел.), 18 лет 
(5 чел.) Самарского хореографического училища 
в 2015–2017 гг. Измерения проводились с рас-
четом следующих показателей: коэффициенты 
переднего отдела стопы, распластанности перед-
него отдела стопы, продольного уплощения, углы 
Шопарова сустава, отклонения первого пальца, 
позиционной установки пяточной кости в подта-
ранном суставе.

По результатам наших исследований выяс-
нено, что в среднем коэффициент переднего 
отдела стопы повысился у 8 человек с 0,8 до 
0,98 и понизился у 6 человек с 0,85 до 0,68 с нормой 
от 0,92 до 1,08. Коэффициент распластанности 
переднего отдела стопы не изменился за 2 года — 
0,37 с нормой 0,25–0,3. Коэффициент продоль-
ного уплощения повышен у 7 человек с 0,58 до 
0,91 с нормой 0,51–1,0. Угол Шопарова сустава 
понизился у 10 человек с 169 до 162 и повысился 
у 4 человек с 169 до 176 с нормами 170–180º. Угол 
отклонения первого пальца уменьшился у 9 чело-
век с 10,2 до 5,1 и повысился у 5 человек с 9,4 до 
7,1 с нормой до 10º. Угол позиционной установки 
пяточной кости в подтаранном суставе увеличил-
ся у 10 человек с –7,8 до –2, с нормой от –5 до +5º. 
Таким образом, наши исследования показали, что 
чаще у студентов хореографического училища 
наблюдается плоскостопие, реже — вальгусная 
и варусная деформация.

Бахарев Д. В., Пантелеева Д. В., Лошкарева Д. С. 
(г. Самара, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ГОЛЕНИ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ.

Bakharev D. V., Panteleyeva D. V., Loshkareva D. S. 
(Samara, Russia)

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF HUMAN SHIN TRICEPS 
IN PRENATAL PERIOD.

Разрыв ахиллова сухожилия чаще всего 
встречается у мужчин 30–40 лет с частотой 
18: 100 000. Эта патология упускается врачами 
в 25% случаев. Целью настоящего исследова-
ния являлось изучение пренатальных особенно-
стей строения m. triceps surae голени плодов на 
различных сроках гестации. Нами отпрепариро-
ваны нижние конечности 20 плодов 24–33 нед 
внутриутробного развития. Изучены длины кам-
баловидной и икроножной мышц, Ахиллова сухо-
жилия; соотношения длин брюшков икроножной, 
камбаловидной мышц и Ахиллова сухожилия на 
нижних конечностях плодов.
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В результате нашей работы было обнару-
жено, что на 25–26-й неделе внутриутробного 
развития средняя длина мышц голени составля-
ет: икроножная мышца: медиальная головка — 
19 мм, латеральная головка — 18,25 мм; кам-
баловидная мышца — 19,25 мм+2 мм. Средняя 
длина пяточного сухожилия 25,5 мм. На 33–34-
й неделе внутриутробного развития средняя 
длина мышц имеет следующие значения: икро-
ножная мышца: медиальная головка — 27,75 мм, 
латеральная головка — 28,25 мм; камбаловид-
ная мышца — 23 мм+2 мм. Средняя длина пяточ-
ного сухожилия — 34,6 мм. Соотношение длины 
брюшка икроножной мышцы по отношению 
к длине пяточного сухожилия на 25–26-й неде-
ле составляет 7:10, а брюшка камбаловидной — 
7,5:10. На 33–34-й неделях эти же соотношения 
имеют значения: 8:10 и 6,6:10 соответственно.

Таким образом, на 6-м месяце внутриутробно-
го развития соотношение брюшков икроножной 
и камбаловидной мышц составляет 1:1, но на 
8-м месяце брюшко икроножной мышцы в сред-
нем на 20% становится длиннее.

Бахарев И. В. (г. Рязань, Россия)
НОВЫЕ ДАННЫЕ О АНАТОМИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
НАДГЛАЗНИЧНОГО КРАЯ ЛОБНОЙ КОСТИ И ЛОБНОЙ 
ПАЗУХИ ЧЕЛОВЕКА

Bakharev I. V. (Ryazan’, Russia)
NEW DATA ON THE ANATOMICAL VARIABILITY 
OF HUMAN FRONTAL BONE SUPRAORBITAL MARGIN 
AND FRONTAL SINUS

Краниометрическое исследование проведено 
на 43 паспортизированных черепах людей обоих 
полов первого, второго периода зрелого возрас-
та (от 22 до 60 лет). Анатомия лобных пазух 
изучалась на рентгенограммах черепов в пря-
мой и боковой проекции и имела значительный 
диапазон изменчивости. Полученные результаты 
работы подвергались цифровой обработке и ана-
лизу. В результате исследования было показа-
но, что линейные характеристики надглазничного 
края лобной кости имеют определенные поло-
вые отличия в зависимости от формы черепа, 
а особенности строения лобной пазухи коррелиру-
ют с пространственным расположением дуги над-
глазничного края. Пространственное расположе-
ние надглазничного края оказывает свое влияние 
на формирование структуры лобной пазухи. Так, 
нами было отмечено, что в случае слабой изо-
гнутости дуги надглазничного края лобная пазуха 
была чаще всего ассиметричной, короткой, низ-
кой или средней высоты, бухтообразной и не глу-
бокой. В случае средней или большой изогнуто-
сти дуги на рентгенограммах регистрировалось 
иное строение пазухи: она была симметричной, 

средней ширины или узкой (в наших наблюдениях 
12%), бухтообразной, средней глубины. При всем 
анатомическом разнообразии строения лобной 
пазухи человека проведенное исследование пока-
зало, что ее основные формы могут быть соот-
несены с особенностями пространственного рас-
положения надглазничного края лобной кости. 
Такое взаимоотношение между надглазничным 
краем височной кости и лобной пазухой должно 
учитываться при выполнении доступов в полость 
черепа через данную область.

Бахарева Н. С., Гордеева Е. К., Бахарева А. А. 
(г. Краснодар, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА

Bakhareva N. S., Gordeeva Ye. K., Bakhareva А. А. 
(Krasnodar, Russia)

MORPHOMETRIC DEFINITION OF GENDER DIFFERENCES 
OF THE BODYBUILD AMONG THE INHABITANTS 
OF THE SOUTH OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA 
OF MATURE AGE PERIOD

Целью настоящей работы явилось морфо-
метри ческое определение гендерных разли-
чий телосложения у лиц тридцатилетнего возраста, 
проживающих на юге европейской части России. 
У 275 человек (176 женщин и 99 мужчин) 
с средним возрастом 30,4±0,3 лет определяли 
индекс массы тела (ИМТКетле), индекс массы тела 
(ИМТ2), индекс телосложения (ИТ), индекс упи-
танности (ИУ), плотность тела (D), жиро незави-
симый индекс телосложения (ЖНИТ), индекс 
формы тела (ИФТ). Установлено, что у женщин 
и мужчин рост, масса тела, окружность запястья, 
ИМТ1, ИМТ2, ИТ, ИУ, D, ЖНИТ, ИФТ со став ля-
ют соответственно 164,42±0,45 и 178,89±0,67 см, 
60,71±0,74 и 82,28±1,30 кг, 15,28±0,08 и  17,67± 
±0,095 см, 16438,53±108,16 и 19964,09± 
±173,60 см2, 22,46±0,27 и 28,72±0,38 кг/ м2,  
13,69±0,17 и 14,41±0,23 кг/ м3, 3,69±
±0,02 и 3,78±0,03 у. е., 1,58±0,01 и 1,47±
±0,02 у. е., 0,94±0,001 и 1,09±0,003 у. е., 
92,99±0,47 и 98,84±0,53 у. е., 10,69±0,02 и 10,60±
±0,0268 у. е. Значимые разли чия обнаружива-
ют следующие показатели: рост, масса тела, 
окружность запястья, ИМТ1, ИМТ2, D, ЖНИТ, 
ИФТ. В группе 30-летних женщин и мужчин 
по сравнению с 20-летними больше масса тела, 
ИМТ1, ИМТ2, ИТ, ИУ, ЖНИТ; меньше ИФТ, 
у мужчин — больше обхват запястья. У лиц 
30-летнего возраста (женщин и мужчин) не было 
установлено значимых различий с группой 
20-летних по частоте встречаемости различных 
вариантов сочетания упитанности и типов телос-
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ложения, а также гендерных различий. В груп-
пе тридцатилетних лиц, проживающих на юге 
России, нормостенические варианты были выяв-
лены у 135 (49,1%) человек, а все астенические 
и гиперстенические варианты составили, соответ-
ственно, по 78 (28,4%) и 62 (22,5%).

Бахарева Н. С., Черкесова Д. Р., Аветисян Н. А., 
Тутусиади Э. Ю. (г. Краснодар, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ДОЛЖНОГО 
ЧИСЛА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
И ИНДЕКСА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
ПЕРИОДА ПЕРВОГО ДЕТСТВА

Bakhareva N. S., Cherkesova D. R., Avetisyan N.А., 
Tutosiadi E. Yu. (Krasnodar, Russia)

THE PECULIARITIES OF PROPER HEART RATE 
AND STRESSRESISTANCE INDICES IN THE CHILDREN 
OF VARIOUS ETHNIC GROUPS OF FIRST CHILDHOOD 
PERIOD

Цель работы — изучение должного числа сер-
дечных сокращений (ДЧСС), индекса стрессо-
устойчивости (ИС), ИМТ у лиц периода «пер-
вого детства», относящихся к славянской 
и северо-кавказской национальным группам. 
Были использованы данные длины и массы тела, 
артериального давления, текущего числа сердеч-
ных сокращений у 200 детей со средним воз-
растом 5,6±0,1 лет, проживающих на террито-
рии Краснодарского края и КБР. Расчет уровня 
испытываемого стресса (S, у. е.) произведен 
по формуле Шейх-Заде Ю. Р. (свидетельство 
на патент № 2147831): S=f×ПАД×M1/3хК (f — 
частота сердечных сокращений, мин–1; ПАД — 
пульсовое артериальное давление, мм рт. ст.; 
М — масса тела, кг; К — нормирующий коэф-
фициент. S<1,12 у. е. соответствует нормальному 
уровню стресса; S>1,12 у. е. отражает увеличе-
ние уровня стресса. Установлено, что показатель 
ДЧСС оказался выше у детей славянской нацио-
нальной группы, чем у северо-кавказской: у маль-
чиков 77,4±0,5 и 84,1±1,3 мин–1 соответственно, 
и у девочек 78,2±0,6 и 88,1±1,1 мин–1 соотвествен-
но; ИМТ 16,8±0,3 и 15,7±0,2 кг/м2 соответственно, 
оказались выше у мальчиков, а площадь поверхно-
сти тела 8799±138 и 8114±71,1 см2 соответствен-
но, больше у девочек северо-кавказской нацио-
нальной группы. В славянской группе ИС соответ-
ствовал нормальному уровню стресса в состоянии 
покоя, тогда как в северо-кавказской группе он 
оказался выше пороговых значений: у мальчиков 
1,38±0,28 у. е., у девочек 1,42±0,23 у. е., что, веро-
ятно, связано с проживанием в условиях высоко-
горья.

Бахарева Н. С., ,Шантыз Г. Ю. (г. Kраснодар, Россия)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОПТИМАЛЬНОЙ МАССЫ ТЕЛА ОТ ЕГО ДЛИНЫ

Bakhareva N. S., Shantis G. Yu. (Krasnodar, Russia)
DEFINITION OF DEPENDENCE OF THE OPTIMAL BODY 
WEIGHT ON ITS LENGTH

Как показывает анализ, индекс мас сы  тела 
(ИМТ) не может быть истинным индек сом 
упи танности организма, поскольку он зависит 
и от массы тела, и от типа телосложения человека. 
Но если взять объем-учитывающий вариант ИМТ 
(ОИМТ=М/H3 Db=Vc/H3), то сразу выясняется, 
что он отражает относительный объем человека, 
«находя щегося» в кубическом резервуаре, высота 
которого равна росту этого человека. Поэтому 
изменение объема тела при постоянстве размеров 
резервуара отражает динамику упитанности субъ-
екта, а изменение размеров резервуара при посто-
янном объеме тела говорит о степени «растяже-
ния» этого тела, то есть его конституции. Однако, 
истинный смысл ИМТ полностью открывается, 
если масса-учитывающее уравнение М/H3=k — 
соnst изложить, как Ме=kH3, где Me — ожи-
даемая масса нормально сложенного и нормально 
упитанного человека, а k — среднестатистиче-
ское значение ИМТ, проявляющее определенную 
зависимость от пола и возраста при сходных 
для всей популяции генетических, экологических 
и социально-бытовых условиях развития организ-
ма. Таким образом, все это вместе говорит о том, 
что полученное уравнение и есть базовая зави-
симость оптимальной массы тела от его длины, 
установлению которой были посвящены эмпи-
рические поиски в области конституциологии 
человека.

Баширова Д. Б. (г. Баку, Азербайджанская 
Республика)

АНАТОМИЯ И ТОПОГРАФИЯ СОННОГО КЛУБОЧКА 
У ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ

Bashirova D. B. (Baku, Azerbaijan Republic)
ANATOMY AND TOPOGRAPHY OF THE CAROTID GLOMUS 
IN FETUSES AND NEWBORNS

По нашим данным сонный клубочек не име-
ет собственной капсулы. Соединительная ткань, 
покрывающая орган, переходит на сонные арте-
рии, а также в его строму. В анатомии правого 
и левого органа существуют некоторые различия 
и возрастные особенности. У плодов II половины 
развития (10 наблюдений) сонный клубочек имеет 
форму удлиненную или округлую (чаще левый). 
Размеры органа небольшие (0,75 мм), причем 
правый больше, чем левый. Сонный клубочек 
в этот период развития чаще всего находится 
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у бифуркации общей сонной артерии, нижним 
полюсом своим, достигая угла ее деления. Только 
в 2-х случаях сонные клубочки находились выше 
бифуркации на 0,3–1,1 мм. В одном случае орган 
был обнаружен на задней поверхности общей сон-
ной артерии. Угла бифуркации достигал лишь 
верхний полюс органа. В. 3-х случаях сонный клу-
бочек были обнаружены на задней поверхности 
наружной сонной артерии. Клубочек как справа, 
так и слева расположен ближе к наружной сонной 
артерии, чем к внутренней. Расстояние между пра-
вым органом и сонными артериями меньше. Это 
объясняется большими размерами правого клу-
бочка. У новорожденных (10 наблюдений) сонный 
клубочек имеет округлую или овальную форму, 
находится над развилкой общей сонной артерии. 
В одном случае левый орган был обнаружен на 
задней поверхности внутренней сонной артерии, 
а в другом и правый и левый клубочки находились 
на задней поверхности наружной сонной артерии. 
Нижний полюс правого органа, так же как у пло-
дов, отдален от точки слияния срединных линий 
наружной и внутренней сонных артерий больше, 
чем слева. Размеры органа несколько больше 
чем у плодов. В средней длина правого и левого 
клубочков одинакова, ширина правого несколь-
ко преобладает, толщина его несколько меньше, 
чем левого.

Безденежных А. В. (г. Нижний Новгород, Россия)
ПРОЛИФЕРАЦИЯ И СЕКРЕЦИЯ КЛЕТОК ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ СОБАК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Bezdenezhnykh A. V. (Nyzhniy Novgorod, Russia)
PROLIFERATION AND SECRETION OF THYROID GLAND 
CELLS IN DOGS WITH DIFFERENT KINDS OF MOTOR 
LOADS

На поперечных срезах правой доли щитовид-
ной железы (ЩЖ) после иммуногистохимической 
окраски моноклональными антителами к ядерно-
му антигену пролиферирующих клеток и поли-
клональными антителами к антигену тиреоглобу-
лина оценивали пролиферативную и секреторную 
активность тироцитов. Выраженность этих реак-
ций определяли полуколичественными метода-
ми с помощью среднего цитохимического коэф-
фициента и коэффициента гистосчета. Об интен-
сивности выведения тиреоидных гормонов судили 
на основе подсчета количества резорбционных 
вакуолей. Исследовали животных в интакт-
ной группе (16 собак-самцов) и эксперименте 
(64 животных), у которых в результате двига-
тельной активности (бег на ленте тредмилла) во 
время однократных и многократных трениро-
вок формировалось различное морфофункцио-
нальное состояние ЩЖ. Исследования показали, 

что физические нагрузки приводят к снижению 
пролиферативной активности тироцитов, увели-
чению синтеза тиреоглобулина и уменьшению 
резорбционных вакуолей, количество повторений 
нагрузок и продолжительность бега влияли на 
выраженность этих реакций. Показано, что при 
индивидуально дозированной двигательной актив-
ности увеличение количества тиреоглобулин-
позитивных клеток всегда сопровождается уве-
личением количества резорбционных вакуолей. 
Полуколичественные методы оценки пролифера-
ции и секреции тироцитов ЩЖ малоэффективны 
в связи с субъективностью качественной оценки, 
при этом если средний цитохимический коэффи-
циент позволяет оценить только общую тенден-
цию процессов в железе, то коэффициент гистос-
чета характеризует особенности реакции в груп-
пах.

Безносик В. Н., Безносик Р. В. (г. Оренбург, Москва, 
Россия)

ОКСИТОЦИН КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ 
РЕПАРАТИВНЫХ ГИСТОГЕНЕЗОВ

Beznosik V. N., Beznosik R. V. (Orenburg, Moscow, 
Russia)

OXYTOCIN AS A FACTOR OF OPTIMIZING REPARATIVE 
HISTOGENESIS

На моделях травматического периодонтита 
и трахеобронхита изучали роль и значимость 
окситоцина в регуляции репаративных гистоге-
незов тканей различного генеза. На 60 белых 
беспородных половозрелых крысах-самцах под 
наркозом моделировали травматический пери-
одонтит моляров нижней челюсти. Для этого 
в зону экспериментального повреждения перио-
донта и цемента вводили S. aureus (штамм 209Р) 
в дозе 3×109 микробных тел в 1 мл изотоническо-
го раствора хлорида натрия. Экспериментальные 
животные были разделены на 4 группы. 1-й груп-
пе вводили линкомицин (0,2 мл 30% раствора) 
после операции и на 1-, 3-, 5-е и 7-е сутки после 
операции. 2-й группе в те же сроки вводили окси-
тоцин (1 МЕ). 3-й группе в те же сроки и в тех же 
дозах вводили линкомицин и окситоцин. 4-й груп-
пе лечение не проводили. 5-ю группу составляли 
животные с травматическим периодонтитом без 
инфицирования и лечения. Моделирование тра-
хеобронхита осуществляли на 36 белых беспо-
родных крысах-самцах путём инфицирования их 
S.аureus (штаммы с антилактоферриновой актив-
ностью и без таковой). Лечение трахеобронхита 
осуществляли по стандартной схеме и с использо-
ванием окситоцина. Полученный материал (ткани 
парадонта и трахея) исследовали с использова-
нием гистологических, гистохимических, имму-
ноцитохимических и морфометрических мето-
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дов. Результаты исследования показали, что луч-
шие результаты восстановления в повреждён-
ных тканях получены при применении окситоцина 
в комплексной терапии воспалительных процессов 
в исследованных органах. Использование оксито-
цина приводило к снижению выраженности некро-
тических изменений в тканях различного генеза, 
активизации пролиферативных и синтетических 
процессов и формированию гистио- и органотипи-
ческих структур в зоне повреждений (в пародонте 
и в слизистой оболочке трахеи).

Безнусенко Г. В., Банин В. В. Румянцева П. В., 
Миронов А. А. (г. Милан, Италия; Москва, г. Иваново, 
Россия)

МЕТОД КОРРЕЛЯТИВНОЙ СВЕТОЭЛЕКТРОН
НОЙ МИКРОСКОПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОМОГРАФИИ 
И ИММУНОМЕЧЕНИЯ УЛЬТРАТОНКИХ СЕРИЙНЫХ 
КРИО СРЕЗОВ

Beznusenko G. V., Banin V. V., Rumiantseva P. V., 
Mironov A. A. (Milan, Italy; Moscow, Ivanovo, Russia)

METHOD OF CORRELATIVE LIGHT AND ELECTRON 
MICROSCOPY IN COMBINATION WITH TOMOGRAPHY 
AND IMMUNОLABELING OF ULTRATHIN SERIAL 
CRYOSECTIONS

Благодаря усовершенствованной техноло-
гии, процесс изготовления замороженных уль-
тратонких срезов перестал быть искусством 
избранных, а успех их последующего иммуно-
мечения теперь зависит лишь от специфично-
сти антител. Использование негативного кон-
трастирования, разработанного Токуяшу, позво-
ляет четко и с высоким разрешением визуа-
лизировать мембраны и не мешает визуализа-
ции маркеров на криосрезах. Для комплексного 
описания динамических процессов в живых клет-
ках и тканях нами был разработан метод, позво-
ляющий сочетать наблюдение внутриклеточных 
органелл in vivo с последующим детальным ана-
лизом трехмерной ультраструктурной органи-
зации тех же структур с использованием элек-
тронной томографии и двойного иммуномече-
ния. Поскольку большинство изменений в данных 
условиях происходит на уровне количественных, 
а не качественных перестроек, то это требует 
широкого внедрения иммуноэлектронного анали-
за с использованием количественных подходов на 
ультраструктурном уровне. Данный метод был 
успешно применен в нашей лаборатории в проек-
тах по изучению механизмов опухолевого роста, 
а также в описании процессов развития органов 
и тканей после удаления или блокирования опре-
деленных генов.

Бекмухамбетов Е. Ж., Умбетoв Т. Ж., 
Егембердиева Р. Е., Султанова Г. Д. (г. Актобе, 
Казахстан)

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТА КАДМИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЕЛКОВ БЕЛОЙ 
ПУЛЬПЫ СЕЛЕЗЕНКИ

Bekmukhambetov Ye. Zh., Umbetov T. Zh., 
Yegemberdiyeva R. Ye., Sultanova G. D. (Aktobe, 
Kazakhstan)

INFLUENCE OF CADMIUM SULFATE ON FUNCTIONAL 
ZONES OF LYMPHATIC NODULES OF SPLENIC WHITE PULP

При воздействии на организм человека и живот-
ных солей тяжелых металлов, в том числе кадмия 
происходит прогрессирующее увеличение интен-
сивности окислительного процесса, с одновремен-
ным снижением активности ферментов антиокси-
дантной защиты и стимуляцией образования сво-
бодных радикалов, что приводит к формирова-
нию митохондриальной дисфункции и, следствие, 
поражению клеточных мембран. А морфофунк-
циональный уровень иммунной системы, в том 
числе селезенки, является показателем состояния 
целого организма. Изучали влияние сульфата кад-
мия на функциональные зоны лимфоидных узел-
ков белой пульпы селезенки. Работа выполнена 
на 30 беспородных белых крысах-самцах массой 
180–240 г (10 интактные, 10 контрольные, 10 экс-
периментальные). Экспериментальным животным 
ежедневно, в течение 1 мес внутрибрюшинно 
вводили водный раствор сульфата кадмия в дози-
ровке 0,3 мг/кг в объеме 1,5–2,0 мл. Контрольным 
животным в таких же объемах внутрибрюшинно 
вводили физиологический раствор. По истечении 
30 сут для исследования брали кусочки селезен-
ки экспериментальных и контрольных живот-
ных. Гистологические срезы окрашивали гема-
токсилином — эозином и азуром 2 — эозином. 
При 30-суточной интоксикации организма 
крыс сульфатом кадмия в 2,3 раза возрастала пло-
щадь герминативного центра. Происходило увели-
чение площади периартериальной зоны по срав-
нению с контрольными данными. В 1,5 раза воз-
растала площадь мантийной зоны. Почти в 2 раза 
увеличилась площадь маргинальной зоны.

Белецкая М. А., Изранов В. А. (г. Калининград, Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЕЧЕНИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ

Beletskaya М. А., Izranov V. A. (Kaliningrad, Russia)
PECULIARITIES OF LIVER SIZE CHARACTERISTICS 
IN REPRESENTATIVES OF DIFFERENT CONSTITUTIONAL 
TYPES

Произведено соматотипирование 37 здоро-
вых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет 
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(12 мужчин и 25 женщин) по М. Черноруцкому 
и по L. Rees—H. J. Eisenck, определение индек-
са массы тела (ИМТ). Ультразвуковым методом 
проведены измерения размеров печени. Методом 
корреляции сопоставлены размеры печени с ИМТ 
и соматотипом обследованных.

В результате исследований установлены зна-
чимые линейные зависимости (R2=0,87–0,99) тол-
щины правой доли печени, толщины левой доли 
печени, угла нижнего края левой доли печени, 
кранио-каудального размера левой доли печени, 
выступания влево левой доли печени от ИМТ. 
Установлены значимые линейные зависимо-
сти (R2=0,83–0,99) косого вертикального раз-
мера правой доли, толщины правой доли пече-
ни, толщины левой доли печени, угла нижнего 
края левой доли печени, гепато-кавального угла, 
кранио-каудального размера левой доли печени, 
выступания влево левой доли печени от соматоти-
па по L. Rees — H. J. Eisenck. Установлены значи-
мые линейные зависимости (R2=0,67–0,99) косого 
вертикального размера правой доли, толщины 
правой доли печени, толщины левой доли печени, 
угла нижнего края левой доли печени гепато-
кавального угла, выступания влево левой доли 
печени от соматотипа по М. Черноруцкому.

Белобороденко А. М., Белобороденко М. А., 
Белобороденко Т. А. (г. Тюмень, Россия)

ДИНАМИКА СТРУКТУРНО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ 
РЕПРОДУКТИВНОГО АППАРАТА КОРОВ 
НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОДИНАМИИ

Beloborodenko A. M., Beloborodenko M. A., 
Beloborodenko T. A. (Tyumen’, Russia)

DYNAMICS OF STRUCTURALFUNCTIONAL STATE 
OF COW REPRODUCTIVE APPARATUS 
AFTER PROLONGED HYPODYNAMIA

Исследования показали, что динами-
ка структурно-функционального состояния орга-
нов репродуктивного аппарата коров на фоне 
длительной гиподинамии существенно нарушает-
ся. Изучено влияние круглогодового стойлово-
го содержания коров (всего 50) на состояние яич-
ников, яйцепроводов и матки в сравнении с живот-
ными (всего 50), пользующемся моционом. 
Материал (кусочки яичников, матки, яйцепро-
водов) получали методом аспирационной биоп-
сии либо во время планового убоя животных, 
фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
заливали в парафин. Гистологические срезы 
окрашивали гематоксилином Майера и эозином. 
Установлено, что в условиях гиподинамии у коров 
нарушается сосудистое обеспечение родополовых 
путей, наступают гемодинамические расстрой-
ства. Отмечаются явления капилляростаза, раз-

рыхление стенок кровеносных сосудов микро-
циркуляторного русла, диапедез форменных эле-
ментов крови и проникновение плазмы в приле-
гающую соединительную ткань, развивается отёк 
эндометрия. В эпителии яйцепроводов и матки 
уменьшается содержание секретирующих эпите-
лиоцитов, в маточных железах снижается объем 
эмбриотрофа. Утолщается собственная пластин-
ка слизистой оболочки яйцевода и матки, фор-
мируются участки с эрозиями эпителия матки, 
псевдоэрозии шейки матки, отмечается гиперпла-
зия эпителия воронки яйцевода. В яичниках повы-
шено содержание атретических и снижено содер-
жание антральных фолликулов. Клетки грануле-
зы подвергаются десквамации, разрушается zona 
pellucida и corona radiata, овоциты погибают. 
Исследования выявили в условиях гиподина-
мии у животных снижение оплодотворяемости 
на 10–12%.

Березин К. А., Цыплаков Д. Э., Шулаев А. В., 
Старцева Е. Ю. (г. Казань, Россия)

ОЦЕНКА ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА 
У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Berezin K. A., Tsyplakov D. E., Shulayev A. V., 
Startseva Ye. Yu. (Kazan’, Russia)

THE EVALUATION OF THE IMMUNOHISTOCHEMICAL 
CHANGES OF THE PERIODONTAL TISSUE 
IN THE INDIVIDUALS OF YOUNG AGE

Проведенный морфологический и иммуноги-
стохимический анализ тканей периодонта с хрони-
ческим апикальным периодонтитом выявил отли-
чия в зависимости от клинической формы забо-
левания. Иммуногистохимический фенотип 
простой гранулемы характеризовался экспрес-
сией моноклональных антител (МКАТ) против 
кластеров дифференцировки — CD45 (все лей-
коциты), СD3 — Т-клетки, CD20 — В-клетки, 
CD38 — плазмоциты и CD68 — макрофаги, 
CD31 (эндотелий сосудов), виментина (фибробла-
сты). Иммуногистохимический фенотип слож-
ной гранулемы был идентичен простой грануле-
ме с концентрацией значительного количества 
нейтрофилов, за исключением реакции МКАТ 
против панцитокератинов, которые избиратель-
но окрашивали пласты эпителия. При обостре-
нии в простой гранулеме иммуногистохимиче-
ски проявлялась экспрессия МКАТ к миело-
пероксидазе в нейтрофилах и CD45-антигену. 
Иммуногистохимический анализ показывал зна-
чимое снижение (р≤0,05) экспрессии МКАТ про-
тив CD45, CD3, CD20, CD38, CD68 антигенов 
и негативную реакцию на МРО. Выраженные 
изменения отмечены в кровеносных сосудах в виде 
выраженной реакции с МКАТ против CD31-
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антигена (в эндотелии) и против коллагена IV 
(в базальных мембранах). В-клеточном инфиль-
трате на фоне высокой экспрессии CD45 (обще-
лейкоцитарного маркера) преобладали CD3 (+) 
Т-клетки, CD20 (+) В-клетки, CD38 (+) плазмати-
ческие клетки и CD68 (+) макрофаги.

Береснева О. Ю., Максимова А. В., Жегалина Н. М. 
(г. Екатеринбург, Россия)

УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ

Beresneva O. Yu., Maksimova A. V., Zhegalina N. M. 
(Yekaterinburg, Russia)

STUDENTS’ ACADEMIC AND RESEARCH WORK 
IN THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY

Учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС) является составной частью рабочей про-
граммы дисциплины. Формы УИРС, предлагае-
мые на кафедре гистологии, рассчитаны на раз-
личный круг интересов обучающихся: совмест-
ная с сотрудниками кафедры исследовательская 
работа, подготовка учебного DVD-фильма, 
реферата, обзор современных научных статей, 
доклад с мультимедийной презентацией на засе-
дании студенческого научного общества (СНО) 
кафедры. Все перечисленные формы УИРС при-
общают студентов к научному поиску, требу-
ют самостоятельной работы с литературой, позво-
ляют расширить знания по интересующим разде-
лам дисциплины. Проанализированы темы рефе-
ратов, обзоров научной литературы, докладов 
на СНО кафедры за 2016 г., всего 299 работ сту-
дентов 1–2 курса лечебно-профилактического 
и педиатрического факультетов. Темы УИРС 
затрагивали практически все разделы дисци-
плины: 26% посвящено проблемам цитологии, 
5% — вопросам эмбриологии, 69% — гисто-
логии. Из 69% работ по гистологии, всего 7% 
приходится на общую гистологию (в основном, 
подробно рассматривают мышечную ткань ске-
летного типа и пластинчатую костную ткань), 
а 62% — исследованию особенностей гистоло-
гического строения различных органов челове-
ка. Студентов интересуют проблемы регенерации 
(26%), возрастные изменения органов (22%), адап-
тации (7%), особенности строения и изменения 
в органах сердечно-сосудистой и половой систе-
мах, опорно-двигательного аппарата. Рефераты 
и обзоры по органам полости рта составили 8,5%, 
кожи и ее производным — 8,3%, гистофизиоло-
гии крупных пищеварительных желез — 8,3% 
всех выполненных работ. Проведенный анализ 
позволяет скорректировать тематический план 
заседаний кружка СНО в 2017–2018 гг., а также 
определить круг вопросов, выносимых на обсуж-
дение в ходе лекций и практических занятий.

Берестов Д. С., Васильев Ю. Г., Вольхин И. А., 
Кануникова О. М. (г. Ижевск, Россия)

МОРФОЛОГИЯ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ КРЫС 
ПОСЛЕ ТРАНЗИТОРНОЙ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ И ЕЁ 
КОРРЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПИРАЦЕТАМА

Berestov D. S., Vasiliyev Yu.G., Volkhin I. A., 
Kanunnikova O. M. (Izhevsk, Russia)

MORPHOLOGY OF THE RAT CEREBRAL CORTEX 
AFTER TRANSITIONAL BILATERAL ISCHEMIA AND ITS 
CORRECTION BY VARIOUS FORMS OF PYRACETAM

Объектами исследования служили 234 бе лые 
крысы-самцы 6-ти месяцев постнатального онто-
генеза на 3-, 7-, 14-, 30-е, 60-е сутки после 
1-часовой транзиторной билатеральной окклю-
зии общих сонных артерий. В контроль-
ной группе манипуляцию проводили без после-
дующей терапии. Первой подопытной группе 
в постишемический период вводили фармакопей-
ную форму пирацетама. Второй подопытной груп-
пе вводили механомодифицированную на шаро-
вой планетарной мельнице форму пирацетама. 
Введение модифицированной формы сопрово-
ждалось большей выживаемостью нейронов, что 
к концу 60 сут проявлялось во II слое моторной 
коры повышением удельной плотности нейронов 
на 27% по отношению к контролю. Обе формы 
пирацетама не оказывали значимого влияния 
на сосудистые ответы в ранние сроки постише-
мических реакций. К 60-м суткам при введе-
нии механомодифицированой формы препарата, 
удельная длина сосудов во II слое соматосенсор-
ной коры БП превышала контрольные показатели 
на 32%. В коре БП модифицированная форма 
пирацетама уменьшала проявления глиоза в позд-
ние сроки эксперимента по сравнению с примене-
нием исходной формы препарата. Это проявля-
лось слабой пролиферативно-гипертрофической 
активностью глиоцитов и низкой экспрессией 
GFAP в поздние сроки эксперимента по сравне-
нию с контрольной и первой подопытной груп-
пами. Экспрессия каспазы-3 была более выра-
жена на 14-е сутки после ишемии в поверх-
ностных слоях коры БП у контрольных крыс. 
Модифицированная форма пирацетама снижала 
уровень экспрессии каспазы-3, что может указы-
вать на ее протекторное влияние.

Бетуганова А. Л., Каранашева В. А., 
Тлакадугова М. Х. (г. Нальчик, Россия)

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАЗА У ДЕВУШЕК 
КАБАРДИНОБАЛКАРИИ

Betuganova A. L., Karanasheva V. A., Tlakadugova M. Kh. 
(Nal’chik, Russia)

PELVIC ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN THE GIRLS 
OF KABARDINOBALKAR REPUBLIC

В основу работы положены результаты антро-
пометрического исследования 647 практически 
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здоровых девушек в возрасте от 16 до 20 лет, посто-
янно проживающих в Кабардино-Балкарской 
республике. Проводили соматометрию по обще-
принятой методике В. В. Бунака и пельвиоме-
трию с измерением наружных размеров большо-
го таза. Определение соматотипа осуществляли 
по схеме Р. Н. Дорохова с выделением девушек сле-
дующих соматических типов телосложения: микро-
, мезо- и макросомного. Средний межостный 
размер таза у девушек мезоморфного типа телос-
ложения составил 24,6±0,51 см при центильном 
разбросе от 20,1 см до 26,7 см. У девушек микро-
сомного типа телосложения этот показатель рав-
нялся 22,3±0,21 см (от 18,6 до 25,3 см), а макро-
сомного — 27,1±0,48 см (от 22,3 до 29,3 см). Такая 
же закономерность прослеживается и по другим 
размерам таза: межгребневому, межвертельному 
и наружной коньюгате. Центильный анализ вели-
чин ширины таза показал, что у преобладающе-
го большинства девушек с 18 лет установились 
постоянные минимальные, средние и максималь-
ные размеры. Разница между ними составила от 
2,5 до 3,5 см.

Сопоставление основного поперечного (меж-
вертельного) и прямого размера таза показа-
ло, что большинство обследованных девушек 
имело гармонично развитый таз (63,7%). Среди 
дисгармоничных тазов превалировали общерав-
номерносуженные формы (14,9%). Встречались 
и другие формы дисгармоничных тазов: попереч-
носуженные (9,5%), плоские (6,5%) и плоскорахи-
тические (4,4%). Статистически значимых разли-
чий гармоничности развития таза по соматотипу 
не выявлены.

Бибаева Л. В., Дзахова Г. А., Цебоева А. А., 
Ефимов К. Ф. (г. Владикавказ, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ 
ИНТОКСИКАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Bibayeva L. V., Dzakhova G. A., Tseboyeva A. A., 
Yefimov K. F. (Vladikavkaz, Russia)

THE STUDY OF RENAL FUNCTION IN SODIUM FLUORIDE 
INTOXICATION IN THE EXPERIMENT

Строение и функции почек исследовали 
на 80 половозрелых крысах в конце 1-й, 2-й 
и 4-й не дели. Наблюдали застойное полнокро-
вие сосудов интерстиция и клубочков, нефро-
телий париетального листка клубочка стал слу-
щенным, наблюдался кариопикноз ядер мезан-
гиоцитов. Отмечалась десквамация и гиалиново-
капельная дистрофия эпителия канальцев почек. 
Морфологические изменения почек повлекли 
за собой и функциональные нарушения. В тече-
ние эксперимента отмечалось значительное изме-
нение диуреза. Так водный диурез через 1 нед 
повысился на 30,2%, после чего регистрировалось 

его снижение. И после 4 нед эксперимента отме-
чалось угнетение водного и спонтанного диуреза 
на 47,4 и 49,8% соответственно. Такое снижение 
диуреза обусловливалось снижением фильтра-
ции и повышением канальцевой реабсорбции. 
Повышение канальцевой реабсорбции объясня-
лось повышением осмолярности почек за счет 
увеличения содержания мочевины в паренхиме 
почек (на 38,2% в мозговом веществе и на 19,7% 
в корковом). Это способствовало накоплению 
воды и развитию отека почечной паренхимы. 
Отмечалось также снижение экскреции моче-
вины (на 31,2%) и повышение ее концентрации 
в крови в 1,9 раза к концу эксперимента. При 
определении содержания креатинина в моче было 
показано снижение его экскреции, в то же время 
регистрировалось повышение его концентрации 
в крови. Также отмечалось развитие протеинурии 
(как результат поражения клубочков и прокси-
мального отдела канальцев почек). Протеинурия 
развивалась уже на первой неделе эксперимента, 
достигнув максимальных значений к концу меся-
ца. Протеинурия сочеталась с выраженной гипо-
протеинемий. Так, содержание белка в крови 
к концу месяца составляло 54,6±3,3 г/л.

Бибикова А. А., Баженов Д. В., Блинова Н. В., 
Медведева А. А. (г. Тверь, Россия)

СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПИЩЕВОДА 
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Bibikova A. A., Bazhenov D. V., Blinova N. V., 
Medvedeva A. A. (Tver’, Russia)

ESOPHAGEAL MUCOUS MEMBRANE OF IN AGE ASPECT

При осмотре внутренней поверхности пищево-
да 37 трупов новорожденных и детей первого года 
жизни в области «внутридиафрагмального» сег-
мента (ВДСП) нами выявлена повышенная склад-
чатость слизистой оболочки, наряду с продоль-
ными складками были отмечены и хаотично 
расположенные косые и циркулярные складки. 
К концу первого года происходит увеличение тол-
щины и высоты продольных складок, что создает 
дополнительную герметичность при сокращении 
функционально «незрелого» кардиального сфин-
ктера, препятствуя желудочно-пищеводному реф-
люксу. К концу третьего года жизни высота 
продольных складок в зоне ВДСП составляет — 
10,7 мм, толщина — 0,73 мм, в наддиафраг-
мальном сегменте пищевода (НДСП) — 0,46 мм 
и 0,31 мм соответственно. Повышенная складча-
тость в зоне ВДСП по сравнению с НДСП сохра-
няется до начала юношеского периода, т.е. окон-
чательного становления функциональной актив-
ности кардиального сфинктера. В пожилом 
и старческом возрасте наблюдается увеличение 
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высоты продольных складок слизистой оболочки 
пищевода в ВДСП и ПДСП. Это связано с атро-
фией мышечных волокон кардиального сфинкте-
ра и невозможно стью выполнения пищеводным 
отверстием диафрагмы роли наружного «жома», 
а также с необходимо стью включения компенса-
торного механизма в виде повышенной складчато-
сти слизистой оболочки в ПДСП И ВДСП сегмен-
тах пищевода, являющихся по существу «слизи-
стым клапаном», что необходимо учитывать при 
проведении эзофагогастродуоденоскопии и оцени-
вать как физиологическую норму, а не патологию.

Бикмуллин Р. А., Борзилова О. Х., 
Дильмухаметова Л. М. (г. Уфа, Россия)

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В АНАТОМИИ 
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.

Bikmullin R. A., Borzilova O. Kh., Dil’mukhametova L. M. 
(Ufa, Russia)

THE METHOD OF MODELING IN ANATOMY 
AS A FORM OF IMPLEMENTING 
A COMPETENCE APPROACH IN MEDICAL EDUCATION

Основополагающей целью изучения анатомии 
является формирование у обучающегося умоз-
рительной трехмерной модели строения чело-
веческого тела, что необходимо для хирургии 
и современной диагностики. Большинство ана-
томических образований не прозрачны и при 
изучении трупного материала для обзора глуб-
жележащих структур приходится удалять более 
поверхностные. Поэтому на одном препарате, 
как правило, не удается воссоздать полную про-
странственную картину его организации. Этот 
недостаток может быть преодолен методом моде-
лирования структур. В гносеологическом плане 
объект неисчерпаем, поэтому в процессе изучения 
исследователь выхватывает, определяет и фик-
сирует лишь некоторые стороны этого объекта 
и его отношении с окружающим, т.е. моделирует 
объект и эти отношения. В общем процессе позна-
ния в качестве средств моделирования использу-
ются слова (знаки, обозначающие определенные 
понятия и образы), символы и формулы (напри-
мер, химическое или математическое модели-
рование), рисунки и схемы (графическое двух-
мерное моделирование), различные материалы 
(материальные трехмерные модели объекта), ком-
пьютерные программы (виртуальная компьютер-
ное моделирование) и др. При создании рисунков, 
схем и особенно трехмерных материальных моде-
лей обучающийся материализует главную цель 
изучения анатомии: имеющуюся в его уме про-
странственную модель объекта, которую он дол-
жен сформировать перед этим в процессе занятий. 

Поэтому метод моделирования может служить 
контролем истинности познания анатомического 
объекта, увеличивает практическую направлен-
ность и совершенствует качество знаний, так 
необходимые для деятельности врача.

Бикмуллин Р. А., Тимофеева А. Г., Почуева Н. Н. 
(г. Уфа, Россия)

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ СУХОЖИЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЫЧЕК ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА ЧЕЛОВЕКА

Bikmullin R. A., Timofeyeva A. G., Pochuyeva N. N. (Ufa, 
Russia)

FUNCTIONAL ROLE OF TENDINOUS INSCRIPTIONS 
OF HUMAN RECTUS ABDOMINIS MUSCLE

В литературе сухожильные перемычки пря-
мой мышцы живота человека рассматриваются 
как рудиментарные образования и, следователь-
но, им не придаётся функционального значения. 
Нами проведено исследование морфологии сухо-
жильных перемычек и влагалища прямой мышцы 
живота на 7 препаратах взрослых людей и на 
14 препаратах плодов в возрасте 4–5 мес развития. 
Исследования показали, что у взрослых людей на 
протяжении прямой мышцы живота чаще встре-
чаются 3–4, реже — 5 перемычек, что согласу-
ется с данными литературы. В прямой мышце 
живота у плодов найдено в 29% — 3 пере-
мычки, в 36% — 2, в 21% — 1, а в 14% они 
вообще отсутствовали. Выявлена прочная меха-
ническая связь сухожильных перемычек с перед-
ней стенкой влагалища прямой мышцы живота, 
а на её внутренней поверхности обнаружены мощ-
ные продольно расположенные пучки коллаге-
новых волокон. Это свидетельствует о действии 
продольно направленных сил натяжения вдоль 
прямой мышцы живота. Следовательно, влага-
лище прямой мышцы живота выполняет роль 
апоневроза для мышечных сегментов, что позво-
ляет этим сегментам сокращаться изолированно. 
Полученные данные показывают, что сухожиль-
ные перемычки не являются рудиментарными 
образованиями. Поскольку они формируются 
в процессе дальнейшего развития, они должны 
выполнять определённую функциональную роль. 
Выдвинута гипотеза о двух аспектах функцио-
нального значения вышеописанной биомехани-
ческой конструкции передней стенки живота 
человека. Во-первых, сухожильные перемычки 
фиксируют положение прямых мышц живота 
вдоль белой линии. Во-вторых, они позволяют 
прямой мышце живота работать в двух режимах: 
статическом и динамическом.

Бирюкова Е. Е. (г. Пенза, Россия)
ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ НА МОРФОГЕНЕЗ 
ЯЙЦЕВОДА КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ
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Biryukova Ye. Ye. (Penza, Russia)
THE INFLUENCE OF AEROIONIZATION 
ON THE MORPHOGENESIS OF OVIDUCT OF CHICKEN 
EMBRYOS

Для проведения опыта по выявлению вли-
яния аэроионизации на морфологию яйцевода 
куриных эмбрионов были сформированы и про-
инкуброванны две партии инкубационного яйца 
(контроль и опыт) по 180 штук в каждой. По 
результатам эксперимента получены следующие 
данные. Масса яйцевода 11-суточных эмбрионов 
в подопытной и контрольной группах была оди-
накова и составила 0,00123 г. К 12-суточному 
возрасту масса яйцевода в подопытной группе 
увеличилась в 1,38 раз и составила 0,0017 г, 
в контрольной группе за аналогичный период уве-
личилась лишь в 1,19 раза и составила 0,00147 г, 
что на 13,5% меньше, чем в опыте. К 13-суточ-
ному возрасту куриных эмбрионов масса яйце-
вода в опытной группе продолжала увеличивать-
ся более интенсивно, чем в контрольной. Так 
в опыте она увеличилась в 1,2 раза, а в контро-
ле лишь в 1,09 раза. В возрастном интервале 
13–14 сут зафиксировано резкое увеличение абсо-
лютной массы яйцевода в обеих группах, причем 
в контроле интенсивность роста яйцевода была 
выше, чем в подопытной группе. В следующем 
возрастном интервале 14–15 сут рост яйцевода 
у эмбрионов, инкубируемых при искусственной 
аэроионизации, был несущественно выше, чем 
в контроле, а масса яйцевода 15-суточных эмбри-
онов подопытной группы оказалась на 14% боль-
ше таковой контрольных.

С 15- до 17-суточного возраста куриных 
эмбрионов отмечается несущественный при-
рост массы яйцевода в обеих группах. В конце 
эмбриогенеза с 17- до 19-суточного возраста 
рост массы яйцевода вновь увеличивается. Так 
в период с 18 до 19 сут в подопытной группе масса 
яйцевода увеличилась в 1,33 раза, а в контрольной 
в 1,44 раза.

При анализе полученных данных можно сде-
лать вывод, что аэроионизация оказывает незна-
чительное влияние на рост яйцевода эмбрионов.

Благонравова И. О., Гайдукова А. О., Ступникова Е. А. 
(г. Тверь, Россия)

АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Blagonravova I. O., Gaydukova A. O., Stupnikova Ye.A. 
(Tver’, Russia)

THE ANATOMICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION

Важнейшую роль в развитии дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава отводят пато-

логии латеральной крыловидной мышцы, един-
ственной, непосредственно связанной с его струк-
турами. Несмотря на многочисленные исследова-
ния жевательных мышц, вопрос о функции лате-
ральной крыловидной мышцы остается спорным.

Объективными параметрами морфофункцио-
нальной характеристики мышц являются абсолют-
ная сила (АС) и показатель угла хода мышечных 
волокон. Поэтому, целью нашего исследования 
являлось определение АС и углов хода мышечных 
волокон отдельных головок латеральной крыло-
видной мышцы у 20 трупов людей обоего пола 
в возрасте от 57 до 79 лет.

Как показали результаты проведенной рабо-
ты, средняя величина АС для верхней голов-
ки равна 10,5±1,8 см2/кг, для нижней голов-
ки — 16,6±0,9 см2/ кг. Средняя величина угла 
хода мышечных волокон верхней головки состав-
ляла 14,8±0,1, причем волокна этой мышцы 
шли сверху вниз от подвисочного гребня височной 
кости к диску височно-нижнечелюстного сустава. 
Волокна нижней головки шли в противоположен-
ном направлении. Средняя величина угла хода 
их мышечных волокон составляла 20,5±1,4.

Таким образом, наши исследования показа-
ли, что отдельные головки латеральной крыло-
видной мышцы имеют различные морфо логи-
ческие и функциональные характе ристики. 
Это указывает на возможность различ-
ных функций для верхней и нижней головок 
и может свидетельствовать об участии указан-
ных анатомических структур в формировании 
дисфунк ции височно-нижнечелюстного сустава.

Блинова Н. В., Калиниченко В. М., Медведева А. А., 
Бибикова А. А., Воеводина В. А. (г. Тверь, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА 
СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА

Blinova N. V., Kalinichenko V. M., Medvedeva A. A., 
Bibikova A. A., Voevodina V. A. (Tver’, Russia)

STUDY OF THE TRICUSPID VALVE OF THE HUMAN HEART

Целью исследования явилось изучение коли-
чественных и основных метрических параме-
тров трехстворчатого клапана 17 сердец взрос-
лых людей. Изучение показало, что форма ство-
рок, их размеры, количество хорд, подходящих 
к створкам, индивидуально варьирует; также отме-
чалась взаимосвязь между размерами фиброзного 
кольца и величиной створок клапана. Так, длина 
окружности фиброзных колец составляла от 8 до 
12,5 см. Метрическое изучение створок показа-
ло, что наиболее длинной является перегородоч-
ная створка. Наибольшая ее длина составляла 
3,7 см, наименьшая — 2,5 см; в среднем — 3,4 см. 
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Наименьшую длину имеет задняя створка — 
1,5 см, наибольшая ее длина — 3,2 см, в сред-
нем — 1,6 см. В одном препарате обнаружено 
2 створки, т.к. отсутствовала визуальная грани-
ца между передней и перегородочной створкой; 
задняя створка имела четкие очертания.

В полостях исследуемых правых желудочков 
насчитывалось от 3 до 5 сосочковых мышц раз-
нообразной формы: цилиндрической, конической, 
в виде усеченных пирамид, имеющих от 2 до 
3 головок.

Изучение сухожильных хорд, фиксирую-
щих свободные края створок, показало, что чаще 
они начинались от верхушек и реже боковых 
поверхностей сосочковых мышц. Количество 
хорд, отходящих от одной сосочковой мышцы, 
составляло от 3 до 10. Подходя к свободному 
краю створки, хорды разветвлялись и их коли-
чество увеличивалось. Общее количество хорд, 
прикрепляющихся к створкам одного клапана, 
варьировало от 28 до 53.

Бойко В. В. (г. Астрахань, Россия)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 
КОРТИКАЛЬНОГО СЛОЯ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У МУЖЧИН 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПЕРИОДОВ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
В НОРМЕ И ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ

Boyko V. V. (Astrakhan’, Russia)
DETERMINATION OF THE THICKNESS OF THE CORTICAL 
LAYER OF THE INTERALVEOLAR SEPTUM IN THE REGION 
OF MANDIBULAR MOLARS IN MEN OF THE FIRST AND 
SECOND PERIODS OF ADULTHOOD IN NORM AND 
IN PARTIAL SECONDARY ADENTIA

Цель — определение толщины кортикально-
го слоя межальвеолярной перегородки в обла-
сти моляров нижней челюсти у мужчин первого 
и второго периодов зрелого возраста в норме 
и при частичной вторичной адентии (ЧВА). 
Проанализировано 150 снимков нижней челю-
сти мужчин первого и второго периодов зрелого 
возраста с ЧВА и 115 снимков нижней челю-
сти мужчин того же возраста с полным набо-
ром зубов. Условием включения в исследование 
было отсутствие признаков поражения пародон-
та. Толщину кортикального слоя тела нижней 
челюсти определяли в боковой проекции на уров-
не межальвеолярных перегородок больших корен-
ных зубов, у пациентов с ЧВА — в области между 
утраченными зубами. Выявлено, что в обеих 
возрастных группах средние значения толщины 
кортикальной пластинки в области моляров слева 
(1,24±0,03 и 1,2±0,02 мм) выше, чем справа 

(1,10±0,04 и 1,08±0,03 мм). Средние значения тол-
щины кортикального слоя межальвеолярных пере-
городок у мужчин с полным набором зубов замет-
но снижаются с возрастом на каждой половине 
челюсти (с 1,24±0,03 до 1,10±0,02 мм слева; 
с 1,20±0,04 до 1,08±0,03 мм справа). У муж-
чин с частичной вторичной адентией этот пока-
затель уменьшается на левой половине челюсти 
(с 1,16±0,03 до 1,04±0,02 мм), а на правой — уве-
личивается (с 1,06±0,04 до 1,083±0,03 мм). На наш 
взгляд, это является компенсаторным механиз-
мом, обусловленным преимущественной аденти-
ей справа у мужчин зрелого возраста.

Бойко О. В., Доценко Ю. И. (г. Астрахань, Россия)
СОДЕРЖАНИЕ ЛАКТОФЕРРИНА В СЛЮНЕ РАБОЧИХ 
АСТРАХАНСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

Boiko O. V., Dotsenko Yu. I. (Astrakhan’, Russia)
LACTOFERRIN CONTENT IN SALIVA 
OF ASTRAKHAN’ GASPROCESSING PLANT WORKERS

Количественный и качественный ана-
лиз содержания лактоферрина проводился в образ-
цах слюны рабочих Астраханского газоперераба-
тывающего завода (АГПЗ). Средняя концентра-
ция лактоферрина составила у рабочих (n=161) 
36±6,8 мкг/мл, а разброс концентраций коле-
бался от 10 до 40 мкг/мл. В контрольной группе 
у студентов (n=117) концентрация лактоферрина 
в среднем составляла 10,0±4,1 мкг/ мл. Таким 
образом, содержание лактоферрина в слюне рабо-
чих Астраханского ГПЗ было значимо выше 
в сравнении с контрольной группой (р<0,05). 
Установлено, что частота обнаружения лакто-
феррина в слюне рабочих увеличивается пропор-
ционально возрасту: 18,2±9,8 мкг/мл в возрасте 
20–30 лет и 28,9±10,9 мкг/мл в возрасте 41–60 лет, 
а также стажу работы: 18,6±10,2 мкг/мл до 1 года 
работы на АГПЗ и 29,8±7,2 мкг/мл 3–5 лет и более. 
Различия в возрастных и стажевых группах стати-
стически значимы (р<0,05). Причины повышения 
уровня лактоферрина с возрастом многообраз-
ны, но основными, на наш взгляд, являются, 
во-первых, более длительный контакт с небла-
гоприятными факторами окружающей среды, 
а также с увеличением числа людей с определен-
ными отклонениями в состоянии здоровья в стар-
ших возрастных группах. Во-вторых, более высо-
кая частота появления лактоферрина в слюне 
у рабочих Астраханского газоперерабатывающе-
го завода в сравнении с контролем, как нам пред-
ставляется, достаточно надежно свидетельствует 
о присутствии вредного производственного фак-
тора (или факторов) в рабочей зоне.
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Боков Д. А., Дёмина Л. Л., Чайко П. А. (г. Оренбург, 
Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕЗЁНКИ ЛЕСНОЙ МЫШИ 
ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ САНИТАРНОЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

Bokov D. A., Dyomina L. L., Chayko P. A. (Orenburg, 
Russia)

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE SPLEEN 
IN THE WOOD MOUSE POPULATION 
FROM THE SANITARYPROTECTIVE ZONE 
OF ORENBURG GASPROCESSING PLANT

На сегодняшний день малопонятны причи-
ны, механизмы и условия феномена гиперпла-
зии селезёнки у животных из техногенных место-
обитаний. Важна оценка значимости лиенально-
го индекса как безразмерного критерия в био-
мониторинге и его гистологическое обоснова-
ние. С помощью популяционно-статистических, 
гистологических и морфометрических методов 
изучены особенности строения селезёнки поло-
возрелых самцов малой лесной мыши в СЗЗ 
(n=215) и в местообитаниях из фоновых террито-
рий (n=123). Установлено, что в СЗЗ в селезёнке 
разрастаются лимфоидная и миелоидная ткани. 
Лимфоидные узелки агрегируются. Такие про-
странственно неорганизованные скопления лим-
фоидной ткани замещают больший объём органа. 
В красной пульпе регистрируется значимое уве-
личение эритробластических островков, мегака-
риоцитов, островков гранулоцитопоэза. У старых 
зверьков (с массой тела более 20,6 г) лимфоид-
ные узелки исчезают, тяжи Бильрота запусте-
вают, селезёночные синусы спадаются, разрас-
тается строма. Описанные структурные процес-
сы соответствуют новым параметрам относитель-
ной массы селезёнки. В СЗЗ индекс выражается 
величиной 4,0±0,2 мг/г, на фоновой террито-
рии — 3,1±0,1 мг/г (t=4,10; p≤0,001). Возрастные 
изменения органа характеризуются, в целом, уве-
личением относительной массы органа как в СЗЗ, 
так и в контроле при сохранении закономерной 
разницы: 5,2±0,4 мг/г (СЗЗ) и 3,8±0,1 мг/г (кон-
троль) (t=3,66; p≤0,001). Полученные факты под-
твердили аутэкологические закономерности мор-
фодинамики селезёнки на техногенно преобразо-
ванных территориях, свидетельствуя, вероятно, 
о развитии иммунопатологических процессов 
и изменениях в системе крови.

Боков Д. А., Слободсков А. А., Нотова С. В., 
Обидченко М. П. (г. Оренбург, Россия)

КОМПЕНСАТОРНОПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПЛАЦЕНТЕ КРЫС ПРИ ВЛИЯНИИ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ

Bokov D. A., Slobodskov A. A., Notova S. V., 
Obidchenko M. P. (Orenburg, Russia)

COMPENSATORY AND ADAPTIVE PROCESSES 
IN THE PLACENTA FROM RATS EXPOSED TO COPPER 
NANOPARTICLES

С целью оценки токсикогенного значения 
наночастиц меди (НЧ) и верификации реактивно-
пластического потенциала тканевых элемен-
тов плаценты крысам Вистар (n=30) в бедрен-
ную группу мышц инъецировали взвесь НЧ в кон-
центрации 1,0 мг/кг. Вторую группу составляли 
интактные зверьки (n=30). Вещество НЧ полу-
чено в институте энергетических проблем хими-
ческой физики РАН. Размер — 103,0±2,0 нм. 
Наночастицы покрыты оксидной плёнкой тол-
щиной 6,0 мкм. По данным рентгенофазового 
анализа 96% вещества составляет кристалличе-
ская медь, 4% — оксид меди. Взвесь в физиоло-
гическом растворе готовили в ультразвуковой 
ванне. НЧ вводили 6 раз — каждые три дня. На 
18-е сутки беременности для гистологических 
исследований забирали плаценты. Установлено, 
что введение НЧ обусловило развитие незрелой 
плаценты: объёмная плотность недифференци-
рованных островков трофобласта возрастала до 
10,4±0,4% (в контроле 4,9±0,3%; t=6,00, p≤0,001). 
Уменьшалась масса плаценты до 511,0±9,1 мг 
(608,1±16,5 мг в контрольной группе). Снижался 
диаметр терминальных балок: 9,9±0,4 мкм в опыте 
и 19,4±0,8 мкм в контроле (t=22,09, p≤0,001). 
Обнаруживались участки некроза в лабиринтной 
зоне, подвергалась гиалинозу мембрана Райхерта. 
На фоне распространения деструктивных процес-
сов в плаценте наблюдалось новообразование тер-
минальных балок, которые формировались как 
отростки промежуточных балок с развитой стро-
мой. Возрастала объёмная плотность симпла-
стических почек: 10,0±0,4% в опыте и 3,6±0,2% 
в контрольной группе (t=14,88, p≤0,001). Доля 
промежуточных дифференцированных ворсин 
и их отростков с развитой стромой не изменялась: 
1,2±0,3%; t≈0.

Боли Бегре Исса, Куликов Е. В., Ветошкина Г. А. 
(Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ СОБАК

Boli Beugre Issa, Kulikov Ye. V., Vetoshkina G. A. 
(Moscow, Russia)

PECULIARITIES OF PANCREAS TOPOGRAPHY IN DOGS

С помощью морфологических методик иссле-
дования мы изучали топографию и морфометрию 
поджелудочной железы собак от 3-х до 7-лет-
него возраста. Поджелудочная железа распола-
гается в брыжейке двенадцатиперстной кишки 
и подразделяется у собак на правую, левую доли 
и тело. Правая доля находится в изгибе нис-



47

Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

ходящего колена двенадцатиперстной кишки, 
её длина у собак крупных пород (добермана, 
ротвейлера, овчарки) достигает 11,4±0,9 см, 
у мелких собак (пудель, пинчер) — 4,5±0,6 см. 
Каудально она простирается до правой почки. 
Левая доля длиной до 15,7±0,8 см — у круп-
ных собак и 5,4±0,5 см — у мелких пород, распо-
ложена между листками сальника. Средняя доля 
(тело) длиной 8,7±0,4 см — у собак крупных пород 
и 4,6±0,7 см — мелких пород, начинается от кра-
ниальной извилины двенадцатиперстной кишки, 
плотно прилегая к ней, переходит в правую долю. 
Левая доля железы собак крупных пород заканчи-
вается на уровне третьего, а правая — четвёртого 
поясничного позвонка. У мелких, соответственно, 
эти доли достигают второго и третьего позвонка. 
По отношению к другим органам; правая доля 
железы каудально прилежит к петлям тощей, 
восходящей части ободочной и к слепой кишке, 
дорсально от доли располагается правая почка. 
Тело железы дорсально достигает восходящей 
и поперечной частей ободочной кишки, вентраль-
но — хвостатого отростка печени; левая — вен-
тролатерально прилежит к желудку, а дорсально 
от неё проходит воротная вена печени. Таким 
образом, топография и размеры поджелудочной 
железы собак зависят не только от породы, но 
и расположения двенадцатиперстной кишки.

Борзилова О. Х., Вагапова В. Ш., Булыгин К. В. 
(г. Уфа, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕХОДНОЙ 
ЗОНЫ СИНОВИАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ 
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ

Borzilova O. Kh., Vagapova V. Sh., Bulygin K. V. (Ufa, 
Russia)

AGERELATED CHANGES IN THE TRANSITION ZONE 
OF THE SYNOVIAL MEMBRANE AS AN ADAPTATION FACTOR

Известно, что синовиоциты типа А пере-
ходной зоны синовиальной мембраны (ПЗСМ) 
являются стволовыми, обладающими потенциями 
хондрогенетической дифференциации (Adachi N. 
и соавт., 2012). При исследовании структуры 
ПЗСМ коленного сустава от 53 трупов обоего 
пола, нами установлено, что в зрелом, пожи-
лом и старческом возрастах ПЗСМ утолщается 
и разрастается в сторону суставного хряща (СХ) 
с заполнением дефектов и истончений краевого 
и периферического их участков. При этом про-
исходят изменения структуры ПЗСМ, которые 
носят гетерогенный характер: в одних случаях 
волокнистые элементы образуют пучки, плотно 
прилежащие друг к другу и к хрящу, в других — 
формируют рыхлую конструкцию с множеством 
клеточных элементов и кровеносных сосудов. 
Также нами выявлено, что наиболее ранние изме-

нения проявляются в конце первого периода зре-
лого возраста в ПЗСМ медиального края СХ 
надколенника и медиального мыщелка бедренной 
кости. Возможно, это связано с тем, что указан-
ный участок испытывает наибольшую нагрузку 
при движении; именно зрелый возраст характери-
зуется появлением и увеличением гиподинамии, 
и поэтому ранние изменения ПЗСМ мы рассматри-
ваем как адаптационные и направленные на сохра-
нение и восстановление целостности краевых 
участков и поверхностей СХ. Неоднородность 
адаптационных изменений в структуре ПЗСМ 
у разных людей зависит, по-видимому, от индиви-
дуальных особенностей организма, что является 
предметом дальнейших исследований.

Боровая Т. Г., Жуховицкий В. Г., Черкасова М. Н., 
Андреевская С. Г. (Москва, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ, ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СЕПСИСЕ У МЫШЕЙ

Borovaya T. G., Zhukhovitskiy V. G., Cherkasova M. N., 
Andreyevskaya S. G. (Moscow, Russia)

STRUCTURAL CHANGES OF THE LUNGS, KIDNEYS 
AND LIVER IN EXPERIMENTAL SEPSIS IN MICE

Исследование проведено на 15 половозре-
лых самцах мышей линии С57Bl/6. Шести мышам 
(1-я группа) интраперитонеально была введе-
на бульонная культура Pseudomonas aeruginosa 
1840 в дозе 1×103 КОЕ/мл в 0,5 мл физиологи-
ческого раствора; шести мышам (2-я группа) — 
в дозе 1×106 КОЕ/мл в том же объеме. Трем мышам 
(контроль) интраперитонеально были введены 
0,5 мл физиологического раствора. На терми-
нальной стадии сепсиса животных усыпили пара-
ми эфира. Удаленные органы фиксировали 10% 
нейтральным формалином, серийные срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином, анализиро-
вали в световом микроскопе фирмы «AxioPlus» 
(Германия). Общими изменениями, обнаружен-
ными в срезах легких, печени и почек заражен-
ных мышей обеих групп были: венозный стаз 
(с образованием в венах печени множественных 
фибриновых тромбов) и лейкоцитарная инфиль-
трация паренхимы (наименее выраженная в поч-
ках). В легких присутствовали обширные зоны 
ателектаза, в печени — деструктивные измене-
ния гепатоцитов и замещение участков паренхи-
мы гиалином, в почках — коллапс капилляров 
клубочков корковых и юкстамедуллярных нефро-
нов, деструкция эпителия и гиалиноз базаль-
ной мембраны проксимальных извитых канальцев 
корковых нефронов. Выявленные гистологиче-
ские изменения оценены с позиции физиологиче-
ских особенностей строения микроциркулятор-
ных сосудов исследованных органов.
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МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

Боронихина Т. В., Горский В. В., Яцковский А. Н. 
(Москва, Россия)

ИНКРЕТОРНЫЙ АППАРАТ БУЛЬБОУРЕТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ЧЕЛОВЕКА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗИСТОГО 
ЭПИТЕЛИЯ

Boronikhina T. V., Gorskiy V. V., Yatskovskiy A. N. 
(Moscow, Russia)

INCRETORY APPARATUS OF THE HUMAN BULBOURETHRAL 
GLANDS AS A POSSIBLE LOCAL REGULATOR 
OF THE GLANDULAR EPITHELIUM PROLIFERATIVE 
ACTIVITY

Исследовали бульбоуретральный железы 
(БУЖ), полученные при аутопсии детей, под-
ростков и юношей. Пролиферативную актив-
ность железистого эпителия оценивали по индек-
су Ki-67. У детей от грудного возраста до первого 
периода детства включительно зарегистрировано 
возрастание индексов пролиферации в эпителии 
протоков и в секреторных отделах желез. Во 
втором периоде детства пролиферативная актив-
ность в протоках остается высокой, а в концевых 
отделах снижается. У подростков падение индек-
сов пролиферации характерно для всех отде-
лов желез. В юношеском возрасте Ki-67+клетки 
в эпителии протоков единичны, а в концевых отде-
лах практически отсутствует. Эндокринные клет-
ки идентифицировали иммуноцитохимическим 
выявлением хромогранина А (ХгА). У грудных 
детей единичные ХгА+клетки присутствуют толь-
ко в междольковых протоках. В железах мальчи-
ков 1–3 лет они появляются во внутридольковых 
протоках и в секреторных отделах. В первом 
периоде детства количество ХгА+клеток возрас-
тает во всех отделах желез. У детей 8–12 лет их 
численность снижается только в междольковых 
протоках, а у подростков и юношей резко умень-
шается во всех отделах желез. Сопоставление воз-
растных изменений числа эндокринных клеток, 
усредненного для всех отделов желез, с динами-
кой усредненного индекса пролиферации выявило 
высокую коррелятивную связь (r=0,82) между 
этими показателями. Предполагается, что инкре-
торные клетки БУЖ могут являться локальны-
ми регуляторами пролиферации эпителия желез 
и проявляют наибольшую активность в детском 
возрасте на фоне низкого в этот период уровня 
андрогенизации организма.

Борхунова Е. Н., Соловьева О. В. (Москва, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ 
ПОСЛЕ ТРЕХЦИКЛОВОЙ КРИОДЕСТРУКЦИИ

Borkhunova Ye. N., Solovyova O. V. (Moscow, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE SKIN 
AFTER THREECYCLE CRYODESTRUCTION

На 10 кроликах породы «Советская шиншил-
ла» на основании термографических и гисто-
логических методов изучали потенцирующий 

эффект трехцикловой криодеструкции. Крио-
воздействие осуществляли под термографическим 
контролем (термометра ТЦМ 1510) аппаратом 
Крио Еламед-1 с температурой рабочей части 
-180 ºС трехкратно. Каждый цикл состоял из замо-
раживания (экспозиция 60 с) и последующего пас-
сивного оттаивания. Биопийный материал готови-
ли к исследованиям по общепринятым методикам 
и изучали с помощью микроскопа Jenamed, совме-
щённого с программой анализа цифрового изобра-
жения ImageScope. Исследования показали, что 
при трёхкратной криодеструкции выраженным 
потенцирующим эффектом обладает лишь пер-
вый цикл замораживания. Так, при первом цикле 
в области криодеструкции получали минималь-
ную температуру –45,6 ºС, в то время как во втором 
удавалось добиться –77,2 ºС. При третьем цикле 
достигали температуры лишь –59,4 ºС, что может 
быть связано с развитием отёка. После трехкрат-
ной криодеструкции в коже наблюдали выражен-
ные деструктивные изменения: полнокровие сосу-
дов гемамикроциркуляторного русла, деструк-
ция стенок кровеносных капилляров с развитием 
кровоизлияний, расширение и деструкция лим-
фатических капилляров, лимфостаз; выражен-
ный субэпидермальный отёк, отёк межклеточно-
го вещества соединительной ткани дермы. Очаг 
криодеструкции чётко демаркирован за счёт зоны 
вазодилятации. Очевидно, что при указанном спо-
собе криодеструкции происходит нарушение рео-
логических свойств крови и деструкция крове-
носных сосудов, возникает блокада кровотока 
и лимфотока, на фоне которых и развиваются 
дальнейшие реактивные преобразования в очаге 
криодеструкции.

Ботчей В. М., Липатова В. А., Князева Л. А. (Москва, 
Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ 
НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА

Botchey V. M., Lipatova V. A., Knyazeva L. A. (Moscow, 
Russia)

ULTRASTRUCTURAL SIGNS OF HEPATOTOXICITY 
OF GOLD NANOPARTICLES

Электронно-микроскопическое исследова-
ние показало, что в ткани печени лаборатор-
ных мышей выявляются реактивные ультраструк-
турные изменения, вызванные внутривенным 
введением различных концентраций наночастиц 
золота размером 2 нм. Биологический материал 
экспериментальной и контрольной групп живот-
ных изучали на разных сроках хронического экс-
перимента.

1-е сутки: выявлена зернистая и вакуольная 
дистрофия гепатоцитов. Низкие концентрации 
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наночастиц не вызывали выраженной дезорганиза-
ции в строении печеночных балок, в то время как 
в ответ на высокие концентрации выявлялись дис-
социация гепатоцитов и резкое расширение сину-
соидных капилляров и сосудов венозного русла. 
3-и сутки: в большинстве долек печени наблю-
далось отчетливое нарушение гистоархитекто-
ники печеночных балок и деструкция стенок как 
центральных вен, так и синусоидных капилляров. 
В гепатоцитах выявлялись кариопикноз и карио-
рексис, а их цитоплазма приобретала комковатый 
вид. 9-е сутки: в материале на всех точках экспе-
римента в большинстве гепатоцитов были видны 
необратимые повреждения: баллонная дистрофия 
и некроз. 14-е сутки: между некротизированны-
ми и дистрофически измененными гепатоцитами 
обнаруживалось большое количество гемосиде-
рина. В зоне некроза наблюдалась инфильтра-
ция лимфоцитами и плазмоцитами, пролифера-
ция соединительнотканных клеточных элементов. 
Внутривенный способ введения наночастиц золо-
та является агрессивным в отношении паренхимы 
печени, а их длительное воздействие провоцирует 
необратимые некробиотические изменения в орга-
не на тканевом и клеточном уровнях.

Ботяжова О. А., Левчук К. А. (г. Ярославль, Россия)
АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Botyazhova O. A., Levchuk K. A. (Yaroslavl, Russia)
ADAPTATIVE CAPACITIES OF TEENAGERS’ 
CARDIORESPIRATORY SYSTEM UNDER CONDITIONS 
OF AN INDUSTRIAL CITY

Проведено физиометрическое обследова-
ние 217 школьников 12–13 лет, проживающих 
в промышленно развитых районах г. Ярославля 
и г. Ухты. Обследование включало измерение 
основных показателей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем и комплексную оценку их 
резервных и адаптационных возможностей.

Установлено, что в обследованных группах 
подростков среднегрупповые значения показате-
лей систолического и диастолического артериаль-
ного давления, а также жизненной ёмкости лёгких 
превышают возрастную норму. Среднегрупповые 
характеристики параметров задержки дыха-
ния на вдохе у школьников г. Ухты и мальчи-
ков г. Ярославля — ниже возрастной нормы, 
тогда как показатели задержки дыхания на выдохе 
находятся в пределах возрастной нормы. Уровень 
работоспособности сердца у большинства школь-
ников оценивается как средний, а резервные воз-
можности кардиореспираторной системы харак-

теризуются удовлетворительно. Школьники, про-
живающие в разных городах, значимо различа-
ются по показателю задержки дыхания на вдохе 
и по уровню резервных возможностей кардиоре-
спираторной системы. Функциональные резер-
вы сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
в группе школьников г. Ухты ниже по срав-
нению с таковыми у подростков г. Ярославля. 
У подростков г. Ухты имеются значимые половые 
различия по уровню работоспособности сердца. 
В регуляции механизмов адаптации у большин-
ства школьников вне зависимости от пола выяв-
лен сдвиг вегетативного баланса в сторону пре-
обладания симпатического тонуса вегетативной 
нервной системы.

Бровко М. А., Федорова Е. А. (Санкт-Петербург, 
Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ОКРАСКИ 
АЛЬЦИАНОВЫМ СИНИМ И ЯДЕРНЫМ ПРОЧНЫМ 
КРАСНЫМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 
У ЧЕЛОВЕКА

Brovko M. A., Fyodorova Ye. A. (St. Petersburg, Russia)
APPLICATION OF A COMBINED ALCIAN BLUE AND NUCLEAR 
FAST RED STAINING FOR THE IDENTIFICATION OF HUMAN 
MAST CELLS

Тучные клетки (ТК) в гистологических сре-
зах выявляются при помощи различных анили-
новых красителей, однако наилучшие результа-
ты дает гистохимическая реакция с альциано-
вым синим. Существует мнение, что ТК млеко-
питающих и человека различаются по устой-
чивости содержимого их гранул к фиксации 
(Ромейс, 1953). Цель работы состояла в проверке 
эффективности использования комбинированной 
окраски альциановым синим и ядерным прочным 
красным при выявлении ТК у человека после раз-
личных вариантов фиксации материала.

Материалом для исследования служили фраг-
менты сосудистого сплетения головного мозга 
и различных отделов ЖКТ (желудок, тонкая, 
толстая кишка) людей разного пола и возрас-
та из архива отдела общей и частной морфо-
логии Института экспериментальной медици-
ны. Материал фиксировали в формалине, цинк-
этанол-формальдегиде, спирт-формалине, обезво-
жен и залит в парафин по общепринятой методике. 
Последовательные гистологические срезы окра-
шивали альциановым синим (Biovitrum, Россия) 
и ядерным прочным красным (Sigma Aldrich, 
США). Анализ полученных препаратов выпол-
няли, используя микроскоп Leica DM750 (Leica, 
Германия).
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В результате исследования было установле-
но, что использованная комбинированная окраска 
позволяет визуализировать ТК во всех иссле-
дованных образцах, но наиболее четко тучные 
клетки выявляются в материале, который был 
фиксирован в цинк-этанол-формальдегиде. 
Данная методика может быть рекомендована для 
выявления тучных клеток у человека.

Бронникова Г. З., Сковородин Е. Н. (г. Уфа, Россия)
ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧЕНИ 
У ПЕРЕПЕЛОВ

Bronnikova G. Z., Skovorodin Ye. N. (Ufa, Russia)
TOPOGRAPHICANATOMICAL PECULIARITIES OF THE LIVER 
IN QUAILS

У 62 перепелов обыкновенных (Coturnix 
coturnix) изучили анатомию и топографию печени. 
Это крупный орган, достигающий 6 г, что состав-
ляет 3% от массы тела. Гладкая выпуклая пари-
етальная поверхность в вентро-краниальном 
направлении обращена к брюшной стенке, сложная 
висцеральная — в дорсо-каудальном направлении 
к краю мышечного желудка и кишечнику. Дорсо-
краниально печень граничит с верхушкой сердца. 
Висцеральная поверхность печени птиц имеет 
неправильную форму, что связано с давлением 
расположенных под ней частей желудка и кишеч-
ных изгибов. На правой доле со стороны двенадца-
типерстной кишки лежит относительно крупный 
желчный пузырь. Он вытянут в виде кишки до 
15 мм в длину, занимает практически полови-
ну длины правой доли. Из левой доли печени 
берет начало самостоятельный выводной желч-
ный печеночный проток. Из правой доли идет 
желчный проток в желчный пузырь. От послед-
него направляется в двенадцатиперстную кишку 
пузырный проток. Оба протока впадают в конеч-
ный отдел двенадцатиперстной кишки напротив 
пилоруса. Печень у перепелок подразделяется на 
две большие главные доли. Правая округлая доля 
у взрослых перепелок достигает 40 мм в длину, 
30 мм — в ширину и толщиной 20 мм с неболь-
шими (до 4 мм) треугольными вырезками, образо-
ванными толстым кишечником. Левая доля мень-
шего размера и разделена каудальной вырезкой 
на левую латеральную и левую медиальную доли, 
фактически представляющие собой у перепелок 
отдельные доли благодаря глубокой вырезке. 
Левая медиальная доля прямоугольная удлинен-
ная до 30 мм в длину, 10 мм в ширину и тол-
щиной 15 мм. Висцеральная поверхность этой 
доли вогнутая с острыми каудальными краями. 
Левая латеральная имеет серповидную подковоо-
бразную форму, длиной до 30 мм, шириной 15 мм 

и толщиной 10 мм, с треугольным краниальным 
краем.

Будник А. Ф., Мусукаева А. Б., Пшукова Е. М., 
Воронова О. В. (г. Нальчик, г. Ростов-на-Дону, Россия)

ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЙОДА

Budnik A. F., Musukayeva A. B., Pshukova Ye. M., 
Voronova O. V. (Nal’chik, Rostov-on-Don, Russia)

PATHOLOGY OF THE THYROID GLAND 
UNDER THE CONDITIONS OF IODINE DEFICIENCY

Кабардино-Балкарская республика отно-
сится к йододефицитным регионам, поэтому 
анализ тиреоидной патологии в регионе необ-
ходим для разработки своевременных мер про-
филактики. Нами был исследован операционно-
биопсийный материал. Общее количество слу-
чаев составило 219 (21 мужчина и 198 женщин). 
Возраст больных от 17 до 92 лет. По результа-
там исследования выделены следующие группы 
патологических процессов: зоб (123 случая — 
56,2%), тиреоидит (7 случаев — 3,2%), добро-
качественные опухоли (38 случаев — 17,4%), 
злокачественные опухоли (8 случаев — 3,7%), 
сочетанные поражения (43 случая — 19,6%). 
Варианты сочетанных поражений: 1) 3 случая 
(1,4% от общего числа наблюдений) фолликуляр-
ной аденомы на фоне аутоиммунного тиреоидита; 
2) 17 случаев (7,8% от общего числа) фоллику-
лярной аденомы на фоне полинодулярного зоба; 
3) 17 случаев (7,8% от общего числа) сочетания 
папиллярного рака с диффузным коллоидным 
зобом; 4) 1 случай (0,5% от общего числа) соче-
тания папиллярного рака в правой доле и фол-
ликулярной аденомы в левой доле; 5) 4 случая 
(1,8% от общего числа) сочетания папиллярно-
го рака с тиреоидитом Хашимото; 6) 1 случай 
(0,5% от общего числа) диффузно-коллоидного 
зоба с тиреоидитом Хашимото. Во всех группах 
заболевших отмечается преобладание женщин, 
особенно выраженное среди больных различными 
формами зоба. Тиреоидит на нашем материа-
ле у мужчин не встречался. Доброкачественные 
опухоли представлены фолликулярной адено-
мой. Злокачественные опухоли — папиллярным 
раком. Воспалительные заболевания щитовидной 
железы — аутоиммунным тиреоидитом и тиреои-
дитом Риделя.

Булкина Н. В., Ведяева А. П., Осипова Ю. Л. 
(г. Саратов, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОЙ ПЛОТНОСТИ МЕЛАТОНИН
ПРОДУЦИРУЮЩИХ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ДЕСНЫ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА
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Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

Bulkina N. V., Vedyayeva A. P., Osipova Yu. L. (Saratov, 
Russia)

THE STUDY OF THE NUMERICAL DENSITY OF GINGIVAL 
MELATONINPRODUCING MAST CELLS IN INFLAMMATORY 
PERIODONTAL DISEASES

Под наблюдением находилось 50 больных вос-
палительными заболеваниями пародонта — хрони-
ческий генерализованный пародонтит легкой, сред-
ней и тяжелой степени. Группу сравнения соста-
вили практически здоровые люди с интактным 
пародонтом — 20 человек.

Материал для гисто- и иммуногистохимиче-
ского исследования получали при биопсии из мар-
гинального края десны в процессе хирургическо-
го лечения. Для выявления тучных клеток приме-
няли окраску толуидиновым синим после гидро-
лиза соляной кислотой (реакция «скрытой» 
метахромазии). Иммуногистохимические иссле-
дования мелатонин-продуцирующих (ТКмел) туч-
ных клеток проводили с использованием антител 
к мелатонину (CID Res. Inc., Mississauga, Canada, 
1:200) с последующей электронной микроскопи-
ей.

При интактном пародонте численная плот-
ность тучных клеток составила 8,7±0,3 на 1 мм2, 
ТКмел=4,1±0,4 на 1 мм2. При пародонтите лег-
кой степени наблюдалось значимое нарастание 
общей популяции ТК=10,4±0,6 на 1 мм2, также 
нарастали значения ТКмел=7,4±0,7 на 1 мм2. У паци-
ентов со средней степенью заболевания отмеча-
лось дальнейшее нарастание анализируемых пара-
метров — ТКобщ=19,4±1,1 и ТКмел=9,4±0,7 на 
1 мм2, при тяжелой степени напротив отмече-
но снижение количественной плотности общей 
популяции ТКобщ=4,3±0,6, а также уменьшение 
показателей ТКмел=1,6±0,1 на 1 мм2. При паро-
донтите тяжелой степени отмечена отрицательная 
корреляция между морфометрическими показате-
лями численной плотности ТК мел и значениями 
индексов деструкции тканей пародонта — ПИ 
и РМА (соответственно r=–0,73 и r=–0,53).

Бурак Г. Г., Ким Т. И., Кобец Г. Г., Моргаева Ю. В., 
Фомина Т. О. (г. Витебск, Республика Беларусь)

ОБЩИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЧАСТЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ДЕНЕРВАЦИИ 
ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Burak G. G., Kim T. I., Kobets G. G., Morgayeva Yu. V., 
Fomina T. O. (Vitebsk, Republic of Belarus)

GENERAL MORPHOFUNCTIONAL BASIS 
OF INJURIES OF VARIOUS PARTS OF THE BRAIN 
AFTER THE DENERVATION OF VERTEBRAL ARTERIES

В модельных опытах на животных (85 кро-
ликов-самцов массой 2500 г) денервацию позво-

ночных артерий осуществляли двухсторон-
ней резекцией участков (0,5 см) позвоночных 
нервов или экстирпацией звездчатых узлов. 
Исследования показали, что изменения в ней-
роцитах мозжечка, ствола мозга, ретикулярной 
формации, коры височной и затылочной долей по 
времени становления и патоморфозу были сопря-
жены с изменениями микрососудов исследован-
ных структур. В ранние сроки (30 мин — 24 ч), 
когда изменения в сосудах носили вазомотор-
ный характер, в нейроцитах развивались экто-
пия ядер, вакуолизация цитоплазмы и тигролиз, 
снижалось содержание субстратов (гликогена, 
суммарного белка, рибонуклеопротеидов, фос-
фомоноэстераз), определяющих энергетический 
и пластический обмены. В более поздние сроки 
(3–6 сут), когда в микрососудах образовыва-
лись сладж-комплексы, повреждались стен-
ки сосудов и развивались гидропические изме-
нения в нейропиле, в нейроцитах прогрессирова-
ли метаболические изменения и, как следствие, 
возникали дистрофически-атрофические (карио- 
и цитопикноз) и дистрофически-некротические 
(кариорексис, карио- и цитолизис, клетки-«тени») 
нарушения. Исследования показали, что при 
ишемии стволовой локализации в различных 
частях головного мозга развивались сопряженные 
во времени изменения в микрососудах, нейроци-
тах и нейропиле. Изменения в звеньях микроцир-
куляторного русла были первичными и отлича-
лись вазометрическими параметрами.

Бурцева А. С., Атякшин Д. А. (г. Воронеж, Россия)
ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСМИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Burtseva A. S., Atiakshin D. A. (Voronezh, Russia)
MAST CELLS OF THE DIGESTIVE SYSTEM 
AS A RESEARCH OBJECT IN SPACE GASTROENTEROLOGY

Особенности функционирования пищевари-
тельной системы во время орбитальных полетов 
(КП) не теряют своей актуальности. Решение 
вопросов космической гастроэнтерологии во мно-
гом связано с изучением тучных клеток (ТК) — 
активных регуляторов состояния интегративно-
буферной метаболической среды в пределах кле-
точного микроокружения, ткани, и системы орга-
нов. В эксперименте на монгольских песчанках 
Meriones unguiculatus (самцы) изучены эффекты 
измененной гравитации на ТК желудка, тощей 
кишки и печени после 12-суточного КП на косми-
ческом аппарате «Фотон-М» № 3 (КП (n=12), син-
хронного эксперимента (n=11) и виварийного кон-
троля (n=12)) и при моделировании физиологи-
ческих эффектов невесомости аналогичной про-
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должительности по методике Ильина-Новикова 
[группы антиортостатического вывешивания 
(n=8) и виварийного контроля (n=8)]. ТК исследо-
вались после окрашивания толуидиновым синим, 
выявления активности хлорацетил эстеразы, 
иммуногистохимической детекции CD117, трип-
тазы, химазы и определения их соотношения 
(протеазного профиля). ТК принимали активное 
участие в ремоделировании интерстиция и опреде-
ляли развитие адаптивных процессов при влиянии 
невесомости, что позволяет их считать состав-
ной частью антигравитационной системы органов 
пищеварительной системы. Уменьшение числен-
ности ТК сочеталось с интенсификацией механиз-
мов репопуляции. Степень увеличения секреции 
протеаз в эстрацелюллярный матрикс, возраста-
ние экспрессии химазы, интенсификация синтеза 
биополимеров свидетельствовали о более выра-
женном влиянии условий невесомости по сравне-
нию с эффектами антиортостатического вывеши-
вания.

Бычков В. Г., Чернов И. А., Хадиева Е. Д., 
Лазарев С. Д., Гарчук И. В., Лукманов И. Р. 
Симонов А. В., Галенко О. В. (г. Тюмень, Россия)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 
ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ: ИХ РОЛЬ В КОНЦЕРОГЕНЕЗЕ 
И РЕГЕНЕРАЦИИ

Bychkov V. G., Chernov I. A., Khadiyeva Ye. D., 
Lazarev S. D., Garchuk I. V., Lukmanov I. R., 
Simonov A. V., Galenko O. V. (Tyumen’, Russia)

PATTERNS OF PROLIFERATIVE REACTIONS 
IN OPISTHORCHIASIS: THEIR ROLE IN CARCINOGENESIS 
AND REGENERATION

Эксперименты проводили на сирийских хомя-
ках (412), моделировали суперинвазионный опи-
сторхоз (СО), опухоли печени, поджелудочной 
железы, желудка (ГИСО), молочной железы, 
частичную гепатэктомию, в каждой группе — 
20–32 животных. Препараты окрашивали гема-
токсилином и эозином, реактивом Шиффа, ИГХ 
реакцию выполняли с антителами к рецепто-
рам Ki-67, CD34, CD117, DOGI, цитокератину 
7, α-фетопротеину, эстрогенов и прогестерона. 
Исследование показало начало пролиферативной 
активности стволовых, прогенеторных и ком-
митированных клеток печени, поджелудочной 
и молочной желёз, клеток эндометрия и Кахаля, 
эпителия канальцев почек, остеобластов и хондро-
бластов с 7-х суток эксперимента. Неоангиогенез 
осуществлялся из 2-х источников: васкулоге-
нез — из СК, ангиогенез — из перицитов и эндо-
телия капилляров.

Стволовые клетки (СК) печени и поджелудоч-
ной железы (ПЖ) посредством дивергенции диф-

ференцировались в холангиоциты (68,3%), гепа-
тоциты (26,4%), эпителий протоков ПЖ и клетки 
островков Лангерганса (реакция с хромограни-
ном). Перманентная пролиферация недифферен-
цированных элементов способствует развитию 
неоплазм к 240-м суткам (сочетание СО и канце-
рогена), при раздельной затравке хомяков опухо-
ли не развивались.

При описторхозе экспрессируется каскад 
пролиферативных генов, обеспечивающий пер-
манентную системную пролиферацию собствен-
ных стволовых клеток органов, что ускоряет 
регенеративные процессы при их повреждении 
и создаёт условия для развития опухолей различ-
ного цитогенеза.

Вагабов И. У., Кафаров Э. С. (г. Грозный, Россия)
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ ПО ДАННЫМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Vagabov I. U., Kafarov E. S. (Grozniy, Russia)
VARIANT ANATOMY OF THE RENAL ARTERIES ACCORDING 
TO MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY DATA

Целью исследования явилось изучение вари-
антов деления почечных артерий. Проведен трех-
мерный (3D) анализ мультиспиральных компью-
терных томограмм артериальной системы почек. 
Выявлено, что в большинстве случаев (83,0%) 
главный ствол почечной артерии делится на две 
артерии (93 наблюдений из 112), редко (16,9% 
наблюдений) главный ствол почечной артерии 
делится на три артерии (19 наблюдений из 112). 
В зависимости от расположения и топографи-
ческих особенностей ветвей почечной артерии 
в почечных воротах, а также внутриорганно-
го их распределения выделены дорсальные, вен-
тральные, верхнеполюсные и нижнеполюсные 
ветви почечной артерии. Если почечная артерия 
делится на две ветви, то встречается вариант ее 
деления на вентральную и дорсальную артерии 
(81,7% наблюдений), что составляло 76 наблюде-
ний из 93. Редко (18,2% случаев) главный ствол 
почечной артерии делится на верхнюю полюс-
ную и нижнеполюсную артерии, что составляло 
17 наблюдений из 93. При делении главного ство-
ла почечной артерии на три ветви, то при первом 
варианте (42,1% случаев) почечная артерия дели-
лась на дорсальную, вентральную и нижнеполюс-
ную артерии, что составляло 8 наблюдений из 
19. Второй вариант (36,8% случаев) характери-
зуется тем, что главный ствол почечной артерии 
делился на дорсальную, вентральную и верх-
неполюсную артерии, что составляло 7 наблю-
дений из 19. Третий вариант (21,0% случаев) 
характеризуется тем, что главный ствол почечной 
артерии делился на верхнеполюсную, централь-
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ную и нижнеполюсную артерии, что составляло 
4 наблюдений из 19. Исследования показали, что 
артерии почек в своем ходе сохраняют направлен-
ность и более закономерны, направляясь к соот-
ветствующим полюсам почек.

Вагапова В. Ш., Минигазимов Р. С., Рыбалко Д. Ю., 
Борзилова О. Х., Меньшикова З. Ф. (г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
КАПИЛЛЯРОВ СИНОВИАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ СУСТАВОВ

Vagapova V. Sh., Minigazimov R. S., Rybalko D. Yu., 
Borzilova O. Kh., Menshikova Z. F. (Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE ARTICULAR 
SYNOVIAL MEMBRANE LYMPHATIC CAPILLARIES

Известно, что лимфатические капилляры 
характеризуются многообразием их форм и выра-
женной органоспецифичностью. Исходя из этого 
и учитывая особую роль синовиальной мембраны 
(СМ) суставов в резорбции синовиальной жидко-
сти, целью нашей работы было выявление осо-
бенностей строения корней ее лимфатического 
русла. Нами изучена СМ капсул тазобедренного, 
коленного и голеностопного суставов. В рабо-
те применены инъекционные (массой Герота 
и китайской тушью) и безинъекционные (импрег-
нация нитратом серебра) методы выявления лим-
фатического русла. Нами установлено, что лим-
фатические капилляры (ЛК) СМ суставов уча-
ствуют в формировании поверхностной (ПЛС) 
и глубокой лимфатических сетей (ГЛС), зале-
гающих в соответствующих ее коллагеново-
эластических слоях. ПЛС узко петлистая, обра-
зована в основном ЛК, которые имеют разный 
диаметр (от 10 мкм до 80 мкм). Глубина залегания 
этой сети — 8–20 мкм от свободной поверхно-
сти мембраны. Здесь выявляется большое коли-
чество широких слепых выпячиваний капилляров, 
направленных свободным концом к поверхно-
сти мембраны. Часто такие капилляры лока-
лизуются в области локальных истончений — 
«люков» — СМ и нередко отделяются от поло-
сти сустава лишь одним слоем синовиоцитов. 
В составе этой сети выявляются лимфатические 
посткапилляры, единственным отличием которых 
от капилляров является наличие в их просвете 
одно- или двустворчатых клапанов. Описанные 
особенности ПЛС свидетельствуют о том, что 
она приспособлена для резорбции синовиальной 
жидкости.

Валькович Э. И., Столярова М. В. (Санкт-Петербург, 
Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ ПЕРИТУБУЛЯРНЫХ КАПИЛЛЯРОВ 
ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ МАССИВНОЙ ПРОТЕИНУРИИ

Valkovich E. I., Stolyarova M. V. (St. Petersburg, Russia)
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF PERITUBULAR 
CAPILLARY ENDOTHELIAL CELLS IN THE KIDNEYS 
IN MASSIVE PROTEINURIA

Массивная протеинурия, связанная с повыше-
нием проницаемости почечно-фильтрационного 
барьера при различных формах гломерулонеф-
рита, приводит к появлению изменений как в эпи-
телии проксимальных канальцев нефрона, так 
и в окружающей их интерстициальной соедини-
тельной ткани и в эндотелии капилляров. Цель 
настоящей работы — выяснение ультраструк-
турных изменений в эндотелиоцитах капилля-
ров. Исследован материал 18 пункционных биоп-
сий почек у детей от 6 до 12 лет при про-
должительности болезни от 6 мес до 4,5 лет. 
Материал фиксировали 1% четырехокисью осмия 
на фосфатном буфере при рН 7,2 и заливали 
в эпон. Ультратонкие срезы контрастировали 
уранил-ацетатом и цитратом свинца и просма-
тривали в электронном микроскопе JEM 100В. 
Установлено, что просвет капилляров часто сужен, 
иногда до смыкания стенок. Цитоплазма эндоте-
лиоцитов на многих участках утолщена, утол-
щенные области чередуются с фенестрирован-
ными участками. В утолщенных участках цито-
плазмы находятся митохондрии, многочисленные 
пузырьки диаметром 50–130 нм, иногда — липид-
ные включения. Пузырьки образуют скопления, 
в которых могут частично сливаться друг с дру-
гом. Наблюдаемые картины позволяют предпо-
ложить, что в условиях повышенного транспорта 
белка через эпителий проксимальных канальцев 
происходят алаптивные изменения эндотелиоци-
тов капилляров, в которых транспорт белка про-
исходит не только через фенестры, но и путем 
переноса в эндоцитозных пузырьках. В то же 
время присутствуют признаки нарушений в эндо-
телиоцитах: просветление матрикса митохондрий, 
нарушение структуры базальной мембраны, иног-
да участки разрушения клеток.

Варакса П. О. (Москва, Россия)
МОРФОЛОГИЯ ТАЗОВОГО СИМФИЗА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
РАЗЛИЧНЫХ ТАКСОНОВ

Varaksa P. O. (Moscow, Russia)
MORPHOLOGY OF THE PELVIC SYMPHISIS OF MAMMALS 
OF VARIOUS TAXA

Исследование проведено на кафедре анатомии 
и гистологии животных им. проф. А. Ф. Климова. 
В основу работы положен анализ комплексно-
го исследования, который позволил установить, 
что динамика синостозирования тазового сим-
физа у собак находится в прямой зависимости от 
возраста, за исключением декоративных пород 
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(такса, йоркширский терьер), у которых сохра-
няются признаки педоморфности и как вариант 
нормы наличие тазового симфиза у немецкой 
овчарки с выраженным клиновидным очагом осси-
фикации. В то время как у кошек тазовый симфиз 
имеет структурную организацию, соответствую-
щую для полусустава, что подтверждается гисто-
логическими и рентгенографическими исследова-
ниями, а его оссификация протекает перманентно 
и без признаков асимметрии. Оссификация тазо-
вого симфиза у кошки распространяется в латеро-
медиальном направлении, в отличие от собаки, 
у которой она происходит в каудо-краниальном 
направлении. У соболя симфиз имеет видоспеци-
фические особенности строения. У низших мле-
копитающих тазовый симфиз оформлен в виде 
хрящевой перепонки. Таким образом, особенно-
сти морфологической организации симфиза могут 
определять течение родового процесса у изучае-
мых животных, поскольку отражают адаптивную 
пластичность костного остова тазовой полости, 
как жесткой конструкции.

Варенцов В. Е., Пшениснов К. К., Мясищева Т. С. 
(г. Ярославль, Россия)

РАННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ НЕСТИНА 
В ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ЛУКОВИЦЕ КРЫС

Varentsov V. Ye., Pshenisnov K. K., Myasishcheva T. S. 
(Yaroslavl’, Russia)

EARLY CHANGES OF NESTIN EXPRESSION IN RAT 
OLFACTORY BULB

Нестин (Nes) можно рассматривать как осо-
бый маркер, экспрессирующийся в малодиффе-
ренцированных клетках. Он исчезает при их созре-
вании, что позволяет оценивать его активность 
в качестве критерия степени зрелости клеток 
разных отделов головного мозга. Показано, что 
по мере дифференцировки нервной ткани син-
тез Nes подавляется. Данные об экспрессии Nes 
в пренатальном и раннем постнатальном пери-
одах онтогенеза отрывочны. Цель работы — 
изучить экспрессию нестина в клетках обоня-
тельных луковиц (ОЛ) крыс на ранних этапах 
онтогенеза. Исследование проведено на кры-
сах линии Вистар от плодного периода (A 22) до 
30 сут постнатальной жизни (Р1, 3, 14, 21 и 30) 
(n=5 в каждой группе). На парасагиттальных пара-
финовых срезах (7 мкм) выявляли Nes с помощью 
антител ab93157 (UK 1:200) и ab16667 (UK, 
1:1000). Установлено, что Nes экспрессируется, 
начиная с плодного периода (А22) до 14 сут (P14). 
Максимальная активность Nes+ клеток и сосу-
дов наблюдается на 1-е и 3-и сутки (P1–3). Nes 
обнаруживается во всех слоях ОЛ, с максималь-
ной экспрессией в гломерулярном и грануляр-
ном. По структуре Nes+клетки мелкие, округлой 

или полигональной формы с множественными 
отростками, пронизывающими митральный слой. 
У P3 крысят Nes+клетки вместе с капиллярами 
формируют ассоциации вокруг гломерул с лиди-
рующими отростками, направленными в сто-
рону митрального и наружного плексиформно-
го слоёв. С 14-х суток экспрессия Nes угасает, 
остаются одиночные интрагломерулярные клетки 
по 2–5 на гломерулу. Популяция Nes+клеток в ОЛ 
к моменту рождения многочисленна и резко сокра-
щается в течение первой недели постнатальной 
жизни крысы, что свидетельствует о высокой ско-
рости дифференцировки клеток при включении 
анализатора в активную работу после рождения.

Васильев Д. С., Туманова Н. Л., Деркач К. В., 
Шпаков А. О., Журавин И. А. (Санкт-Петербург, 
Россия)

КОМПЕНСАЦИЯ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
НЕРВНОЙ ТКАНИ ТЕМЕННОЙ КОРЫ МОЗГА У КРЫС, 
ПЕРЕНЕСШИХ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ

Vasiliyev D. S., Tumanova N. L., Derkach K. V., 
Shpakov A. O., Zhuravin I. A. (St. Petersburg, Russia)

THE COMPENSATION OF THE RETARDED DEVELOPMENT 
OF THE PARIETAL CORTEX IN RATS EXPOSED 
TO PRENATAL HYPOXIA

Установлено, что содержание основного пере-
носчика тиреоидных гормонов — белка транстире-
тина в ткани плаценты у беременных самок крыс, 
перенесших гипоксию (7% O2, 3 ч, 14-е сутки бере-
менности), снижено относительно контрольных 
животных, что может свидетельствовать о нару-
шении трансплацентарного транспорта тиреоид-
ных гормонов, необходимых для развития мозга 
плода. У крысят в период Р5-Р14 в нейропиле 
коры наблюдался повышенный объём межкле-
точного пространства и увеличенное количество 
конусов роста, нейроны слабо дифференцирова-
ны, зрелые синапсы и дендритные шипики — еди-
ничные и без шипикового аппарата. Все эти уль-
траструктурные особенности свидетельствуют 
о морфофункциональном отставании развития. 
В тот же период у крысят с пренатальной гипок-
сией, было выявлено усиление выработки гор-
мона тироксина. К концу первого месяца жизни 
у крысят наблюдали компенсацию отставания 
в развитии ткани мозга, и к Р20 большинство 
перечисленных выше признаков незрелости нерв-
ной ткани исчезали, однако число зрелых синап-
сов и дендритных шипиков оставалось снижен-
ным. Результаты свидетельствуют об отставании 
в развитии нервной ткани мозга в раннем пост-
натальном онтогенезе крыс, перенесших прена-
тальную гипоксию, с последующей естественной 
компенсацией нарушений. Возможные механиз-
мы структурной компенсации могут быть связа-
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ны с усилением выработки тиреоидных гормо-
нов в раннем постнатальном онтогенезе. Работа 
выполнена по госзаданию ФАНО России 
(АААА-А17-117112800071-1) при частичной под-
держке РФФИ (16-04-00694).

Васильев Д. С., Туманова Н. Л., Постникова Т. Ю., 
Зайцев А. В. (Санкт-Петербург, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ СИНАПТИЧЕСКОЙ 
ПЛАСТИЧНОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИН
АССОЦИИРОВАННОГО БЕЛКА ШИПИКОВОГО 
АППАРАТА СИНАПТОПОДИНА В ГИППОКАМПЕ КРЫС 
ПРИ ЛИТИЙПИЛОКАРПИНОВОЙ МОДЕЛИ ВИСОЧНОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ

Vasiliyev D. S., Tumanova N. L., Postnikova T. Yu., 
Zaitsev A. V. (St. Petersburg, Russia)

LONGTERM SYNAPTIC POTENTIATION 
AND THE DISTRIBUTION OF THE ACTINASSOCIATED 
PROTEIN SYNAPTOPODIN IN RAT HIPPOCAMPUS 
IN THE LITHIUMPILOCARPINE MODELS OF TEMPORAL 
LOBE EPILEPSY

Работа выполнена на крысах Вистар с исполь-
зованием литий-пилокарпиновой модели ВЭ. 
Изучена долговременная синаптическая потен-
циация (ДВП) и распределение маркерного белка 
шипикового аппарата синаптоподина в гиппо-
кампе крыс, что позволило оценить плотность 
дендритных шипиков, вовлеченных в ДВП. 
Эпилептический статус, вызванный введением 
пилокарпина, приводит к выраженной нейроде-
генерации в гиппокампе крыс. Через 1 нед после 
введения пилокарпина в полях CA1 и CA3 гиппо-
кампа выявлена глиальная реакция, а также суще-
ственная гибель нейронов пирамидного слоя. 
В зубчатой извилине подобных изменений не обна-
ружено. В эти же сроки снижается (р<0,05) имму-
нореактивность к синаптоподину в str. radiatum-
moleculare, в котором располагаются апикальные 
дендриты пирамидных нейронов. Величина сниже-
ния зависела от степени выраженности нейроде-
генеративных изменений нейронов. На 30-е сутки 
после введения пилокарпина снижение иммуно-
реактивности достигало максимальных значе-
ний (62,4±5,2% от уровня интактного контроля). 
Выработку ДВП в переживающих срезах гиппо-
кампа проводили с помощью внеклеточной высо-
кочастотной стимуляции коллатералей Шаффера. 
У крыс через 1 мес после эпилептического ста-
туса наблюдалось значимое снижение величины 
ДВП по сравнению с таковым у животных кон-
трольной группы (1,40±0,06 и 1,73±0,11, соот-
ветственно, p<0,05). Поддержано грантом РНФ 
16–15–10202.

Васягина Т. И., Иванова И. П. (г. Нижний Новгород, 
Россия)

ТЕЛОЦИТЫ СИНУСНОПРЕДСЕРДНОГО 
УЗЛА СЕРДЦА СОБАКИ: УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Vasiagina T. I., Ivanova I. P. (Nizhny Novgorod, Russia)
ТELOCYTES IN SINOATRIAL NODE OF THE CANINE HEART: 
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERIZATION

В работе проведён анализ структуры тело-
цитов — наименее изученного типа соедини-
тельнотканных клеток синоаурикулярной области 
12 беспородных собак-самцов. Методами све-
товой и трансмиссионной электронной микро-
скопии на серийных полутонких и ультратон-
ких срезах обнаружены небольшие по размеру 
клетки с крупным ядром, узким ободком цито-
плазмы и длинными отростками неравномер-
ной толщины. Характерной особенностью плазма-
леммы телоцитов является наличие пиноцитозной 
активности. Преимущественное место локализа-
ции данной клеточной популяции — перикапил-
лярное пространство и область артерии синусно-
предсердного узла, однако они встречаются и в про-
межутках между кардиомиоцитами. Телоциты 
имеют веретеновидную, треугольную или непра-
вильную форму, которая зависит от количества 
отростков, отходящих от тела клетки. Данные 
клетки контактируют со всеми типами кардио-
миоцитов, эндотелиоцитами капилляров, пучками 
нервных волокон, друг с другом и клетками соеди-
нительной ткани. Типы межклеточных контак-
тов полиморфны — от щелевых до точечных. 
Количество телоцитов на тест-площади в про-
водящем миокарде выше, чем в сократительном. 
Описанные в работе ультраструктурные призна-
ки телоцитов синусно-предсердного узла серд-
ца собаки сопоставимы с таковыми у человека 
(Митрофанова Л. Б. и соавт., 2017). По наше-
му мнению, предположение, высказываемое дан-
ной группой авторов, о свойственной телоци-
там пейсмекерной функции несомненно требует 
обсуждения и дискуссии.

Вахитов Р. Р., Гимранов В. В. (г. Уфа, Россия)
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЯЗВ ВЕНЧИКА 
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЕТОСПОРИНА

Vakhitov R. R., Gimranov V. V. (Ufa, Russia)
HISTOLOGICAL STRUCTURE OF COROLLA ULCERS 
IN CATTLE IN VETOSPORIN APPLICATION

Целью настоящего исследования было изуче-
ние пробиотика «Ветоспорин» на заживление язв 
венчика у крупного рогатого скота. Было сфор-
мировано две группы коров (n=7) c спонтанными 
язвами в области венчика. В подопытной группе 
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коровам ежедневно утром в течение семи суток 
до начала лечения выпаивали по 80 мл раствора 
ветоспорина. После этого для лечения язвенных 
процессов в подопытной и контрольной группах 
применяли ватно-марлевые повязки с присып-
кой по М. В. Плахотину, смену повязок прово-
дили через 3–5 сут. При этом заживление язв 
на фоне применения ветоспорина происходило 
после 2–3 перевязок, а контрольных ранах через 
3–4 перевязки. Материал для гистологических 
исследований получали методом биопсии, после 
полного заживления язв. Показано, что после 
заживления язв, поверхность дефекта покры-
та роговым слоем, который умеренно развит 
и разделен на две зоны поверхностную чешуй-
чатую и светлую зоны. Далее в классическом 
порядке расположены эпителиальные клетки, 
переходящие в дерму. Эпидермис в некоторых 
участках истончен и близко к поверхности под-
ходят сосочки дермы. В базальном слое относи-
тельно много меланоцитов. В сосочковом слое 
развиты кровеносные сосуды. Сетчатый слой 
дермы фиброзно изменен, содержит толстые фук-
синофильные волокна, с большим количеством 
клеток. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у коров при лечении язв присыпкой 
по М. В. Плахотину, на фоне применения пробио-
тика «Ветоспорин», происходит сокращение сро-
ков заживления на 4–5 сут, за счет более раннего 
восстановления компонентов эпидермиса и дермы, 
интенсивного роста кровеносной системы и фор-
мированием волокнистого компонента дермы.

Ваххаб С. А., Бушукина О. С. (г. Саранск, Россия)
МОРФОГЕНЕЗ ЖЕЛЕЗИСТОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА 
У ЦЫПЛЯТ МЯСНОГО И ЯИЧНОГО КРОССОВ

Wakhhab S. A., Bushukina O. S. (Saransk, Russia)
MORPHOGENESIS OF STOMACH GLANDULAR PART 
IN MEAT AND EGG CHICKEN CROSSES

Материалом исследования послужила стенка 
железистого отдела желудка эмбрионов мясно-
го кросса «ROSS-308» и яичного — «Хайсекс 
Браун» трёх периодов эмбриогенеза: раннеплод-
ный (10 сут, n=20), среднеплодный (16 сут, n=20), 
позднеплодный (19 сут, n=20), а также цыплят 
после вылупления 1- и 7-суточного возраста 
(n=40). Установлено, что на всех этапах развития 
железы имеют сходство гистологического строе-
ния в желудке эмбрионов и цыплят кроссов мяс-
ной и яичной продуктивности. У 10-суточных 
эмбрионов обоих кроссов поверхностные (Пж) 
и глубокие (Гж) железы образуются путём инва-
гинации покровного эпителия слизистой оболочки 
в подэпителиальный мезенхимный слой. В ран-
неплодный период Пж и Гж являются просты-
ми трубчатыми. В реакциях с альциановым синим 
(АВ) и Шифф-реакции (PAS) в Пж и их выводных 

протоках выявляются нейтральные и кислые муко-
полисахариды (PAS+; АВ+), тогда как в желудке 
10-суточных эмбрионов в Гж слизистый секрет 
отсутствует. У 16-суточных эмбрионов обоих 
кроссов реорганизация эпителия желез проис-
ходит в два этапа: I — стратификация и десквама-
ция апикальной части клетки, II — формирование 
однослойного кубического эпителия с увеличени-
ем протяженности секреторной пластинки конце-
вого отдела желез. В желудке 16-суточных эмбри-
онов Гж подслизистой основы становятся слож-
ными, разветвленными альвеолярно-трубчатыми. 
В выводных протоках Гж у мясного кросса сме-
шанный секрет (PAS++; АВ++). У яичного кросса 
кислых мукополисахаридов содержится больше, 
чем нейтральных (PAS+; АВ++). Пик относи-
тельного прироста желез наблюдается в желудке 
16-суточных эмбрионов. В позднеплодный период 
интенсивность роста желез снижается и возоб-
новляется после инкубации. Диаметр дольки Гж 
у мясного кросса больше, чем у яичного к концу 
инкубации в 1,6 раза, а у 7-суточных цыплят 
в 1,2 раза.

Вебер В. Р., Рубанова М. П., Жмайлова С. В., 
Губская П. М., Прошина Л. Г., Карев В. Е., 
Румянцев Е. Е., Атаев И. А., Кулик Н. А. (г. Великий 
Новгород, Санкт-Петербург, Россия)

МОРФОЛОГИЯ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА АОРТЫ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

Weber V. R., Rubanova M. P., Zhmaylova S. V., 
Gubskaya P. M., Proshina L. G., Karev V. Ye., 
Rumyantsev Ye. Ye., Atayev I. A., Kulik N. А. (Velikiy 
Novgorod, St. Petersburg, Russia)

AORTAL EXTRACELLULAR MATRIX MORPHOLOGY 
IN EXPERIMENTAL CHRONIC STRESS

В эксперименте создавались модели трех 
вариантов стресса. I — при моделировании хрони-
ческого адренергического стресса (ХАС) 10 кры-
сам 2 нед три раза в сутки интраперитонеально 
вводился адреналин 50 мкг/кг. II — при модели-
ровании хронического холинергического стресса 
(ХХС) 10 крысам 2 нед три раза в сутки интрапе-
ритонеально вводили антихолинэстеразный пре-
парат прозерин 20 мкг/кг. III — при моделиро-
вании хронического смешанного стресса (ХСС) 
ХСС 10 крысам 2 нед три раза в сутки интрапери-
тонеально одновременно вводили адреналин в дозе 
50 мкг/кг и прозерин в дозе 20 мкг/кг. В грудной 
аорте при ХАС и ХХС изменения компонентов 
внеклеточного матрикса (ВКМ) были однона-
правленные — увеличение объемной плотности 
коллагеновых волокон и уменьшение объемной 
плотности эластических волокон. Через 1 мес 
после прекращения эксперимента (ХАС и ХХС) 
ремоделирование ВКМ продолжается — нараста-
ет деградация эластических волокон и значитель-
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но уменьшается объемная плотность ВКП. Через 
2 нед ХСС объемная плотность всех трех компо-
нентов ВКМ значительно уменьшается по сравне-
нию с контрольной серией. Через 1 мес после пре-
кращения одновременного введения адреналина 
и прозерина объем ВКП остается на тот же уров-
не, что и через 2 нед, но значительно нарастает 
деградация эластических волокон и фиброз сред-
ней оболочки.

Великанов В. И., Кляпнев А. В., Харитонов Л. В., 
Горина А. В., Чечет О. Ю. (г. Нижний Новгород, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИНЭСТРОЛА КОРОВАММАТЕРЯМ

Velikanov V. I., Klyapnev A. V., Kharitonov L. V., 
Gorina A. V., Chechet O. Yu. (Nizhniy Novgorod, Russia)

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES 
OF NEWBORN CALF BLOOD AFTER SYNOESTROLUM 
ADMINISTRATION TO DOWNCALVING COWS

Сформировали две группы глубокостельных 
коров по принципу аналогов (n=10), подопыт-
ную и контрольную, а также полученных от 
них телят. Глубокостельным коровам-матерям 
подопытной группы за 3–6 сут до отела вводи-
ли парентерально синэстрол (2%) в дозе 1 мл 
на животное, однократно. Коровам контроль-
ной группы вводили парентерально физиологиче-
ский раствор. Исследования показали, что первая 
порция молозива коров подопытной группы содер-
жала гамма-глобулинов больше на 14,5% по срав-
нению с контролем. У телят подопытной группы 
через 1 сутки после рождения отмечен более высо-
кий уровень в крови гамма-глобулинов на 21,8%, 
альбуминов на 13,7%, общего белка на 9,75%, 
по сравнению с телятами контрольной группы. 
Количество лейкоцитов было выше на 17%, при 
этом содержание отдельных видов лейкоцитов 
оставалось сходным с контролем. Через 10 сут 
после рождения у телят подопытных групп сни-
зилось содержание альфа- и гамма-глобулинов 
в крови, но оно было значимо более высоким 
у подопытных телят. Уровень альбуминов повы-
сился. Количество лейкоцитов было более высо-
ким у телят подопытной группы в основном 
за счет нейтрофилов.

Великанов В. И., Кляпнев А. В., Харитонов Л. В., 
Терентьев С. С., Горина А. В., Чечет И. В. (г. Нижний 
Новгород, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОКСИДОНИЯ КОРОВАММАТЕРЯМ

Velikanov V. I., Klyapnev A. V., Kharitonov L. V., 
Terentiyev S. S., Gorina A. V., Chechet I. V. (Nizhniy 
Novgorod, Russia)

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES 
OF NEWBORN CALF BLOOD AFTER POLYOXIDONIUM 
APPLICATION TO DOWNCALVING COWS

Сформировали две группы глубокостельных 
коров по принципу аналогов (n=10), подопытную 
и контрольную, а также полученных от них телят. 
Глубокостельным коровам-матерям подопыт-
ной группы за 3–6 дней до отела вводили парен-
терально Полиоксидоний в дозе 6 мг на животное, 
однократно. Коровам контрольной группы вво-
дили парентерально физиологический раствор. 
Исследования показали, что через сутки после 
рождения у телят, полученных от подопытных 
коров содержание эритроцитов было выше на 
25,3%, лейкоцитов на 10,2% по сравнению с кон-
тролем. При этом процентное содержание отдель-
ных видов лейкоцитов и коэффициенты (показа-
тели) неспецифической резистентности остава-
лись сходными с контролем. Через 10 сут данные 
различия подопытной группы телят с контроль-
ной сохранились. В подопытной группе количе-
ство эритроцитов было выше на 13,7%, лейкоци-
тов на 27,9%, в основном за счет лимфоцитов. Из 
биохимических и иммунологических показателей 
в крови подопытных телят через сутки после 
рождения отмечено повышенное содержание аль-
буминов на 31,2%, гамма-глобулинов на 24,4% 
и гемоглобина на 15,3% по сравнению с контро-
лем. При повторном исследовании крови телят 
в возрасте 10 сут по отмеченным показателям раз-
личия с контрольной группой у животных подо-
пытной группы сохранились, уровень альбуминов 
был выше на 28,9%, альфа-глобулинов на 23,9%, 
гамма-глобулинов на 21,0%, гемоглобина на 8,1%.

Величанская А. Г., Ермолин И. Л., Погадаева Е. В., 
Бугрова М. Л., Ермолина Е. А., Абросимов Д. А. 
(г. Нижний Новгород, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ САЛЬНИКА В ДИАСТАЗЕ 
ПОВРЕЖДЕННОГО СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

Velichaskaya A. G., Yermolin I. L., Pogadayeva Ye. V., 
Bugrova M. L., Yermolina Ye. A., Abrosimov D. A. 
(Nizhniy Novgorod, Russia)

STRUCTURAL CHANGES OF OMENTUM ADIPOSE TISSUE 
IN DIASTASIS OF THE DAMAGED SCIATIC NERVE

Исследовали жировую ткань, аутологично-
го рубленого сальника, трансплантированную 
в область диастаза (2 мм) седалищного нерва, 
тубулированного силиконовым кондуитом. Экспе-
рименты проведены на самцах белых крыс Wistаr 
весом 250–300 г. Сроки наблюдения: 30 сут (n=5); 
90 сут (n=5) и 300 сут (n=5). Область транс-
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плантата изучали на полутонких и ультратон-
ких срезах. На всех сроках эксперимента в восста-
новленном участке нерва отсутствовал соедини-
тельнотканный рубец. В тубулированном участке 
нерва с жировой тканью на 30-е сутки сохраня-
лось большое количество жировых клеток, кото-
рые занимали до 20% площади в формирующемся 
пучке нервных волокон. К 90-м суткам количе-
ство их уменьшалось, но образовывались круп-
ные структуры, заполненные липидами, вокруг 
которых активировались клетки с признаками 
фагоцитоза. На 300-е сутки структуры с жиро-
выми включениями в пучке нервных волокон не 
выявлялись. Регенерировавший нерв представлен 
одним пучком, содержащим миелиновые и безми-
елиновые нервные волокна и все соединительнот-
канные оболочки, типичные для периферического 
нерва. В эпиневрии выявлены адипоциты в коли-
честве, соответствующем показателям нормы. 
Полученные данные не исключают применение 
цельной жировой ткани при её трансплантации 
в область повреждения периферического нерва.

Вечканова Н. А. Бушукина О. С. (г. Саранск, Россия)
РЕАКЦИЯ НЕЙРОНГЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ИНТРАМУРАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ ЖЕЛУДКА ЯГНЯТ 
ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

Vechkanova N. A., Bushukina O. S. (Saransk, Russia)
REACTION OF NEUROGLIAL SYSTEM OF INTRAMURAL 
GANGLIA OF LAMB STOMACH IN ARTIFICIAL FEEDING

Интрамуральная нервная система многока-
мерного желудка жвачных животных играет клю-
чевую роль в регуляции пищеварительных функ-
ций. Целью исследования явилось изучение адап-
тивной перестройки в нейрон-глиальной систе-
ме межмышечных ганглиев (Гн) желудка ягнят 
при искусственном вскармливании заменителем 
овечьего молока «Кольво-Старт» в период ранне-
го постнатального онтогенеза. Объектом исследо-
вания служили Гн рубца, сетки, книжки и сычуга 
четырех возрастных периодов: новорожденный 
(2-е сутки, n=5), молочный (15-е сутки, n=5), 
переходный (2,5 месяцев, n=5), адаптационный 
(4,5 месяцев, n=5). В условиях эксперимента 
установлено, что искусственное вскармливание 
вызывает структурно-метаболические измене-
ния в нейрон-глиальной системе Гн. Морфологи-
ческие изменения Гн развиваются гетерохронно 
в рубце, сетке, книжке и сычуге. Адаптационно-
компенсаторная перестройка проявляется в нерв-
ных и глиальных клетках, находившихся на раз-
ных стадиях дифференцировки. В Гн наиболее 
чувст вительными к искусственному вскармли-
ванию являются активно дифференцирующиеся 
клетки. По отделам желудка — это клетки сред-

них размеров сетки и сычуга. Нейрон-глиальные 
взаимоотношения характеризуются уменьшением 
(21%) перинейрональной глии у нервных кле-
ток средних размеров. Особенно заметно пада-
ет нейроглиальный индекс на молочном этапе. 
Отмечено увеличение белоксинтезирующей 
активности крупных, высокодифференциро-
ванных нейронов. Искусственное вскармлива-
ние сопряжено с повышением ростового потенци-
ала крупных нейронов Гн и степени арборизации 
их дендритических отростков.

Виноградов А. В., Резайкин А. В., Сазонов С. В., 
Сергеев А. Г. (г. Екатеринбург, Россия)

МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
БЛАСТНОЙ ПЛАЗМОЦИТОИДНОЙ ДЕНДРИТОКЛЕТОЧНОЙ 
ОПУХОЛИ

Vinogradov A. V., Rezaykin A. V., Sazonov S. V., 
Sergeyev A. G. (Yekaterinburg, Russia)

MOLECULARGENETIC DIAGNOSIS OF THE BLAST 
PLASMACYTOID DENDRITOCELLULAR TUMOR

Исследовали пробы костного мозга 
и периферической крови больного Ш., 61 года, 
в Свердловском областном онкогематологиче-
ском центре. Диагностику осуществляли в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ на основании 
клинической картины, цитологического анализа 
крови и костного мозга, цитохимического и имму-
нофенотипического исследования бластных кле-
ток (БК). Выполнено цитогенетическое иссле-
дование и детекция криптических генных мута-
ций в кодирующих последовательностях экзонов 
18–26 гена DNMT3A, экзонов 12–15 и 19–21 гена 
FLT3, экзонов 7–12 и 16–19 гена KIT, экзонов 
1–4 гена KRAS, экзонов 9–12 гена NPM1, экзонов 
1–4 гена NRAS, экзонов 4–11 гена ТР53 мето-
дом таргетного секвенирования. Установлено, что 
БК имеют средние и крупные размеры, ядро с неж-
ной структурой хроматина, с одной, реже — двумя 
нуклеолами. Средне- и мелкогранулярный глико-
ген определялся в 49,0%, крупногранулярный — 
в 21,0% БК. Основным методом диагностики 
бластной плазмацитоидной дендритоклеточной 
опухоли было выявление БК в костном мозгу. 
Иммунофенотипически на БК экспрессирова-
лись CD4, CD15, CD38, CD56, CD65, HLA-DR. 
При кариотипировании БК определялись три-
сомия по хромосоме 8 (кариотип 47, XY, +8). 
Методом таргетного секвенирования обнаруже-
ны синонимичная замена с. 1683A>G в протоон-
когене FLT3 и несинонимичная с. 215 С>G в анти-
онкогене ТР53. Кодирующие последовательности 
экзонов остальных исследованных генов полно-
стью соответствовали «дикому типу».
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Вихарева Л. В., Пантелеев С. М., Маргарян А. В., 
Ярославцева О. Ф. (г. Тюмень, Россия)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НЕФРОНОГЕНЕЗА 
В ПЕРВИЧНОЙ И ПОСТОЯННОЙ ПОЧКЕ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Vikhareva L. V., Panteleyev S. M., Margaryan A. V., 
Yaroslavtseva O. F. (Tyumen’, Russia)

NEPHRONOGENESIS SEQUENCE IN THE PRIMARY AND 
PERMANENT HUMAN KIDNEY IN PRENATAL ONTOGENESIS

При исследовании 118 эмбрионов (12–23 ста-
дии Карнеги) и 28 плодов (9–12 нед внутриутроб-
ного развития) проведена сравнительная оценка 
закономерности мезонефроногенеза и метанеф-
роногенеза в процессе развития выделитель-
ной системы человека в пренатальном онтоге-
незе. Показано, что в провизорном и дефини-
тивном органе мочеобразования строятся три 
различные по структуре и функции генерации 
нефронов, мезонефроногенез реализуется в кра-
ниокаудальном направлении, а метанефроногенез 
в краниокаудальном и веерном дорсовентральном. 
Отмечено, что закономерные процессы кранио-
каудальной направленности формирования мета-
нефронов, дифференцировки их отделов, после-
довательности становления функциональной 
активности, а также закономерной деструкции 
первых генераций аналогичны таковым в мезо-
нефронах. Последовательность этих процессов 
в мезо- и метанефросе носит ступенчатый харак-
тер. Важным фактором формирования нефронов 
постоянной почки в фило- и онтогенезе является 
провизорная роль мезонефронов. Установлено, 
что развитие мезонефронов моделирует этапы 
последующего образования метанефронов, опере-
жая их, как правило, на один этап, а нефроны 
первых генераций постоянной почки, построен-
ные по мезонефральному типу, как и нефроны 
первичной почки, подвергаются деструкции. При 
этом провизорные нефроны первых генераций 
постоянной почки определяют процесс последую-
щих нефроногенезов и формирование генераций 
нефронов постоянной почки.

Владимирова Я. Б., Кокорева Т. В., Синдеева Л. В. 
(Москва, г. Красноярск, Россия)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕЩЕНИЙ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Vladimirova Ya. B., Kokoreva T. V., Sindeyeva L. V. 
(Moscow, Krasnoyarsk, Russia)

TRENDS IN THE SEXUAL DIMORPHISM SHIFT DEPENDING 
ON THE CHANGES IN FAT MASS

Инверсия пола является объектом присталь-
ного внимания антропологов в качестве маркера 

ретардации физического развития, отмечаемой 
в последнее десятилетие. Смещение полового 
диморфизма, характеризуется рядом негативных 
явлений и свидетельствует о легкой дисплазии 
пола.

Представления о телосложении человека, как 
правило, сводятся к соотношению ширины плеч 
и диаметра таза. Нарушение соотношения дан-
ных параметров проявляется в виде андроморфии 
у женщин и гинекоморфии у мужчин. По данным 
биоимпедансометрии, выявлено, что ключевым 
в инверсии пола является изменение массы жиро-
вой ткани. Так, у андроморфных женщин абсо-
лютная жировая масса превышала в 1,84 раза 
аналогичные значения гинекоморфных женщин 
и в 1,64 раза мезоморфных. Обследуемые мужчины 
характеризовались тем же характером связей типа 
полового диморфизма с массой жировой ткани. 
При крайней степени инверсии пола мужчин 
в виде гинекоморфии значительно увеличивалась 
жировая масса (19,01±0,98 кг). При этом у андро-
морфных мужчин количество жировой ткани 
было в 1,98 раза меньше, а у мезоморфных — 
в 1,66 раз меньше в сравнении с гинекоморф-
ным типом.

Значительное изменение жировой ткани при-
водит к перераспределению других компонен-
тов массы тела: в случае инверсии пола, как 
у мужчин, так и у женщин определяется меньшее 
процентное содержание мышечной и костной тка-
ней.

Вовченко А. Ф. (г. Астрахань, Россия)
ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ТКАНЕЙ  
ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА

Vovchenko A. F. (Astrakhan’, Russia)
НISTOCHEMICAL CHANGES IN LUNG TISSUES 
IN CHRONIC EXPOSURE TO SULFURCONTAINING GAS

Эксперимент проводился на 36 белых нели-
нейных крысах-самцах трех возрастных групп от 
30 до 860 сут постнатального онтогенеза. В каче-
стве токсического агента был применен природ-
ный дегидратированный газ Астраханского газо-
конденсатного месторождения. В эксперименте 
применялась концентрация газа в газовоздуш-
ной смеси, составляющая 90±4 мг/м3 по серово-
дороду, что в 30 раз больше предельно допусти-
мой концентрации сероводорода для рабочих зон 
при одновременном присутствии углеводородов. 
Контрольной группой являлись 10 особей анало-
гичной массы. Животные умерщвлялись с исполь-
зованием принципов эвтаназии. Гистохимически 
выявляли активность алкогольдегидроге-
назы (АДГ) по методу Пирса, АДГ по методу 
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Нахласа, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы выяв-
ляли по методу Нахласа, Зелигмана в модифи-
кации Гомори, сукцинатдегидрогеназы (СДГ) 
по методу Nachlas, щелочной фосфатазы методом 
одновременного азосочетания по Рearse в модифи-
кации З. Лойда.

Выявлено повышение активности алкоголь-
дегидрогеназы в клетках респираторных отде-
лов легких на фоне снижения суммарной актив-
ности сукцинатдегидрогеназы. В клетках эндоте-
лия капилляров легких регистрируется высокая 
активность щелочной фосфатазы. Установлено, 
что хроническая интоксикация газообразны-
ми серосодержащими токсикантами приводит 
к нарушению процессов клеточного метаболиз-
ма в респираторных отделах легких, снижение 
активности метаболических процессов с участи-
ем кислорода, включению резервного механизма 
компенсации энергетического дефицита.

Водолеев К. К., Торсунова Ю. П., Зимушкина Н. А. 
(г. Пермь, Россия)

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА

Vodoleyev K. K., Torsunova Yu. P., Zimushkina N. A. 
(Perm’, Russia)

SEXRELATED PECULIARITIES OF SUSTAINED ATTENTION 
AMONG THE STUDENTS OF YE. A. WAGNER PERM’ STATE 
MEDICAL UNIVERSITY

Одним из важнейших компонентов познава-
тельной (когнитивной) деятельности человека 
является внимание. Реализацию этого вида дея-
тельности обеспечивают префронтальные отделы 
коры головного мозга и структуры лимбико-
ретикулярного комплекса, в том числе и гиппо-
камп.

Целью нашей работы было изучение устой-
чивости и эффективности внимания у студентов 
II курса лечебного факультета в начале рабочего 
дня с учетом половых различий.

В исследовании принял участие 71 студент, из 
которых — 23 мужчины и 48 женщин. Средний 
возраст составил 20,0±1,0. Статистическая обра-
ботка данных проводилась по методу Стьюдента 
(р≤0,05). Тестирование по таблицам Шульца 
выполняли в два этапа: I — в начале рабочего 
дня, на первом занятии; II — по окончании перво-
го учебного часа, спустя 45 мин. Первое тести-
рование, с: мужчины — 46,0±2,0, женщины — 
46,0±4,0. Второе тестирование, с: мужчины — 
43,0±2,0, женщины — 43,0±4,0.

В результате исследования значимых половых 
различий в устойчивости и эффективности вни-

мания не выявлено. На втором этапе тестирования 
как у мужчин, так и у женщин верифицирова-
ли снижение времени потраченного на выполне-
ние задания, что свидетельствует в пользу акти-
вации исследуемого процесса, а, следовательно, 
пластичности структур мозга, ответственных за 
организацию внимания.

Возякова Т. Р. (г. Чебоксары, Россия)
СТРУКТУРНЫЙ ПАТОМОРФОЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
ПРИ КОИНФЕКЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗ/ВИЧ

Vozyakova Т. R. (Cheboksary, Russia)
STRUCTURAL PATHOMORPHOSIS OF RESPIRATORY 
ORGANS IN TUBERCULOSIS/HIV COINFECTION

Проанализировано 59 препаратов аутопсий-
ного материала (легкое, плевра, лимфатические 
узлы) умерших от туберкулеза на фоне коин-
фекции с ВИЧ в различной стадии (28) — основ-
ная группа (ОГ), и неинфицированных ВИЧ 
(31) — контрольная группа (КГ).

Морфологическая картина при коинфек-
ции ТВ/ВИЧ в 84% (26) случаев отличалась пре-
обладанием двусторонней диссеминацией круп-
ными и средними очагами по типу ацинозной 
или лобулярной казеозной пневмонии, или мили-
арного поражения — 19% (6), при которых «клас-
сические» туберкулезные гранулемы встречались 
в 5,6 раза реже (р<0,001). При ТВ/ВИЧ грануле-
мы в основном имели вид периваскулярных гной-
нонекротических фокусов без признаков органи-
зации по периферии, в них отсутствовали гиган-
ские клетки, лимфоцитарный вал, фибробласты, 
единичные эпителиоидные клетки были мелкими 
и имели полигональную форму с деформирован-
ными ядрами. Диссеминация при коинфекции 
часто сочеталась с наличием участков ателекта-
за, отека интерстициальной ткани и васкулитов 
(57%), в 21% — с неспецифическими инфильтра-
тами. В ОГ в 3,5 раза реже встречались кавер-
ны (р<0,001), но лимфоаденопатия имела место 
в 100% случаев, в том числе в 85% — с участ-
ками казеозного некроза, и в 53% — с атрофи-
ей лимфоидных фолликул (опустошение Т-зоны). 
При коинфекции не характерно поражение брон-
хов — казеозный эндо- и панбронхит имели место 
в ОГ только в 14,3% (4) против 98% (30) в КГ 
(р<0,001). МБТ методом микроскопии были выяв-
лены в 100% в КГ и в 96,4%– в ОГ.

Волков Д. В., Стадников А. А., Тарасенко В. С. 
(г. Оренбург, Россия)

МОРФО ФУНК
ЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИ МЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТО НИТА 
НА ФОНЕ ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКОЙ 
И АНТИОКСИ ДАНТНОЙ ТЕРАПИИ
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Volkov D. V., Stadnikov B. A., Tarasenko V. S. (Orenburg, 
Russia)

MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LYMPH NODES 
IN EXPERIMENTAL PERITONITIS, ANTIISCHEMIC 
AND ANTIOXIDANT THERAPY

Изучено структурно-функциональное состоя-
ние лимфатических узлов (ЛУ) в условиях экспе-
риментального калового перитонита (ЭКП), в том 
числе при применении перфторана и рекомбинант-
ной супероксиддисмутазы (РСОД). Животные 
были разделены на три группы по 30 особей 
в каждой: I — без лечения; II — получавшие 6 мл/
кг/сут 0,9% раствора NaCl; III — раствор РСОД 
0,2 мг/кг/сут и перфторан в дозе 6 мл/кг/сут. 
Сроки наблюдения 1, 2 и 3 сут. Летальность среди 
животных была: в I группе через 1 сут 60%, через 
2 сут — 80%, через 3 сут 90%. В группе II соот-
ветственно срокам наблюдения погибли от 40 до 
80% животных. В группе III летальность соста-
вила от 10% (1-е сутки) до 50% (3-и сутки). 
Установлено, что распространённый ЭКП сопро-
вождается тяжелыми структурными изменения-
ми в брыжеечных ЛУ, которые носят фазовый 
характер. Через 24 ч наблюдается активизация 
антигензависимой дифференцировки иммуноком-
петентных клеток, а через 2–3 сут от начала экс-
перимента структурно-функциональная реоргани-
зация ЛУ характеризуется угнетением иммунного 
ответа. При включении в комплекс лечебных меро-
приятий перфторана, рекомбинантной суперок-
сиддисмутазы и особенно комбинации данных 
препаратов в ЛУ «стертый» рисунок коркового 
вещества, наблюдаемый в серии опытов без лече-
ния, заменялся дефинитивной картиной струк-
турной организации вторичных лимфатических 
узелков (реактивные, промежуточные, перифе-
рические зоны), уменьшался отек стромы ЛУ. 
Таким образом, антиоксидантная и противоише-
мическая терапия благотворно влияет на состоя-
ние ЛУ, что сопровождается меньшим угнетением 
иммунного ответа.

Волков С. И., Лебедев С. Н., Лебедева Ю. В. (г. Тверь, 
Россия)

ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАНДИБУЛЯРНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ

Volkov S. I., Lebedev S. N., Lebedeva Yu. V. (Tver’, 
Russia)

TOPOGRAPHICANATOMICAL AND CLINICAL JUSTIFICATION 
OF MANDIBULAR ANESTHESIA MANAGEMENT

Топографо-анатомическое исследование 
крыловидно-челюстного пространства на секцион-
ном материале показало, что на внутренней поверх-
ности ветви нижней челюсти имеется свободный 

от тройничного нерва участок, который можно 
использовать для доступа к нижнему альвеоляр-
ному нерву при выполнении мандибулярной ане-
стезии (МА). На слизистой оболочке полости рта 
был выделен «межчелюстной треугольник» (МТ). 
Его вершина обращена к ретромолярной ямке, 
основание располагалось на уровне альвеолярного 
отростка верхней челюсти. Медиальной грани-
цей МТ являлась крыловидно-челюстная складка, 
а латеральной — борозда слизистой оболочки, 
образованная передним краем ветви нижней челю-
сти. Клиническое исследование на 20 пациентах 
разного пола и возраста показало индивидуаль-
но различные размеры МТ. На основании полу-
ченных топографо-анатомических результатов 
был разработан способ проведения МА. Введение 
иглы осуществляли в центре МТ и выше окклю-
зионной поверхности моляров на 10–15 мм. Скос 
иглы направляли к ветви нижней челюсти для 
облегчения ее продвижения. Шприц в этот момент 
располагали в углу рта на уровне клыка противо-
положной стороны нижней челюсти. Иглу про-
двигали до контакта с костной тканью. Создавали 
депо анестетика 0,3 мл. Далее иглу продвига-
ли вглубь крыловидно-челюстного пространства 
на 15–20 мм. Проводили аспирационную пробу. 
Создавали депо анестетика в количестве 1,7 мл. 
На данный способ проведения мандибулярной 
анестезии имеется приоритетная справка на изо-
бретение (от 24.11.2017 г.). Этот способ предот-
вращает повреждение ветвей язычного, щечно-
го нервов и нижнего альвеолярного сосудисто-
нервного пучка, а также медиальную крыловид-
ную и височную мышцы.

Волкова Е. С., Сальникова Е. П. (г. Уфа, Россия)
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН 
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ

Volkova Ye. S., Sal’nikova Ye. P. (Ufa, Russia)
DYNAMICS OF THE MUSCLE FIBER 
STRUCTURE DURING THE TRAINING PROCESS

Наряду с выносливостью, развитие скоростно-
силовых качеств во многом определяет успех 
в хоккее. Особо следует учитывать требования 
к мышечному усилию, в основе которого лежат 
определенные типы мышечных волокон. Наиболее 
информативным методом является инвазивный 
(биопсия), однако он малодоступен и трудоемок 
в массовом спорте. Использовали метод кос-
венного определения композиции мышечных 
волокон в мышцах-разгибателях нижней конеч-
ности, основанный на анализе коэффициентов, 
выведенных из амплитуды «выпрыгиваний» 
(Шишкина А. В., 2008). Исследования прово-
дились на базе хоккейного клуба им. Салавата 
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Юлаева г. Уфы в два этапа: I этап — начальные 
исследования на спортсменах 14–15 лет (n=24); 
II этап — повторные — через и1 год на тех же 
хоккеистах (n=22). На первом этапе исследования 
показатель К-процентного содержания медленных 
двигательных единиц был равен 75,6±1,2%, при 
этом высота последних прыжков была ненамного 
ниже первоначальных. Выполнение тридцатых 
прыжков (примерно 40 с работы) обеспечивает-
ся только медленными мышечными волокнами 
(I типа), следовательно, этот тип волокон у спор-
тсменов преобладал. Через 1 год данный пока-
затель составил 66,7±1,6%. Увеличение высоты 
прыжков в начале исследования и быстрое умень-
шение их к концу выполнения задания свидетель-
ствует о значительном содержании в мышцах 
разгибателях (в первую очередь в четырехгла-
вой мышце) волокон II типа (быстрых, гликоли-
тических) и об эффективности тренировки на 
развитие скоростно-силовых качеств. Вероятно, 
установленные изменения обусловлены тем, что 
под влиянием скоростно-силовых тренировок 
волокна промежуточного типа (II-а, быстрые, 
окислительные) приобретают свойства волокон 
II-б типа (быстрых, гликолитических).

Вологина Н. И., Север И. С., Ваньянц А. Б. 
(г. Краснодар, Россия)

НОВЫЙ ВАРИАТИВНЫЙ КУРС 
НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Vologina N. I., Sever I. S., Vanyants A. B. (Krasnodar, 
Russia)

NEW VARIABLE COURSE IN THE DEPARTMENT OF NORMAL 
ANATOMY FOR THE STUDENTS OF STOMATOLOGICAL 
FACULTY

На кафедре нормальной анатомии Кубан-
ского государственного медицинского универси-
тета для студентов стоматологического факуль-
тета в программу обучения наряду с основной 
дисциплиной «Анатомия человека — анато-
мия головы и шеи» введен новый вариативный 
курс «Анатомия головы и шеи в возрастном аспек-
те». Этот курс направлен на изучение анатомиче-
ской изменчивости опорно-двигательного аппара-
та, внутренних органов, сосудов и нервов головы 
и шеи, центральной нервной системы и орга-
нов чувств в определенных возрастных периодах. 
Курс рассчитан на 1-й и 2-й семестры и включает 
10 лекций (20 ч) и 26 практических занятий (44 ч). 
В вариативном курсе возрастные особенности 
костей черепа обязательно связываются с основ-
ными причинами формообразовательных процес-
сов черепа в процессе эволюции головного мозга, 
органов чувств, перестройки жаберного аппарата, 
окружающего начальные отделы пищеваритель-
ного тракта и дыхательной системы. Уделяется 
большое внимание развитию и возрастным осо-

бенностям костей мозгового и лицевого чере-
па, отмечаются различия в строении и топогра-
фии мышц головы и шеи новорожденного и взрос-
лого человека, указываются различия сосуди-
стой системы в разные возрастные периоды (раз-
меры и проекция магистральных сосудов, уровни 
и частота отхождения ветвей, форма ветвления). 
Все наиболее важные для клиники моменты воз-
растной анатомии отражены в методических раз-
работках, лекционном курсе, рекомендованной 
дополнительной литературе. В процессе изучения 
данного курса максимально широко используются 
натуральные препараты по возрастной анатомии 
из фонда анатомического музея кафедры.

Вологина Н. И., Черкесова Д. Р., Аветисян Н. А., 
Петросян А. С., Тутусиади Э. Ю. (г. Краснодар, 
Россия)

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛЖНОГО 
ЧИСЛА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Vologina N. I., Cherkesova D. R., Avetisyan N. A., 
Petrosyan A. S., Tutosiadi E. Yu. (Krasnodar, Russia)

GENDERRELATED PECULIARITIES OF A PROPER HEART 
RATE IN CHILDREN

Целью настоящей работы является опреде-
ление гендерных различий должного числа сер-
дечных сокращений (ДЧСС) у детей славянской 
национальной группы периода «первого детства». 
Были использованы данные длины, массы тела, 
артериального давления, текущего числа сердеч-
ных сокращений (ТЧСС) у 100 детей (62 девочек 
и 38 мальчиков) в возрасте от 5 до 7 лет (средний 
возраст 5,6±0,1 лет), проживающих в г. Горячий 
Ключ. ДЧСС=48×(р/m) 1/3 (p — рост, m — 
масса тела) определяли по формуле Ю. Р. Шейх-
Заде (патент на изобретение № 2187247 РФ 
от 20.08. 2002 г.). Проведенный статистический 
анализ выявил гендерные различия в значениях 
ДЧСС между мальчиками и девочками (соот-
ветственно, 84,1±1,3 и 88,1±1,1 мин–1). При этом 
отклонение ТЧСС от ДЧСС у 50% мальчиков — 
не превышало 10%, тогда как у 40% — это 
отклонение было более заметным, достигая, 20%, 
а у 10% обследованных достигало — 30% и более. 
В группе девочек отклонение ТЧСС от ДЧСС 
у 55% обследованных — не превышало 10%, 
у 24% — это отклонение достигало 20%, а у 21% 
достигло — 30% и более. Таким образом, уста-
новлены гендерные различия в значениях ДЧСС 
у детей славянской национальной группы периода 
«первого детства»; в группе мальчиков отклоне-
ние ТЧСС от ДЧСС на 30% и более встречается 
в 2 раза чаще, чем в группе девочек. Определение 
ДЧСС в зависимости от соотношения длины 
и массы тела является выражением фундамен-
тальных принципов энергообмена в организме, 
интенсивность которого теснейшим образом свя-
зана с его размерами.
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Володина В. В., Грушко М. П. (г. Астрахань, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА 
КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ

Volodina V. V., Grushko M. P. (Astrakhan’, Russia)
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LYMPH NODE 
IN THE CASPIAN SEAL

Одной из функциональных систем организ-
ма, быстро реагирующих на изменения внеш-
ней среды, является иммунная система. Из орга-
нов иммунной системы водных млекопитающих 
в возрастно-половом аспекте исследованы толь-
ко тимус и лимфоидные узлы брыжейки тонкой 
кишки байкальской нерпы, исследование шей-
ного лимфатического узла каспийского тюленя 
является новым и впервые проведенным. Проведен 
анализ образцов тканей шейного лимфатического 
узла 15 особей каспийского тюленя, отобранных 
во время проведения научно-исследовательской 
экспедиции в ноябре 2015 г.

Результаты исследования показали, что в про-
цессе онтогенеза увеличиваются склеротические 
процессы, проявляющиеся в следующем: утол-
щение наружной капсулы узла; увеличение пло-
щади, занимаемой трабекулами; развитие соеди-
нительной ткани и замена ее рыхлой волокни-
стой соединительной тканью, то есть наблю-
далось нарушение структуры лимфатического 
узла. Отмечено снижение плотности клеточных 
элементов в структурно-функциональных зонах 
узла. Сравнительный анализ разнополых и раз-
новозрастных групп животных показал, что про-
явления нарушений структурно-функциональной 
организации лимфатических узлов в большей сте-
пени были характерны для самок тюленя, что, воз-
можно, связано с их физиологическими особенно-
стями. В целом анализ шейных лимфатических 
узлов каспийского тюленя показал следующее: 
у исследованных животных, достигших репро-
дуктивного возраста, зарегистрировано наруше-
ние структурной организации лимфатических 
узлов, что, как правило, приводит к снижению их 
иммунного потенциала.

Володина В. В., Грушко М. П., Федорова Н. Н. 
(г. Астрахань, Россия)

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТОЧНОГО ЭПИТЕЛИЯ САМОК 
КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ

Volodina V. V., Grushko M. P., Fyodorova N. N. 
(Astrakhan’, Russia)

CHARACTERISTICS OF THE UTERINE EPITHELIUM 
IN FEMALE CASPIAN SEALS

Изучение вопроса о состоянии репродуктив-
ных органов на тканевом и клеточном уров-
нях вызывает особый интерес и является акту-
альным для уникального эндемика, обитающе-

го в Каспийском море — каспийского тюле-
ня. В связи с этим целью настоящей работы 
явилось изучение маточного эпителия самок 
каспийского тюленя. Проведен анализ 12 образ-
цов тканей матки неполовозрелых и половозре-
лых самок тюленя, отобранных во время про-
ведения научно-исследовательской экспедиции 
в октябре-ноябре 2014 и 2015 г. Отмечено, что 
внутренняя поверхность эндометрия матки непо-
ловозрелых самок гладкая. Выстилающий эндо-
метрий эпителий является однослойным, много-
рядным, цилиндрическим, клетки на апикальном 
полюсе имеют микроворсинки. Маточные желе-
зы трубчатые, относительно короткие, с узким 
просветом; выстланы кубическим эпителием. 
Гистологическая структура ткани соответству-
ет норме. У половозрелых самок эндометрий 
представлен пальцеобразными выростами раз-
ной толщины, длины и формы. Эндометрий поло-
возрелых самок выстлан однослойным, много-
рядным, цилиндрическим эпителием, апикаль-
ные полюса которого покрыты микроворсинка-
ми. Основание самих пальцеобразных выростов 
представлено рыхлой волокнистой неоформлен-
ной соединительной тканью с многочисленны-
ми кровеносными сосудами разных калибров. 
В одном случае наблюдались симптомы желе-
зистой гиперплазии слизистой оболочки матки: 
железы имели удлиненную форму, были изви-
листыми; наблюдалось некоторое разраста-
ние стромы эндометрия и гиперплазия её клеток. 
Подобные патологии приводят к уменьшению 
репродуктивного возраста этих животных.

Вольская Н. В., Кацук Л. Н., Каргалова Е. П., 
Ларюшкина А. В., Ботвич Т. А. (г. Владивосток, 
Россия)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Volskaya N. V., Katsuk L. N., Kargalova Ye. P., 
Laryushkina A. V., Botvich T. A. (Vladivostok, Russia)

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIESY IN STUDENTS’ 
KNOWLEDGE CONTROL IN THE DEPARTMENT OF HUMAN 
ANATOMY

Важнейшим направлением совершенствова-
ния преподавания анатомии человека в меди-
цинских вузах страны является использование 
интерактивных форм обучения. Арсенал цифро-
вых технологий очень велик, и первоочередной 
задачей преподавателя медицинского ВУЗа явля-
ется максимальная оптимизация учебного процес-
са в соответствии с современными требованиями.

Одним из внедренных интерактивных ме тодов 
обучения на нашей кафедре является «Интер-
активный контроль знаний в режиме фиксиро-
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ванного времени». Данная технология состоит из 
10–20 задач, которые включают от 2 до 12 вопро-
сов по фотографиям биологических объектов, 
рентгеновским снимкам и МРТ, регламентиро-
ванных временем от 1 до 5 мин. Контроль знаний 
по данной технологии можно осуществлять как 
в письменной, так и в устной форме. Этот метод 
удобно использовать для самоконтроля во внеау-
диторное время при подготовке к занятиям и для 
контроля уровня усвоения материала на прак-
тическом занятии, в процессе приема отработок 
у неуспевающих студентов. Он позволяет без 
активного вовлечения преподавателя в процесс 
принять задолженность по теме, оценить знания 
объективно, используя критерии оценки.

Данная методика является более продук-
тивной, ибо предоставляет студентам возмож-
ность самостоятельно контролировать уровень 
усвоения материала, повышает интерес к учебе, 
улучшает качество знаний.

Воронин А. М., Степанишин В. В. (Москва, Россия)
СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
КИШЕЧНОГО КАНАЛА НОРКИ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БЕЛКОВОГО ГИДРОЛИЗАТА

Voronin A. M., Stepanishin V. V. (Moskow, Russia)
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL REMODELING 
OF THE INTESTINAL CANAL IN AMERICAN MINKS FED 
WITH PROTEIN HYDROLYSATE

Исследование проводилось на кафедре ана-
томии и гистологии животных им. профессо-
ра А. Ф. Климова, экспериментальная часть на базе 
ОАО «Племенной зверосовхоз Салтыковский». 
Экспериментальные группы формировались из 
клинически здоровых животных с учетом проис-
хождения, пола, возраста, живой массы и интен-
сивности роста в подготовительный период. На 
основании анализа комплексного методического 
подхода нами показано, что у зверей, получавших 
в качестве добавки к основному рациону белко-
вый гидролизат, обнаружены морфологические 
преобразования стенки кишечного канала, направ-
ленные на усиление его всасывательной способно-
сти, барьерной и моторной функций. Увеличение 
всасывательной поверхности выражается в зна-
чимом удлинении кишечных ворсинок до 30–40% 
по сравнению с контрольной группой животных; 
уплотнении крипт и их углублении, а активизация 
барьерной функции кишечника сопровождается 
возрастанием в его стенке представительства лим-
фоидной ассоциированной ткани преимуществен-
но в толстом отделе, а моторной функции — 
суммарным утолщением мышечной оболочки 
(до 146±1,81 мкм). Установленные норматив-
ные макро- и микроморфологические, морфоме-

трические показатели кишечного канала у амери-
канской норки могут явиться базовыми в диагно-
стике его клинико-физиологического состояния, 
а также оценке эффектов препаратов, стимули-
рующих ростовые и метаболические процессы.

Воронова О. В., Будник А. Ф. (г. Ростов-на-Дону, 
г. Нальчик, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ И ЖИДКОСТНОЙ 
ЦИТОЛОГИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВЫПОТНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ

Voronova O. V., Budnik A. F. (Rostov-on-Don, Nal’chik, 
Russia)

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION 
OF TRADITIONAL AND LIQUID CYTOLOGY IN THE STUDY 
OF EFFUSION LIQUIDS

Цитологическое исследование выпотных жид-
костей из серозных полостей имеет важное зна-
чение в клинической практике. Цель работы — 
сравнить качество препаратов, приготовлен-
ных методом жидкостной цитологии и окрашен-
ных традиционных способом, выявить преимуще-
ства и недостатки обоих методов. Исследованы 
выпотные жидкости у 70 пациентов (45 плев-
ральная жидкость, 25 асцитическая жидкость), 
проходивших лечение в терапевтических и хирур-
гических стационарах. Проводилось исследова-
ние традиционным способом и по технологии BD 
SurePath.

Традиционный метод приготовления и окра-
ски цитологических препаратов кроме преиму-
щества по скорости приготовления и стоимости 
исследования имеет ряд недостатков: неравно-
мерное распределение материала по стеклу с фор-
мированием толстых клеточных пластов, мало-
клеточный мазок. При использовании метода 
жидкостной цитологии препараты монослой-
ные с большой концентрацией клеточного мате-
риала. По сравнению с традиционными мазка-
ми структуры клеток хорошо просматриваются, 
что позволяет более точно оценить морфологиче-
ский профиль процесса. Результаты цитологиче-
ских исследований были сопоставлены с данными 
биопсии у 22 больных. Выявлена высокая инфор-
мативность монослойных препаратов: совпаде-
ние с результатами гистологического исследо-
вания составила 97%, тогда как у традиционных 
препаратов — 78%. Итак, метод жидкостной 
цитологии стандартизирован, высокая концентра-
ция клеточного материала на небольшом участке 
препарата повышает эффективность и специфич-
ность цитологического исследования, имеет высо-
кую информативность.
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Воронцова З. А., Болтнев Е. А., Торгун П. М. 
(г. Воронеж, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕННИКАХ У КАЛАНОВ

Vorontsova Z. A., Boltnev Ye. A., Torgun P. M. (Voronezh, 
Russia)

AGE CHANGES IN THE TESTES OF SEA OTTERS

Целью настоящего исследования является изу-
чение возрастных изменений семенников у калана. 
Материал был собран от 18 каланов в возрасте от 
1 мес до 2 лет. Семенники фиксировали в жидко-
стях Штиве и Буэна после соответствующей про-
водки материал, заливали в парафин с дальнейшей 
окраской срезов гематоксилином-эозином, аза-
ном по Гейденгайну, трихром и тетрахром-ШИК 
для идентификации различных типов семенных 
канальцев. Для количественного анализа воз-
растных изменений в семенниках были опреде-
лены пять типов семенных канальцев, стенка 
которых образована сперматогенными клетками, 
расположенными послойно эквивалентно мор-
фологической картине сперматогенеза. Каждая 
возрастная группа отличалась преобладающим 
числом определенного типа извитых семенных 
канальцев, отражающих этапность сперматоге-
неза. Во всех канальцах присутствовали сперма-
тогонии и сустентоциты. Постнатальный онто-
генез характеризовался динамическими измене-
ниями диаметра семенных извитых канальцев 
и их типов. Возрастная динамика, представлен-
ная 1-, 5-, 7-, 12-месячными и 2-летними кала-
нами показала синхронность изменений в уве-
личении средних диаметров извитых семенных 
канальцев и каналов придатка до максимальных 
размеров (p<0,001) к последнему сроку, кото-
рые составили 195,0±1,82 мкм и 202,8±2,21 мкм, 
что превышало первоначальные — в два раза. 
В их просвете были обнаружены сперматозоиды. 
Таким образом, семенники двухлетних каланов 
были представлены максимальной численностью 
извитых семенных канальцев пятого типа, имею-
щих наибольший диаметр и все представительство 
клеток, отражающих состоятельность спермато-
генеза.

Воронцова З. А., Пархоменко Н. В. (г. Воронеж, 
Россия)

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БИОЭФФЕКТОВ 
ОБЕДНЕННОГО УРАНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Voronsova Z. A., Parkhomenko N. V. (Voronezh, Russia)
REMOTE CONSEQUENCES OF THE DEPLETED URANIUM 
BIOEFFECTS IN THE EXPERIMENT IN THE STUDY 
OF THE ADRENAL CORTEX

В эксперименте на 90 лабораторных крысах-
самцах проведено исследование коркового веще-

ства надпочечников после однократного введения 
в пищевой рацион водного раствора оксидов обе-
дненного урана в дозе 0,1 мг на 100 г массы. Спустя 
1, 3 и 6 мес в динамике наблюдаемых сроков 
клубочковая и сетчатая зоны испытывали гипер-
плазию. Ширина пучковой зоны уменьшалась 
и имела кластерное строение, сочетающее свет-
лые и темные кортикостероциты с зернистой 
и мелкозернистой цитоплазмой спустя 3 мес при 
окраске гематоксилином-эозином. Через 6 мес 
преобладали темные клетки с зернистой цито-
плазмой и островки светлых. Изредка наблюда-
лась трабекулярная или диффузная метаплазия 
хромаффиноцитов мозгового вещества в сетча-
тую и пучковую зоны. В клубочковой зоне отме-
чено незначительное повышение оптической 
плотности липидов спустя 1 мес, через 3 мес — 
значимое снижение, а спустя 6 мес — липиды не 
были обнаружены. Сетчатая зона испытывала 
аналогичную динамику, однако спустя 6 мес их 
признаки сохранялись. В пучковой зоне накопле-
ние липидов значимо возрастало и через 1 мес 
оно было мозаичным и выше значений контроля. 
Через 3 и 6 мес липиды распределялись преиму-
щественно в наружной части пучковой зоны, 
однако спустя 6 мес их оптическая плотность 
была максимальной. Анализ оптической плот-
ности щелочной фосфатазы обнаружил значимое 
ее снижение во всех трех зонах коры надпочеч-
ников. Дисбаланс стероидогенеза и транспортных 
процессов в коре надпочечников констатировал 
пролонгированный характер воздействия обеднен-
ного урана, определяя его кумулятивный эффект.

Вотинцев А. А., Паньков И. В. (г. Ханты-Мансийск, 
Россия)

ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОРФОГЕНЕЗА 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЖЕНСКОЙ ГОНАДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

Votintsev A. A., Pan’kov I. V. (Khanty-Mansiysk, Russia)
DISONTOGENETIC BASES OF MORPHOGENESIS 
OF EPITHELIAL NEOPLASMS IN FEMALE GONADS: 
DEVELOPMENT OF A NEW PARADIGM

Изучен методами световой микроско-
пии и молекулярно-биологического исследова-
ния морфо логический материал пациенток со 
зло качественными эпителиальными новообразо-
ваниями яичников (180 наблюдений), атипически 
пролиферирующими эпителиальными новообра-
зованиями женской гонады (86 случаев), добро-
качественными цистаденомами и цистаденофи-
бромами женских гонад (120 наблюдений), добро-
качественными эндометриоидными поражениями 
женских гонад и тазовой брюшины (70 случаев), 
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а также 118 эмбрионов человека [12–23 ста-
дий Карнеги (СК)]. Установлено, что наиболее 
вероятным источником развития эпителиальных 
новообразований яичника являются клеточные 
элементы, находящиеся в гистогенетическом род-
стве с тканями — производными Мюллерова кана-
ла. Рассматривается два возможных морфогенети-
ческих источника возникновения пролиферирую-
щего эпителиального ростка на поверхности яич-
ника: 1) дизонтогенетические включения, являю-
щиеся результатом гетеротопии эмбрионального 
зачатка в эмбриональном периоде (эмбриональ-
ные клетки, производные промежуточной мезо-
дермы); 2) тканевые имплантанты на поверхности 
яичника — результат гетеротопии стволовых 
клеток эпителиальной выстилки маточной трубы. 
Из данных гетеротопий наблюдается формиро-
вание гетерогенного ткани яичника клеточного 
дифферона с последующей опухолевой прогрес-
сией. Обнаружение эпителиальных имплантантов 
на брюшине при пограничных опухолях яичника 
и эндометриозе является не проявлением опухо-
левой прогрессии (метастазирования), а синхрон-
ным неопластическим гистогенезом из общего 
эмбрионального источника.

Вотинцев А. А., Янин В. Л., Соловьев Г. С., 
Алексеева Ю. В., Гузенков Д. Н., Гузенкова Д. В., 
Мухамедьяров Д. А. (г. Ханты-Мансийск, г. Тюмень, 
Россия)

МЕЗОНЕФРАЛЬНОГОНАДНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРИ РАЗВИТИИ ЯИЧНИКА ЧЕЛОВЕКА

Votintsev A. A., Yanin V. L., Solovyov G. S., 
Alekseyeva Yu. V., Guzenkov D. N., Guzenkova D. V., 
Mukhamedyarov D. A. (Khanty-Mansiysk, Tyumen’, 
Russia)

MESONEPHRICGONADAL COMPLEX IN THE DEVELOPMENT 
OF THE HUMAN OVARY

Изучено методами световой микроскопии 
118 эмбрионов человека [12–23 стадий Карнеги 
(СК)]. Показано, что формирование миграцион-
ных потоков первичных половых клеток (ППК) 
при развитии яичника человека состоит из трех 
периодов: миграционных потоков и неспецифиче-
ской дискретной локализации, провизорной ову-
ляции, специфической локализации и кластерного 
варианта расположения ППК в зачатке гонады 
и коркового вещества надпочечника. В туло-
вищном отделе эмбриона формируется слож-
ная структура — мезонефрально-гонадный ком-
плекс (МГК). Основание комплекса прилежит 
к осевым органам — нервной трубке, хорде, аорте 
и без резких границ переходит в мезенхиму туло-
вищного отдела, прилежащую к осевым органам. 
В мезонефральном компоненте осуществляет-

ся формирование мезонефронов трех генераций, 
в гонадном компоненте происходит накопление 
и фиксация ППК, моделируются условия для 
развития дефинитивного яичника. Критическими 
периодами становления МГК являются 12, 16, 
21 СК. 21 СК отражает конечные этапы сопря-
женного развития компонентов МГК и его разде-
ления на первичную почку и гонаду. Локализация 
ППК в дорзальной брыжейке и дорсальном цело-
ме, эпикарде и перикарде характеризуется фор-
мированием множественных очагов и возможно-
стью дальнейшего развития в этих очагах зачат-
ков гонад. Сохранение ППК в теле развивающейся 
девочки обеспечивается формированием «эпите-
лиальных ловушек» в зоне развивающегося МГК 
и коркового вещества надпочечника.

Габдулвалеева А. Р., Гибадуллина Ф. Б., Гордеева М. А., 
Дятлова А. Г., Фазлыева Л. М. (г. Уфа, Россия)

ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТКА ЙОДА НА ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Gabdulvalеyeva A. R., Gibadullina F. B., Gordeyevа M. A., 
Dyatlova A. G., Fazlyeva L. M. (Ufa, Russia)

THE EFFECT OF IODINE DEFICIENCY 
ON AGE PECULIARITIES OF THE THYROID GLAND 
AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN

Исследования показали, при проведении про-
филактики населения по недостатку йода прожи-
вающих в эндемичных районах и оценки физиче-
ского развития школьников пубертатного возрас-
та с использованием антропометрических методов 
исследования, с нормальными значениями (50–
75 процентили) наблюдаются 42,3% городских 
и 40,8% сельских школьников. В области низких 
и очень низких значений массы тела оказались 
1,9% школьников города и 14,3% села, а в области 
высоких и очень высоких значений попали соот-
ветственно 26,9% и 18,4%. На селе больше, чем 
в городе, детей со сниженной массой тела, а в горо-
де в 1,5 раза больше школьников с повышен-
ной массой тела, чем на селе. Центильный анализ 
роста детей показывает, что средним (4-й кори-
дор) ростом обладают 46,2% школьников города 
и 51,0% села. Дети, проживающие в городе, имею-
щие рост выше среднего, высокие и очень высо-
кие (5-й, 6-й и 7-й коридоры) составили 48,1%, 
а в селе — 28,6%. В то же время дети, имеющие 
рост ниже среднего, низкий и очень низкий (1-й, 
2-й и 3-й коридоры), в селе в сумме составили 
24,5%, а в городе — лишь 5,8%. Показатели 
окружности шеи у 97,0% детей в пределах нормы, 
увеличение щитовидной железы наблюдается 
у 2,9%, у одного ребенка выявлена гипоплазия 
щитовидной железы. Таким образом, групповая 
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профилактика в эндемичных районах по недо-
статку йода, способствовала уменьшению количе-
ства низкорослых детей на селе с 36,9% до 24,5% 
и увеличению школьников ростом выше среднего, 
высокие и очень высокие.

Гаврилова Д. А., Грушко М. П. (Россия)
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ВЫДЕЛЕНИЯ 
И РАЗМНОЖЕНИЯ У МАЛЬКОВ КЕФАЛИ

Gavrilova D. A., Grushko M. P. (Russia)
SOME CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT 
OF EXCRETORY AND REPRODUCTIVE ORGANS 
OF MULLET FINGERLING

Изучение структурной организации форми-
рующихся рыб позволяет выявлять основные 
биологические особенности видов. Цель рабо-
ты — гистологический анализ органов мочеполо-
вого аппарата молоди кефали вида сингиль (Liza 
aurata, Risso, 1810). Отбор проб осуществляли 
в 2015 г. в Каспийском море на судах ФГБНУ 
«Кас пий ский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства». Гистологические препара-
ты изготавливали по общепринятой методике. 
Полученные фронтальные и сагиттальные срезы 
(46 шт.) изучали под микроскопом «Микромед-2». 
У мальков кефали вдоль позвоночного столба 
проходят парные почки. В переднем отделе почки 
(пронефросе) по мере роста молоди возрастала 
доля кроветворной ткани, а количество канальцев 
уменьшалось, т. е. они постепенно атрофирова-
лись. Задний отдел почки (мезонефрос) вклю-
чал канальцы и тельца — как сформированные, 
так и формирующиеся. Канальцы почки впадали 
в длинные мезонефральные протоки. С возрастом 
происходило увеличение размеров и количества 
элементов мезонефроса. У мальков в возрасте 
30 сут в передней части мезонефроса был обнару-
жен небольшой зачаток гонады овальной формы, 
содержащий крупные первичные половые клетки. 
По мере роста мальков размер этого образования 
и количество клеток в срезе заметно увеличи-
валось. У 40-суточных мальков строма форми-
рующегося органа была разделена тонкими сое-
динительнотканными перегородками на дольки. 
Кроме гоноцитов здесь обнаруживались опорные 
клетки, гонии первого и последующих порядков. 
Таким образом, по мере роста у мальков кефали 
происходила морфологическая перестройка орга-
нов выделения и развитие половой системы.

Гайворонская М. Г., Семенова А. А., Фарафонова Ю. А. 
(Санкт-Петербург, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
АЛЬВЕОЛЯРНОНЕБНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРИ ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Gaivoronskaya M. G., Semyonova A. A., Farafonova Yu. A. 
(St. Petersburg, Russia)

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURE 
OF THE ALVEOLARPALATINE COMPLEX IN AN ADULTS 
WITH COMPLETE TEETH LOSS

Изучение морфометрических параметров 
альвеолярно-небного комплекса проведено на 
черепах 60 взрослых людей с полной потерей зубов 
на верхней челюсти (ПОЗ). Контрольное исследо-
вание выполнено на черепах 40 людей с полным 
набором зубов (ПНЗ). Установлено, что прак-
тически все изученные признаки статистически 
значимо более выражены в группе с ПНЗ по срав-
нению с группой ПОЗ. Ширина альвеолярно-
небного комплекса на уровне клыков уменьшает-
ся при полной потере зубов на 6,4 мм, на уровне 
вторых премоляров — на 3,7 мм, на уровне 
вторых моляров — на 5,5 мм; расстояние от аль-
веолярной точки до большого небного отверстия 
уменьшается при потере зубов на 3,6 мм; рас-
стояние от большого небного отверстия до наруж-
ной поверхности альвеолярного отростка — на 
4,2 мм соответственно. Установлено также, что 
в группе ПОЗ по сравнению с группой ПНЗ 
на 43,9% увеличивается встречаемость горизон-
тальной формы альвеолярно-небного комплекса 
и на 19,2% уменьшается распространенность его 
куполообразной формы. Также доказано, что при 
полной потере зубов происходит сглаживание 
рельефа альвеолярно-небного комплекса и умень-
шение степени выраженности его костных высту-
пов.

Таким образом, при полной потере зубов 
альвеолярно-небный комплекс претерпевает суще-
ственные изменения, что необходимо учитывать 
при планировании и проведении лечебных меро-
приятий в ортопедической и хирургической сто-
матологии.

Гайворонский И. В., Горячева И. А., Ничипорук Г. И. 
(Санкт-Петербург, Россия)

РОЛЬ МЫШЦ МОЧЕПОЛОВОЙ ОБЛАСТИ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Gaivoronskiy I. V., Goryacheva I. A., Nichiporuk G. I. 
(St. Petersburg, Russia)

THE ROLE OF THE MUSCLES OF THE URINARY TRACT 
IN PROVIDING ERECTILE FUNCTION

На материале от 30 трупов людей мужско-
го пола методом прецизионного препарирова-
ния изучены анатомия, топографо-анатомические 
отношения и морфометрические характеристи-
ки мышц мочеполовой области. Установлено 
наличие индивидуальных особенностей в строе-
нии мышц данной области, связанных с толщиной 
пучков и соотношением мышечно-сухожильных 
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частей. Седалищно-пещеристые мышцы (СПМ) 
охватывают ножки пещеристых тел, а луковично-
губчатые мышцы (ЛГМ) — луковицу губчато-
го тела на протяжении 4–5 см и при своем сокра-
щении способны быстро перемещать кровь из 
проксимальных отделов полового члена в дис-
тальные. Тесные топографо-анатомические отно-
шения глубоких поперечных мышц промеж-
ности (ГПМП) с глубокими венами полового 
члена способствуют при эрекции затруднению 
оттока крови из луковично-губчатого сплетения. 
Сухожилия СПМ вплетаются в наружный слой 
белочной оболочки и при своем сокращении сме-
щают его относительно кругового слоя, тем самым 
пережимают интракавернозные вены. С позиций 
биомеханики мышцы мочеполовой области фор-
мируют устойчивую и мощную конструкцию в виде 
равнобедренного треугольника, стороны которого 
ограничены СПМ, а в основании лежит ГПМП. 
ЛГМ в мочеполовом треугольнике играет роль 
биссектрисы, тесно связана с сухожильным цен-
тром промежности и наружным сфинктером пря-
мой кишки, фиксирует луковицу полового члена. 
Данная конструкция способна значительно напря-
гать мочеполовую область, выпрямлять эрегиро-
ванный половой член и поддерживать состояние 
эрекции за счет различных механизмов сдержи-
вания оттока крови. Таким образом, комплексная 
работа мышц промежности является одним из 
важнейших компонентов обеспечения эрекции.

Гайворонский И. В., Коваленко Н. А. (Санкт-Петербург, 
Россия)

АТИПИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧРЕВНОГО СТВОЛА И ЕГО АБЕРРАНТНЫЕ АРТЕРИИ

Gaivoronskiy I. V., Kovalenko N. A. (St. Petersburg, 
Russia)

ATYPICAL VARIANTS OF FORMATION OF THE CELIAC 
TRUNK AND ITS ABERRANT ARTERIES

Исследование включало 250 объектов, раз-
деленных на несколько групп: секционный мате-
риал взрослых людей (50 объектов), результа-
ты многофазной спиральной компьютерно-
томографической ангиографии (100 исследова-
ний) и цифровой субтракционной ангиографии 
(100 исследований). Оценивали варианты деления 
чревного ствола (ЧС) и возможные аберрант-
ные артерии его ветвей. Полученные резуль-
таты показали, что атипичные формы ветвле-
ния ЧС и его магистральных ветвей встречают-
ся с частотой до 17%, а вариант считающийся 
классическим, встречается в 83% наблюдений. 
Аберрантные артерии магистральных ветвей ЧС 
были обнаружены в 9%. Атипичные варианты 
ветвления ЧС и его ветвей во многом определя-

ют тактику при трансплантации печени, резекции 
поджелудочной железы, в ходе лимфодиссекции 
при раке желудка, эндоваскулярных манипуля-
циях. Встречалось деление ЧС от 2 до 5 ветвей, 
а также отсутствие единого ствола с самостоя-
тельным отхождением артерий от брюшной части 
аорты. По количественному признаку вариан-
ты ветвления ЧС были разделены на: бифур-
кацию (14,7%), трифуркацию, квадрифуркацию 
(1,3%), пентафуркацию (0,3%) и отсутствие ЧС 
(0,3%). Аберрантные артерии были представлены: 
замещающей и добавочной левыми печеночными 
(3,4%), правой и левой нижними диафрагмальны-
ми артериями (5,8%). Во всех наблюдениях абер-
рантные артерии отходили от левой желудочной 
артерии. По результатам исследования предложе-
на классификация, имеющая прикладное значение 
в анатомии человека и в абдоминальной хирургии.

Гайворонский И. В., Котив Б. Н., Ничипорук Г. И., 
Котив А. Б. (Санкт-Петербург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРНЕЙ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ В АСПЕКТЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ 
ПОРТАЛЬНОГО БАССЕЙНА

Gaivoronskiy I. V., Kotiv B. N., Nichiporuk G. I., 
Kotiv A. B. (St. Petersburg, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PORTAL VEIN 
ROOTS IN THE ASPECT OF EXPERIMENTAL MODELING 
OF RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON THE VESSELS 
OF THE PORTAL BASIN

Работа выполнена на 50 органокомплексах 
брюшной полости людей обоего пола. На ее прове-
дение получено положительное заключение коми-
тета по вопросам этики при Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова. Изучены морфоме-
трические характеристики корней воротной вены 
и особенности ее формирования. Показано, что 
в подавляющем большинстве наблюдений конфлю-
енс воротной вены располагается позади шейки 
поджелудочной железы, в 4 случаях он находился 
на уровне верхнего края поджелудочной железы, 
а в 2 — на уровне ее нижнего края. Место впаде-
ния нижней брыжеечной вены отличалось боль-
шим непостоянством. В 31 наблюдении нижняя 
брыжеечная вена впадала в селезёночную, в 14 — 
в верхнюю брыжеечную вену, а в 5 — в угол, 
образованный селезёночной и верхней брыжееч-
ной венами. На основании полученных данных 
разработана методика мезентерико-портального 
шунтирования с перемещением верхней брыжееч-
ной вены до 5 см, а также обоснована технология 
выполнения резекции и реконструкции ствола 
воротной вены. Показано, что в случае рассып-
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ного формирования верхней брыжеечной вены 
для увеличения длины ее сегмента необходимо 
перевязывать и пересекать первую тощекишеч-
ную вену. Экспериментально обоснованы соче-
танные технологии сочетанного шунтирования — 
формирование мезентерико-портального и спле-
норенального анастомозов. Отработан алгоритм 
выполнения расширенной гастропанкреатодуоде-
нальной резекции с коррекцией портального кро-
вотока.

Гайнутдинова Р. Д., Хасанов Р. А. (г. Уфа, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ 
ЗОНЫ ЛАЗЕРНОГО РЕЗА СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ 
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ

Gainutdinova R. D., Khasanov R. A. (Ufa, Russia)
THE STUDY OF THE LASER CUTTING ZONE 
OF THE CONNECTIVE TISSUE ALLOGRAFTS

Для исследования были изготовлены соедини-
тельнотканные аллотрансплантаты (АТ) из дермы 
опорных участков стопы (ДП) в количестве 20 еди-
ниц. Для ДП характерен сложнопереплетенный 
коллагеново-волокнистый каркас, образованный 
извилистыми, способными к растяжению волок-
нами. Изучение структуры АТ дермы, моделиро-
ванных трепаном (контрольная группа) показало, 
что разнонаправленность коллагеновых и эласти-
ческих волокон по линии реза сохраняется, но, 
в то же время, наблюдается продольное расще-
пление пучков коллагеновых волокон в краевой 
зоне. По данными морфометрии — плотность 
волокон снижается на 12,5% в сравнении с тако-
вой в интактном участке АТ. В эксперименталь-
ных образцах край АТ имеет вид ленты шириной 
4–6 мкм, в которой участки гомогенизированных 
коллагеновых волокон чередуются с участка-
ми с сохраненной структурой. Результаты морфо-
метрии краевой зоны демонстрируют уплотнение 
волокнистых структур по ходу лазерного реза, 
а именно — относительная плотность на данном 
участке возрастает на 34,9%. Биомеханические 
испытания аллотрансплантатов ДП на «прочность 
шовной фиксации» демонстрируют увеличение 
биомеханических параметров в 1,5 раза по сравне-
нию с контрольными образцами. В зоне лазерного 
реза происходит некая «структурная сшивка» 
коллагеновых волокон по краю АТ, что при-
водит к повышению его пластических свойств. 
Полученные данные позволяют сделать заклю-
чение, что моделирование аллотранспланта-
тов с подбором оптимального режима лазерной 
резки позволяет не только сохранить структуру 
волокнистого остова в зоне реза, но и обеспечить 
более надежную шовную фиксацию АТ.

Галеева Э. Н., Ульянов О. В., Кубагушева А. Н. 
(г. Оренбург, Россия)

АНАТОМИЯ ПАРИЕТАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ ГРУДИ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ 
ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА

Galeyeva E. N., Ulyanov O. V., Kubagusheva A. N. 
(Orenburg, Russia)

ANATOMY OF THE PARIETAL LYMPH NODES 
OF THE THORAX IN THE INTERMEDIATE FETAL PERIOD 
OF HUMAN ONTOGENY

Целью исследования явилось изучение анато-
мии париетальных лимфатических узлов груди на 
16–22 нед онтогенеза человека. Использован мате-
риал 80 плодов человека обоего пола, в возраст-
ном диапазоне 16–22 нед развития. Из парие-
тальных лимфатических узлов груди, хорошо 
визуализируемых при макроскопическом иссле-
довании, изучены: передние париетальные — око-
логрудинные узлы; задние париетальные — «око-
лопозвоночные» и межреберные лимфатические 
узлы; нижние париетальные (диафрагмальные) — 
предперикардиальные, околоперикардиальные 
(латеральные перикардиальные) и позадиперикар-
диальные лимфатические узлы. Представители 
иных групп узлов определялись редко и присутство-
вали не у всех плодов выборки. Окологрудинные 
узлы, одиночные, располагаются по краям от гру-
дины и кнутри от внутренней грудной артерии 
и вен, мышечно-диафрагмальных сосудов, в ряде 
наблюдений занимают положение между ука-
занными сосудами. При условном делении тела 
позвонка исследуемого уровня вертикальными 
и горизонтальными линиями с точкой пересече-
ния в центре его тела, полученные задние (верх-
ние) квадранты соответствуют зоне расположе-
ния межреберных лимфатических узлов, передние 
(нижние) соответственно — «околопозвоночным» 
лимфатическим узлам грудной полости плода. 
В промежуточном плодном периоде онтогене-
за человека лимфатические узлы груди в рав-
ной степени встречаются как в начале, середине, 
так и в конце изучаемого периода, образуют груп-
пы, которые выявляются на последующих этапах 
онтогенеза, доступны для визуализации и занима-
ют на срезах определенные зоны локализации.

Галимова Э. Ф., Ахмадуллина Г. Х., Травников О. Ю., 
Галимова С. Ш. (г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ 
ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОМ БЕСПЛОДИИ

Galimova E. F., Akhmadullina G. H., Travnikov O. Yu., 
Galimova S. Sh. (Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES OF SPERM’ATOZOA 
IN IDIOPATHIC INFERTILITY

Вопросы диагностики идиопатического бес-
плодия остаются в фокусе внимания специалистов 
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вследствие его высокой частоты и сложности 
патогенеза. Целью работы явилась оценка диа-
гностической ценности определения морфологи-
ческих аномалий сперматозоидов при инфертиль-
ности. Обследованы 170 бесплодных пациентов 
в возрасте 20–43 лет. Группу сравнения составили 
46 фертильных мужчин. Анализ эякулята выпол-
няли в соответствии с Руководством ВОЗ (2010). 
Подсчитывали также индекс тератозооспермии, 
который показывает среднее количество дефектов 
на 1 сперматозоид. Традиционный спермиологиче-
ский анализ не выявил существенных отклонений 
у бесплодных пациентов, за исключением тен-
денции к снижению концентрации сперматозои-
дов и приросту количества их патологических 
форм. Более плодотворным оказалось определе-
ние индекса тератозооспермии (множественного 
индекса аномалий). Мы констатировали его значи-
мое увеличение у всех бесплодных мужчин неза-
висимо от степени патоспермии. Анализ часто-
ты морфологических аномалий сперматозоидов 
продемонстрировал наличие широкого спектра 
нарушений — дефектов головки, шейки, жгутика 
и присутствие остаточной цитоплазматической 
капли. Последний признак как изолированное 
явление был обнаружен и у пациентов с нормо-
спермией, следовательно, сохранение резидуаль-
ной цитоплазмы является характерным симптомом 
неполноценных клеток при всех формах инфер-
тильности. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать определение остаточной цитоплаз-
мы сперматозоидов, а также индекса тератозоо-
спермии, не только в научно-исследовательских 
целях, но и в клинической практике.

Галкина М. В., Бугрова М. Л. (г. Нижний Новгород, 
Россия)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
АНАЛИЗ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА 
В ГРАНУЛАХ МИОЦИТОВ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОЙ НАГРУЗКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Galkina M. V., Bugrova M. L. (Nizhniy Novgorod, Russia)
QUANTITATIVE ANALYSIS OF BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE 
IN GRANULES OF MYOCYTES OF THE RIGHT ATRIUM 
UNDER CONDITIONS OF SALT LOAD IN EXPERIMENT

Цель настоящей работы — исследование коли-
чественного соотношения гранул разного типа, 
содержащих мозговой натрийуретический пеп-
тид (МНП), в секреторных миоцитах правого 
предсердия в условиях солевой нагрузки у крыс. 
Эксперименты проведены на 17 белых аутбред-
ных Wistar крысах самцах массой 280–300 г. 
Все животные получали стандартный рацион, 
имели свободный доступ к корму и воде. Раствор 
NaCl вводили per os в дозе 1 г/кг на протяже-
нии 2 (n=7) и 4 (n=7) нед. Применяли методы 

электронной микроскопии, иммуноцитохимиче-
ское определение МНП и морфометрию гранул 
А- и В-типов с пептидом и их общего количества. 
Для анализа данных использовали непараметри-
ческий тест Манна—Уитни. На субмикроско-
пическом уровне в миокарде правого предсер-
дия животных обеих экспериментальных групп 
(2 и 4 нед введения соли) выявили практически 
одинаковую морфологическую картину в ультра-
структуре кардиомиоцитов: ядра без видимых 
изменений, преобладают набухшие митохондрии, 
с просветленным матриксом и деструкцией крист; 
саркоплазматический ретикулум и сарколемма 
без нарушений структуры; наблюдается умерен-
ный межклеточный отек. Распределение гра-
нул с МНП следующее: через 2 нед солевой диеты 
наблюдали повышение А-гранул на 78%, В-гранул 
на 61% и общего количества — на 73% отно-
сительно данных интактных животных. Через 
4 нед показатели значительно возросли по срав-
нению с 2 нед эксперимента: число А-гранул 
в 3,5 раза, В-гранул более чем в 2 раза и общее 
количество — в 3 раза. Обсуждается влияние соле-
вой нагрузки на гранулообразование и содержа-
ние МНП в секреторных кардиомиоцитах.

Галушко Т. Г., Удочкина Л. А., Гринберг Е. Б. 
(г. Астрахань, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
КРЕСТООБРАЗНЫХ СВЯЗОК У ЮНОШЕЙ 
И МУЖЧИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

Galushko T. G., Udochkina L. A., Grinberg Ye. B. 
(Astrakhan’, Russia)

STRUCTURAL CHANGES OF THE CRUCIATE LIGAMENTS 
IN YOUTHS AND ADULT MEN OF THE FIRST PERIOD 
OF MATURE AGE ENGAGED IN FOOTBALL PLAYING

Цель исследования — изучить особенности 
ультразвуковой анатомии крестообразных связок 
коленного сустава юношей и мужчин первого 
периода зрелого возраста, занимающихся футбо-
лом.

На ультразвуковом сканере Sonoline 
G-60 фирмы Siemens линейным датчиком с часто-
той 10 м Гц проведено исследование колен-
ных суставов у 50 юношей и мужчин перво-
го периода зрелого возраста нормостеническо-
го телосложения (индекс Пинье 16,8±0,5) без 
патологии опорно-двигательного аппарата, 25 из 
которых не занимающихся спортом, и 25 футбо-
листов. Исследование коленного сустава проводи-
лось в двух проекциях. Изучали направление хода 
волокна и толщину передних и задних крестоо-
бразных связок.

Исследование показало уменьшение толщины 
крестообразных связок и изменение их структуры 
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у юношей и мужчин первого периода зрелого воз-
раста, занимающихся футболом. Так, толщина 
передней крестообразной связки у обследован-
ных юношей-футболистов составила 6,5±0,2 мм, 
у мужчин зрелого возраста — 5,8±0,3 мм, тол-
щина задней крестообразной связки была 
6,8±0,1 мм и 6,2±0,3 мм у юношей и мужчин-
футболистов соответственно. В группе сравне-
ния толщина передней крестообразной связки 
у юношей составила 7,0±0,3 мм, у мужчин перво-
го периода зрелого возраста — 7,9±0,2 мм, тол-
щина задней крестообразной связки — 7,5±0,3 мм 
и 8,1±0,2 мм соответственно. Кроме того, в визуа-
лизирующихся частях крестообразных связок 
юношей и мужчин первого периода зрелого воз-
раста, занимающихся футболом, выявлено изме-
нение ориентации соединительнотканных воло-
кон.

Ганиева Р. Ф., Файрушин Р. Н. (г. Уфа, Россия)
УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕРВНОГО СПЛЕТЕНИЯ КИШЕЧНИКА 
ОВЕЦ С ПАРАМФИСТОМОЗЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПАНАКУРА И ВИТАФОРТА

Ganiyevа R. F., Fairushin R. N. (Ufa, Russia)
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE NERVOUS 
PLEXUS OF THE INTESTINES OF SHEEP 
WITH PARAMPHISTOMOSIS AFTER ADMINISTRATION 
OF PANACUR AND VITAFORT

Исследования были проведены на 30 овцах 
породы прекос. Овцы были экспериментально 
заражены трематодой Paramphistomum сervi. 
Было проведено изучение нервного сплетения 
кишечника у подопытных и контрольных групп 
овец при дегельминтизации панакуром и дачей 
пробиотика витафорт. На материале, полученном 
от овец, зараженных парамфистомозом и иссле-
дованных на ультраструктурном уровне через 1, 
2, 3 мес, наблюдали изменения в подслизистом 
нервном сплетении кишечной стенки, в мякотных 
нервных волокнах с различной степенью деструк-
ции и фрагментации, выраженной вакуолизации 
нейроплазмы, нервные волокна в состоянии глу-
бокого распада на отдельные фрагменты с полным 
распадом некоторых волокон в нервном сплете-
нии кишечника вследствие воздействия трематод 
на пищеварительную систему. После лечения 
больных овец панакуром наблюдалось частичное 
восстановление нервного сплетения кишечника. 
У овец, получавших панакур и витафорт, ускорял-
ся процесс регенерации и восстановления нервно-
го сплетения стенки кишечника. Использование 
после дегельминтизации овец спорообразующего 
пробиотика повышает качество лечения.

Гансбургский А. Н., Яльцев А. В., Азарова К. О., 
Политова Д. А. (г. Ярославль, Россия)

АРТЕРИИ ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ ПРИ ГИПЕРТЕНЗИИ 
БЕРЕМЕННЫХ

Gansburgskiy A. N., Yaltzev A. V., Azarovа K. O., 
Politova D. A. (Yaroslavl’, Russia)

ARTERIES OF CHORIONIC PLATE IN IN PREGNANT WOMEN 
WITH HYPERTENSION

Проанализировано 36 последов у женщин 
в воз рас те 21– 29 лет с пре экламп сией при сроке 
беремен ности 35–36 нед, гипер тен зи ей от 110/140  
до 120/180 мм рт. ст. В качестве сравне ния 
исследо вано 10 последов женщин того же воз-
раста без по вышения арте риального давления 
при физио логическом течении беременности. 
Гисто ло гическими, гисто химическими, иммуно-
гисто химическим и мор фо метри че ским методами 
установ лено, что в условиях гипертен зии в хо ри-
аль ной пластинке (ХП) плацен ты разви вается 
комп лекс структурных изменений артерий, кото-
рые носят компен сатор но-при спосо бительный 
характер. Отмечается  ги пер трофия стенок сосу-
дов, преимущественно за счет увеличения tuni-
ca media, а также появление артерий замыка-
ющего типа, способных активно участвовать 
в регуляции плацентарного кровообращения. 
Васкулярные гладко мышечные клетки образу-
ют выраженные косо-продольный и циркуляр-
ный слои средней оболочки, которые могут 
переходить во внутреннюю; возможно обладают 
пери сталь тической активностью. Высокая сокра-
тительная способность сосудов связана со значи-
тельным содержанием в гладких миоцитах гликоге-
на, обеспечивающего энергию мышечного сокра-
щения. В артериях с гипер трофированной стен-
кой отмечено повышение индекса проли ферации 
Ki-67 в мио цитах. Патологические измене-
ния в условиях гипер тензии заключаются 
в умень шении емкости артериального русла ХП. 
Наряду с этим гиперплазия интимальной муску-
латуры в ряде случаев приводит к частичному или 
полному сужению просвета артерий. Такие струк-
турные изменения могут привести к снижению 
притока крови, развитию острой или хронической 
ишемии детского места, плацен тарной недоста-
точности и гипоксическим состояниям плода.

Гансбургский А. Н., Яльцев А. В., Азарова К. О., 
Политова Д. А. (г. Ярославль, Россия)

ПОЛИПОВИДНЫЕ ПОДУШКИ АРТЕРИЙ ХОРИАЛЬНОЙ 
ПЛАСТИНКИ ПЛАЦЕНТЫ

Gansburgskiy A. N., Yaltzev A. V., Azarovа K. O., 
Politova D. A. (Yaroslavl’, Russia)

POLYPOID CUSHIONS OF THE ARTERIES 
OF THE PLACENTAL CHORIONIC PLATE

Гистологическими, гистохимическими,  имму-
ногисто хими ческим и морфо мет ри ческим  мето-
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дами изучены 65 плацент массой 480–500 г, 
сроке бе ременности 38–40 нед, без патоло гии. 
Проведенные исследования показали, что арте-
рии хори альной пластинки имеют диаметр 400–
1000 мкм и являются сосудами мышечно-эласти-
ческого и мышечного типа. В них почти в 50% 
(47,3±1,2%) случаев в tunica intima обнаружены 
дополнительные гладкомышечные и соединитель-
нотканные комплексы — полиповидные подушки 
(ПП), размер которых варьирует от 80 до 250 мкм 
и связан с калибром артерии. Детали строения ПП 
уточнены на серийных гистологических срезах. 
При поперечном сечении сосуда через центр ПП 
определяется тело овальной или круглой формы 
и ножка вариабельной конфигурации и размеров, 
соединяющая весь комплекс со стенкой арте-
рии. Поверхность ПП ровная, покрыта эндотели-
ем, расположенном на эластической мембране. 
Внутренняя часть состоит из идущих в разных 
направлениях пучков гладких миоцитов, погру-
женных в каркас эластических и ретикулярных 
волокон. Миоциты ПП отличаются от мускулату-
ры средней оболочки артерии высоким содержа-
нием гликогена. Функциональный потенциал ПП 
реализуется при констрикции миоцитов, вызываю-
щих перемещение комплекса в просвет артерии и, 
как следствие, — снижение или прекращение дви-
жения крови. В случае расслабления мускулатуры 
ПП, подобно венозным клапанам, отодвигаются 
потоком крови в сторону и ему не препятствуют. 
Индекс Ki-67 иммунопозитивных гладких миоци-
тов в артериях хориальной пластинки составляет 
1,7±0,2%; уровень пролиферации миоцитов в ПП 
и средней оболочке не имеет значимых различий.

Гаряев П. А., Белова Н. В., Сапегин А. С. (г. Пермь, 
Россия)

ВАРИАНТЫ РЕНТГЕНОАНАТОМИИ 
РЕТЕНЦИИ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ

Garyayev P. A., Belova N. V., Sapegin A. S. (Perm’, 
Russia)

OPTIONS OF XRAY ANATOMY OF THIRD MOLAR 
RETENTION

Частота воспалительных осложнений, со про-
вож дающих ретенцию или дистопию зубов муд-
рос ти, по данным литературы, достигает 75%. 
С целью определения вариантов положения и ви дов 
ре тен ции третьих моляров (ТМ) нижней челю-
сти нами проанализированы ортопантомограммы 
пациентов стоматологической клиники «Орбита» 
г. Перми, обратившихся с нарушением прорезыва-
ния ТМ в 2014–2015 гг. (13 мужчин, 19 женщин, 
возраст 15–68 лет). Рентгенологическое обследо-
вание выполнено на цифровом ортопантомографе 

CRANEX NOVUS. Оценивали положение, разме-
ры, форму ТМ, состояние периодонта, отношение 
к каналу нижней челюсти, коронке соседнего 
зуба. В результате выделено 4 основных положе-
ния ТМ: медиальное — у 16 человек (50%) — зуб 
наклонен по направлению ко второму моляру, 
компримируя его; вертикальное — 10 (32%); 
горизонтальное — 6 (18%), дистальное отклоне-
ние зуба — не встретилось. Степени задержки 
прорезывания зубов: частичная ретенция (коронка 
зуба частично покрыта слизистой оболочкой) — 
25 пациентов (78%); полная ретенция — 7 (22%). 
Коронка ретинированного зуба у пяти пациен-
тов была покрыта только слизистой оболочкой, 
у одного пациента частично покрыта слизистой 
оболочкой и костной тканью, ещё в одном случае 
выявлена полная костная ретенция. У 29 паци-
ентов из 32 метод ортопантомографии позволил 
достоверно оценить варианты расположения ТМ, 
патологии их прорезывания и развившихся на 
этом фоне осложнений. Однако троим пациентам 
(10%) для уточнения соотношения корней зуба 
и канала нижней челюсти дополнительно потре-
бовалось проведение КТ.

Гаряев П. А., Николенко П. А., Нариманова У. Э. 
(г. Пермь, Россия)

РОСТОВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЗЫВНИКОВ 
ЗАПАДНОГО УРАЛА

Garyaev P. A., Nikolenko P. A., Narimanova U. E. (Perm’, 
Russia)

GROWTHWEIGHT PARAMETERS OF THE CONSCRIPTS 
IN WESTERN URALS

Проанализированы индивидуальные карты 
600 мужчин, призванных на военную службу 
в 2015–2017 гг. в городе Перми (национальность 
не учтена). Из них 256 находились в юношеском 
возрасте (18–21 год) — 1-я группа, и 344 чело-
века — в первом зрелом возрасте (22–27 лет) — 
2-я группа. В раздел об антропометрических дан-
ных занесены лишь данные о росте (длина тела, 
см) и весе (масса тела, кг). В 1-й группе сред-
няя масса тела составила 81,0±1,6 кг, с вариация-
ми от 55 до 111 кг. Мужчины первого зрелого — 
62–121 кг, в среднем 88,5±0,5 кг, что на 8,5% тяже-
лее, чем масса тела юношей (p<0,05). Длина тела 
в 1-й группе призывников колебалась от 168 до 
195 см, средняя — 183±4,65 см. Во 2-й группе — 
153–191 см, средняя — 179,0±3,5 см, разли-
чия между группами значимы (p<0,05). Нами были 
рассчитаны также индексы массы тела (ИМТ) по 
формуле Кетле-2. Средний ИМТ в первой груп-
пе составил 24,6±0,5 кг/м2, а во 2-й группе, при 
вариациях от 19,1 до 36,7, выявилось незначитель-
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ное превышение среднего ИМТ (27,6±0,4 кг/м2) 
над нормативом (18,5–25), в том числе 26 человек 
имели ИМТ более 30. По нашему мнению, без 
определения компонентного состава тела нельзя 
на основании только сухих цифр ИМТ считать 
это состоянием «предожирения» или ожирения 
1–2-й степени. Несомненно, что часть призыв-
ников имеет хорошую спортивную подготовку 
и ИМТ у них повышен за счет развитого мышеч-
ного компонента, а не жирового. Ранее нами 
(Гаряев П. А. и соавт., 2011–2014) приводились 
данные собственных, более детальных, антропо-
метрических измерений 473 студентов юноше-
ского возраста, европеоидов, жителей Среднего 
Урала. В частности, средняя длина их тела 
(177,01±0,31 см) была несколько ниже, а размах 
вариант шире, чем в той же возрастной группе 
призванных в армию в 2015–2017 гг.

Гасанова А. Т. (г. Баку, Азербайджанская Республика)
ОТЯГОЩЕННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ

Hasanova A. T. (Baku, Azerbaijan Republic)
BURDENED FAMILY ANAMNESIS

Во время исследования мы обнаружили повы-
шенный риск рождения ребенка с синдромом 
Дауна (СД) в семьях, где уже наблюдалось рожде-
ние ребенка с этой патологией. При ретроспектив-
ном исследовании было показано, что повторный 
риск рождения ребенка с трисомией 21 составляет 
1–2%.

Суммируя данные обследования жен-
щин, родивших ранее детей с СД, обнаружили, 
что повторный риск иметь плод с трисомией 
21 составляет 0,61%, а плод с другими аномалия-
ми кариотипа — 1,2% (в сумме 1,49%). Родители 
в таких семьях, как правило, имеют нормальный 
кариотип, хотя нельзя исключить наличие моза-
ичного набора хромосом у одного из родителей 
или наличия в семье генов, предрасполагающих 
к нерасхождению хромосом в мейозе. Установили, 
что в 75–80% случаев СД добавочная хромосома 
в кариотипе пробанда имеет материнское проис-
хождение.

Исследования показали, что родители, у кото-
рых уже было рождение двух детей (или двух 
абортусов) с трисомией 21, имеют повышенный 
риск рождения больного ребенка. Для родителей, 
имеющих ранее ребенка с СД, но вступившим 
затем в повторный брак, нет эмпирических вели-
чин повторного риска.

Мы установили также, что 50–60% спонтан-
ных абортусов в первом триместре беременности 
имеют аномальный набор хромосом, причем 50% 
из них представлены аутосомными трисомиями. 

Имеющиеся данные (без поправки на возраст мате-
ри) свидетельствуют о том, что супружеские 
пары, у которых предыдущая беременность закон-
чилась спонтанным абортом плода с трисоми-
ей, имеют достаточно низкие цифры повторного 
рождения ребенка с анеуплоидным кариотипом.

Гатиятуллин И. Р., Базекин Г. В. (г. Уфа, Россия)

МОРФОФУНК ЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДИО
ДИСТРОФИИ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

Gatiyatullin I. R., Bazekin G. V. (Ufa, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF MYOCARDIAL DYSTROPHY IN SPORTING HORSES

Исследования были проведены на 42 спор-
тивных лошадях породы русский рысак, орло-
вский рысак и ганноверской породы. В ходе 
диспансеризации лошадей подвергли клиническо-
му исследованию, провели электрографическую 
диагностику, биохимические и гематологические 
исследования. В первой серии изучили клиниче-
ский статус лошадей и провели гематологические 
и биохимические исследования крови лошадей. 
Во второй серии опытов провели соответствую-
щее лечение лошадей.

Диспансеризация выявила, что у 19 лошадей — 
миокардиодистрофия. Спортивных лошадей раз-
делили на подопытную и контрольную группу. 
В контрольной группе использовали стандарт-
ную схему лечения, а в подопытной группе при-
меняли глицирризиновую кислоту в комплек-
се с катозалом. Небольшая пробежка быстро 
утомляла животных, и их мышечный тонус резко 
понижался. Данные ЭКГ показали блокаду сину-
са, низкий вольтаж зубцов, смещение сегмента 
S-T, малый вольтаж зубца R. При исследовании 
крови лошадей обнаружили уменьшение коли-
чества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, 
а в сыворотке - увеличение количества мочевины, 
АСТ, креатинина. После проведения комплексно-
го лечения у животных подопытной группы при 
биохимическом исследовании выявили нормали-
зацию уровня общего белка, глюкозы, мочеви-
ны, АСТ и холестерина по сравнению с живот-
ными контрольной группы. На ЭКГ вольтаж 
зубца R увеличился, уменьшились деформации 
зубца Т, интервала P-Q. Применение нового ком-
плекса лечения способствовало нормализации 
обмена веществ у животных, улучшению сердеч-
ной деятельности и кровообращения и улучшению 
работоспособности до физиологической нормы.
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Гашимова А. Р., Гашимов Р. Т. (г. Баку, 
Азербайджанская Республика)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
ТОНКОПАЛОГО ГЕККОНА СYRTOPODION 
CASPIUS E.1831 В СВЯЗИ С УРБАНИЗАЦИЕЙ 
АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Hashimova A. R., Hashimov R. T. (Baku, Azerbaijan 
Republic)

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THINFINGERED GECKO 
СYRTOPODIONCASPIUS E.1831 IN CONNECTION 
WITH THE URBANIZATION OF APSHERON PENINSULA

Исследовали 44 особи тонкопалого гекко-
на, из которых 20 были пойманы в песчаной 
зоне побережья Каспийского моря, а осталь-
ные 24 — на стенах домов, на заборах и грудах 
камней среди жилых построек. Для сбора мате-
риала выбраны трансекты длиной около 10 км. 
Производили измерение и подсчет чешуек отдель-
ных частей тела ящериц. У гекконов, живущих 
на постройках, индекс Head l (длина головы)/
Head w (ширина головы) составил 1,505, а у оби-
тающих в песчаной зоне — 1,290. Ширина головы 
у гекконов, приспособленных жить на побережье, 
шире по сравнению с высотой головы. Отношение 
длины хвоста Tail L к длине туловища Trunk L 
у гекконов, охотящихся на постройках, составляет 
3,278, а у охотящихся на песчаном побережье — 
3,313. Отношение общей длины тела к длине голо-
вы у гекконов, живущих на постройках, составило 
3,209, а у охотящихся в песке — 3,606. Отношение 
длины хвоста к длине головы, шеи и тела у гекко-
нов, живущих на постройках, составило 1,387, 
а у охотящихся среди песка — 1,254. Подсчет 
чешуек значимых различий между гекконами 
различных популяций не выявил. Однако в целом 
популяции ящериц, проживающих в различных 
экологических условиях одного ареала, отлича-
ются между собой по ряду морфометрических 
показателей, что, по-видимому, связано с условия-
ми обитания.

Гайворонский И. В., Коваленко Н. А. (Санкт-Петербург, 
Россия)

АТИПИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧРЕВНОГО СТВОЛА И ЕГО АБЕРРАНТНЫЕ АРТЕРИИ

Gaivoronskiy I. V., Kovalenko N. A. (St. Petersburg, 
Russia)

ATYPICAL VARIANTS OF FORMATION OF THE CELIAC 
TRUNK AND ITS ABERRANT ARTERIES

Исследование включало 250 объектов, раз-
деленных на несколько групп: секционный мате-
риал взрослых людей (50 объектов), результа-
ты многофазной спиральной компьютерно-
томографической ангиографии (100 исследова-

ний) и цифровой субтракционной ангиографии 
(100 исследований). Оценивали варианты деления 
чревного ствола (ЧС) и возможные аберрант-
ные артерии его ветвей. Полученные резуль-
таты показали, что атипичные формы ветвле-
ния ЧС и его магистральных ветвей встречают-
ся с частотой до 17%, а вариант считающийся 
классическим, встречается в 83% наблюдений. 
Аберрантные артерии магистральных ветвей ЧС 
были обнаружены в 9%. Атипичные варианты 
ветвления ЧС и его ветвей во многом определя-
ют тактику при трансплантации печени, резекции 
поджелудочной железы, в ходе лимфодиссекции 
при раке желудка, эндоваскулярных манипуля-
циях. Встречалось деление ЧС от 2 до 5 ветвей, 
а также отсутствие единого ствола с самостоя-
тельным отхождением артерий от брюшной части 
аорты. По количественному признаку вариан-
ты ветвления ЧС были разделены на: бифур-
кацию (14,7%), трифуркацию, квадрифуркацию 
(1,3%), пентафуркацию (0,3%) и отсутствие ЧС 
(0,3%). Аберрантные артерии были представлены: 
замещающей и добавочной левыми печеночными 
(3,4%), правой и левой нижними диафрагмальны-
ми артериями (5,8%). Во всех наблюдениях абер-
рантные артерии отходили от левой желудочной 
артерии. По результатам исследования предложе-
на классификация, имеющая прикладное значение 
в анатомии человека и в абдоминальной хирургии.

Гелашвили О. А., Шальнева И. Р., Комлева Я. М., 
Купер В. Д. (г. Самара, Россия)

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАК КРИТЕРИЙ ПРОЦЕССА РОСТА НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Gelashvili O. A., Shalneva I. R., Komleva Ya. M., 
Kuper V. D. (Samara, Russia)

ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AS A CRITERION 
FOR THE PROCESS OF GROWTH OF LOWER EXTREMITIES

Цель исследования — определить пропорцио-
нальные соотношения между показателями роста 
и длинами нижних конечностей, бедра и голени. 
Проведена антропометрия 146 организованных 
детей дошкольного возраста (от 2 до 7,5 лет) 
г. Самары и измерены нижние конечности плодов 
человека 20–22 нед внутриутробного развития. 
Исследование показало, что у детей дошкольного 
возраста средние значения длины голеней (ДлГ) 
преобладают над средними значениями длины 
бедра (ДлБ) на величину от 4,6 мм до 14,6 мм. Эта 
разница наиболее выражена в 2 возрастных груп-
пах: 2–3 года и 4–5 лет. При вычислении соот-
ношения средних показателей роста (Р) и средних 
значений ДлБ было установлено их уменьше-
ние с увеличением возраста детей от 5,11 до 4,41. 
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Такая же динамика получена и для голени — от 
4,76 до 4,41. Изменение ДлБ идет с отставанием 
от ДлГ. У плодов человека также установлено 
преобладание средних значений ДлГ над средними 
значениями ДлБ на 4,4 мм. Соотношение средних 
показателей длины плода (ДП) и средних значений 
ДлБ показало, что бедро плода 20–22 нед короче 
ДП в 6,8 раз, а голень в 6,0 раз. Таким образом, 
у детей процентное соотношение Р/ДлНК изме-
няется от 40% у «двухлеток» (т. е. соответствует 
пропорциям взрослого человека) до 46% у «семи-
леток», а у плодов это соотношение составля-
ет 31,4%, что говорит об интенсивном росте 
нижних конечностей в постнатальном периоде 
и отставании в росте в пренатальном периоде. 
Морфометрические показатели нижних конечно-
стей пропорционально связаны и являются отра-
жением биологического созревания человека.

Геренг Е. А., Суходоло И. В., Плешко Р. И., 
Букреева Е. Б., Кремис И. С., Буланова А. А., 
Зенгер Г. В. (г. Томск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ КУРЯЩИХ ЛИЦ, 
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К РАЗВИТИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Gereng Ye. A., Sukhodolo I. V., Pleshko R. I., 
Bukreyeva Ye. B., Kremis I. S., Bulanova A. A., 
Zenger G. V. (Tomsk, Russia)

MORPHOLOGICAL PREDICTORS OF SMOKERS’ BRONCHIAL 
MUCOSA PREDISPOSING TO THE DEVELOPMENT 
OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

По данным ВОЗ хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) страдают приблизитель-
но 600 млн человек, а к 2020 г. их число удвоится. 
В развитии ХОБЛ важное значение имеет дли-
тельное воздействие на слизистую оболочку брон-
хов (СОБ) табачного дыма. Цель исследования — 
выявить структурные особенности слизистой 
оболочки бронхов, предрасполагающие к разви-
тию ХОБЛ при курении. Проведено исследова-
ние бронхобиоптатов 115 мужчин-курильщиков 
в возрасте от 40 до 60 лет (58,3±3,2 лет), в том 
числе 83 пациента с ХОБЛ. В СОБ правого сред-
недолевого бронха курильщиков без клинических 
проявлений ХОБЛ выявлены признаки усиле-
ния секреторных процессов в бронхиальных желе-
зах и бокаловидных клетках, активация транска-
пиллярного транспорта, деструктивные изменения 
ресничек, сочетающиеся с ультраструктурными 
признаками активации пластического и энергети-
ческого аппаратов реснитчатых эпителиоцитов, 
что можно квалифицировать как компенсаторно-
приспособительную реакцию. У курящих пациен-
тов с ХОБЛ в бронхах на фоне нарушения гемо-

динамики появлялись признаки эндотелиальной 
дисфункции и регенераторно-пластической недо-
статочности эпителиальных клеток, плоскокле-
точная метаплазия эпителия, бокаловидноклеточ-
ная гипоплазия с фиброзом бронхиальной стенки.

Гибадуллина Ф. Б., Адиев Р. Ф., Насибуллин И. М. 
(г. Уфа, Россия)

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НАДКОЛЕННИКА 
У СПОРТСМЕНОВ

Gibadullina F. B., Adiyev R. F., Nasibullin I. M. (Ufa, 
Russia)

CHARACTERISTICS OF PATELLAR STRUCTURE 
IN SPORTSMEN

Исследования показали, что формы и раз-
меры надколенника, а также строение элементов 
коленного сустава, надколенника и факторы, обу-
славливающие сгибание голени в коленном суста-
ве у спортсменов, имеют свои особенности. 
Были исследованы 57 волейболистов, у кото-
рых в 71,5% случаев надколенник имеет треу-
гольную форму с округлыми углами, в 24,1% 
случаев — округло-овальную форму, в 3,5% 
случаев — форму неправильного четырехуголь-
ника с закругленными углами, а в 0,9% случаев — 
пятиугольную форму. Треугольная форма надко-
ленника чаще встречается у людей нормостени-
ческого телосложения, а пятиугольная форма — 
у людей гиперстенического типа телосложения. 
Линейные значения различных параметров над-
коленника и площадь их суставной поверхности 
дают представление о размерах этого компо-
нента коленного сустава и в меньшей степени 
демонстрируют его конфигурацию. Установлено, 
что длина надколенника волейболистов-мужчин 
варьирует от 5 см до 6,5 см, ширина надколен-
ника — от 4,5 см до 6 см. Длина надколенника 
волейболистов-женщин варьирует от 4 см до 5 см, 
ширина — от 4,5 см до 5 см.

Результаты комплексного исследования 
имеют научно-практическое значение для пони-
мания специфики биомеханики коленного сустава 
и мышц, действующих на него, у спортсменов раз-
ных гендерных групп и различного телосложения.

Гизатуллина Э. Р., Яркеева Э. Р. (г. Уфа, Россия)
КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ КАНАЛЬНО
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВТОРЫХ ПРЕМОЛЯРОВ ВЕРХНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ

Gizatullina E. R., Yarkeyeva E. R. (Ufa, Russia)
CLINICAL ANATOMY OF THE CANALROOT SYSTEM 
OF SECOND PREMOLARS OF THE UPPER JAW

Для изучения особенностей строения каналь-
но-корневой системы вторых премоляров верх-
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ней челюсти нами проведен анализ 50 томо-
грамм зубочелюстной системы пациентов обоего 
пола, в возрасте от 16 до 35 лет (с сохранённы-
ми 15 и 25 зубами), выполненных на аппарате 
Planmeca 3D Max Pro Face и обработанных в про-
грамме Planmeca Romexis®. Из ста вторых пре-
моляров верхней челюсти 41% имел по одному 
корню, каналу и апикальному отверстию, 32% 
имели дополнительный второй канал в одном 
корне и одно апикальное отверстие, а 3% имели 
два корня и канала, но заканчивались одним апи-
кальным отверстием. 21% исследуемых зубов 
имели не только дополнительный второй канал, 
но и дополнительный второй корень, заканчиваю-
щийся дополнительным апикальным отверстием. 
Еще в 3% зубы имели три корня, канала и три 
апикальных отверстия. 01У зубов с одним корнем, 
двумя каналами и одним апикальным отверстием 
встречались варианты дополнительных каналов 
от второго до седьмого типа по классификации 
Vertucci F. J. и соавт. (1984). Двух- и трехкор-
невые премоляры различались по месту фор-
мирования дополнительного корня. Выявлены 
цервикальные дополнительные корни, которые 
формируются в области шейки зуба и апикаль-
ные, которые образуются в нижней апикаль-
ной трети корня зуба. Встречались трехкорневые 
премоляры, при этом дополнительные щечные 
корни имели сопоставимую длину и были как 
цервикального так и апикального генеза. Таким 
образом, для вторых премоляров верхней челюсти 
характерно сложное внутреннее строение и высо-
кая вариабельность. При этом в 59% они имеют 
дополнительные корни и каналы. Представленные 
данные необходимо учитывать при проведении 
эндодонтического лечения.

Гимранов В. В., Гиниятуллин И. Т. (г. Уфа, Россия)
ВЛИЯНИЕ СУБТИЛИНОВОЙ МАЗИ НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН У КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Gimranov V. V., Giniyatullin I. T. (Ufa, Russia)
EFFECT OF SUBTILIN OINTMENT ON THE HISTOLOGICAL 
PARAMETERS OF WOUND HEALING IN CATTLE

Целью настоящего исследования было изуче-
ние влияния субтилиновой мази, изготовленной на 
основе пробиотиков, на гистологические показа-
тели заживления ран у крупного рогатого скота. 
В экспериментальных условиях после соответ-
ствующего наркоза и обезболивания 6 бычкам 
на грудных правой и левой конечностях дорсаль-
ной поверхностей пальцев по трафарету площа-
дью 8 см2 формировали кожную рану веретеноо-
бразной формы. У трех контрольных животных 
раны обрабатывали вазелиновой мазью (6 ран), 

в подопытной группе у трех бычков раны обраба-
тывали субтилиновой мазью (6 ран). Раны в подо-
пытной и контрольной группах обрабатывали еже-
дневно, однократно, до формирования струпа на 
поверхности ран. Материал для гистологических 
исследований брали методом биопсии через 3, 7, 
14, 21, 28 сут после нанесения ран. Проведенные 
исследования показали, что у животных, кото-
рым для обработки ран применяли субтилино-
вую мазь, выявлялось более раннее по срав-
нению с контрольными ранами формирование 
полноценной грануляционной ткани, поверхност-
ные слои которых были представлены кругло-
клеточными элементами и капиллярами, пере-
ходящими в слой рыхлой соединительной ткани. 
В подопытных ранах к 14-м суткам происходи-
ло формирование и последующее заживление 
под струпом, с развитием плотной соединитель-
ной ткани, рубцеванием и эпидермизацией, полное 
заживление этих ран происходило на 28-е сутки. 
В контрольных ранах формирование струпа отме-
чалось только на 21-е сутки, заживление ран про-
текало в более поздние сроки — на 35-е сутки.

Гинаятов Н. С., Залялов И. Н., Нуржанова Ф. Х. 
(г. Казань, Россия; г. Уральск, Казахстан)

ПАТОМОРФОЛОГИЯ КОЖИ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 
ПРИ ПСЕВДОМОНОЗЕ

Ginayatov N. S., Zalyalov I. N., Nurzhanova F. H. 
(Kazan’, Russia; Uralsk, Kazakhstan)

SKIN PATHOMORPHOLOGY OF STURGEONS 
IN PSEUDOMONOSIS

У 8 сибирских осетров 36-месячного воз-
раста, выращиваемых в установках замкнуто-
го водоснабжения, была выявлена бактериаль-
ная инфекция — псевдомоноз, проявляющийся 
язвенным поражением кожного покрова в различ-
ных участках тела, а также внутренних органов. 
Течение болезни сопровождалось поражением 
всех слоев кожи преимущественно в области 
передних плавников. В результате вторжения 
инфекции в эпидермальном слое происходило 
отмирание, в первую очередь, слизеобразующих 
и кистозных клеток. Последние резко уменьша-
лись в объеме, теряли ядра. В дальнейшем процесс 
разрушения охватывал слой столбчатых эпители-
оцитов и базальную мембрану. Очаги поражения 
кожи обильно инфильтрировались лейкоцитами, 
в том числе эозинофильными гранулоцитами. 
В последующем необратимые дистрофические 
и некротические процессы охватывали кориум 
и гиподерму, формируя глубокие язвы, окружен-
ные обломками ядер, клеточными инфильтратами 
из пикноморфных лимфоцитов и макрофагов. 
В дальнейшем местный инфекционный процесс 
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в коже проявлялся участками некроза, пигмен-
тированными в темно-коричневые, черные цвета. 
Возникший в эпидермисе воспалительный про-
цесс, охватывая кориум и гиподерму, распро-
странялся контактным и гематогенным путями 
в окружающие органы и ткани. Следует выде-
лить скопления макрофагов, эозинофильных гра-
нулоцитов, лимфоцитов, эритроцитов и плазма-
тических клеток вблизи очагов поражения кожи. 
Следовательно, при псевдомонозном поражении 
кожи у осетров отмечается тенденция к значи-
тельному расширению очага поражения, как по 
площади, так и по глубине.

Година Е. З., Павлычева Л. А. (Москва, Россия)
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ПРЕПОДАВАНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Godina Ye. Z., Pavlicheva L. A. (Moscow, Russia)
DISTANCE LEARNING IN THE TEACHING 
OF MORPHOLOGICAL DISCIPLINES

Увеличение объема самостоятельной рабо-
ты студентов привело к необходимости использова-
ния дистанционного обучения. В Российском госу-
дарственном университете физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма используется систе-
ма дистанционного обучения (система СДО) 
МООДУС (Moodle). В зависимости от профи-
ля подготовки изучаются дисциплины: анатомия 
человека, анатомия и морфология человека, ана-
томия центральной нервной системы, антрополо-
гия, возрастная антропология и др. Каждая дис-
циплина в системе СДО в личном кабинете пре-
подавателя состоит из двух разделов. Основной 
раздел содержит вопросы организации учебного 
процесса: рабочая программа, рабочие тетради 
по модулям дисциплины, план практических заня-
тий, информационная справка с указанием сроков 
рубежного контроля, количество баллов по балль-
ной рейтинговой системе, объемные требования 
к зачету/экзамену, списки основной и дополни-
тельной литературы, расписание дополнительных 
занятий/консультаций и текущий рейтинг студен-
тов по дисциплине. Дополнительный раздел содер-
жит материалы для самостоятельной подготов-
ки студентов: учебные пособия, курсы лекций 
по дисциплине, курсы мультимедийных лекций, 
тестовые задания по каждому модулю дисципли-
ны. Тесты носят обучающий характер, так как 
после выполнения теста (дома или в компьютер-
ном классе на кафедре) студент видит ошибоч-
ные ответы и правильные ответы на вопросы. 
Участники образовательного процесса в системе 
ДОТ — административные работники, преподава-

тели, инженерно-технические работники, специа-
листы службы сопровождения и студенты, кото-
рые получают пароль доступа к системе в начале 
учебного года. Учебный процесс осуществля-
ется при техническом сопровождении Центра 
информационных технологий, который проводит 
регулярные консультации для преподавателей по 
работе в СДО МООДУС.

Головачева У. Е., Лебедев П. В. (г. Ярославль, Россия)
ВЛИЯНИЕ АДГЕЗИИ ЦЕФТРИАКСОНА 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО НЕРВА

Golovacheva U. Ye., Lebedev P. V. (Yaroslavl’, Russia)
EFFECT OF CEFTRIAXONE ADHESION ON THE DAMAGED 
NERVE RECOVERY

Известно, что причиной блокировки прорас-
тания нервных волокон после оперативного вме-
шательства на нерве является воспаление как 
ответная реакция на шовный материал и бакте-
риальные агенты. С учетом этого были созданы 
нити (полипропилен 10/0) с адгезией на них моле-
кул антибиотика цефтриаксон. Апробация дан-
ных нитей осуществлялась в эксперименте на 
20 взрослых крысах-самцах. Проводили опера-
цию «Микрохирургический шов нерва» обычным 
(контрольная группа 10 животных) и модифици-
рованным (экспериментальная группа 10 живот-
ных) шовным материалом. Забор объектов иссле-
дования (прошитая часть нерва) осуществляли 
через 14 и 28 сут после операции. Для выявле-
ния прорастающих нервных волокон использо-
вали метод Карновского—Рутс, определяющий 
положительную активность ацетилхолинэстеразы 
(АХЭ) в ткани. В ходе исследования установлено, 
что на 14-е сутки после наложения шва отмечают-
ся значимые различия между показателями групп: 
количество АХЭ-позитивных волокон при нало-
жении шва модифицированным шовным мате-
риалом на 21% превышает показатель группы со 
швом без обработки шовного материала. В сроке 
28 сут также отмечалось преобладание количе-
ства прорастающих волокон в дистальном отрез-
ке нерва в группе со швом модифицированным 
шовным материалом на 24–28%. Длина зон про-
растания нервных волокон в дистальный отрезок 
нерва (ниже шва) в контрольной и эксперимен-
тальной группах на обоих сроках значимо не раз-
личалась. Увеличение количества прорастающих 
волокон можно объяснить уменьшением тканевой 
инфильтрации под воздействием лекарственного 
препарата. Таким образом, можно считать, что 
адгезия цефтриаксона на нить оказывает положи-
тельное влияние на полноту восстановления пери-
ферического нерва после наложения шва.
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Гололобов В. Г. (Санкт-Петербург, Россия)
РАССРЕДОТОЧЕННЫЙ КАМБИЙ, ОСТЕОГЕННАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ОСТЕОРЕПАРАЦИИ

Gololobov V. G. (St. Petersburg, Russia)
DISPERSED CAMBIUM, OSTEOGENIC INSUFFICIENCY 
DURING OSTEOREPARATION

В настоящее время отмечается резкое воз-
растание частоты повреждений тканей и орга-
нов опорно-двигательного аппарата, в частно-
сти, переломов костей. Во взрослом организме 
источником клеток, поддерживающих популя-
цию остеобластов и обеспечивающих регенера-
цию костной ткани, являются детерминирован-
ные остеогенные клетки в надкостнице, эндосте, 
каналах остеонов, а также индуцибельные к осте-
огистогенезу мультипотентные мезенхималь-
ные стромальные клетки в строме костного мозга, 
экстраскелетных кроветворных органов и цери-
васкулярной локализации. Они в совокупности 
рассматриваются как рассредоточенный камбий. 
В эксперименте (16 кроликов) при обширной трав-
ме образуются протяженные костные дефекты, 
деструкция сосудов в ране. Остеорепарация про-
ходит в условиях, не способствующих реализа-
ции потенций камбиальных элементов и резко-
го дефицита последних. Процесс протекает на 
фоне «остеогенной недостаточности» с участи-
ем тканей (волокнистой соединительной, хряще-
вой), имеющих больший эволюционный возраст 
и более высокий темп заместительной регенера-
ции. Концепция «остеогенной недостаточности» 
дополняет и уточняет причины не всегда эффек-
тивных результатов в экспериментах, лечения 
пациентов при полном соблюдении биоакивности, 
биосовместимости и биорезистентности имплан-
тируемых материалов. Крупные дефекты нуж-
даются в значимых оптимизирующих (особенно 
остеоиндуцирующих) воздействиях, поддержива-
ющих интенсивность репаративного остеогисто-
генеза до полного восстановления органа. С этой 
целью разрабатываются активированные матери-
алы, содержащие, кроме основы-носителя, клет-
ки, факторы роста или генные конструкции.

Горбатенко А. И., Кулиди В. Л. (г. Ростов-на-Дону, 
Россия)

ОСТЕОХОНДРОПАТИИ У ДЕТЕЙ  ПОИСК 
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Gorbatenko A. I., Kulidi V. L. (Rostov-on-Don, Russia)
OSTEOCHONDROPATHIES IN CHILDREN  A SEARCH 
FOR EFFECTIVE METHODS OF TREATMENT

Остеохондропатии — группа заболеваний, 
характеризующихся своеобразным изменением 
апофизов коротких и эпифизов длинных труб-

чатых костей, сопровождающихся в большин-
стве случаев последовательной сменой некро-
за, рассасывания или отторжения пораженных 
участков кости и последующим восстановлением 
костной структуры. Болезнь Осгуда—Шлаттера 
относится к одной из наиболее часто встречаю-
щихся остеохондропатий у детей. Поиск высоко-
эффективных и одновременно безопасных спосо-
бов улучшения кровоснабжения костной и хря-
щевой ткани, а также реваскуляризации очага 
некроза является актуальной и трудноразреши-
мой проблемой. Одним из таких способов явля-
ется применение обогащенной тромбоцитами 
аутоплазмы. В период с 2007 по 2016 г. нами 
наблюдалось 112 пациентов с болезнью Осгуда—
Шлаттера, в возрасте от 8 до 56 лет. Из них 
108 человек лечились консервативно, в том числе 
78 пациентов получали длительное лечение (более 
3 лет), 4 человека при отсутствии эффекта от кон-
сервативной терапии согласились на операцию. 
Всего 12 человек (средний возраст 12,6 лет) с диа-
гнозом — болезнь Осгуда—Шлаттера 1–4 стадии 
получали комплексное лечение, в которое вхо-
дила одна инъекция обогащенной тромбоцитами 
аутоплазмы, коррекция образа жизни, физиотера-
пия, лечебная гимнастика для коленных суставов. 
В результате: уже через 3 сут болевой синдром 
купирован полностью, через 1 нед после инъ-
екции отек в верхней трети голени значительно 
уменьшился, объем движений в коленном суста-
ве восстановился полностью. Через 3 мес после 
инъекции все подростки вернулись к активному 
образу жизни, физическим нагрузкам и заняти-
ям спортом. Осложнений и рецидива заболевания 
не отмечено в течение 12 мес.

Горбунова М. В., Алексеев А. Г. (г. Орёл, Россия)
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЭПИДЕРМИСА 
КОЖИ ЖИВОТА У МУЖЧИН

Gorbunova M. V., Alekseyev A. G. (Oryol, Russia)
AGE CHANGES OF THE EPIDERMAL THICKNESS 
IN THE OF THE ABDOMINAL SKIN OF MEN

Целью работы явилось изучение толщины 
интерфолликулярного эпидермиса кожи муж-
чин в онтогенезе. Исследование проводили на 
коже околопупочной области живота от 60 тру-
пов людей мужского пола в возрасте от 30 нед 
антенатального до 80 лет постнатального периодов 
развития. Материал фиксировали в 10% нейтраль-
ном забуференном формалине. Изучали гисто-
логические препараты, окрашенные гематок-
силином и эозином по стандартной методике. 
Исследование препаратов проводили на микроско-
пе Axio Imager 2, толщину интерфолликулярного 
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эпителия измеряли с помощью программного обе-
спечения ZEN (Zeiss). Статистическую обработку 
проводили с помощью программы Microsoft Excel 
2007. В результате исследования установлено, 
что у плодов 30–40 нед гестации толщина эпидер-
миса кожи живота составляла 40,53±1,65 мкм. 
С возрастом изучаемый показатель увеличивался 
и к 21–30 годам достиг максимального значения 
(69,55±1,44 мкм). В дальнейшем толщина эпидер-
миса кожи живота снижалась. Таким образом, 
толщина интерфолликулярного эпидермиса кожи 
живота у представителей мужского пола, начиная, 
с антенатального периода развития, возрастает 
в полтора-два раза к 21–30-летнему возрасту. 
В дальнейшем, к 71–80 годам наблюдается тенден-
ция к снижению.

Гордова В. С., Изранов В. А., Казанцева Н. В., 
Соловьева Л. М., Бондаренко В. Ф. (г. Калининград, 
Россия)

КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЛЕКЦИЙ ПО ГИСТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Gordova V. S., Izranov V. A., Kazan’tseva N. V., 
Solovyova L. M., Bondarenko V. F. (Kaliningrad, Russia)

COMPUTER ANIMATION IN THE PREPARATION 
OF LECTURES IN HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY 
FOR MEDICAL STUDENTS

На кафедре фундаментальной медици-
ны Балтийского федерального университета 
им. И. Канта был разработан и внедрен в обра-
зовательный процесс авторский инновационный 
видеокурс по анатомии человека с использованием 
компьютерной анимации. Этот курс можно найти 
во внутривузовском образовательном контенте 
и в открытом доступе в сети Интернет. Частный 
курс гистологии требует отсылок к анатомиче-
ским особенностям органов (развитие, макроско-
пическое строение, иннервация, кровоснабжение). 
Студенты, при подготовке к занятиям по гисто-
логии, обращающиеся к анимированным видео-
лекциям по анатомии, лучше усваивают матери-
ал частного курса. Анимированные изображе-
ния схематических рисунков успешно справляют-
ся со своей функцией (наглядность, доступность 
для понимания), особенно в тех случаях, когда 
речь идет о протяженности процессов во време-
ни, присутствии разных типов клеток или тка-
ней, сравнительных характеристиках. Создание 
курса видеолекций по гистологии и эмбриоло-
гии с использованием анимации представляется 
нам тем самым вариантом вложения времени 
и сил со стороны преподавателей, при кото-
ром можно получить максимум отдачи от сту-
дентов. Видеоматериал по темам, не входящим 

в перечень лекций по общему курсу, может стать 
одним из критериев проверки самостоятельной 
работы студентов, а подготовка анимированных 
изображений — одним из видов деятельности сту-
дентов в студенческом научном кружке по дис-
циплине.

Гордова В. С.1, Григорьева Е. А.2, Прохорова А. И.2, 
Смородченко А. Т.2, Сергеева В. Е.2 (1 г. Калининград, 
2 г. Чебоксары, Россия)

МАКРОФАГИ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ 
КРЕМНИЯ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Gordova V. S.1, Grigoriyeva Ye. A.2, Prokhorova A. I.2, 
Smorodchenko A. T.2, Sergeyeva V. Ye.2 (1 Kaliningrad, 
2 Cheboksary, Russia)

MACROPHAGES OF LYMPHOID ORGANS IN EXPERIMENTS 
WITH LONGTERM INTAKE OF SILICON WITH DRINKING 
WATER

Ранее нами было показано, что тимус, селе-
зенка, агрегированные подслизистые лимфоид-
ные узелки тонкой кишки в ответ на посту-
пление кремния подвергаются изменениям, при 
этом макрофаги данных органов реагируют опре-
деленным образом. В течение 2 и 9 мес крысы 
контрольных групп получали стандартизованную 
питьевую воду, подопытные — ту же воду с добав-
лением соли кремния с концентрацией 10 мг/л 
в пересчете на кремний (по 10 крыс в каждой 
экспериментальной группе). На парафиновых сре-
зах макрофаги выявляли с помощью иммуноги-
стохимических маркеров CD68, IBA1, измеряли 
их размеры, интенсивность светопропускания 
цитоплазматической мембраны и цитоплазмы. 
Через 2 мес поступления кремния с питьевой 
водой макрофаги вторичных лимфоидных орга-
нов уменьшаются в размерах, на их мембране 
увеличивается экспрессия исследуемых марке-
ров, через 9 мес данная тенденция сохраняет-
ся. Люминесцентно-гистохимические методы 
Фалька—Хилларпа и Кросса для выявления кате-
холаминов, серотонина и гистамина показали, что 
в оба срока воздействия в макрофагах селезенки 
увеличивается содержание гистамина, в то время 
как для серотонина и катехоламинов наблюдается 
реципрокная реакция. Наряду с вышеуказанными 
изменениями в макрофагах вторичных лимфо-
идных органов в моделируемых условиях экспе-
римента возрастает экспрессия маркера MHCII, 
что подтверждает данные о том, что поступление 
кремния препятствует завершенному фагоцитозу.

Горст В. Р., Полунин И. Н., Горст Н. А., Шебеко Л. В. 
(г. Астрахань, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ РЕГУЛЯЦИИ 
РИТМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА
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Gorst V. R., Polunin I. N., Gorst N. A., Shebeko L. V. 
(Astrakhan’, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL PARALLELS OF THE REGULATION 
OF THE RHYTHMFORMING FUNCTION OF THE HEART

Морфофункциональная организация жи -
вой материи предусматривает тесное взаи мо дей-
ст вие двух природных феноменов — простран-
ства и времени. Организм человека является 
одним из ярких примеров с четкими проявле-
ниями пространственно-временных взаимосвя-
зей между структурой и функцией. В медици-
не и физиологии особый интерес представля-
ют структурно-хронологические закономерности 
фор мирования ритма сердца. Известно, что карди-
альные генераторы ритма различной локализации 
обладают собственной частотной характеристи кой 
пейсмекерной активности. Система управления 
ритмообразовательной функцией сердца, представ-
ленная периферическим и центральным контура-
ми, также проявляет феномен пространственно-
временной организации живой материи. С целью 
изучения пространственно-вре мен ных взаимоот-
ношений механизмов регуляции ритмообразова-
тельных процессов сердца был проведен корреля-
ционный анализ между частотой сердечных сокра-
щений и показателями вариабельности сердечного 
ритма, которые характеризуют контуры регу-
ляции и хронологические аспекты деятельно-
сти сердца. Нами было обследовано 348 сту-
дентов в возрасте 18–22 лет. Регистрацию ЭКГ 
и анализ кардиоинтервалов проводили с помощью 
аппаратно-программного комплекса «Варикард 
2.51». Было установлено, что частота и ритм сер-
дечных сокращений с одной стороны, центральный 
и автономный контуры их управления с другой 
образуют пространственно-временной контину-
ум системы регуляции. Наиболее тесные и много-
численные связи между изучаемыми параметрами 
выявлены у испытуемых с выраженной активно-
стью вегетативной нервной системы. При напря-
жении адаптивных механизмов также отмечены 
более тесные корреляционные связи между мор-
фофункциональными характеристиками.

Горяинова Г. Н., Дудка В. Т. (г. Курск, Россия)
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРИ НЕЙРОНОВ 
ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ И ТЯЖЕЛЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ МОЗГА ДЕТЕЙ

Goriainova G. N., Dudka V. T. (Kursk, Russia)
COMPARATIVE STUDY OF NEURONAL LOSS IN PERINATAL 
HYPOXIC AND SEVERE ORGANIC DISEASES OF THE BRAIN 
IN CHILDREN

Исследован головной мозг 88 детей, перенес-
ших гипоксическое повреждение головного мозга 
в перинатальном периоде и умерших во время 

родов или в последующем в возрасте до 8 лет 
от разных причин. Все случаи по возрасту были 
разделены на пять групп: 1-я группа — 13 детей, 
умерших во время родов или в раннем неона-
тальном периоде; 2-я группа — 25 детей, про-
жившие 7–28 сут; 3-я — 31 ребенок, умершие 
в течение 2–3 мес; 4-я — 6, 5-я — 13 детей, 
страдавших тяжелыми органическими пораже-
ниями головного мозга и умерших, соответствен-
но, до 1 года и до 3 лет. Изучены поля 4, 6, 
17 и 41 коры больших полушарий, а также гип-
покамп. Подсчитано количество нейронов в III 
и V слоях коры больших полушарий в случайно 
взятых пяти полях зрения (площадь каждого поля 
19600 мкм2) с последующим определением сред-
них величин и критериев достоверности. Для 
каждого периода подбирались группы сравнения. 
Исследование показало, что значимые отличия 
числа пирамидных нейронов в первых трех группах 
в сравнении с контролем отсутствуют. В четвер-
той и пятой группах число пирамидных нейронов 
III и V слоев коры больших полушарий и гиппо-
кампа в 1,5–4 раза ниже, чем в контрольной груп-
пе (р≤0,01). Наибольшая потеря нейронов наблю-
далась: в III (6,8±1,9) и V (5,8±2,1) слоях 17 поля 
(в группе контроля 32,1±0,9 и 19,3±0,4 соответ-
ственно), в III слое 4 (8,7±3,8) и 41 полей (9,0±3,9) 
(в контроле — 26,0±0,4 и 30,1±1,2 соответствен-
но), а также отмечалась значительная потеря кле-
ток Беца моторной коры — 1,6±0,4, в контроле — 
6,0±0,3 (р≤0,001).

Грачёва О. А., Константинова И. С., Булатова Э. Н. 
(г. Казань, Россия)

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЯНТОВЕТ 
НА СТРУКТУРУ ПЕЧЕНИ КУРНЕСУШЕК

Grachyova O. A., Konstantinova I. S., Bulatova E. N. 
(Kazan’, Russia)

THE INFLUENCE OF YANTOVET DRUG 
ON THE LIVER STRUCTURE IN LAYING HENS

Куры-несушки (10 особей) кросса «Родонит» 
180-суточного возраста были разделены по прин-
ципу аналогов на две группы. Контрольная груп-
па служила контролем и получала только основ-
ной рацион, подопытная группа в воде для питья 
получала препарат «Янтовет» в дозе 0,5 мл/1 птицу 
в сутки в течение 2 мес с цикличностью 10 сут. 
Плотность посадки, световой режим, фронт корм-
ления птицы всех групп были одинаковыми.

На гистологических препаратах в дольках 
печени кур-несушек контрольной группы хоро-
шо просматривалась центральная вена, ее стен-
ки были выстланы эндотелиоцитами уплощенной 
формы, в просвет выступала только их ядросо-
держащая часть. От центральной вены в ради-
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альном направлении расходились сравнительно 
расширенные синусоидные капилляры, в про-
свете которых наблюдались эритроциты, еди-
ничные лимфоциты и ретикулоэндотелиоциты. 
Цитоплазма паренхиматозных клеток содержала 
белковые и крупные жировые включения, сви-
детельствующие о развитии белковой и жировой 
дистрофии. Соединительнотканные элементы, 
окружающие триады, были несколько разволок-
нены и содержали скопления клеток лимфоидного 
ряда.

В печени кур-несушек подопытной группы 
дольки слабо выражены, соединительно тканные 
элементы наблюдаются только в области триад. 
Балочное строение долек сохранялось. Окра-
шенная оксифильно цитоплазма и центрально 
расположенное ядрышко ядра клеток свидетель-
ствовали об активизации обменных процессов.

Таким образом, исследование печени кур-
несушек кросса «Родонит» показало, что при-
менение в условиях эксперимента препарата 
«Янтовет» не оказывает отрицательного влияния 
на печень и способствует нормализации жирового 
и белкового обмена.

Гребенькова Н. В. (г. Уфа, Россия)
КРИТИЧЕСКИЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ МАТКИ КОРОВ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ

Greben’kova N. V. (Ufa, Russia)
CRITICAL PHASES OF THE UTERINE DEVELOPMENT 
IN COW OF ONTOGENESIS

Исследования матки 67 коров в онтогенезе 
показали определенные особенности формирова-
ния и развития данного органа, которые позволи-
ли установить 6 критических фаз. В период опло-
дотворения (1) определяется генетический пол 
зиготы. При этом утрата одной или нескольких 
половых хромосом или, наоборот, приобретение 
«лишних» могут привести к уродствам или нару-
шениям развития органов размножения (фримар-
тинизм, гипоплазия, поликистоз яичников и др.). 
В течение 35–60 сут (2) происходит дифференци-
ация гонад в сторону яичников, атрофия мезонеф-
ральных (вольфовых) протоков, а из парамезо-
нефральных (мюллеровых) протоков образуются 
яйцепровод, рога, тело и шейка матки, влагалище. 
Нарушения приводят к задержке развития мюлле-
ровых протоков, аномалиям развития или отсут-
ствию фаллопиевых труб, матки, влагалища. На 
2–8 мес (3) отмечается интенсивный рост матки 
плода, начинается формирование желез и карун-
кулов, а клетки покровного эпителия и стро-
мы матки отличаются высокой синтетической 
и секреторной активностью. Неполноценное 
кормление и содержание матери приводит к нару-

шению развития матки у плода и его неспособ-
ности к вынашиванию и рождению полноценного 
потомства. В первые месяцы после рождения (4) 
у телят, переболевших желудочно-кишечными 
и респираторными заболеваниями, при неполно-
ценном кормлении и содержании снижаются про-
дуктивность и воспроизводительная способность. 
На 5–6 мес (5) во время фолликулярной стадии 
полового цикла и в послеродовой период у поло-
возрелой коровы.

Гребенькова Н. В. (г. Уфа, Россия)
ЭМБРИОГЕНЕЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ КОРОВ

Greben’kova N. V. (Ufa, Russia)
THE EMBRYOGENESIS OF THE REPRODUCTIVE ORGANS 
OF COWS

Были проведены исследования органов раз-
множения у 67 плодов коров и 10 новорож-
денных телят. Результаты показали, что зачат-
ки гонад у крупного рогатого скота появляются 
в конце раннего этапа внутриутробного развития 
у 34-суточных плодов. К 45-суточному возрасту 
завершается процесс дивергентной дифференциа-
ции пола. К 60-м суткам развития структурирова-
ны все органы половой системы.

В дальнейшем происходит только дифферен-
циация структур слизистой оболочки эндоме-
трия, которая включает: утолщение эндометрия, 
формирование в нем покровного эпителия, соб-
ственной пластинки, карункулов, желез, васку-
ляризацию и иннервацию, изменение дифферон-
ного состава эпителия по этапам развития, изме-
нение нуклеопротеидного и углеводного обмена, 
изменение активности оксидоредуктаз и гидролаз. 
Из клеточных дифферонов покровного эпителия 
эндометрия вначале дифференцируются кубиче-
ские, затем призматичесие клетки с микроворсин-
ками и позднее — мерцательные эпителиоциты. 
К рождению телят эндометрий содержит все 
диффероны эпителиоцитов и клеток соединитель-
ной ткани, которые характеризуются признаками 
высокой синтетической, секреторной и иммунной 
активности.

В яичниках новорожденных телят исчезают 
оогонии, преобладают фолликулярные стадии 
ооцитов, наблюдаются единичные полостные фол-
ликулы. Оболочки матки у новорожденных телят 
полностью дифференцированы, морфофункцио-
нальная активность клеток матки высокая.

Гребенькова Н. В., Сковородин Е. Н., 
Кильметова И. Р., Губайдуллин А. С. (г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ 
У ГУСЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
ДИРОНАКС
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Greben’kova N. V., Skovorodin Ye.N., Kil’metova I. R., 
Gubaidullin А. S. (Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GOOSE LIVER 
AFTER ADMINISTRATION OF DIRONAXFOOD ADDITIVE

Исследования проведены на 60 гусятах вен-
герской белой породы. Полученные результа-
ты показали, что морфометрические показатели 
(объем паренхимы, средний объем гепатоцитов, 
средний объем ядер гепатоцитов, среднее ядерно-
плазматическое отношение) печени гусей, полу-
чавших «Диронакс», выше контроля. В пече-
ни гусят подопытной группы капли липидов и мел-
кая зернистость цитоплазмы гепатоцитов почти 
отсутствует, ультраструктура гепатоцитов харак-
теризуется высокой дифференциацией цитоплаз-
мы и активацией белоксинтетической активно-
сти, направленной на экспорт белков из цито-
плазмы, необходимой для роста и регенерации 
органа. Большая часть клеток Купфера имеют 
относительно «спокойную» ультраструктуру, не 
образуют большого числа псевдоподий, но содер-
жат много везикул ответственных за транспорт 
белков. В цитоплазме повышено содержание 
полисом и мембраносвязанных рибосом.

Использование «Диронакс» в качестве под-
кормки оптимизирует ультраструктуру печени 
и препятствует развитию нарушений клеточ-
ных механизмов метаболизма. По нашему мне-
нию, среди морфогенетических механизмов, кото-
рые способствуют развитию характерных для 
дистрофии изменений, в данном случае преоблада-
ет трансформация компонентов жиров, а в после-
дующем, перекисное окисление липидов мембран. 
Клеточным проявлением метаболических нару-
шений является аккумуляция липидов, вследствие 
недостаточной (неполной) их утилизации.

Гребнева О. Б., Лазарчук Д. М., Масин А. С. (г. Самара, 
Россия)

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Grebneva O. B., Lazarchuk D. M., Masin A. S. (Samara, 
Russia)

PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL BASES OF SEX EDUCATION

Студенты лечебного факультета совмест-
но с преподавателями кафедры анатомии чело-
века СамГМУ в рамках воспитательной рабо-
ты проводили исследования уровня знаний по 
вопросам женской гигиены и репродуктивного 
здоровья у девушек старших классов. В иссле-
довании приняло участие 27 человек, учащиеся 
10 и 11 классов ГБОУ СОШ № 11 им. Героя Совет-
ского Союза М. И. Аипова городского округа 
Октябрьск Самарской области. В результате анке-
тирования было выявлено, что 27% респондентов 
оценили уровень знаний о проблемах женского 

здоровья как достаточный. 69% основным источ-
ником информации считают Интернет, 17% — 
одноклассников, только 14% — беседы с родите-
лями, 0% — занятия в школе по здоровому образу 
жизни.

Отсутствие программ по половому воспита-
нию в школах, необходимость комплексной рабо-
ты по профилактике, раннему выявлению и лече-
нию гинекологических заболеваний; а также 
отсутствие информированности по вопросам 
репродуктивного здоровья девушек в общеобразо-
вательных школах, лицеях и гимназиях диктуют 
развитие данных программ в работе с молодежью. 
Сами студенты отмечают востребованность зна-
ний по психологии, педагогике, анатомии и физи-
ологии для формирования объективных представ-
лений о проблемах межполовых отношений.

Григорьев В. С., Молянова Г. В. (г. Самара, Россия)
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОРГАНОВ ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЫ У СВИНЕЙ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ

Grigoriyev V. S., Molyanova G. V. (Samara, Russia)
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LYMPHOID 
SYSTEM ORGANS IN PIG ONTOGENESIS

Тимус (Т) формируется в толще мезенхим-
ной ткани у 30-суточных плодов свиней. С возрас-
том происходит увеличение его массы и размеров. 
У 50-суточных плодов свиней дольки Т содер-
жат корковое и мозговое вещество, в послед-
нем формируются тельца Гассаля. Общее коли-
чество гемоцитобластов в корковом веществе 
долек Т составляет 3,18±0,16, больших лим-
фоцитов — 3,12±0,04, средних лимфоцитов — 
64,48±1,46, малых лимфоцитов — 140,34±4,46, 
число тучных клеток составляет 0,12±0,02, 
делящихся клеток — 1,26±0,08, макрофагов — 
0,04±0,02. Число больших лимфоцитов в кор-
ковом веществе долек Т у 100-суточных плодов 
больше на 12,3% по сравнению с 30-суточны-
ми. В первые сутки постнатальной жизни поро-
сят масса Т составляет 444,0±12,05 мг, длина — 
5,21±0,24 см, ширина — 0,62±0,02 см. С возрас-
том увеличиваются толщина капсулы, междоль-
ковых соединительнотканных прослоек, длина 
и ширина долек, диаметр тимусных телец и их коли-
чество. В корковом веществе долек Т суточных 
поросят количество ретикулярных клеток состав-
ляет 2,86±0,24%, у 5-суточных — 4,32±0,18%, 
у 10-суточных остается на таком же уровне. 
Малые лимфоциты являются преобладающими 
по сравнению с другими клеточными элементами, 
их доля составляет от 55,31±2,34 до 58,91±3,48%. 
В мозговом веществе долек Т у суточных 
поросят наибольшая доля малых лимфоци-
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тов — 55,02±3,34%, у 5-суточных она снижает-
ся до 47,62±3,28% и у 10-суточных составляет 
49,16±3,46%. Таким образом, поросята в суточ-
ном возрасте уже имеют сформированный Т, 
содержащий зрелые формы лимфоцитов в корко-
вом плато и в мозговом веществе долек. С возрас-
том в тимусе увеличивается доля зернистых лей-
коцитов, нейтрофилов и макрофагов.

Григорьева Е. А., Сергеева В. Е. (г. Чебоксары, Россия)
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕАКЦИИ 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ 
НА ПОСТУПЛЕНИЕ КРЕМНИЯ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Grigoriyeva Ye. A., Sergeyeva V. Ye. (Cheboksary, Russia)
QUANTITATIVE EVALUATION OF LIVER IMMUNOCOMPETENT 
CELL REACTION TO THE INTAKE OF SILICON 
WITH DRINKING WATER IN AN EXPERIMENT

Воздействие водорастворимого соединения 
кремния на печень вызывает изменение формы 
долек печени, увеличение просвета центральной 
вены, междольковых сосудов и желчного про-
тока. Наблюдались микроскопические признаки 
отека. Цель исследования: изучить соотноше-
ние количества клеточных элементов в пече-
ни при поступлении кремния с питьевой водой. 
Исследовали печень 10 белых нелинейных крыс. 
В течение 9 мес контрольная группа (5 крыс) 
получала стандартизованную питьевую воду ad 
libitum, подопытная группа (5 крыс) — ту же 
воду с добавлением девятиводного метасиликата 
натрия в концентрации 10 мг/л в пересчете на крем-
ний. Животные были выведены из эксперимента 
декапитацией. В серийных парафиновых срезах 
печени определяли эозинофилы (окраска гема-
токсилином - эозином), тучные клетки (окраска 
раствором Гимза, содержащим азур, эозин и мети-
леновый голубой). Непрямым иммуногистохи-
мическим методом выявляли лимфоциты (CD45) 
и макрофаги (CD68). Подсчитывали число клеток 
в случайных полях зрения печени. Число лимфо-
цитов и макрофагов в поле зрения (ув. 400) в пре-
паратах печени для крыс контрольной и подо-
пытной групп составило 76,83±6,06 и 83,7±6,26, 
18,78±1,24 и 19,41±0,75 клеток, соответ-
ственно. Число тучных клеток и эозинофилов 
в поле зрения (ув. 1000) для крыс контрольной 
и подопытной групп 4,58±0,72 и 3,66±0,62, 
0,38±0,15 и 0,6±0,28 клеток соответственно.

Григорьева Ю. В., Суворова Г. Н., Бовтунова С. С. 
(г. Самара, Россия)

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИОЦИТОВ ШЕЙКИ МАТКИ 
НЕКОТОРЫХ ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Grigoriyeva Yu. V., Suvorova G. N., Bovtunova S. S. 
(Samara, Russia)

SPECIES PECULIARITIES OF CERVICAL SMOOTH MUSCLE 
CELLS IN SOME PLACENTAL MAMMALS

Матка плацентарных млекопитающих, в том 
числе и человека, построена по единому плану, 
хотя и с некоторыми отличиями, которые в первую 
очередь определяются в ее шейке. Сравнительное 
изучение дефинитивного строения матки и осо-
бенно клеточного состава ее мышечной ткани спо-
собствует объективному пониманию ряда законо-
мерностей гистогенеза и механизмов ее реактив-
ных изменений.

С помощью метода щелочной диссоциа-
ции тканей и последующего морфометриче-
ского анализа, изучены популяции миоцитов 
шейки матки не рожавших плацентарных млеко-
питающих с двойным и двурогим типами матки 
[крыса, кролик, кошка и собака (n=20)]; и челове-
ка, с простым типом ее строения (n=10).

Проведенный морфометрический анализ изо-
лированных клеток показал, что у животных и чело-
века гладкие миоциты значимо различаются; среди 
них можно выделить популяции больших, средних 
и малых миоцитов. Установлено, что во всех груп-
пах исследований преобладающими популяциями 
являются малые и средние миоциты. Популяции 
больших миоцитов встречаются в 2–12%, сред-
ние миоциты составляют 24–41% и малые миоци-
ты — 41–71%. Поскольку большинство авторов, 
расценивают малые миоциты, как малодифферен-
цированные клетки, а большие — как терминаль-
ное звено миобластического дифферона, преоб-
ладание первых в шейке матки может указывать 
на высокий потенциал клеток в направлении их 
дальнейшей дифференцировки и участия в физио-
логических реактивных процессах.

Гудыменко В. В., Капустин Р. Ф. (г. Белгород, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙНОГО И ВЕСОВОГО РОСТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ BOVINAE

Gudymenko V. V., Kapustin R. F. (Belgorod, Russia)
CHARACTERISTICS OF LINEAR AND WEIGHT GROWTH 
OF BOVINAE REPRESENTATIVES

Проведен анализ 5 групп бычков (n=12 в каж-
дой): I — симментальская, II — лимузинская, 
III — обракская, IV — симментал-лимузинские 
помеси и V — симментал-обракские помесные 
бычки (возрастной диапазон: новорожденные, 7, 
12, 15, 18 мес). Оценивали динамику, относи-
тельная скорость роста живой массы, коэффи-
циент весового роста, среднесуточный прирост, 
промеры линейного роста, индексы телосложе-
ния. Ситуация в разнице среднесуточных приро-
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стов между животными различных групп резко 
изменялась в период с 7 до 12 мес. Значительно 
увеличился среднесуточный прирост у чистопо-
родных лимузинов и обраков, а также их помесей 
IV и V групп, соответственно на 129 г и 11,5%, 
206 г и 124,9%, 75 г и 8,0%, 156 г и 11,7%. У сим-
ментальских сверстников этот признак снизился 
на 8 г и 0,9%. С 12 до 15 мес произошло снижение 
уровня среднесуточного прироста живой массы 
(по симментальской породе на 7,5%, лимузин-
ской — на 7,6%, обракской — 3,7%, по симментал-
лимузинским и симментал-обракским помесям — 
на 5,0 и 6,9%, соответственно). В возрасте 18 мес 
превосходство симментальских бычков над чисто-
породными лимузинами и обраками по высоте 
в холке составило 2,6–3,3 см (2,2–2,8%, P<0,05), 
высоте в крестце — на 2,2–2,6 см (1,8–2,1%, 
р<0,05 ), ширине груди – на 2,1–2,7 см (4,8–6,1%, 
р<0,05), глубине груди — на 3,4–4,0 см (5,4–6,0%, 
р<0,05), обхвату груди — на 7,5–9,0 см (4,0–
4,9%, р<0,05). Двухпородные помеси по выше-
приведенным промерам занимали промежуточ-
ное положение, а разница в величинах данных 
была несущественной и статистически недосто-
верной. Более высокими показателями ширины 
в тазобедренных сочленениях характеризовались 
помесные симментал-лимузинские и симментал-
обракские бычки.

Гулиева К. Дж. (г. Баку, Азербайджанская Республика)
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЫЛОВИДНО
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЩЕЛИ

Guliyeva K. J. (Baku, Azerbaijan Republic)
TYPOLOGICAL FEATURES OF THE PTERYGOMAXILLARY 
FISSURE

Целью настоящего исследования является из -
учение индивидуально-типологической изменчи-
вости крыловидно-верхнечелюстной щели черепа 
в различные возрастные периоды. В ходе работы 
была изучена краниологическая коллекция из 
188 мацерированных черепов обоих полов и раз-
личных возрастов (черепа подростков, юношей 
и взрослых).

Для определения типа крыловидно-верх-
не челюстной щели вычисляли крыловидно-
челюстной указатель — отношение ширины щели 
к её высоте, выраженное в процентах. Величину 
крыловидно-челюстного указателя условно раз-
делили на три категории (узковысокий, широко-
низкий и средний типы).

Исследования показали, что у мужчин кры ло-
видно-верхнечелюстная щель узковысокого типа 
наблюдается в 26,0% случаев, среднего типа — 
в 38,5%, широко-низкого типа — в 35,5%. 

Основываясь на полученных результатах, можно 
отметить, что у мужчин чаще всего встречается 
крыловидно-верхнечелюстная щель среднего типа, 
затем широко-низкого типа, и меньше всего — 
узковысокого типа. Если у женщин провести рас-
четы по тем же правилам, то мы увидим следую-
щее положение: узковысокий тип — 37,0%, сред-
ний тип — 49,4%, широко-низкий тип — 13,6%.

Таким образом, сравнительный анализ типов 
крыловидно-верхнечелюстной щели показал, 
что у мужчин средний и широко-низкий типы, 
а у женщин средний и узковысокий типы встре-
чаются чаще, при этом средний тип превалирует 
у обоих полов.

Гулина Ю. В., Лященко Д. Н., Шаликова Л. О. 
(г. Оренбург, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТЛУЖНОЙ 
ВПАДИНЫ У ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА 2022 НЕД РАЗВИТИЯ

Gulina Yu. V., Lyashchenko D. N., Shalikova L. O. 
(Orenburg, Russia)

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE ACETABULUM 
IN HUMAN FETUSES AT WEEKS 2022 OF DEVELOPMENT

В работе представлены результаты исследо-
вания секционного материала 20 плодов чело-
века обоего пола сроком развития 20–22 нед. 
Изученный секционный материал был набран 
в результате прерывания физиологически про-
текающей беременности у здоровых женщин 
по социальным показаниям с соблюдением эти-
ческих и юридических норм. Исследование было 
про ведено с использованием комплекса мето-
дов — макромикропрепарирования, модифици-
рованного метода распилов по Н. И. Пирогову, 
гистотопографического метода и метода 
вариационно-статистической обработки дан-
ных. В ходе исследования было выявлено, что 
в 20–22 нед развития вертлужная впадина 
имеет строение, сходное с таковой взрослого 
человека. Половых различий и явной асимме-
трии между правой и левой вертлужными впа-
динами выявлено не было. Вертлужная впади-
на округлой формы, на дне располагается ямка 
вертлужной впадины, заполненная рыхлой жиро-
вой клетчаткой, по периферии дифференциру-
ется четко очерченная полулунная поверхность. 
Вертикальный диаметр вертлужной впадины 
больше горизонтального и составляет в среднем 
7,8±0,2 мм, в то время как среднее значение гори-
зонтального диаметра было равно 6,9±0,01 мм. 
Глубина вертлужной впадины имеет среднее зна-
чение 3,4±0,2 мм. Также обращает на себя внима-
ние, что хорошо развита суставная губа, которая 
прослеживается в виде тонкой полоски хряща по 
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всему краю вертлужной впадины, средняя толщи-
на её составляет 2,0±0,03 мм.

Полученные данные могут быть использованы 
врачами неонатологами, врачами ультразвуковой 
практики и фетальными хирургами.

Гундарова О. П., Маслов Н. В., Кварацхелия А. Г. 
(г. Воронеж, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
НЕЙРОНОВ МОЗЖЕЧКА ПРИ ОДНОКРАТНОМ 
И ФРАКЦИОНИРОВАННОМ ГАММАОБЛУЧЕНИИ

Gundarova O. P., Maslov N. V., Kvaratskheliya A. G. 
(Voronezh, Russia)

COMPARATIVE EVALUATION OF CHANGES IN OF NEURONS 
OF THE CEREBELLUM AT SINGLE AND FRACTIONATED 
GAMMAIRRADIATION

В эксперименте на 180 белых беспородных 
крысах-самцах в возрасте 4 мес к началу экспери-
мента (соответствует 27–28 годам возраста чело-
века), облученных γ-квантами 60Со с энергией 
1,2 МэВ однократно и фракционировано (равны-
ми порциями в течение 5 сут) в суммарных дозах 
50 сГр с мощностью дозы облучения 50 сГр/ч 
исследовали нейроморфологические изменения 
в коре и подкорковых ядрах мозжечка. Материал 
забирали через 1 сут, 3, 6, 12, 18 и 24 мес постра-
диационного периода. Каждой группе соответ-
ствовал адекватный возрастной контроль. При 
анализе основное внимание уделялось таким ради-
ационным мишеням, как белок и нуклеиновые кис-
лоты. Оценивали структурно-функциональную 
перестройку нейронов по тинкториальным и мор-
фометрическим показателям, а также состояние 
ферментативных систем, нейроглии и микроцир-
куляторного русла. Алгоритм исследования ней-
ронов мозжечка, статистического анализа и мате-
матического моделирования подробно описаны 
нами в монографии «Оценка психоневрологиче-
ского статуса ликвидаторов радиационной ава-
рии, 2012». Установлено, что нейроны мозжечка 
обладают высокой морфофункциональной чув-
ствительностью к ионизирующему излучению 
в изученных режимах, но, в целом, достаточ-
ной устойчивостью нейронной и нейроглиальной 
популяции, белка, нуклеиновых кислот, фермен-
тативных систем и микроциркуляторного русла 
к воздействующему фактору. При всех режимах 
и сроках пострадиационного периода преоблада-
ли изменения, отражающие различные варианты 
функциональной активности нейронов. Значимых 
различий нейроморфологических показателей 
при режимах облучения не установлено.

Гуркина Л. А., Наумова Л. И., Татжикова К. А. 
(г. Астрахань, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ПЕРЕВЯЗКИ 
ВЫВОДНЫХ ПРОТОКОВ

Gurkina L. A., Naumova L. I., Tatgikova K. A. (Astrakhan’, 
Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREAS AFTER 
EXCRETORY DUCT LIGATION

Действие различных патологических факто-
ров часто сопровождается повышением содержа-
ния протеолитических ферментов поджелудочной 
железы. При различных видах шока, инфекци-
онных процессах отмечается гипертрипсинемия. 
Задачей исследования явилось выявление мор-
фологических изменений в поджелудочной желе-
зе как основном источнике гипертрипсинемии 
при дизентерийной интоксикации. Были прове-
дены эксперименты на 20 беспородных соба-
ках, изучали состояние протеолиз-ингибиторной 
и других систем в крови при экспериментальной 
дизентерийной интоксикации в условиях функ-
ционального выключения поджелудочной желе-
зы, что проводилось оперативно путем перевяз-
ки основных протоков поджелудочной железы. 
Через 3 мес после перевязки протоков поджелу-
дочной железы при гистологическом исследо-
вании отмечается уменьшение размеров долек 
за счет атрофии ацинарных клеток. Количество 
клеток, формирующих ацинусы, уменьшается до 
5–6. Цитоплазма их однородна, светло окрашена, 
гранулы отсутствуют. В некоторых клетках отме-
чается гидропическая дистрофия. Ядра умень-
шены в размерах, ядрышки не определяются. 
Внутридольковые выводные протоки укороче-
ны, стенка их утолщена, происходит разраста-
ние соединительной ткани. В ряде мелких сосудов 
развивается склероз. В инсулярном отделе под-
желудочной железы существенных изменений не 
выявлено. Таким образом, оперативное вмеша-
тельство привело к атрофии экскреторной части 
поджелудочной железы. Дальнейшие исследова-
ния протеолиз-ингибиторной системы и биоло-
гически активных веществ позволили установить 
принципиально новый факт — отсутствие акти-
вации системы протеолиза под влиянием дизенте-
рийного токсина.

Гурова О. А. (Москва, Россия)
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ 
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Gurova O. A. (Moscow, Russia)
STATE OF BLOOD MICROCIRCULATION 
IN SICKLY CHILDREN

Методами телевизионной капилляроскопии 
кожи и лазерной допплеровской флоуметрии 
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(ЛДФ) обследованы 15 часто болеющих простуд-
ными заболеваниями детей в возрасте 4–7 лет. 
При телевизионной капилляроскопии в коже дор-
сальной поверхности дистальной фаланги безы-
мянного пальца кисти оценивали состояние кро-
вотока, наличие дефицита кровоснабжения, спаз-
ма микрососудов и затруднения венозного оттока 
(балльная оценка); с помощью морфометрии рас-
считывали диаметры артериол и венул, плотность 
функционирующих капилляров. ЛДФ того же 
участка кожи позволяла оценить механизмы регу-
ляции микроциркуляции. Рассчитывали интенсив-
ность микроциркуляции (ПМ), индекс эффек-
тивности микроциркуляции (ИЭМ), производили 
амплитудно-частотный анализ ЛДФ-грамм.

При капилляроскопии у 8 из обследуемых 
детей наблюдалось сужение микрососудов кожи 
и снижение плотности функционирующих капил-
ляров. В этих случаях имелась тенденция к нару-
шению венозного оттока: изменению артериоло-
венулярных соотношений, увеличению зернисто-
сти кровотока и степени агрегации эритроци-
тов. Степень этих изменений варьировала, но 
имела тенденцию к увеличению с возрастом.

ЛДФ показала, что у часто болеющих детей 
наблюдается тенденция к изменению соотноше-
ния между активными (низкочастотными) меха-
низмами микроциркуляции — вазомоциями и пас-
сивными микроциркуляторными механизмами, 
связанными с высокочастотной ритмической 
активностью, дыхательной и сердечной. ЛДФ-
граммы имеют низкоамплитудный, монотонный 
вид.

Гурьянов А. М., Ивлев В. В., Каган И. И. (г. Оренбург, 
Россия)

ОСОБЕННОСТИ МИКРОАНАТОМИЧЕСКОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУХОЖИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 
В ПЯТОЧНОМ АХИЛЛОВОМ СУХОЖИЛИИ

Guryanov A. M., Ivlev V. V., Kagan I. I. (Orenburg, Russia)
CHARACTERISTICS OF MICROANATOMICAL 
FIBER DISTRIBUTION IN CALCANEAL ACHILLES TENDON

Исследования показали, что микроанато-
мия сухожилия отличается четкой органи-
зацией. Исследовано 23 пяточных сухожи-
лия оперированных пациентов. Зона перехода 
«мышца-сухожилие» имеет ряд особенностей. 
Сухожильные волокна отходят от мышечной 
части большими группами. Волокна расположе-
ны компактно, расстояние между ними от 0,1 до 
0,2 мм. Имеют неправильную форму поперечно-
го сечения: прямоугольную, трапециевидную, тре-
угольную, ромбовидную, звездчатую, V-образную, 
форму параллелограмма. Правильных форм (кру-
глых или овальных) поперечных сечений ком-

пактно расположенных сухожильных волокон 
на нашем материале не встречалось. По площади 
поперечного сечения волокна ахиллова сухожи-
лия можно визуально разделить на крупные, сред-
ние и мелкие. Среднее количество крупных воло-
кон в месте отхождения сухожилия от мышцы, 
в его средней и нижней третях составило 21±6,5, 
16±5,4, 16±4,05 соответственно. Структура 
пяточного сухожилия имеет определенную зако-
номерность распределения видов волокон. Так, по 
периферии расположены волокна среднего диа-
метра, центральная часть сухожилия выполнена 
крупными волокнами. Мелкие волокна располо-
жены «гнездно» мелкими пучками, как правило, 
хаотично. Количество волокон в одном сухожи-
лии на разных уровнях может меняться в боль-
шую либо меньшую сторону. Меняются соот-
ношения между меньшими, средними и крупны-
ми сухожильными волокнами. Это свидетельству-
ет о том, что внутреннее строение сухожилия по 
его длине может изменяться, вследствие деления 
и объединения сухожильных волокон на протяже-
нии сухожилия.

Гусев Д. В., Лященко Д. Н. (г. Оренбург, Россия)
НОВЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО АНАТОМИИ 
ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЛОДНОМ 
ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА

Gusev D. V., Lyashchenko D. N. (Orenburg, Russia)
NEW MORPHOMETRIC DATA ON CRANIAL NERVES 
ANATOMY IN THE INTERMEDIATE FETAL PERIOD 
OF THE HUMAN ONTOGENESIS

Несмотря на достижения клинической и дока-
зательной медицины, остается высокой частота 
врожденных пороков головного мозга, что застав-
ляет искать новые сведения по нейроморфологии. 
Для получения новых данных по анатомии череп-
ных нервов в промежуточном плодном периоде 
онтогенеза были изучены препараты от 20 плодов 
обоего пола без патологии черепа и головно-
го мозга 16–22 нед развития. Основным методом 
исследования стало поэтапное макромикроско-
пическое препарирование с обнажением задней 
поверхности продолговатого мозга и черепных 
нервов данного уровня мозга. Выполненная мор-
фометрия показала, что среднее расстояние между 
правым и левым яремными отверстиями в рас-
смотренном периоде онтогенеза составляет (по 
внутренним краям) 9,44±0,03 мм (размах значе-
ний 7,48–10,79 мм), диаметр яремного отверстия 
1,56±0,03 мм (диапазон значений 0,77–2,78 мм). 
Длина ската черепа у плодов 16–22 нед была 
равна 14,11±0,71 мм при колебаниях значений от 
12,43 мм до 16,75 мм. Средняя толщина добавоч-
ного нерва в рассматриваемом периоде онтогене-
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за составила 0,21±0,07 мм (размах значений 0,17–
0,27 мм), длина подъязычного нерва колебалась 
в пределах 1,67–2,01 мм. Длина и ширина блужда-
ющего нерва были в среднем равны 4,35±0,04 мм 
и 0,91±0,04 мм. Учитывая сложность дифферен-
циации на ранних сроках развития преддверно-
улиткового и лицевого нервов, проводилось 
их совместное измерение. Совокупная длина двух 
нервов колебалась в пределах 2,21–2,83 мм, шири-
на — 0,46–0,57 мм. Показатели языкоглоточного 
нерва в рассмотренном периоде развития состави-
ли: длина 5,31±0,04 мм, ширина — 0,92±0,05 мм. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования 
получены новые морфометрические данные по 
анатомии черепных нервов у плода.

Гусейнов Т. С., Гусейнова С. Т., Безверхняя Л. Д. 
(г. Махачкала, Россия)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Guseinov T. S., Guseinova S. T., Bezverchnyaya L. D. 
(Makhachkala, Russia)

MODEM ASPECTS OF LECTURING WORK 
IN THE DEPARTMENT OF HUMAN ANATOMY

Лекции для студентов имеют положитель-
ные и отрицательные стороны. Положительные: 
1) живое творческое слово; 2) воспитательное 
значение; 3) активное воздействие на студен-
тов; 4) коррекции учебного материала; 5) новей-
шая информация; 6) возможность ознакомле-
ния с противоречивыми данными; 7) указывает 
перспективы развития анатомии; 8) выявление 
узловых и проблемных вопросов; 9) эмоциональ-
ная настройка; 10) объективность и визуаль-
ная материала. Отрицательные: 1) недостаточная 
усвояемость материала; 2) слабая обратная связь; 
3) отсутствие контроля усвоения глубины мате-
риала лекции; 4) отвлекаемость некоторых сту-
дентов; 5) пропуски лекций без уважительной 
причины; 6) отсутствие интереса к лекции у неко-
торых студентов; 7) трудность усвоения студен-
тами анатомии, сдавших ЕГЭ и слабо окончив-
ших среднюю школу; 8) слабая профориентация 
аудитории; 9) отсутствие у студентов профессио-
нальной мотивации; 10) пропущенные лекции сту-
дентами не читаются повторно. На лекции преи-
мущественно освещаются актуальные фундамен-
тальные и проблемные вопросы с точки зрения 
науки сегодняшнего дня, с учетом общекультур-
ных и профессиональных компетенций согласно 
ФГОС-3+ВО (2016), с учетом особенностей ана-
томии как учебной дисциплины. Лекция по анато-
мии человека имеет существенное значение в вос-
питании и обучении студентов, является важней-
шим рычагом в учебно-воспитательной работе, 

знакомит их с новейшей научной информацией по 
анатомии и гистологии, дополняя и расширяя све-
дения из учебников и методических разработок, 
позволяя вскрывать закономерности развития 
анатомии человека во взаимосвязи со смежными 
дисциплинами (физиология, гистология, биоло-
гия, стоматология, хирургия, терапия и т. д.), 
выясняет противоречивые данные с анализом пер-
спективы изучаемого материала.

Гусейнов Т. С., Гусейнова С. Т., Cулейманова Р. Г. 
(г. Махачкала, Россия)

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Guseinov T. S., Guseinova S. T., Suleimanova R. G. 
(Makhachkala, Russia)

SIMULATION APPROACHES IN THE STUDY 
OF HUMAN ANATOMY

В последние годы на кафедрах анатомии чело-
века медицинских вузов РФ и за рубежом широ-
ко используют компьютерные, дистанционные 
и симуляционные подходы наряду с традицион-
ными и лучевыми методами (УЗИ, КТ, МРТ, 
рентген и т. д.). Мы широко используем фантомы, 
симуляторы, муляжи, модели, манекены, план-
шеты, электростенды, музейные препараты для 
обучения студентов. Студенты проводят разметку 
анатомических структур, органов, артерий, вен, 
нервов, мышц, связок, лимфатических коллек-
торов и узлов. На различных схемах, таблицах, 
пособиях при изучении проводящих путей цвет-
ными карандашами иллюстрируем пути прохож-
дения нервных импульсов. Использование симу-
ляционных подходов имеет свои особенности на 
кафедре анатомии в отличие от клинических 
дисциплин. Интеграция традиционных и симу-
ляционных методов при изучении анатомии спо-
собствует интенсификации обучения, повыша-
ет интерес и мотивацию и помогает овладению 
компетенций по ФГОС-3+ВО по анатомии чело-
века. Целесообразно при симуляционных цен-
трах медицинских вузов оснащать некоторые 
уголки помещений анатомическими препаратами, 
тренажерными фантомами с целью координации 
и взаимосвязи фундаментальных и клинических 
дисциплин. Использование симуляционного под-
хода в обучении студентов медицинских вузов 
проходит ряд этапов от полного отказа от него 
до современного применения имитационного обу-
чения. Использование методов традиционного, 
симуляционного, фантомного и компьютерного 
обучения анатомии человека с первого курса спо-
собствует созданию базового подхода к реали-
зации разумного положения в подготовке каче-
ственных специалистов в современных условиях. 
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Симуляционные центры медицинских вузов с при-
влечением теоретических и клинических кафедр 
найдут широкое и качественное применение.

Гусейнов Т. С., Гусейнова С. Т., Шехахмедова З. Ш., 
Меджидова Н. М. (г. Махачкала, Россия)

ВЛИЯНИЕ 3СУТОЧНОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПЕРФТОРАНОМ

Guseinov T. S., Guseinova S. T., Shekhakhmedova Z. Sh., 
Medzhidova N. M. (Makhachkala, Russia)

EFFECT OF 3 DAY LONG DEHYDRATION OТ 
THE MORPHOLOGICAL CHANGES OF INTERNAL ORGANS 
AND THEIR CORRECTION WITH PERFTORAN

С помощью гистологических, цитологических 
и морфометрических методов в эксперименте на 
20 половозрелых белых крысах весом 180–200 г 
изучали влияние 3-суточного обезвоживания 
на тонкую кишку и щитовидную железу с после-
дующей коррекцией перфтораном. Показано, что 
после дегидратации введение перфторана вос-
станавливает размерные параметры органов на 
10–12%. В тонкой кишке плотность ворсинок на 
1 см восстанавливается до контрольных (р<0,05). 
Высота и ширина млечных синусов по сравне-
нию с дегидратацией после введения перфторана 
увеличивается на 9–11%. Заметные морфоло-
гические сдвиги наблюдаются и в щитовидной 
железе. Толщина слизистой оболочки тонкой 
кишки после использования перфторана по срав-
нению с дегидратацией увеличивается на 7–9%. 
Наиболее заметные морфологические изменения 
обнаруживаются в слизистой оболочке и подсли-
зистой основе и меньше изменений встречается 
в мышечной и серозной оболочках. Введение 
перфторана способствует нормализации относи-
тельного содержания клеток в криптах и вор-
синках. Дегидратация и перфторан увеличивают 
относительное содержание ретикулярных кле-
ток на 9–10% в двенадцатиперстной кишке. 
Перфторан способствует повышению содержания 
бластных клеток и митозов. Если после дегидра-
тации в течение 3 сут не встречаются некоторые 
клетки (бласты, большие лимфоциты, зрелые 
плазмоциты, тучные клетки), то использование 
перфторана восстанавливает содержание пере-
численных клеток. Цитологические изменения 
происходят и в щитовидной железе.

Гусейнова Г. А. (г. Баку, Азербайджанская Республика)
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
НЕРВОВ ПЛОДА

Huseynova G. A. (Baku, Azerbaijan Republic)
STRUCTURAL PECULIARITIES OF PERIPHERAL NERVES 
IN FETUS

Электронно- и светомикроскопическое иссле-
дование мышечно-кожного и поверхностно-

го малоберцового нервов у 3–9-месячных плодов 
показывает, что проксимальная часть нервов, 
которая состоит из волокон, обеспечивающих 
иннервацию мышц и кожи, миелинизирует-
ся лучше, чем дистальная, т. е. сугубо кожная 
часть, содержащая относительно больше без-
миелиновых волокон или волокон мелкого кали-
бра с тонкой миелиновой оболочкой. Величина 
поперечного среза безмиелиновых нервных воло-
кон зависит от размера групп, а также от их рас-
положения. По мере увеличения числа нервных 
волокон в группах диаметр осевого цилиндра 
уменьшается. Наоборот, в малых группах, состоя-
щих из безмиелиновых нервных волокон в коли-
честве 3–4, диаметр осевого цилиндра больше. 
На ранних стадиях миелинизации, когда миели-
новая оболочка состоит из 2–3 липопротеиновых 
пластин, осевой цилиндр имеет малый диаметр 
(0,7–2,0 мкм). Но диаметр осевого цилиндра быва-
ет значительно больше, чем толщина миелиновой 
оболочки. Обычно нервные волокна с толстой мие-
линовой оболочкой имеют осевой цилиндр боль-
шего диаметра. Между толщиной миелиновой 
оболочки и диаметром осевого цилиндра имеется 
прямая линейная коррелятивная связь. В отдель-
ных случаях отмечаются расхождения с общей 
закономерностью — волокна с тонкой миели-
новой оболочкой имеют аксон с большим диа-
метром и наоборот. В пренатальном онтогене-
зе липопротеиновые пластины еще не полностью 
укомплектованы. Эта особенность характерна для 
волокон в более ранних этапах процесса миелини-
зации и связана с сохранением цитоплазматиче-
ских структур между прослойками липопротеино-
вых пластин. Принципы устройства миелинового 
волокна одинаковы для всех этапов пренатального 
онтогенеза.

Гусейнова Г. О., Юсуфова Х. Дж., Наджафов Дж. А. 
(г. Баку, Азербайджанская Республика)

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОЙ МЫШИ SYLVAEMUS, 
RODENTIA НА ЮЖНЫХ СКЛОНАХ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Huseynova G. O., Yusufova Kh. J., Nadjafov Dj. A. (Baku, 
Azerbaijan Republic)

MORPHOECOLOGICAL CHARACTERIZATION 
OF URAL FIELD MOUSE SYLVEUMUS, RODENTIA 
ON THE SOUTHERN SLOPES OF GREATER CAUCASUS

Мелкие млекопитающие считаются одним 
из основных компонентов в формировании при-
родных экосистем. Кроме того, лесные мыши 
являются универсальными объектами для выяс-
нения ряда вопросов, в том числе эпизотийно-
эпидемиологической чувствительности к изме-
нениям среды в экосистемах и др. Исходя из 
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вышесказанного, нами поставлена задача 
исследовать динамику изменений численности 
в популяции лесной мыши в зависимости от 
уровня моря и оценить возможность их использо-
вания в биоиндикации в природных и антропоген-
ных лесных экосистемах на примере южных скло-
нов Большого Кавказа. Следует признать, что 
южные склоны Большого Кавказа, особенно его 
предгорные и среднегорные ландшафты, под влия-
нием антропогенных факторов достаточно силь-
но нарушены. Это явление оказывает влияние 
на численность исследуемых видов, а также на 
их строение в целом. Лесные мыши являются 
переносчиками некоторых инфекционных забо-
леваний, поэтому они непосредственно участву-
ют в формировании природных очагов разных 
инфекций. На южных склонах Большого Кавказа, 
наряду с ландшафтно-экологическими барьерами, 
существуют и антропогенные факторы, оказы-
вающие изолирующее влияние на фенотипиче-
скую структуру мелких грызунов. Так числен-
ность лесной мыши в популяции в зависимости от 
высот уменьшается. Краниометрические параме-
тры лесной мыши показывают, что на небольших 
высотах лесные мыши имеют более крупный 
череп, а в среднегорьях и высокогорьях наблюда-
ются противоположные показатели черепа.

Гуськова О. Н., Скарякина О. Н., Ульяновская С. А. 
(г. Тверь, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПИОГЕННОЙ ГРАНУЛЕМЫ

Gus’kova O. N., Skariakina O. N., Ulyanovskaya S. A. 
(Tver’, Russia)

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF PYOGENIC 
GRANULOMA

Пиогенная гранулема (ПГ) представля-
ет собой сосудистое образование, осложнен-
ное гранулематозной реакцией вследствие пио-
дермии. Для изучения морфологических особен-
ностей сосудистого компонента ПГ исследован 
биопсийный материал от 85 пациентов с ПГ 
кожи. Морфометрическое исследование микро-
препаратов, окрашенных гематоксилином и эози-
ном, проводили с использованием программно-
го обеспечения «ВидеоТест-Морфология 5.2». 
В каждом случае при увеличении 400 изучили 
30 полей зрения с измерением диаметра сосу-
дов, определением их количества и численной 
плотности, а также соотношения стромального 
и ангиоматозного компонентов с пересчетом на 
1 мкм². Полученные данные обработали стати-
стически с применением программы SPPS, версия 
22,0. Результаты исследования выявили значи-
тельную вариабельность сосудистого компонента 

ПГ. При сопоставлении особенностей микроско-
пической картины и морфометрических показа-
телей мы выделили три гистологических варианта 
ПГ: гранулематозный (ГПГ) — 30 случаев, ангио-
матозный (АПГ) — 38, фиброматозный (ФПГ) — 
17. Средний диаметр капилляров в ГПГ составил 
8±1,2, в АПГ — 7±1,6, в ФПГ — 14±3,2 мкм, 
максимальный: соответственно 17±1,2, 
11±1,6 и 18±3,2 мкм. При этом в ГПГ и АПГ, 
наряду с одинаково часто встречающимися (37–
40%) мелкими и средними капиллярами, 18–23% 
сосудов имели диаметр более 16 мкм, в ФПГ пре-
валировали капилляры диаметром 6–9 мкм (87%). 
В строении всех вариантов ПГ отмечено преоб-
ладание стромального компонента. Однако, в АПГ 
его выраженность в 1,8 раза меньше по сравне-
нию с ГПГ и ФПГ (p<0,05). Выделенные варианты 
ПГ имеют статистически значимые морфоме-
трические различия и отражают последователь-
ность морфогенетических изменений в ткани ПГ.

Гущина Ю. Ш., Коровякова Э. А. (Москва, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДОВ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЕЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
НА ФОНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

Gushchina Yu. Sh., Korovyakova E. A. (Moscow, Russia)
MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF PROSTATIC BLOOD 
VESSELS IN BENIGN HYPERPLASIA DURING DRUG 
THERAPY

На сегодняшний день патогенетически обосно-
ванными медикаментозными препаратами, исполь-
зующимися в лечении доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы(ДГПЖ), считают-
ся ингибиторы 5-альфаредуктазы синтетического 
и растительного происхождения. Исследования 
показали, что на фоне 6 мес терапии синтетическим 
ингибитором 5-альфаредуктазы (финастерид) 
отмечается выраженное утолщение стенки арте-
рии на 17,3%. Средний диаметр вен был меньше на 
11,5%, так как это связано с резким уменьшением 
венозного оттока. Так же отмечались склеротиче-
ские процессы в строме предстательной железы 
в виде усиления фиброза, увеличения количества 
коллагеновых волокон, что клинически сопоста-
вимо с уменьшением объема простаты в динамике. 
На фоне 6 мес терапии ингибитором 5-альфаре-
дуктазы растительного происхождения (экстракт 
Serenoarepens) мы зарегистрировали увеличение 
диаметра артерий на 10,9%. Толщина стенки арте-
рии не меняется, что свидетельствует о хорошей 
резистентности мышечной оболочки артерии. 
Изменения в венозном русле затрагивают увели-
чение диаметра вен, при отсутствии выраженного 
утолщения их стенки. При морфометрической 
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оценке микроциркуляторного русла отмечает-
ся самый большой просвет капилляров (16,9 мкм) 
у пациентов данной группы. Данные результа-
ты гистологического исследования говорят об 
умеренных склеротических процессах в ткани 
предстательной железы на фоне терапии препа-
ратами растительного происхождения (усиление 
фиброза на 24,3%), что вызывает клинически мяг-
кий безопасный эффект.

Давиденко В. Н., Королев Ю. М., Созыкин А. А. 
(г. Ростов-на-Дону, Россия)

ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЖЕЛУДКА И МАТКИ

Davidenko V. N., Korolyov Yu. M., Sozykin A. A. (Rostov-
on-Don, Russia)

PECULIARITIES OF REPARATIVE REGENERATION 
OF THE MUSCLE TISSUE IN THE STOMACH AND UTERUS

Исследованы посттравматические изменения 
в мышечной оболочке стенки желудка у крыс, 
лягушек, ящериц, а также в миометрии крыс после 
различных альтеративных воздействий: разрез, 
раздавливание, термокоагуляция. Материал из 
области травмы и прираневой зоны 140 экспери-
ментальных животных анализировали через 3, 5, 
7, 14, 30, 90, 120, 180 сут наблюдений. При обра-
ботке его применяли методы классической гисто-
логии, просвечивающей электронной микроско-
пии, внутриклеточной и тканевой стереоморфо-
метрии, статистики.

Результаты исследования позволяют утверж-
дать об относительном сходстве диапазона и содер-
жания реактивных внутриклеточных перестроек 
в гладких мышечных клетках желудка и матки 
у различных видов животных и о специфичной 
динамике их развертывания. По ходу репаратив-
ного процесса выявлены особенности выжива-
ния миоцитов в прираневой зоне, темпов форми-
рования соединительнотканного рубца в стенке 
желудка и матки, объемов тканевых и внутрикле-
точных адаптивных изменений основных тканевых 
элементов прираневой гладкой мышечной ткани. 
При однозначном исходе репаративного процес-
са — рубцевании очагов повреждения матки крыс 
и желудка у лягушек, отмечается статистиче-
ски и морфологически достоверно подтверждае-
мый феномен фенотипической трансформации 
части сократительных гладкомышечных клеток 
в сократительно-секреторные.

Пролиферативная активность приране-
вых миоцитов желудка лягушек более интенсивна 
и про лонгирована, их митотический индекс (МИ) 
максимален на 11-е сутки (МИ=0,42±0,07%), 
у яще риц на 8-е сутки (МИ=0,28±0,05%). Ста-
тистически значимый индекс митозов у крыс 

в мышечной оболочке желудка зарегистрирован 
на 3-и сутки эксперимента (0,14±0,03%), в миоме-
трии пролиферирующих прираневых миоцитов не 
обнаружено.

Д’Агостино А., Ветошкина Г. А., Селезнев С. Б. 
(Москва, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА МОРСКОЙ ЧЕРЕПАХИ CARETTA 
CARETTA

D’Agostino A., Vetoshkina G. A., Seleznev S. B. (Moscow, 
Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE HEART 
IN SEA TURTLE CARETTA CARETTA

С помощью морфологических методик ис -
следования изучали анатомические и физиоло-
гические особенности сердца морской черепахи 
Caretta Caretta. Сердце находится внутри перикар-
диальной полости и граничит вентрально с акро-
миальным и коракоидным отростками лопатки. 
Дорсально граничит с легкими, а латерально — 
с долями печени. Сердце морских черепах, как 
и у других рептилий, трехкамерное и представ-
лено двумя предсердиями и одним желудоч-
ком с неполной перегородкой. Желудочек имеет 
утолщенные стенки и подразделяется на венозную 
полость (cavum venosum), артериальную (cavum 
arteriosum) и легочную (cavum pulmonae). Эти 
полости частично разделены двумя мышечны-
ми гребнями, которые очень хорошо развиты 
у черепах. После сокращения правого и лево-
го предсердий, богатая кислородом артериальная 
кровь оказывается в верхней части желудочка 
и вытесняет венозную кровь в нижнюю половину 
желудочка. В правой части желудочка оказывает-
ся смешанная кровь. Таким образом, артериальная 
кровь из верхней половины желудочка поступает 
в правую дугу аорты, которая несет кровь к голов-
ному мозгу; венозная кровь из нижней полови-
ны — в легочную артерию, а смешанная кровь из 
правой части желудочка — в левую дугу аорты, 
которая несет кровь к телу. Правая и левая дуги 
аорты загибаются кзади вокруг пищевода, и сли-
ваются в единую дорсальную аорту, ответвления 
которой несут кровь к органам. От правой дуги 
аорты ответвляются общим стволом сонные арте-
рии, а от левой дуги аорты отходят подключичные 
артерии, несущие кровь к грудным конечностям.

Данилова И. Г., Емельянов В. В., Сидорова Л. П., 
Блинкова Н. Б., Шмакова С. Е. (г. Екатеринбург, 
Россия)

ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЯ L17 И ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ 
НА МОРФОЛОГИЮ ПОЧКИ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ 
ДИАБЕТЕ У КРЫС
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Danilova I. G., Yemelianov V. V., Sidorova L. P., 
Blinkova N. B., Shmakova S. Ye. (Yekaterinburg, Russia)

EFFECT OF L17 COMPOUND AND LIPOIC 
ACID ON THE MORPHOLOGY OF THE KIDNEY 
IN ALLOXAN DIABETIC RATS

В поиске новых противодиабетических средств 
актуальна оценка их влияния на морфогенез пора-
жения почек при сахарном диабете (СД). Цель 
работы — дать сравнительную оценку влияния 
на морфологию почки крыс с аллоксановым СД 
двух соединений с антиоксидантными и анти-
гликирующими свойствами: соединения L17 из 
ряда 1,3,4-тиадиазинов и липоевой кислоты (ЛК). 
Эксперименты выполнены на крысах-самцах 
Вистар. СД моделировали внутрибрюшинным 
введением аллоксана 300 мг/кг массы. Соединение 
L17 и ЛК вводили внутримышечно в дозе 40 мг/
кг массы 3 раза в неделю 30 сут. Было выделено 
6 групп по 5 крыс: 1 — интактные; 2, 3 — контроль-
ные с введением L17 и ЛК; 4 — СД; 5, 6 — СД с вве-
дением L17 и ЛК. Морфологический анализ не 
выявил структурных нарушений почки интактных 
и контрольных животных. Морфометрическое 
исследование почки крыс при СД показало сни-
жение доли (%) поврежденных клубочков и при 
введении L17 — до 7,2±0,7 (p<0,05), при вве-
дении ЛК — до 5,0±0,9 (p<0,05), по сравне-
нию с СД (49,6±3,4). При введении ЛК площадь 
(мкм2) сосудистого клубочка (5748±230) и моче-
вого пространства клубочка (938±144) были 
несколько ближе к показателям интактных крыс 
(5665±472 и 898±62, соответственно), чем при 
введении L-17 (4864±174 и 1361±186, соответ-
ственно). Оба соединения обладали сопоставимой 
эффективностью в увеличении площади капсулы 
клубочка, а также площади ядер и цитоплазмы 
канальцевых эпителиоцитов, сниженных у крыс 
при СД.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, 
№ проекта 16-15-00039.

Дворниченко М. В., Лебедева Н. М., Макеева Т. П., 
Сизикова А. Е., Спирина Е. А. (г. Томск, Россия)

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОШУМОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ У КРЫС

Dvornichenko M. V., Lebedeva N. M., Makeyeva T. P., 
Sizikova A. Ye., Spirina Ye. A. (Tomsk, Russia)

EVALUATION OF THE MORPHOLOGY OF RAT ORGANS AND 
TISSUES AFTER EXPOSURE TO VIBRATION AND NOISE

В эксперименте стрессорная нагрузка смоде-
лирована ежедневным пребыванием животных 
на виброплатформе, генерирующей общую вер-
тикальную вибрацию с частотой 35–40 Гц и шум 

94 Дб, в течение 30 сут на 20 половозрелых 
крысах-самцах породы «Wistar» массой 280–
300 г. Группы: 1) крысы из клеток, установлен-
ных на площадке неработающего вибростенда 
ВЭДС-100, — контрольная группа; 2) крысы, 
подвергавшиеся воздействию шума превыша-
ющие предельно допустимый уровень на 5 Дб 
(94 Дб) и общей вертикальной вибрации (часто-
той 40 Гц) на работающей площадке вибростенда 
ВЭДС-100, — подопытная группа. Крыс выво-
дили из эксперимента одномоментным декапи-
тированием. Проведена гистологическая оцен-
ка органов-мишений прямого и опосредованного 
вибрационно-шумового воздействия: надпочечни-
ки, мозжечок и бедренная мышца. В надпочечни-
ках подопытной группы при сохранности слоев 
наблюдалось нарушение границ между пучковой 
и сетчатой зонами. В корковом веществе надпо-
чечников, преимущественно в пучковой и сетча-
той зонах крыс, после воздействия вибрации заре-
гистрированы микроциркуляторные расстрой-
ства. Мозговое вещество надпочечников крыс 
характеризовалась как неоднородное с фокаль-
ными некрозами. В мышечной ткани подопыт-
ных крыс выявлено венозно-капиллярное полно-
кровие с «монетными столбиками» эритроцитов 
в капиллярах, признаки перерастяжения воло-
кон — удлинение и истончение мышечных воло-
кон с локальными просветлениями саркоплазмы, 
при сохранности поперечной исчерченности.

Дворниченко М. В., Хлусов И. А., Сизикова А. Е., 
Спирина Е. А. (г. Томск, Россия)

ИССЛЕДО ВАНИЕ СПОСОБНОСТИ МОНОНУКЛЕАР
НЫХ ЛЕЙКО ЦИТОВ К ФОР МИРОВА НИЮ ОСТЕО  БЛАСТО
ПОДОБНОГО ФЕНОТИПА В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ

Dvornichenko M. V., Khlusov I. A., Sizikova A. Ye., 
Spirina Ye. A. (Tomsk, Russia)

THE STUDY OF MONONUCLEAR LEUKOCYTE CAPACITY 
TO DEVELOP AN OSTEOBLASTLIKE PHENOTYPE 
UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS

В экспериментальной модели культуры моно-
нуклеарных лейкоцитов подростков спортсменов 
была проведена оценка вектора дифференциров-
ки клеточных элементов. С целью верифика-
ции недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани (ДСТ) среди 25 детей подростков 
(11–14 лет), обучающихся в спортивных шко-
лах, был проведен клинический скрининг в соот-
ветствии с алгоритмом, разработанным коми-
тетом экспертов педиатрической группы «дис-
плазия соединительной ткани» при Российском 
научном обществе терапевтов (2014 г.). Сопос-
тавление результатов клинического осмотра 
и дистантных маркеров ремоделирования кост-
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ной ткани в крови позволило распределить 
подростков-спортсменов на группы с минималь-
ными проявлениями и явными проявлениями 
недифференцированной дисплазии соединитель-
ной ткани. Культивирование мононуклеаров под-
ростков с выраженными проявлениями дисплазии 
в присутствии модельного диска, несущего биоак-
тивное покрытие, имитирующее костный матрикс, 
выявлена повышенное содержание калия (на 
3,6%), а также уменьшение концентрации каль-
ция общего и ионизированного на 5,9 и на 20,2%, 
соответственно, в сравнении с показателями куль-
туры на пластике. После культивирования моно-
нуклеаров с модельным диском у обследован-
ных с признаками ДСТ выявлены единичные клет-
ки, позитивно окрашивающиеся на остеокальцин. 
Полученные результаты свидетельствуют о воз-
можности формирования остеобластоподобного 
фенотипа мононуклеарными лейкоцитами как 
адаптационная реакция на физическую нагрузку 
и повышенную активность системы резорбции.

Дгебуадзе М. А. (г. Тбилиси, Грузия)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕ ДОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НА ОРГАНИЗМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 
С ОСТРОЙ КРОВО ПОТЕРЕЙ И БЕЗ НЕЕ

Dgebuadze M. A. (Tbilisi, Georgia)
EXPERIMENTAL MORPHOLOGICAL STUDY OF THE SPLEEN 
AFTER BODY EXPOSURE TO MECHANICAL TRAUMA 
WITH AND WITHOUT ACUTE BLOOD LOSS

Все авторы признают роль крово- и плаз-
мопотери в патогенезе травматического шока, 
однако многие аспекты его механизма не выяс-
нены до конца. Целью настоящего исследования 
явилось изучение влияния дополнительной острой 
кровопотери на морфологическую картину селе-
зенки при экспериментальном травматическом 
шоке. Эксперименты проведены на 22 беспород-
ных половозрелых собаках обоего пола. Шок 
вызывали по методу W. Cannon. В первой серии 
опытов удары по мягким тканям бедра собаки 
наносились в количестве, необходимом для стой-
кого снижения системного артериального давле-
ния (САД) до уровня 40–50 мм рт. ст., а во вто-
рой серии — до тех пор, пока САД не снижалось 
до уровня 80–90 мм рт. ст. Непосредственно вслед 
за этим дополнительно вызывалось кровотече-
ние из бедренной артерии, снижающее САД до 
уровня 40–50 мм рт. ст. Ткань селезенки брали 
при снижении САД до 25–30 мм рт. ст. и иссле-
довали гистологическими и морфометрически-
ми методами. Наши исследования показали, что 
в обеих сериях в селезенке собак наблюдаются 
однотипные, неспецифические изменения в виде 

расстройства микроциркуляции, сосудистой про-
ницаемости и дистрофически-некротических 
изменений клеточных элементов красной и белой 
пульпы. По сравнению с контролем, статистиче-
ски значимо уменьшилась средняя доля селезе-
ночных лимфоидных узелков. Было установлено, 
что селезенка более подвержена воздействию лишь 
одной тяжелой болевой травмы, чем сравнитель-
но легкой, но в комбинации с острой кровопо-
терей травмы. В первой серии, по сравнению со 
второй, статистически значимо меньше средняя 
доля селезеночных лимфоидных узелков.

Дементьева И. Н. (Москва, Россия)
ВЛИЯНИЕ АЛЛОГЕННОГО БРЕФООСТЕОМАТРИКСА 
НА КУЛЬТУРУ ФИБРОБЛАСТОВ

Dementiyeva I. N. (Moscow, Russia)
EFFECT OF ALLOGENEIC BREFOOSTEOMATRIX 
ON FIBROBLAST CULTURE

Для теоретического обоснования биологиче-
ских свойств аллогенного брефоостеоматрикса 
проведены эксперименты in vitro на культуре кле-
ток дермальных фибробластов (ДФ) крысы. Такое 
исследование позволило изучить прямое действие 
биоматериала на фибробласты. Показателями 
пролиферативного потенциала клеточных куль-
тур фибробластов считали увеличение клеточ-
ной массы через определенный промежуток вре-
мени. Исследования проводили на ДФ крысы 
4–8 пассажа. Одну чашку Петри с культурой 
через 48 ч оставляли в качестве контрольной, 
а во вторую помещали пластинку брефоматрик-
са. Через 4 сут материал удаляли и продолжали 
культивирование еще 2 сут. Через сутки нахож-
дения материала в чашке Петри вокруг кусочка 
возникало поле, лишенное клеток. ДФ приоб-
ретали овальную форму. В отдаленной зоне ДФ 
имели типичный для культуры вид и характер 
роста. Через 48 ч расстояние от кусочка иссле-
дуемого материала до границы роста клеток воз-
растало. В краевой зоне 47% клеток были с нечет-
кими контурами, вакуолизированной цитоплазмой 
и пикнотичными ядрами. На расстоянии 10 мм 
и более от края кусочка имплантата только еди-
ничные клетки имели вакуоли в цитоплазме. На 
4-е сутки поле вокруг кусочка исследуемого мате-
риала сохраняло форму и размеры, но в непо-
средственной близости от образца появлялись 
единичные фибробласты. На 4-е сутки материал 
извлекали из чашки Петри. Наблюдение показало, 
что уже через 4 ч после удаления брефоостеома-
трикса свободное пространство дна чашки начина-
ло зарастать молодыми ДФ. На 8-е сутки это поле 
полностью было покрыто монослоем молодых 
ДФ. Таким образом, брефоостеоматрикс спосо-
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бен оказывать прямое стимулирующее влияние 
на клетки соединительной ткани в культуре. Это 
подтверждалось усилением синтеза коллагена 
ДФ, о чем свидетельствовало значимое повыше-
ние содержания белковосвязанного оксипролина 
и общего белка в ростовой среде.

Денисенко С. А., Береснева О. Ю. (г. Екатеринбург, 
Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 
В МИКРОЯДЕРНОМ ТЕСТЕ

Denisenko S. A., Beresneva O. Yu. (Ekaterinburg, Russia)
THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE MUTAGENIC EFFECT 
OF VARIOUS MODIFICATIONS OF SILICON DIOXIDE 
IN THE MICRONUCLEUS TEST

Микроядерный тест на клетках костно-
го мозга мышей линии Balb/c был поставлен 
при внутрибрюшинном однократном введении 
пылей кварца DQ12, коэсита, кварцевого стекла 
и стишовита в дозе 500 мг/кг (по 8 животных 
в каждой группе). Среднее число микроядер на 
1000 полихроматофильных эритроцитов кост-
ного мозга через 24 ч после введения равнялось 
в контрольной группе (физиологический раствор) 
2,3±0,2, и не отличалось статистически значимо 
при действии кварцевого стекла (3,0±0,4), сти-
шовита (2,5±0,3), кварца DQ12 (2,3±0,3), а также 
кварца DQ12 в половинной дозе (2,8±0,4). Только 
под влиянием коэсита число микроядер значимо 
увеличилось более чем вдвое (5,3±0,6; р≤0,01). 
Наиболее вероятной причиной цитогенетических 
изменений в костном мозгу при отдаленном (вну-
трибрюшинном) введении малорастворимых мине-
ральных частиц является их непосредственное 
действие на кроветворную ткань. Впервые удалось 
подтвердить цитогенетическую активность диок-
сида кремния в микроядерном тесте. Сравнение 
результатов тестирования свидетельствует 
о том, что эта активность, вероятнее всего, зави-
сит от соотношения влияний цитотоксичности 
и растворимости. Последнее свойство кремнезема 
зависит от наличия кристаллической структуры 
и ее модификаций. Прямую зависимость мутаген-
ной активности от кристалличности кремнезема 
отрицать трудно, но все же она не представляется 
высоко вероятной, поскольку ею трудно объ-
яснить существенную разницу между коэситом 
и другими тетраэдрическими модификациями при 
отсутствии разницы между стеклообразным крем-
неземом с тетраэдрической структурой и октаэ-
дрическим стишовитом.

Дерюгина А. В., Жемарина Н. В., Самоделкин А. Г., 
Иващенко М. Н., Грачева Е. А. (г. Нижний Новгород, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ АДРЕНАЛОВОЙ ТОКСЕМИИ

Deryugina A. V., Zhemarina N. V., Samodelkin A. G., 
Ivashchenko M. N., Grachyova Ye. A. (Nizhniy Novgorod, 
Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ADRENAL 
GLANDS AFTER EXPOSURE TO LOWINTENSITY LASER 
RADIATION UNDER THE CONDITION OF ADRENAL TOXEMIA

Методами световой микроскопии изучено 
влияние низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ) на морфологию надпочечников при адре-
наловой токсемии у 30 нелинейных белых поло-
возрелых крыс массой 180–200 г. Было сформи-
ровано 3 группы: животным 1-й группы вводи-
ли адреналин в концентрации 0,1 мг/кг, живот-
ным 2-й группы — адреналин в концентрации 
0,1 мг/кг, а затем через 30 мин облучали НИЛИ, 
3-я группа — контроль, интактные животные. 
Облучение производили устройством для лазер-
ной терапии «Успех» (ГП «Восход»), с длиной 
волны излучения 0,8–0,9 мкм, частотой следо-
вания импульсов 415 Гц, минимальное значение 
плотности средней мощности излучения в пло-
скости выходного окна аппликатора 193 мкВт/
см2. Исследовали морфологию надпочечников 
через сутки и неделю после воздействия. После 
введения адреналина через сутки наблюдалось 
расширение гемокапилляров, усиление их полно-
кровия, вакуолизация эндокриноцитов корково-
го (клубочковой и пучковой зоны) и мозгового 
вещества. Границы между пучковой и сетчатой 
зонами стерты. В группе с НИЛИ, изменения 
эндокриноцитов коркового вещества были менее 
выражены, хотя вакуолизация клеток мозгового 
вещества более выражена, что может свидетель-
ствовать о стрессовом влиянии самого НИЛИ. 
Через 1 нед в группе животных, подвергнутых 
воздействию НИЛИ на фоне адреналина, мор-
фологическая картина надпочечников совпада-
ла с таковой интактных животных, в то время, 
как в группе с адреналовой токсемией изменения 
еще сохранялись.

Джафарова У. Т. (г. Баку, Азербайджанская 
Республика)

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗ ПИЩЕВОДА 
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Jafarova U. T. (Baku, Azerbaijan Republic)
SOME MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF ESOPHAGEAL 
GLANDS PROPER IN THE ELDERLY INDIVIDUALS

Целью настоящего исследования является 
изучение площади начальных отделов собствен-
ных желез пищевода на продольных и попе-
речных гистологических срезах этого органа, 
выявив регионарную и половую изменчивость 
данного показателя у пожилых людей. Изучены 
железы пищевода на препаратах, получен-
ных от трупов 9 человек (5 мужского пола, 
4 женского пола) пожилого возраста. Продольные 
и поперечные гистологические срезы толщиной 
5–7 мкм окрашивали гематоксилином-эозином, 
по ван Гизону, азур 2—эозином по Браше. 
Статистическая обработка данных включала 
вычисление среднеарифметических показателей 
и их ошибок. На продольных и поперечных гисто-
логических срезах изучали площадь начальных 
отделов собственных желез, расположенных 
в разных отделах пищевода. Показана регионар-
ная и половая изменчивость данного показателя 
у пожилых людей. На продольных срезах дан-
ный параметр у желез верхней трети пищево-
да меньше, чем у желез средней трети (в 1,31 раза, 
р<0,05) и нижней трети (в 1,70 раза, р<0,001), 
а на поперечных срезах этот показатель у желез 
верхней трети пищеводной стенки меньше, чем 
в средней трети (в 1,15 раза) и нижней трети 
(в 1,22 раза). Индивидуальные минимумы и мак-
симумы площади начальных отделов собственных 
желез пищевода у пожилых людей на продольных 
и поперечных срезах этого органа увеличиваются. 
Мы сравнили вышеуказанные данные у мужчин 
и женщин. Половые различия данного показателя 
отсутствовали у пожилых людей.

Дзюман А. Н., Глоба А. А., Богданов Ю. И., 
Вечерский Ю. Ю. (г. Томск, Россия)

ВОЗМОЖНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Dzyuman A. N., Globa A. A., Bogdanov Yu. I., 
Vechersky Yu. Yu. (Tomsk, Russia)

POSSIBLE MORPHOLOGICAL PREDICTORS 
OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC 
HEART DISEASE

Объектом исследования явились ушки левых 
предсердий 27 (11 — без фибрилляции, 16 — 
с фибрилляцией) пациентов с ишемической болез-
нью сердца (ИБС), сравнимых по возрасту, полу, 
тяжести и длительности заболевания. Срезы 
ушек окрашивали гематоксилином и эозином, 
по Маллори, конго красным на амилоид и суда-
ном III на липиды, методом компьтерной морфо-

метрии определяли основные гистометрические 
параметры миокарда. В ходе исследования во 
всех биоптатах обеих групп были выявлены раз-
нообразные, неспецифичные для ИБС изменения, 
а именно: в единичных случаях были выявлены 
участки лимфоцитарной инфильтрации в эпи-
карде и миокарде, в сосудах — стаз и артери-
альная гиперемия, увеличение извитости мелких 
артерий, выраженный интерстициальный отек. 
Во всех случаях выявили очаговую гипертрофию 
кардиомиоцитов и перинуклеарный отек в кар-
диомиоцитах. Окраска суданом III в обеих груп-
пах исследования не позволила выявить признаки 
жировой дистрофии в кардиомиоцитах. На препа-
ратах с фибрилляцией, окрашенных по Маллори, 
установили значительное увеличение доли крове-
носных сосудов в миокарде и отсутствие фиброза. 
Окраска на амилоид дала слабо положительную 
реакцию во всех случаях. Установлены достовер-
ные количественные различия в таких параметрах, 
как перинуклеарный и интерстициальный отек. 
В группе с фибрилляцией предсердий эти пока-
затели были больше, чем в группе без фибрилля-
ции. Таким образом, наиболее вероятными преди-
кторами возникновения фибрилляции предсердий 
у больных ИБС можно считать выраженный 
перинуклеарный и интерстициальный отек.

Дианов С. В. (г. Астрахань, Россия)
ВЛИЯНИЕ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СТРУКТУРУ 
ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ

Dianov S. V. (Astrakhan’, Russia)
EFFECT OF ULTRALOW TEMPERATURES ON STRUCTURE 
OF BONE TUMORS

Исследование проведено на фрагментах, раз-
мером 10×10×10 мм, следующих опухолей: 8 — 
остеоид-остеом, 7 — остеобластом, 26 — остео-
ходром, 11 — хондром, 6 — хондробластом, 
18 — гигантоклеточных опухолей (остеокластом) 
и 8 остеогенных сарком. Фрагменты новообра-
зований подвергались инстилляционнному и кон-
тактному криовоздействию. Инстилляция жид-
кого азота с температурой кипения –195,8º про-
изводилась in vitro троекратно непосредственно 
на опухоль, экспозиция каждого цикла составля-
ла три минуты. Экспозиция криоконтакта проводи-
лась до достижения максимального снижения тем-
пературы. Показано, что под воздействием сверх-
низких температур опухоли и опухолеподобные 
поражения костей претерпевают определенные 
изменения, ведущие к их деструкции и девитали-
зации. Происходило разрушение соединительнот-
канной стромы опухоли, разрыв мембран клеток, 
связанный, по всей вероятности, с образованием 
кристаллов внутриклеточного льда, а также раз-
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рушением структуры ядер или потерей их формы. 
Наиболее подвержены криодеструкции гиганто-
клеточные опухоли, а также остеогенные сарко-
мы. В меньшей степени, но достаточной для поте-
ри жизнеспособности, подвержены распаду ткани 
хрящеобразующих опухолей. Полученные данные 
позволяют расширить показания к применению 
криогенных способов лечения в костной онколо-
гии. Метод дает возможность повысить абластич-
ность проводимых резекций костей, благодаря 
деструкции визуально не контролируемых пато-
логических микроструктур, исключив чрезмер-
ную радикальность операции за счет дополнения 
к традиционным оперативным вмешательствам 
криовоздействия.

Дикарева Е. Л., Ким В. И., Коновалов Д. Ю. 
(г. Оренбург, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЖИ ЖЕНСКОЙ 
ПРОМЕЖНОСТИ И ПОГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАК 
АНАТОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОЙ КОЖНОЙ 
ПЛАСТИКИ

Dikaryova Ye. L., Kim V. I., Konovalov D. Yu. (Orenburg, 
Russia)

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE SKIN 
OF THE FEMALE PERINEUM AND BORDERING AREAS 
AS THE ANATOMICAL BASIS OF LOCAL SKIN GRAFTING

В 57–100% случаев при пластике вуль-
вы свободными и несвободными кожны-
ми лоскутами результаты реконструктивно-
пластических операций расценивают как плохие 
(Schaef fer С., 1955; Korlof B. и соавт., 1975; 
Золтан Я., 1984; Jacobs A. J., Stenson А., 1996). 
Совершенствование техники реконструктивно-
пластических операций путем изучения микро-
анатомии сшиваемых тканей представляется 
актуальным и перспективным направлением. 
Настоящее исследование выполнено на 223 объ-
ектах: 21 трупе людей (женщин) и 202 больных, 
которым выполнены хирургические вмешатель-
ства на промежности с пластическим закрыти-
ем раневых дефектов. Анализ морфометриче-
ских показателей тканей промежности и бедер 
выявил наиболее выраженные изменения толщи-
ны сетчатого слоя дермы с минимальным значе-
нием в коже лонного сочленения и максималь-
ной толщиной в области кожи у отверстия уретры. 
Толщина всех слоев кожи бедер увеличивалась 
в направлении к ягодичной области, максимально 
выраженные изменения толщины определялись 
в сетчатом слое дермы. Выявленные морфометри-
ческие особенности кожи промежности и стенки 
влагалища, степень натяжения тканей при переме-
щении кожных лоскутов позволило предложить 
изменение техники лигатурного соединения тка-

ней. Участки значительного натяжения соеди-
няемых тканей сшивали непрерывным микро-
хирургическим швом. Разработанная техника 
на ло жения микрохирургического шва способст-
вовала максимальной адаптации слоёв стенок 
раны, обеспечивающих регенерацию, несмотря 
на различия их морфометрической характеристи-
ки. Применение разработанной методики способ-
ствовало улучшению отдаленных результа-
тов лечения.

Дилекова О. В., Квочко А. Н., Скрипкин В. С., 
Хоришко П. А. (г. Ставрополь, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАНУЛ ЗИМОГЕНА 
В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Dilekova O. V., Kvochko A. N., Skripkin V. S., 
Khorishko P. A. (Stavropol’, Russia)

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF ZYMOGEN GRANULES 
IN THE PANCREAS OF MAMMALS

В работе исследована поджелудочная желе-
за самцов животных (овца, свинья) от 1-суточ-
ного до 3-летнего возраста по 10 животных 
в каждой возрастной группе. Материал отбира-
ли после гибели животных вследствие получен-
ных травм, несовместимых с жизнью, соглас-
но «Директивы 2010/63/EU Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза по охра-
не животных, используемых в научных целях». 
У овец площадь гранул зимогена экзокринных 
панкреатоцитов в 1-суточном возрасте составля-
ет 0,28±0,02 мкм2 и остается без изменений до 
1-месячного возраста. К 3-месячному возрасту 
данный показатель уменьшается на 13,84% до 
0,25±0,01 мкм2. К 6 мес увеличивается на 6,72% 
до 0,27±0,01 мкм2, к годовалому возрасту — на 
42,22% (р≤0,05) до 0,38±0,02 мкм2, к 3 годам — на 
19,79% (р≤0,05), что составляет 0,46±0,01 мкм2. 
У свиней площадь гранул зимогена в суточном воз-
расте составляет 0,278±0,01 мкм2 и к 1-месячному 
возрасту уменьшается на 3,73% до 0,26±0,01 мкм2. 
К 3 мес значение данного показателя увели-
чивается на 44,03% (р≤0,05), что составляет 
0,38±0,02 мкм2. К 6 мес регистрируется умень-
шение на 35,44% (р≤0,05) до 0,28±0,02 мкм2. 
К годовалому возрасту увеличивается на 34,74% 
(р≤0,05) до 0,38±0,02 мкм2 и продолжает повы-
шаться к 3 годам до морфофункциональной зре-
лости организма на 11,72% до 0,42±0,02 мкм2. 
Таким образом, в постнатальном онтогенезе син-
тетическая активность экзокринных панкреатоци-
тов изменяется волнообразно с различной перио-
дичностью, что обусловлено возрастными особен-
ностями животных.
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Дильмухаметова Л. М., Иманова В. Р., 
Ахметдинова Э. Х. (г. Уфа, Россия)

СТРОЕНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ 
ЗОНЫ СИНОВИАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ПЛОДОВ, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Dil’mukhametova L. M., Imanova V. R., 
Akhmetdinova E. Kh. (Ufa, Russia)

MORPHOLODY OF THE TRANSITIONAL ZONE 
OF THE SYNOVIAL MEMBRANE OF THE KNEE JOINT 
IN FETUSES, CHILDREN AND YOUTHS

По данным литературы следует, что пер-
вые признаки заболеваний суставов у взрослых 
берут начало в детском и подростковом возрастах 
и обнаруживаются в зонах перехода синовиаль-
ной мембраны (ПЗСМ) с капсулы на суставной 
хрящ (СХ). В. Ш. Вагапова и соавт. (1994) счи-
тают, что эти зоны на границе двух морфологи-
чески различных структур являются в обменном 
отношении малоактивными и наименее резистент-
ными при действии патологических факторов. 
Работа выполнена на коленном суставе (КС) от 
123 эмбрионов, плодов и детей обоего пола макро-
скопическими и гистологическими методами. 
Нами обнаружено, что полость КС выстлана 
единой внутренней оболочкой, дифференцирую-
щейся в онтогенезе по локализации на синови-
альную мембрану (внутренняя оболочка сустав-
ной капсулы), ее переходную зону и хондраль-
ную мембрану (ХМ) (бесклеточный слой поверх-
ностной зоны СХ), каждая из которых выполня-
ет свои специфические функции. Усложнение 
конструкции различных участков ПЗСМ КС про-
исходит гетерохронно: трехслойную конструк-
цию на бедренной кости и на надколеннике она 
приобретает к концу внутриутробного развития, 
а на большеберцовой кости — у новорожденных. 
ПЗСМ и ХМ развиваются в тесной связи с подле-
жащим СХ. Коллагеновые и эластические волокна 
ПЗСМ и ХМ вступают в СХ и формируют сете-
видную и пучковую конструкции. Развитие волок-
нистого хряща на суставных поверхностях проис-
ходит в 3 этапа: гиалиновый (до 12 нед у плода), 
гиалиново-волокнистый (до конца периода второ-
го детства) и волокнистый (в юношеском возрас-
те).

Димов И. Д., Карелина Н. Р., Казакова Т. Е., 
Сесорова И. С. (Санкт-Петербург, г. Иваново, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КИШЕЧНЫХ ВОРСИНОК 
НОВОРОЖДЁННЫХ И ВЗРОСЛЫХ КРЫС

Dimov I. D., Karelina N. R., Kazakova T. Ye., 
Sesorova I. S. (St. Petersburg, Ivanovo, Russia)

STRUCTURAL DIFFERENCES OF THE INTESTINAL VILLI 
IN NEWBORN AND ADULT RATS

У новорождённых крыс ворсинки тонкой 
кишки имеют пальцевидную, вытянутую форму. 
У взрослых крыс — уплощенные, листовидные. 
Соотношение фактора формы по высоте ворсин-
ки у новорождённых — 1:1:1:1,3, а у взрослых — 
1:2:3,2:4,5. Уровень расположения лимфатиче-
ских капилляров у новорождённых существенно 
ниже, чем у взрослых. В каждой ворсинке у ново-
рождённых крыс находится одиночный лимфа-
тический капилляр, который едва заходит по 
высоте в их среднюю треть. У взрослых опре-
деляется множественная лимфатическая кон-
струкция, достигающая верхней трети ворсинки. 
Морфометрические соотношения всех компонен-
тов ворсинки являются важнейшими предпосыл-
ками для осуществления транспортных процессов 
во время всасывания. Расстояние между лимфа-
тическим капилляром и боковой поверхностью 
ворсинки, также постоянно по высоте лимфатиче-
ского капилляра, но меньше, чем у взрослых крыс 
в 5 раз. При активном всасывании у крысят пло-
щадь профиля лимфатического капилляра в осно-
вании ворсинки в 4 раза больше, чем у взрослых 
животных. У взрослых крыс абсолютные раз-
меры интерстициального пространства во время 
всасывания равномерно увеличиваются более 
чем в 2 раза, а у новорождённых после первого 
кормления, по сравнению с этим же параметром 
у некормленых новорождённых крыс, абсолютная 
площадь интерстициальных щелей по-разному 
увеличивается по высоте ворсинки. Это увеличе-
ние максимально в области верхушки, однако наи-
большие абсолютные размеры интерстициального 
пространства определяются в среднем и нижнем 
отделах кишечной ворсинки.

Димов И. Д., Хисамутдинова А. Р., Денисова Г. Н., 
Надъярная Т. Н., Соколова И. Н., Зимина М. А. 
(Санкт-Петербург, Россия)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
НА КАФЕДРАХ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ

Dimov I. D., Khisamutdinova A. R., Denisova G. N., 
Nadyarnaya T. N., Sokolova I. N., Zimina M. A. 
(St. Petersburg, Russia)

ORGANIZATION OF PRACTICAL STUDIES 
IN THE DEPARTMENTS OF HUMAN ANATOMY 
IN XXI CENTURY

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального 
образования определяет ведущее место анато-
мии среди дисциплин естественнонаучного и про-
фессионального циклов. В образовании будущих 
врачей главными являются их знания, навыки 
и компетенции, приобретенные на практических 
занятиях кафедры анатомии человека. Студент-
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медик тренирует наблюдательность и приобре-
тает неоценимые практические навыки. В совре-
менной высшей школе, в процессе становления 
будущих врачей, практические занятия явля-
ются базовой формой в системе организации 
учебного процесса. На практических занятиях 
основным ведущим субъектом учебного процес-
са является преподаватель. Хорошо проведенное 
практическое занятие с использованием учебных 
демонстрационных биологических материалов 
дает студенту четкое и точное понимание струк-
туры тела. В XXI в. в процессе преподавания 
анатомии информационные технологии нераз-
рывно связаны с педагогическими технология-
ми. Во время обучения студенты самостоятельно 
знакомятся с электронным программным обе-
спечением Voxel-Man, передающим информацию 
о детальном строении органов. Например, про-
смотрев компьютерную имитацию систем органов 
в динамике, студенты отображают ее в виде гра-
фов, а также работают с тестами. Традиционное 
и инновационное практическое обучение при тес-
ном контакте с преподавателем и самостоятельная 
работа студентов обеспечивают активную учеб-
ную деятельность группы, создает определенный, 
необходимый уровень подготовки, а также при-
обретение профессионально-значимых качеств, 
таких как ответственность, человечность, колле-
гиальность и уважение к человеку, необходимых 
для их будущей деятельности в теории и практике 
в медицине.

Диндяев С. В., Ромашин Ф. А., Касаткин Д. В., 
Урпинаев А. А., Кузнецова О. В. (г. Иваново, Россия)

СТРУКТУРЫ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ 
БИОАМИНОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТКИ КРЫС

Dindyaev S. V., Romashin F. A., Kuznetsova O. V., 
Kasatkin D. V., Urpinayev A. A. (Ivanovo, Russia)

PERITONEAL FLUID STRUCTURES IN THE SYSTEM 
OF BIOAMINE SUPPLY OF THE UTERUS IN RATS

Целью настоящей работы явилось изучение 
особенностей морфофункциональной организа-
ции биоаминового обеспечения матки и пери-
тонеальной жидкости беспородных крыс в про-
цессе полового цикла (130 животных), беремен-
ности (75 животных) и в послеродовом периоде 
(50 крыс). С помощью цитоспектрофлуориме-
трических методов исследованы биоаминпозитив-
ные структуры матки (симпатические периваску-
лярные сплетения и одиночные адренергические 
нервные волокна, тучные клетки, макрофаги, глад-
кие миоциты миометрия, железистые и поверх-
ностные эпителиоциты эндометрия) и перито-
неальной жидкости (тучные и макрофагические 
клетки, жидкостная фаза перитонеальной жидко-

сти). Микроспектрофлуориметрически в симпати-
ческих нервных волокнах матки определено содер-
жание серотонина и катехоламинов, а в биоамин-
позитивных клеточных элементах — серотони-
на, катехоламинов и гистамина. Перитонеальная 
жидкость, в первую очередь ее тучные клетки 
и жидкостная фаза, может быть важным зве-
ном в обеспечении биоаминами структур слизи-
стой оболочки матки, учитывая высокую сте-
пень хроносопряжения изменений концентрации 
биоаминов в этих элементах. Установленное нами 
наличие в них высокой степени линейной корре-
ляции между содержанием серотонина и катехо-
ламинов свидетельствует о сбалансированности 
обмена биоаминов-антагонистов в перитонеаль-
ной жидкости. Его дисбаланс может быть одной 
из причин патологии органов женской репродук-
тивной системы.

Дмитриев А. В., Зенин О. К., Бочкарева И. В. 
(г. Донецк, Донецкая народная республика, г. Пенза, 
Россия)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ РУСЛА 
АРТЕРИЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА

Dmitriyev A. V., Zenin O. K., Bochkaryova I. V. (Donetsk, 
Donetsk People’s Republic, Penza, Russia)

MATHEMATICAL MORPHOLOGY OF HUMAN HEART 
ARTERIAL BED

Исследованы морфометрические показате-
ли внутриорганного артериального русла сердца 
человека, которые можно использовать в качестве 
количественного структурного эталона нормы.

Изучено 116 сердец людей, различного пола 
и возрастных групп (2-го периода зрелого воз-
раста и пожилых людей), у которых не было 
выявлено признаков окклюзионно–стенотических 
поражений артерий. Изготовлены и исследованы 
32 коррозионных препарата и 168 коронарограмм 
артериального русла сердца.

Обнаружено, что для артерий характерно 
дихотомическое неравновеликое деление. Оно 
представляет собой псевдофрактальную структу-
ру, включающую две крайние в морфофункцио-
нальном смысле части — проксимальную и дис-
тальную. Обнаружены три различных по струк-
туре типа дихотомий. У 1-го типа (91%) диа-
метры сегментов, составляющих дихотомию, 
не равны между собой. У 2-го типа (5%) диа-
метр материнского сегмента (D) равен диаме-
тру наибольшей по диаметру из дочерних вет-
вей. У 3-го типа (4%) диаметры дочерних вет-
вей равны между собой и меньше по сравне-
нию с диаметром материнского сегмента. В зави-
симости от пола и возрастной группы относитель-
ное число различных типов дихотомий разнится. 
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Показано, что, в качестве структурного эталона 
нормы можно использовать значения относитель-
ного числа дихотомий разных типов, а также 
коэффициенты: K=dmin/D, h=(dmax2+dmin2)/D2, 
где dmin и dmax — минимальный и максимальный 
диаметр дочерних ветвей.

Дмитриев А. В., Зенин О. К., Задера А. В., 
Степанов Д. А. (г. Донецк, Донецкая народная респу-
блика, г. Пенза, Россия)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛЫХ ОРГАНОВ

Dmitriyev A. V., Zenin O. K., Zadera A. V., Stepanov D. A. 
(Donetsk, Donetsk People’s Republic, Penza, Russia)

DEVICE FOR STUDYING THE BIOMECHANICAL PROPERTIES 
OF THE HOLLOW ORGANS

Недостаток данных о биомеханических свой-
ствах полых органов является препятствием на 
пути широкого внедрения в клинику баллонной 
дилатации. Цель работы — информирование 
ученого сообщества о возможностях устрой-
ства, позволяющего исследовать биомеханиче-
ские свойства полых органов путем имитации 
баллонной дилатации.

Устройство представляет собой аппаратно-
программный комплекс. Аппаратная часть вклю-
чает в себя управляемое в режиме реального 
времени электро-механическое устройство, обе-
спечивающее дозированную деформацию орга-
на, приборы регистрации сигналов акустической 
эмиссии, давления и расхода рабочей жидкости. 
Программная часть состоит из программ досту-
па к информации регистрирующих элементов 
аппаратно-программного комплекса, обработки 
и идентификации биомеханических параметров, 
поддержки принятия решений при объективном 
контроле за процессом деформации и разрушения 
объекта.

Полученные при помощи устройства данные 
о биомеханических свойствах полых органов 
позволят существенно снизить риск внутриопера-
ционных осложнений и увеличить эффективность 
баллонной дилатации.

Долгих О. В., Агафонов Ю. В., Зашихин А. Л. 
(г. Архангельск, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГЛАДКОМЫШЕЧНОГО 
КОМПОНЕНТА ШЕЙКИ МАТКИ КРЫС 
В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ

Dolgikh O. V., Agafonov Yu. V., Zashikhin A. L. 
(Arkhangel’sk, Russia)

STRUCTURAL CHANGES OF SMOOTH MUSCLE COMPONENT 
OF RAT CERVIX IN GESTATION

Шейка матки является сложным, гетероген-
ным органом, который подвергается значитель-

ным изменениям на протяжении всей беременно-
сти и после родов. С целью изучения структурно-
функциональной характеристики гладкой мышеч-
ной ткани в составе стенки шейки матки про-
веден комплексный морфометрический и цито-
химический анализ содержания в ядрах ДНК 
и суммарного белка цитоплазмы в изолирован-
ных гладких мышечных клетках (ГМК), выделен-
ных методом прицельной клеточной диссоциации. 
Исследован миометрий шейки матки 40 белых 
беспородных крыс в период диэструса (n=5), на 
разных стадиях беременности и после родов (n=35, 
по 5 особей на каждый период наблюдения).

Микроскопический анализ миометрия 
шейки матки показал, что преобладающим струк-
турным компонентом является соединитель-
ная ткань, а ГМК располагаются в виде циркуляр-
ных пучков и составляют до 15% от общей массы. 
В начале беременности ГМК шейки матки под-
вергаются гиперплазии. В ходе беременности 
наблюдалось снижение среднего клеточного объ-
ема ГМК, и увеличение в популяции средних мио-
цитов до 70%, обуславливающих функцию сфин-
ктера, позволяющего сохранять изолированность 
полости матки, с целью адаптивной реконструк-
ции других отделов. К 7-м суткам после родов 
в ГМК наблюдается повышение уровня синтеза 
ДНК, что реализуется усилением пролифера-
ции и увеличением численности малых миоцитов 
до 53%. Структура популяции не возвращает-
ся к исходным значениям, что свидетельствует 
о медленной инволюции миометрия шейки матки, 
в сравнении с другими отделами.

Долгов В. А., Чесноков В. П., Артамонова Н. Г., 
Горбанёва Г. А. (г. Оренбург, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА УДАЛЕННЫХ НЁБНЫХ 
И ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ

Dolgov V. A., Chesnokov V. P., Artamonova N. G., 
Gorbanova G. A. (Orenburg, Russia)

COMPARATIVE MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF PALATINE AND PHARYNGEAL TONSILS REMOVED 
FROM CHILDREN

С использованием гистологических и гисто-
химических методов исследовали нёбные (НМ) 
и глоточную миндалины (ГМ), удалённые 
у 22 людей в возрасте от 2 до 13 лет, страдаю-
щих гипертрофией нёбных и глоточной миндалин 
2–3 степени. Результаты исследования показали, 
что в условиях воспаления НМ и ГМ характеризу-
ются существенным изменением пространствен-
ной организации лимфоидной ткани, связанной 
как с органной принадлежностью миндалин, так 
и со степенью воспалительного процесса в них. 
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Лимфоидная ткань в обеих миндалинах представ-
лена как лимфоидными узелками, так и диффуз-
но расположенной лимфоидной тканью. В НМ 
более выражена агрегация лимфоидных узелков. 
В этих миндалинах лимфоидная ткань занимает 
больший объём собственной пластинки слизистой 
оболочки. В НМ степень инфильтрации соедини-
тельной ткани слизистой оболочки лимфоцитами 
более выражена, чем в ГМ. Площадь, занимае-
мая герминативными центрами в ГМ, была на 12% 
выше, чем в НМ. Лейкоцитарная инфильтрация 
эпителия в многослойном эпителии НМ была 
выше таковой в многорядном мерцательном эпи-
телии ГМ. Диаметр лимфоидных узелков в НМ 
равен 335,3±8,1 мкм, а в ГМ — 305,1±10,2 мкм. 
Высота многослойного эпителия в НМ колеба-
лась в пределах 70–105 мкм, а высота многоряд-
ного эпителия в ГМ — 22–35 мкм. Структурные 
характеристики лимфоидной ткани миндалин 
были менее зависимы от возраста ребёнка, а были 
более зависимы от выраженности воспалительно-
го процесса в органе.

Дробленков А. В., Прошина Л. Г., Байрамов А. А., 
Шабанов П. Д. (Санкт-Петербург, г. Новгород Великий, 
Россия)

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ 
РЕЦЕПТОРОВ К АНДРОГЕНАМ КАК 
УСЛОВИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Droblenkov A. V., Proshina L. G., Bairamov A. A., 
Shabanov P. D. (St. Petersburg, Velikiy Novgorod, Russia)

HIGH LEVEL OF ANDROGEN RECEPTOR EXPRESSION 
AS A CONDITION FOR MORPHOFUNCTIONAL STABILITY 
OF BRAIN NEURONS

Цель исследования — установить реактивные 
изменения, количество рецепторов к андрогенам 
(АР) и особенности их распределения в нейро-
нах медиального аркуатного ядра гипоталаму-
са (МАЯ) при гипогонадизме в эксперименте, 
а также обратимость этих изменений после заме-
стительной терапии.

У самцов крыс Вистар (16 особей) моделиро-
вали гипогонадизм путем удаления одной гонады 
на 2–3-и сутки после рождения и исследова-
ли гистологические срезы каудальной части МАЯ 
у молодых животных (4 мес) при отсутствии 
и осуществлении заместительной терапии. 
Контрольную группу составляли интакт-
ные самцы (8 особей). В каудальной части лево-
стороннего МАЯ на площади 0,01 мм2 определя-
ли реактивные изменения клеток и после окра-
шивания по Нисслю — площадь тел нейронов 
(ПН). После обработки мышиными антителами 
(клон F3а) определяли число и долю тел нейро-
нов, различавшихся по степени экспрессии АР. 

Установлено, что нейроны МАЯ содержат мно-
жество АР, распределенных в различных частях 
их тел. При гипогонадизме происходит пере-
распределение АР и снижение их экспрессии. 
Сгущение АР в области карио- и плазмалеммы, 
образование конгломератов в ядре и цитоплазме 
характерно для нейронов с умеренной экспресси-
ей. Рецепторы отсутствовали у клеток со слабой 
экспрессией. Снижение степени экспрессии АР 
при гипогонадизме сопряжено с уменьшением ПН 
и гибелью части нейронов. Заместительная тера-
пия частично компенсирует дегенеративные изме-
нения нейронов и восстанавливает интенсивность 
экспрессии АР.

Дроздова Л. И., Корч М. А. (г. Екатеринбург, Россия)
МОРФОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ В ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Drozdova L. I., Korch M. A. (Yekaterinburg, Russia)
MORPHOLOGY OF THE THYROID GLAND OF NEWBORN 
CALVES IN ECOLOGICALLY CONTAMINATED ZONES 
OF THE URAL REGION

Известна высокая степень сочетанного 
влияния дефицита йода и избытка солей тяже-
лых металлов (медь, кадмий, свинец) в антена-
тальном периоде развития на структуру щито-
видной железы новорожденных телят. Целью 
исследования было изучение комплекса морфоло-
гических изменений щитовидной железы у телят 
в зоне антропогенного загрязнения.

Материалом для исследования послужили 
щитовидные железы, взятые от 12 телят черно-
пестрой породы возрастом от 14 до 21 сут после 
рождения. Осуществляли стандартную гистоло-
гическую проводку, заливали в парафин, серий-
ные срезы окрашивали гематоксилином и эозином 
и по Ван-Гизону, а также по Маллори.

Установлено, что в щитовидной железе телят 
дольки разделены широкими тяжами рыхлой сое-
динительной ткани. Фолликулы неравномерно 
развиты и, в основном, представлены крупными 
формами. В небольших образованиях тироид-
ный эпителий однорядный, кубической формы, 
с базально-расположенным ядром. В крупных 
фолликулах эпителий уплощен, местами имеет 
участки гиперплазии в виде сосочкоподобных 
утолщений. Коллоид окрашен неоднородно от 
интенсивного до бледно-розового. Стенки крупных 
фолликулов имели разрывы, приводящие к выхо-
ду коллоида в межфолликулярное пространство. 
В кровеносных сосудах отмечена застойная гипе-
ремия, утолщение стенок вплоть до облитерации, 
периваскулярный отек, лимфоидно-клеточная 
инфильтрация. Таким образом, в щитовидных 
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железах новорожденных телят выявлен комплекс 
патологических изменений, связанных с наруше-
нием гемодинамики, развитием дистрофических 
и пролиферативных процессов.

Егорова М. В. (г. Саранск, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОНОВ 
В КОРЕ МОЗЖЕЧКА У БЕЛЫХ КРЫС 
ПРИ ОСТРОЙ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Yegorova M. V. (Saransk, Russia)
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF NEURONS 
IN THE CEREBELLAR CORTEX IN ALBINO RATS 
WITH ACUTE CLOSED CRANIOCEREBRAL INJURY

В экспериментах на 10 половозрелых бес-
породных белых крысах-самцах массой 200–250 г 
установлено, что через 24 ч после острой закрытой 
черепно-мозговой травмы (ОЗЧМТ, модель пада-
ющего груза) легкой степени в сравнении с конт-
рольной группой животных (10 крыс) в коре моз-
жечка происходят количественные изменения тол-
щины слоев коры и морфометрической характе-
ристики нейронов. Морфометрические измерения 
производили на фронтальных срезах толщиной 
5–7 мкм, окрашенных крезиловым фиолетовым 
по Нисслю. Значимость различий между значени-
ями морфометрических параметров эксперимен-
тальной и контрольной группы определяли с помо-
щью параметрического t-критерия Стьюдента при 
р≤0,05.

В коре мозжечка у животных с ОЗЧМТ 
обнаружено уменьшение толщины молекуляр-
ного слоя на 16,0%, зернистого слоя на 18,7%, 
увеличение толщины ганглиозного слоя на 15,0%. 
Отмечалось также уменьшение площади пери-
кариона корзинчатых нейронов на 21,0%, звезд-
чатых нейронов на 23,0%, клеток Пуркинье на 
44,2%. Объем перикарионов корзинчатых нейро-
нов уменьшился на 115,2%, клеток Пуркинье — на 
50,0%. Объем перикариона у звездчатых нейронов 
увеличился на 99,9%, площадь ядра корзинчатых 
нейронов — на 21,0%, клеток Пуркинье на 25,0%, 
звездчатых нейронов на 16,0%. Выявлено умень-
шение объема ядра корзинчатых нейронов на 
50,0%, клеток Пуркинье на 31,4% и его увеличе-
ние у звездчатых нейронов на 50,3%. Полученные 
результаты свидетельствуют о гистологических 
изменениях, которые могут служить причи-
ной дисфункции нейрональных сетей мозжечка 
в посттравматическом периоде.

Елинская М. С., Дмитриева Е. Г., Якимов А. А. 
(г. Екатеринбург, Россия)

МОСТИКИ МИОКАРДА В СЕРДЦАХ С АТИПИЧНЫМ 
ОТХОЖДЕНИЕМ ЛЕВОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ВЕТВИ

Yelinskaya M. S., Dmitriyeva Ye. G., Yakimov A. A. 
(Yekaterinburg, Russia)

MYOCARDIAL BRIDGES IN THE HEARTS WITH ABNORMAL 
ORIGIN OF THE LEFT CIRCUMFLEX BRANCH

Мостики миокарда (ММ) — это скопле-
ния волокон миокарда желудочков над венеч-
ными артериями (ВА) или их ветвями. Знание 
анатомии и топографии ММ необходимо для 
понимания закономерностей структурной орга-
низации сосудисто-нервных комплексов сердца, 
а также для выбора способа стентирования венеч-
ных артерий (ВА). Цель работы — установить 
особенности топографии ММ в сердцах с отхож-
дением левой огибающей ветви (ОВ) от правой 
ВА. На 37 сердцах людей зрелого и пожилого воз-
раста, умерших от причин, не связанных с болез-
нями сердца, были изучены ВА и определено 
положение ММ. Длины мостиков были измерены 
штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. На двух 
препаратах (5,4%) ОВ отходила от начального 
отдела правой ВА, следовала позади восходящей 
части аорты и ложилась в венечную борозду. ММ 
присутствовали на обоих препаратах. В одном слу-
чае единственный мостик длиной 17,1 мм распола-
гался над передней межжелудочковой ветвью в её 
дистальной трети. Во втором случае один мостик 
длиной 12,9 мм находился над передней межже-
лудочковой ветвью, другой, более протяженный 
(20,1 мм) — над диагональной ветвью левой ВА. 
Оба ММ располагались на границах проксималь-
ных и средних третей указанных сосудов. Таким 
образом, исследованием установлено, что ати-
пичное начало левой ОВ от правой ВА не сопро-
вождалось формированием какого-либо специ-
фического паттерна ММ. Мостики закономерно 
преобладали в системе левой ВА над ветвями, 
кровоснабжавшими переднебоковую стенку лево-
го желудочка, тогда как над самой ОВ вне зависи-
мости от ее отхождения ММ на всех препаратах 
отсутствовали.

Еремина И. З., Саврова О. Б., Коновалова Я. М. 
(Москва, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ВЕН 
ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ

Eryomina I. Z., Savrova O. B., Konovalova Ya. M. 
(Moscow, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE VENOUS WALLS 
IN VARICOCELE

Были проанализированы результаты гисто-
логического исследования стенки вен семенно-
го канатика у пациентов с верифицированным 
клиническим диагнозом — варикоцеле (n=20). 
Иссеченные фрагменты тестикулярной вены 
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фиксировали в нейтральном 10% растворе 
формалина. По общепринятой методике про-
изводили заливку в парафин, готовили серий-
ные гистологические срезы толщиной 5–7 мкм. 
Для оценки состояния соединительнотканных 
элементов венозной стенки депарафинирован-
ные гистологические срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином, для выявления коллагено-
вых волокон — пикрофуксином по Ван Гизону. 
Результаты исследования показали, что у всех 
пациентов с варикоцеле наблюдается увеличение 
просвета вен. Морфологические изменения затра-
гивают все три оболочки венозной стенки. Во 
внутренней оболочке сосуда выявлены участки 
дегенерации и атрофии эндотелия, имели место 
узловатые разрастания фиброзной ткани в субэн-
дотелиальном слое. В средней оболочке вены мы 
зафиксировали выраженное истончение мышеч-
ного слоя вплоть до появления участков атрофии, 
неравномерное распределение эластических воло-
кон и гладких мышечных клеток во всех слоях, 
значительное разрастание коллагеновых волокон. 
В наружной венозной оболочке было отмечено 
увеличение количества коллагеновых волокон. 
Выявленные гистологические особенности тести-
кулярной вены при варикоцеле проявляются 
уменьшением способности сосуда к сокращению 
и снижением эластических свойств, что приводит 
к нарушению гемодинамики. Таким образом, при 
варикоцеле наблюдается комплекс структурных 
изменений в стенке вен семенного канатика, в том 
числе изменение толщины средней оболочки.

Еркудов В. О., Пуговкин А. П., Волков А. Я., 
Мусаева О. И. (Санкт-Петербург, Россия)

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
РАЗМЕРОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ПОДРОСТКОВ

Yerkudov V. O., Pugovkin A. P., Volkov A. Ya., 
Mysayeva O. I. (St. Petersburg, Russia)

CONSTITUTIONAL AND GENDER DIFFERENCES IN THE SIZE 
OF INTERNAL ORGANS IN TEENAGERS

В настоящее время количественная взаимос-
вязь соматотипа и размеров печени, селезенки, 
желчного пузыря, поджелудочной и щитовидной 
желез у субъектов обоего пола остается практиче-
ски неизученной. Целью работы являлось выявле-
ние конституциональных и гендерных особенно-
стей размеров внутренних органов у 91 доброволь-
ца в возрасте 17 лет, из них 49 девушек и 42 юно-
шей. Испытуемым проводили оценку соматотипа 
и ультразвуковую морфометрию перечисленных 
выше внутренних органов с определением раз-
меров данных органов и ширины просвета неко-
торых кровеносных сосудов. У юношей как с леп-
тосомным, так и с мезосомным типом телосло-

жения выявлены статистически значимо большие 
значения размера печени и желчного пузыря, 
чем у девушек. Кроме того, среди доброволь-
цев только с лептосомным типом телосложе-
ния у юношей выявлены статистически значимо 
большие размеры желчного пузыря и объемы 
щитовидной железы по сравнению с девушками. 
У юношей с только мезосомным типом телосло-
жения выявлены статистически значимо боль-
шие значения ширины просвета воротной и селе-
зеночной вен, размера поджелудочной железы 
и селезенки. Выявленные особенности морфо-
метрических характеристик внутренних органов 
необходимо учитывать в клинической практи-
ке как фактор, предотвращающий ошибочные 
положительные и отрицательные заключения об 
их гипо- или гипертрофии.

Еркудов В. О., Пуговин А. П., Сигукнова Д. А., 
Кузнецова У. Е. (Санкт-Петербург, Россия)

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СИЛОВЫМИ 
ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ У СТУДЕНТОВ

Yerkudov V. O., Pugovkin A. P., Sigunova D. A., 
Kuznetsova U. Ye. (St. Petersburg, Russia)

THE CONSTITUTIONAL CHARACTERISTIC 
OF THE MUSCULAR SYSTEM AND ITS RELATIONSHIP 
WITH THE FORCE MOTOR SKILLS OF STUDENTS

Целью данной работы являлась оценка раз-
вития мышечной системы у студентов с различ-
ными типами телосложения. В исследовании при-
няли участие 35 студентов-юношей. Испытуемым 
проводили измерение габаритов тела с опреде-
лением соматотипа по индексу Rees-Eysenck. 
Для расчета скелетно-мышечной массы (СММ) 
использовалась общеизвестная формула, пред-
ложенная Lee C. R. и соавт., (2000). Всем участ-
никам эксперимента проводилось определение 
кистевой силы мышц (КСМ), подъемы туловища 
в положении лежа на спине (упражнение «пресс») 
и отжимание от пола с подсчетом количества 
выполненных повторений до отказа от дальней-
шего выполнения. В результате установлено, что 
48,6% обследованных юношей имели астениче-
ский, 31,4% — нормостенический, 20,0% — пик-
нический тип телосложения. Особый интерес 
представляли различия СММ, КСМ, количество 
выполненных упражнений «пресс» и отжиманий 
у субъектов, имеющих астенический и пикни-
ческий тип телосложения. Выявлены статисти-
чески значимо меньшие значения КСМ, СММ 
в среднем на 10 кг и меньшее количество выпол-
ненных упражнений в среднем в 10 раз у студен-
тов с астеническим типом телосложения по срав-
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нению с пикническим. Обнаружены умеренные 
корреляционные связи между СММ и КСМ, 
между СММ и количеством выполненных упраж-
нений, между КСМ и количеством выполнен-
ных упражнений. Полученные результаты могут 
быть использованы в создании индивидуально-
типологических подходов к стандартизации тре-
нировочного процесса.

Ермакова А. В., Ермакова О. В., Велегжанинов И. О. 
(г. Сыктывкар, Россия)

ОТДАЛЁННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ IN VITRO И IN VIVO

Yermakova A. V., Yermakova O. V., Velegzhaninov I. O. 
(Syktyvkar, Russia)

LONGTERM EFFECTS OF LOW DOSE IONIZING RADIATION 
ON THE PROLIFERATION OF MAMMALIAN CELLS 
IN VITRO AND IN VIVO

Известно, что ионизирующее излучение (ИИ) 
в высоких дозах вызывает преждевременное насту-
пление клеточного старения и подавляет проли-
ферацию клеток млекопитающих. Однако облуче-
ние в малых дозах, как острое, так и хроническое, 
может активировать сигнальные каскады MAPK/
ERK и PI3K/AKT/mTOR, приводя к стимуляции 
пролиферации клеток. Ранее нами показано, что 
однократное облучение эмбриональных фибро-
бластов человека в дозе 3 сГр вызывает ускоре-
ние пролиферации их потомков через несколько 
удвоений. В настоящей работе с помощью имму-
ноферментного анализа проанализирован общий 
уровень и уровень фосфорилированной формы 
белков ERK1 и ERK2 через 30 сут после облуче-
ния фибробластов в дозах 3 и 5 сГр, а также 
2 Гр. Результаты свидетельствуют об отсут-
ствии различий в соотношении двух форм белков 
в контрольной и облучённых культурах. В то же 
время добавление в момент облучения в питатель-
ную среду специфических ингибиторов сигналь-
ных каскадов MAPK/ERK (U0126) и PI3K/AKT/
mTOR (LY294002) приводит к отмене описанных 
радиационно-индуцированных эффектов, но при 
этом изменяет динамику пролиферации фибро-
бластов без воздействия облучения. Таким обра-
зом, впервые показано, что однократное облу-
чение эмбриональных фибробластов человека 
в дозах 3 и 5 сГр может приводить к увеличению 
их пролиферативного потенциала, рассмотрены 
вероятные механизмы данного феномена.

Работа поддержана грантом Российского фонда 
фундаментальных исследований № 16-34-00367.

Ерофеева Л. М. (Москва, Россия)
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БИФУРКАЦИОННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ЧЕЛОВЕКА В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Yerofeyeva L. M. (Moscow, Russia)
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF HUMAN 
BIFURCATIONAL LYMPH NODES IN SENESCENT AGE

Изучали возрастные изменения структу-
ры и клеточного состава бифуркационных лим-
фатических узлов, взятых от 10 трупов людей 
(1 мужчина и 9 женщин) старческого возрас-
та (80–90 лет), скоропостижно скончавших-
ся в результате сердечно-сосудистой недоста-
точности. Установлено, что в лимфатических 
узлах с возрастом происходит активное замеще-
ние паренхимы фиброзной соединительной тка-
нью, в которой кроме клеток фибробластического 
ряда наблюдается большое число крупных макро-
фагов с включениями фагоцитированного мате-
риала. Сокращается площадь коркового веще-
ства за счет уменьшения размеров лимфоидных 
узелков и истончения паракортикальной зоны. 
Лимфоидные узелки не имеют герминативного 
центра, в них отмечается высокая концентрация 
CD20+ В-лимфоцитов. В межузелковой и пара-
кортикальной зонах такие клетки встречаются 
в небольшом количестве. В паракортикальной 
зоне отмечается отсутствие CD4+ Т-хелперов. Во 
всех структурных компонентах лимфатическо-
го узла отсутствуют делящиеся клетки и край-
не редко встречаются малодифференцирован-
ные лимфоциты, что подтверждается отрица-
тельной реакцией на белок Ki-67. По-видимому, 
отсутствие регуляторных Т-лимфоцитов приводит 
к торможению процессов бласттрансформации. 
Синусы в лимфатическом узле имеют неравно-
мерное заполнение клетками, местами полностью 
опустошены. Ретикулярная строма в синусах под-
вергается разрушению. В просвете наблюдаются 
продукты распада ретикулярных волокон, видны 
округлившиеся ретикулярные клетки с оксифиль-
ной пенистой цитоплазмой, что свидетельству-
ет об их трансформации в макрофаги. Таким 
образом, структурные преобразования приводят 
к угасанию функций лифатических узлов у чело-
века с возрастом.

Есипов В. К., Курмашев А. Р. (г. Оренбург, Россия)
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ
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Yesipov V. K., Kurmashev A. R. (Orenburg, Russia)
MICROSURGICAL SUTURE UNDER THE CONDITIONS 
OF COLONIC ANASTOMOSES FORMATION 
IN EXPERIMENTAL BOWEL OBSTRUCTION

В эксперименте на 30 беспородных собаках 
на модели острой толстокишечной непроходимо-
сти (ОТКН), через 24 и 48 ч с момента ее разви-
тия, выполняли релапаротомию, резекцию левой 
половины ободочной кишки, с формировани-
ем толстокишечных анастомозов по типу «конец 
в конец» двухрядным микрохирургическим швом. 
Микрохирургические этапы операций выполне-
ны под оптическим 60-кратным увеличением. 
Животных выводили из эксперимента на 3-, 7-е, 
21-е сутки после операции введением летальной 
дозы рометара. Морфологическая характеристи-
ка стенки ободочной кишки, динамика зажив-
ления анастомозов изучена гистотопографиче-
ским методом. Гистологическое и морфометри-
ческое исследования стенки ободочной кишки 
показали возможность применения микрохирур-
гической техники формирования анастомоза при 
ОТКН. Из 30 животных 2 собаки погибли от несо-
стоятельности швов анастомоза, наложенного на 
фоне двухсуточной ОТКН. Заживление микро-
хирургических анастомозов характеризова-
лось схожестью протекания репаративных про-
цессов. Имеющиеся особенности их протекания 
и различия обусловлены сроком развития ОТКН. 
На 3-и сутки после операции в зоне швов регресси-
руют воспалительные явления, появляются очаги 
эпителизации. К 7-м суткам происходит сраста-
ние слизистой оболочки с сохранением футляр-
ного строения стенки кишки. К 21-м суткам фор-
мируется нежный рубец. Таким образом, микро-
хирургическая техника формирования анастомо-
зов минимизирует операционную травму тканей 
ободочной кишки, обеспечивает адаптацию гисто-
логически однородных слоев сшиваемых органов, 
способствует заживлению по типу первичного 
натяжения.

Ефимова Е. Ю., Семёнов В. А. (г. Волгоград, Россия)
НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ЗУБНОЙ ДУГИ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Yefimova Ye. Yu., Semyonov V. A. (Volgograd, Russia)
NEW METHOD FOR DETERMINATION OF THE LENGTH 
OF THE MANDIBULAR DENTAL ARCH

Научные исследования и клинические наблю-
дения подтверждают тот факт, что форма зуб-
ных дуг человека характеризуется значительной 
вариабельностью. При этом «идеальной» формой 
нижней зубочелюстной дуги, отвечающей как 

эстетическим, так и функциональным требовани-
ям, принято считать параболу.

Задача исследования состояла в разработке 
алгоритма построения «идеальной» параметриче-
ской модели зубочелюстной дуги нижней челю-
сти.

Пусть известны координаты точки B (p;q), 
лежащей на параболе y=kx2 Необходимо вывес-
ти практическую формулу для приближенных 
вы числений длины дуги AOB. При этом учесть, что 
ве личины p, q измеряются в миллиметрах с точ-
ностью до целых и 8≤2p, q≤70.

Так как точка B (p;q) лежит на параболе y=kx2, 
то q=kp2 и k=q/p2.

Длину дуги OB параболы найдем по формуле: 
L≈0,75•p+1,96•q.

Алгоритм вычисления длины параболы:
1. Измерить в миллиметрах AB и OE (8…70 мм)
2. Вычислить p=AB/2 и q=OE
3. Подставить значения p и q в формулу 

L≈0,75•p+1,96•q и вычислить значение L, где L — 
длина зубочелюстной дуги, AB — ширина зубо-
челюстной дуги, OE — глубина зубочелюстной 
дуги.

Таким образом, используя такие параме-
тры, как ширина и глубина зубочелюстной дуги, 
с помощью разработанного алгоритма могут быть 
построены «идеальные» модели зубочелюстных 
дуг, отвечающие как эстетическим, так и функ-
циональным требованиям.

Ефремова О. А., Лузикова Е. М., Любовцева Л. А., 
Гамзалиева Ш. Я., Семёнова М. Б., Бурмистрова М. В. 
(г. Чебоксары, Россия)

ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОСТРУКТУР КОЖИ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ИЗЛУЧЕНИЯ КРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА

Yefremova O. A., Luzikova Ye. M., Lubovtseva L. A., 
Gamzaliyeva S. Ya., Semyonova M. B., Burmistrova M. V. 
(Cheboksary, Russia)

CHANGES OF SKIN CYTOSTRUCTURES AFTER EXPOSURE 
TO THE RADIATION BY THE RED REGION 
OF THE SPECTRUM

Исследована кожа 40 мышей-самцов, кото-
рые были разделены на 2 группы: животных. 
Первую (контрольную) группу (20 особей) содер-
жали при обычном освещении. Животные вто-
рой (подопытной) группы (20 особей) находи-
лись в течение 7 сут с 7.30 до 17.00 ч при 
облучении лампочкой с монохромным светоди-
одным излучением длиной волны 630 нм (крас-
ный свет). Криостатные срезы свежезаморо-
женных органов исследовали люминесцентно-
гистохимическим методом Фалька—Хилларпа 
для выявления катехоламинов (КА) и серотонина 
(СТ), а также методом Кросса для идентифика-
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ции гистаминсодержащих структур. Выявлено, 
что после 7 сут облучения мышей красным све-
том в гранулярных люминесцирующих клетках 
(ГЛК), расположенных в сетчатом слое дермы 
диффузно или рядом с волосяными фолликулами, 
содержание гистамина снизилось в 2 раза по срав-
нению с контролем, содержание КА — в 2,1, раз, 
а содержание СТ — в 2,2 раза. В тучных клетках 
у мышей, облучённых красным светом, располо-
женных в дерме рядом с сосудами и волосяными 
фолликулами, содержание гистамина снизилось 
в 2 раза, содержание КА — в 1,8 раз, а СТ — 
в 1,9 раз по сравнению с контрольной группой. 
Выявлены изменения и в других цитоструктурах 
кожи. В эпидермисе содержание гистамина сни-
зилось в 2,3 раза, в волосяных фолликулах — 
в 1,8 раз и в гиподерме — в 3,6 раз. Содержание 
КА и СТ в этих структурах снизилось в среднем 
в 2,5 раза.

Таким образом, облучение мышей крас-
ным светодиодным светом снижает содержание 
биоаминов во всех цитоструктурах кожи.

Жанайдарова Г. У., Есимова Р. Ж., Нурсейтова К. Т., 
Джумабаева С. К., Берикбаева Б. Х. (г. Караганда, 
Казахстан)

НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ ПО ГИСТОЛОГИИ

Zhanaidarova G. U., Yessimova R. Zh., Nurseitova K. T., 
Dzhumabayeva S. K., Berikbayeva B. Kh. (Karaganda, 
Kazakhstan)

THE NEW MODEL FOR FINAL KNOWLEDGE TESTING 
IN HISTOLOGY

Объективный структурированный клиниче-
ский экзамен (ОСКЭ) представляет собой метод, 
используемый для оценки профессиональной ком-
петентности в медицине. На 3 курсе у студен-
тов специальности «Общая медицина» обучение 
проводится с интеграцией между 8 предметами: 
анатомия топографическая, гистология частная, 
физиология, патологическая физиология, пато-
логическая анатомия, визуальная диагностика, 
общая фармакология, пропедевтика внутренних 
болезней. В этих условиях идет поиск и совер-
шенствование форм проведения ОСКЭ, ориен-
тирование базовых дисциплин на клинику. За 
последние два учебных года было апробировано 
два различных метода ОСКЭ. В прошлом учеб-
ном году предмет гистология-2 студенты сдавали 
на отдельной станции и в интеграции с некоторы-
ми дисциплинами «восьмерки». Итоговую оценку 
выводили по двум станциям. В этом учебном году 
наш предмет был интегрирован во все станции 
ОСКЭ, и студенты имели возможность отвечать 
устно, а экзаменаторы могли задать уточняющие 

вопросы. Также особенностью ОСКЭ было то, 
что экзамены одномоментно сдавали два студен-
та по всем дисциплинам интеграции комиссии из 
двух преподавателей. Итоговая оценка учитывала 
результаты всех станций. Эта модель контроля 
понравилась и преподавателям, и студентам боль-
ше предыдущей, и результаты ОСКЭ были лучше. 
Ее преимущества: более объективная оценка, 
большая интеграция дисциплин; снижение стрес-
совой нагрузки. При этом такой экзамен требует 
от экзаменаторов междисциплинарных знаний, 
умения работать коллективом. Однако все это 
окупается повышением эффективности обучения 
на базовых дисциплинах.

Жанайдарова Г. У., Наурызов Н. Н. (г. Караганда, 
Казахстан)

CТРОЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ

Zhanaidarova G. U., Nauryzov N. N. (Karaganda, 
Kazakhstan)

THE STRUCTURE OF HEART MUSCLE AFTER ANTENATAL 
ETHANOL INTOXICATION

Рост женского алкоголизма приводит к увели-
чению числа новорожденных с алкогольным син-
дромом плода, одним из проявлений которого 
является поражение сердечной мышцы. С целью 
изучения ультраструктурных основ данного про-
цесса электронно-микроскопически исследо-
вана сердечная мышца 48 белых беспородных 
крыс, взятая у потомства на 18-е сутки эмбрио-
нального и 1-е, 7-е сутки постнатального разви-
тия. Животным 1-й группы (контроль) с 6-е по 
21-е сутки беременности ежедневно однократно 
эндогастрально вводили физиологический рас-
твор, животным 2-й группы (подопытной) — 30% 
раствор этанола в дозе 5 г/кг. На 18-е сутки бере-
менности часть самок выводили из эксперимен-
та, часть оставляли донашивать беременность. 
Установлены следующие отличия от контроль-
ной группы. На 18-е сутки у плодов 2-й группы 
наблюдается значительное снижение уровня диф-
ференцировки мышечных клеток с резким умень-
шением миофибриллярных волокон и межкле-
точных связей, явления внутри- и межклеточного 
отека, начинающегося фиброза интерстициаль-
ного пространства. У 1-суточных новорожден-
ных 2-й группы сохранялись признаки внутри- 
и межклеточного отека. Гиперплазия митохон-
дрий сопровождалась выраженными деструк-
тивными изменениями внутренней митохондри-
альной мембраны. Миофибриллярный аппарат, 
межклеточные контакты были развиты слабо 
вплоть до отсутствия имеющихся в норме попе-
речных отделов вставочных дисков. Чаще меж-
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клеточные связи были представлены эмбриональ-
ным типом простых межклеточных контактов. 
Через 7 сут у новорожденных 2-й группы на фоне 
еще имеющихся признаков дистрофии, деструк-
ции и отека кардиомиоцитов отмечалось нараста-
ние компенсаторно-приспособительных реакций, 
проявлявшихся в усилении ядерного белково-
го синтеза, выраженной внутриклеточной регене-
рации митохондрий.

Жанайдарова Г. У., Нурсейтова К. Т., Арыстан Л. И., 
Сейдахметова Р. Б., Адекенов С. М., Наурызов Н. Н. 
(г. Караганда, Казахстан)

ВЛИЯНИЕ ОКСИМА ПИНОСТРОБИНА НА ПЕЧЕНЬ

Zhanaidarova G. U., Nurseitova K. T., Arystan L. I., 
Seidakhmetova R. B., Adekenov S. M., Nauryzov N. N. 
(Karaganda, Kazakhstan)

EFFECT OF PYNOSTROBIN OXIME ON LIVER

Поиск эффективных лекарственных пре-
паратов растительного происхождения актуа-
лен. Целью данной работы является исследова-
ние гепатопротекторной активности оксима пино-
стробина. Эксперименты проводили на 42 белых 
беспородных крысах массой 170–210 г. В 1-й 
и 2-й группах у животных вызывали острый пара-
цетамоловый гепатит введением внутрижелудоч-
но парацетамола в дозе 2500 мг/кг в виде суспен-
зии на 1% крахмальном коллоидном растворе 
в течение 2 сут. С третьих суток эксперимента 
в течение 5 сут крысам 1-й группы вводили 
внутрь «Оксим пиностробина» в дозе 50 мг/кг; 
крысам 2-й группы — препарат «Карсил» в дозе 
100 мг/кг. Контрольные животные (3-я груп-
па) получали эквиобъемное количество раствора. 
Через 1 сут после последнего введения препарата, 
крыс декапитировали и брали печень для мор-
фологического исследования. Гистологические 
препараты готовили стандартно. Срезы окраши-
вали гематоксилином и эозином. Установлено, 
что при остром парацетамоловом гепатите в пече-
ни экспериментальных животных наблюдаются 
изменения в виде зернистой дистрофии, белко-
вой гиалиново-капельной дистрофии. Имеются 
признаки нарушения кровообращения в виде эри-
троцитарных агрегатов, а также полнокровие, 
преимущественно центролобулярных участков 
печеночных долек. После коррекции препаратами 
«Оксим пиностробина» и «Карсил» в печени крыс 
1-й и 2-й групп, структурные изменения значи-
тельно менее выражены по сравнению с контроль-
ной группой и аналогичны, поэтому можно сде-
лать вывод о том, что «Оксим пиностробина» 
оказывает гепатопротекторный эффект при пара-
цетамоловом гепатите, схожий с действием пре-
парата сравнения «Карсил».

Железнов Л. М., Леванова О. А., Никифорова С. А. 
(г. Оренбург, Россия)

ФЕТОМЕТРИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЛОДА

Zheleznov L. M., Levanova O. A., Nikiforova S. A. 
(Orenburg, Russia)

FETOMETRY AND INDIVIDUAL ANATOMICAL FETAL 
VARIABILITY

Скрининговые фетометрические исследова-
ния являются законодательно утвержденной про-
цедурой, направленной на оценку развития плода 
на протяжении плодного периода. Существует 
большое количество номограмм для оценки пока-
зателей фетометрии, а также ряд публикаций, 
в которых указано, что имеются региональные 
различия замеров. Вместе с тем, представля-
ет интерес оценка фетометрических показате-
лей с позиций индивидуальной анатомической 
изменчивости плода. Вопрос заключается в том, 
прослеживается ли данный феномен уже в плод-
ном периоде, каков диапазон выявляемых разли-
чий.

С этой целью проведен ретроспективный ана-
лиз 650 историй беременности и родов с изуче-
нием показателей фетометрии: бипариетально-
го и лобно-затылочного размеров головы плода, 
длины её окружности, диаметра живота и длины 
бедренной кости на этапах второго и третье-
го скрининговых обследований беременных. 
Матери обследованных плодов были разделены 
по типам телосложения и росту. Полученные 
цифровые данные подвергли стандартной стати-
стической обработке в приложении «Microsoft 
Exсel».

Установлено, что анатомическая индивиду-
альная изменчивость проявляется уже в плодном 
периоде развития человека. Это доказывается 
закономерно и достоверно различными значениями 
показателей фетометрии у плодов матерей с раз-
личными типами телосложения и роста. Диапазон 
установленных различий меняется в зависимости 
от срока беременности. Крайние варианты иссле-
дованных значений могут отличаться от «услов-
ных» значений нормы. Данный факт следует 
учитывать при оценке развития плода, при подо-
зрении на внутриутробную задержку его разви-
тия, при фетометрии плодов у беременных с пато-
логией беременности.

Жерко Л. В., Давыдова Л. А. (г. Минск, Беларусь)
АНАТОМИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ПАТОЛОГИИ АОРТЫ
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Zherko L. V., Davydova L. A. (Minsk, Belarus)
ANATOMICAL AND ULTRASOUND PARALLELS OF AORTIC 
PATHOLOGY

На 30 анатомических препаратах комплек-
са сердце — аорта, полученных на кафедре нор-
мальной анатомии Белорусского государственно-
го медицинского университета, проведено морфо-
метрическое исследование аорты. Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) аорты выполнено 76 паци-
ентам кардиологического профиля учреждения 
здравоохранения «Первая городская клиническая 
больница» г. Минска. Возраст исследованных 
пациентов составил от 31 до 93 лет, средний воз-
раст — 58 лет. Проанализированы сканограммы 
и протоколы УЗИ аорты, проведенного 263 паци-
ентам, из архива кафедры ультразвуковой диагно-
стики БелМАПО за 2014 г.

Атеросклеротические бляшки определены на 
препаратах аорты в 43,0%. По данным ультразву-
ковой аортографии атеросклеротическое пораже-
ние аорты диагностировано в 67,0% исследований, 
дилатация различных отделов — в 9,2%, аневриз-
ма восходящего отдела аорты — у 1,3% пациен-
тов со средним возрастом 76,1 год. Расслоение 
аорты выявлено на одном анатомическом пре-
парате (3,3%) и у одного обследованного паци-
ента (0,3%). Интрамуральная гематома стенки 
аорты имела место в одном препарате (3,3%) 
и у одного пациента (0,3%) на фоне тяжелого 
атеросклеротического поражения стенок аорты. 
Интрамуральным гематомам на анатомическом 
препарате и при ультразвуковом изображении 
присущи следующие общие признаки: эксцен-
тричное полулунное утолщение стенки аорты 
более 5 мм, расположение в медии, ровный вну-
тренний контур вследствие отграничения инти-
мой. В связи с широкой распространенностью 
атеросклероза и его осложнений в виде дилатаций, 
аневризм, расслоения, интрамуральных гематом 
аорты людям старшей возрастной группы должно 
выполняться скрининговое ультразвуковое иссле-
дование аорты.

Жиляева О. Д., Гуреев А. С. (г. Воронеж, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ 
ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Zhilyayeva O. D., Gureyev A. S. (Voronezh, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PLACENTA 
IN IRON DEFICIENCY ANEMIA

Морфологическое исследование плацент при 
железодефицитной анемии (ЖА) отмечает умень-
шение их массы. Периферическое прикрепление 
пуповины в группе с развивавшейся до беремен-
ности анемией наблюдалось в два раза чаще, чем 

парацентральное, и было характерно для пла-
цент с ЖА средней и тяжелой степени, в которых 
отмечено увеличение площади, занимаемой кавер-
нами и инфарктами. Микроскопическое исследо-
вание плацент при анемии легкой степени выяви-
ло наличие компенсаторных процессов, направ-
ленных на сохранение жизнедеятельности плода 
в виде полнокровия большинства ворсин. В то же 
время, для плацент группы пациенток с ЖА до 
беременности было характерным появление скле-
розированных, фибриноидноизмененных ворсин 
и узких капилляров. При трансмиссионной элек-
тронной микроскопии в плацентах пациенток с ане-
мией легкой степени были выявлены морфологи-
ческие признаки развивающейся плацентарной 
недостаточности, характеризующиеся сниже-
нием содержания микроворсинок, уменьшени-
ем площади синцитиотрофобласта и признаки 
некротических изменений с увеличением содер-
жания коллагена; изменением в митохондриях, 
появлением «миелиноподобных» фигур. По мере 
возрастания степени тяжести анемии наблюда-
лось увеличение склерозированных и фибрино-
идноизмененных ворсин. Компенсаторные про-
цессы характеризовались увеличением обменной 
поверхности между материнской кровью и кро-
веносным руслом плода, а также изменениями, 
направленными на улучшение обмена в плаценте 
в виде гетерофагии и активизации эндотелиоци-
тов. Данные электронной микроскопии, также, 
свидетельствовали об усугублении деструктив-
ных процессов в плаценте. Морфологический 
анализ плацент показал, что анемия, предшеству-
ющая беременности, приводила к хронической 
плацентарной недостаточности.

Жирнова А. С., Курлаев П. П., Шевлюк Н. Н., 
Абрамзон О. М., Макаев М. И. (г. Оренбург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОКОЛООПУХОЛЕВЫХ ТКАНЕЙ 
ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕПАЛЬПИРУЕМОЙ 
ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Zhirnova A. S., Kurlayev P. P., Shevliuk N. N., 
Abramzon O. M., Makayev M. I. (Orenburg, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REACTIVE 
CHANGES IN PARATUMORAL TISSUE IN BENIGN 
NONPALPABLE BREAST TUMOR PATHOLOGY

Цель исследования — выявление измене-
ний околоопухолевых тканей при доброкаче-
ственной непальпируемой патологии молочных 
желез. Использованы парафиновые блоки око-
лоопухолевых участков тканей молочной железы 
58 пациентов. Срезы окрашивали гематоксили-
ном Майера и эозином. Иммуногистохимическое 
выявление экспрессии маркера пролиферации 
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Ki-67 выполнено с использованием роботизиро-
ванной системы Autostainer 48 (антитела фирмы 
«ThermoScientific»).

Показано, что в тканях, окружающих опу-
холь, выявлялись различные формы фиброзно-
кистозной болезни. Непролиферативная форма 
наблюдалась в 17,0% случаев, пролифератив-
ная — в 83,0%. Площадь Ki-67-позитивной реак ции 
оценивалась для группы клеток эпителия и давала 
представление о распространенности экспрессии 
белка. Особенностью непролиферативной и уме-
ренной пролиферативной форм была небольшая 
площадь экспрессии Ki-67 (27,9±9,5 и 27,8±6,07% 
соответственно). Фиброзно-кистозные измене-
ния, характеризующиеся выраженной пролифе-
рацией эпителиального компонента, имели высо-
кие значения экспрессии белка — 42,4±7,5%. 
Выявлены отличия в величине удельного веса 
иммунопозитивных железистых структур между 
непролиферативной и пролиферативной (выра-
женной степени) формами (23,4±4,1 и 34,8±5,9%), 
а также между пролиферативной умеренной 
и выраженной степеней (24,9±4,2 и 34,8±5,9%).

Жмурко Р. С., Николенко В. Н. (Москва, Россия)
CТРОЕНИЕ СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ БОКОВЫХ 
ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Zhmurko R. S., Nikolenko V. N. (Moscow, Russia)
THE STRUCTURE OF CHOROID PLEXUSES OF THE LATERAL 
VENTRICLES OF THE ADULT HUMAN BRAIN

Современная нейроморфология по-новому 
подходит к исследованию и изучению сложных 
образований различных отделов головного мозга, 
что имеет важное значение для ликвидации дефи-
цита точных знаний о строении и функциях его 
уникальных структур, особенно, так называемых, 
«труднодоступных». С целью описания анатоми-
ческого строения сосудистых сплетений боко-
вых желудочков (ССБЖ) нами исследованы на 
базе ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Департамента здравоохранения Москвы» 
более 90 полушарий головного мозга взрос-
лых людей 28–100 лет, умерших от случайных 
причин, не связанных с заболеванием или трав-
мой головного мозга. ССБЖ образованы мяг-
кой оболочкой головного мозга: ворсинчатыми 
артериями и венами, которые снабжают их кро-
вью и образуют сети капилляров. У сосуди-
стого сплетения мы выделили два края: при-
крепленный, margo fixum, и свободный, margo 
liber; две поверхности: внутреннюю, facies interna, 
и наружную, facies externa. ССБЖ мы предлагаем 
называть сосудисто-капиллярным органом, сосу-
дистый клубок сплетения — телом, а остальные 
участки — сосудисто-капиллярными ножками. 

Поэтому каждое ССБЖ имеет: тело (corpus) 
и две сосудисто-капиллярные ножки (верхнее-
медиальная — crus choroidocapillare superomedi-
ale; нижнее-латеральная — crus choroidocapillare 
inferolaterale).

Детализация макроанатомического строе-
ния ССБЖ головного мозга взрослых людей необ-
ходима для последующей систематизации уже 
известных и новых данных об изменчивости и осо-
бенностях микроскопической структуры и функ-
циях сосудистых сплетений.

Жмурко Р. С., Фомичева О. А., Шахназарова Г. В. 
(Москва, Россия)

СООТНОШЕНИЕ ВЕСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ 
И ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Zhmurko R. S., Fomichyova O. A., Shakhnazarova G. V. 
(Moscow, Russia)

THE RATIO OF THE WEIGHT CHARACTERISTICS 
OF CHOROID PLEXUSES OF THE LATERAL VENTRICLES 
AND BRAIN OF ADULT INDIVIDUALS

В настоящее время для клинической нейропа-
тологии и нейрохирургии большой интерес пред-
ставляет изучение изменчивости сосудистых спле-
тений (СС) боковых желудочков (БЖ) и вопрос 
о ее взаимосвязи с морфологическими показате-
лями головного мозга. Нами исследованы левое 
и правое полушария головного мозга 46 взрос-
лых людей со средним возрастом 62,39±2,85 года 
(А=28–100 лет), умерших от случайных причин, 
не связанных с заболеванием или травмой голов-
ного мозга. Вскрытие и исследование проводилось 
на базе ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы Департамента здравоохранения Москвы». 
Массу головного мозга без твердой мозговой обо-
лочки определяли на специальных электронных 
весах «ADE» с ценой деления 1,0 г. По разработан-
ной нами методике из полостей конечного мозга 
извлекали левое и правое СС. Общую массу СС 
(левого и правого БЖ и части СС третьего желу-
дочка) определяли на ювелирных весах «Diamond 
serried A04 pocket scale professional-mini» с ценой 
деления 0,1 г. Среднее значение общей массы СС 
равняется 1,49±0,07 г (максимальная 3,0 г, мини-
мальная 0,7 г). Масса головного мозга (n=45) 
в среднем составила 1328,78±33,03 г (макси-
мальная 1961,0 г, минимальная 945,0 г). В этой 
выборке общая масса СС составляет 0,11±0,005% 
от массы головного мозга (максимальная 0,20%; 
минимальная 0,07%). Таким образом, в исследова-
нии была определена общая масса СС БЖ и пока-
зана ее взаимосвязь с массой головного мозга 
у взрослых людей.
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Журабекова Г. А., Жарилкасинов К. Е., 
Ахметова С. Ж., Раманкулова А. Б., Закирова А. И., 
Балмагамбетова А. Д. (г. Актобе, Казахстан)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ 
НА МОРФОЛОГИЮ ЯИЧНИКОВ

Zhurabekova G. A., Zharilkasinov K. Ye., 
Akhmetova S. Zh., Ramankulova A. B., Zakirova A. I., 
Balmagambetova A. D. (Aktobe, Kazakhstan)

STUDY OF THE PESTICIDE EFFECT S ON THE OVARIAN 
MORPHOLOGY

Проведено сравнительное экспериментальное 
in vitro и in vivo исследование. Объект иссле-
дования — мыши-самки (80 особей). Изучали 
воздействие на яичники пестицида Линдана 
в различных концентрациях. Методы исследо-
вания включали иммуногистохимический метод 
(использован специфический маркер клеточного 
цикла Кi67, PCNA), проточную цитофлюороме-
трию (определение числа апоптотических клеток 
в популяциях), белковый иммуноблотинг (опреде-
ление уровня белка Р53 в культуре клеток).

Примененный метод белкового блотин-
га с целью определения уровня белка Р53 показал, 
что в группах контроля, с высокой концентраци-
ей Линдана и в тесте с ДМСО белок не обнару-
жен. В группах с низкой концентрацией Линдана 
изменение индикатора говорит о повреждении 
ДНК гранулезных клеток и активации клеточ-
ного апоптоза. Умеренное содержание белка 
Р53 в условиях низкой концентрации (1) и повы-
шение его в группе с высокой концентрацией (10), 
говорит о запуске апоптоза. Активация белка 
Р53 при воздействии пестицида дает мощный 
апоптогенный сигнал, благодаря которому эли-
минируются гранулезные клетки, подвергшиеся 
повреждению при воздействии Линдана. Однако 
при наиболее высокой концентрации Линдана 
(100) обнаружена полная остановка процесса 
апоптоза за счет преобладания некротических 
процессов, фрагментации и лизиса клеток, как 
результата воздействия наиболее токсической 
дозы вещества.

Журавлева А. Д., Мустафина Л. Р., Потапов А. В., 
Логвинов С. В. (г. Томск, Россия)

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО СВЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭКСПРЕССИЮ РЕЦЕПТОРОВ 
ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ 
В ЭКЗООРБИТАЛЬНОЙ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Zhuravlyova A. D., Mustafina L. R., Potapov A. V., 
Logvinov S. V. (Tomsk, Russia)

INFLUENCE OF HIGHINTENSITY LIGHT RADIATION 
ON THE EXPRESSION OF VASCULAR ENDOTHELIAL 
GROWTH FACTOR IN EXOORBITAL LACRIMAL GLAND

Цель исследования — выявление экспрес-
сии рецепторов фактора роста эндотелия сосу-

дов (VEGF) после высокоинтенсивного светового 
излучения. Объектом для исследования являлись 
экзоорбитальные железы беспородных белых 
крыс. Животных подвергали непрерывному высо-
коинтенсивному световому воздействию (3500 лк) 
в течение 1 сут (10 особей) и 7 сут (10 осо-
бей). Контрольную группу (10 особей), содержа-
ли в условиях естественного освещения (20 лк). 
Полученный материал обрабатывали монокло-
нальными антителами к рецепторам VEGF. Для 
оценки иммунопозитивных клеток и подсчета 
использовали микроскоп «Axiostar Plus». Анализ 
полученных данных осуществляли методами опи-
сательной статистики. На ранних сроках высо-
коинтенсивного светового излучения в железах 
обеих исследуемых групп наблюдался неравно-
мерно выраженный отек стромы, полнокро-
вие сосудов, изменения формы и размера ядер 
кубического эпителия ацинусов. Количественный 
анализ показал, что через 1 сут светового воз-
действия число VEGFR-позитивных эндоте-
лиоцитов увеличилось до 1478,52 (985,68–
1478,52) кл/ мкм2 и сохранялось на таком же 
уровне — 1478,52 (985,68–1971,36) кл/мкм2 — до 
7-х суток. В контрольной группе данный пока-
затель составил 492,84 (492,84–985,68) кл/мкм2. 
Таким образом, после высокоинтенсивного свето-
вого излучения отмечается значимое увеличение 
VEGFR-позитивных эндотелиоцитов, что, вероят-
но, связано с развитием тканевой гипоксии и запу-
ском компенсаторно-приспособительных меха-
низмов.

Журавский С. Г., Юкина Г. Ю., Крыжановская Е. А. 
(Санкт-Петербург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕЧЕНИ КРЫС 
ПОСЛЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 
ДИОКСИДА КРЕМНИЯ

Zhuravskiy S. G., Yukina G. Yu., Kryzhanovskaya Ye. A. 
(St. Petersburg, Russia)

MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF RAT LIVER AFTER 
PARENTERAL ADMINISTRATION OF SILICON DIOXIDE 
NANOPARTICLES

Изучали печень крыс Вистар (10 особей) 
через 21 сут и 2 мес после однократного внутри-
венного введения 1 мл суспензии наночастиц диок-
сида кремния (НЧК) сферической формы, раз-
мером 12 нм (2 мг/мл). Контрольным животным 
(К, 10 особей) вводили 1 мл физиологического 
раствора. Для гистологического анализа мате-
риал фиксировали в 10% формалине, заливали 
в парафиновые блоки по стандартной методике, 
парафиновые срезы толщиной 5 мкм окрашива-
ли гематоксилином и эозином, по методу Маллори 
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и выявляли клетки Купфера (КК) с помощью 
первичных антител Anti-CD68 (ab 31630). На 
одном срезе от каждого животного с помощью 
программы анализа изображений «ImageScope 
Color (M)» в 10 полях зрения при окуляре 10, объ-
ективе 40 подсчитывали количество КК и опреде-
ляли средний размер гранулём (ГР), при объективе 
10, окуляре 10 — число ГР. Сравнение проводили 
по критерию Вилкоксона в программе Statistica 
7.0. Показано, что на 21-е сутки после введения 
НЧК архитектоника долек нарушена, по ходу 
печёночных пластинок и рядом с центральными 
венами формируются ГР, состоящие, в основном, 
из CD68+клеток, в количестве 22±2. Число КК 
незначимо снижается по сравнению с группой 
К и составляет 11±1. Через 2 мес после введения 
НЧК число ГР значимо снижается до 6±2 (р=0,02), 
средний размер ГР изменяется с 0,02±0,004 мм2 до 
0,01±0,003 мм2, число КК значимо возрастает до 
18±1 (р=0,03). Введение НЧК приводит к разви-
тию хронического асептического продуктивного 
воспаления с образованием макрофагальных гра-
нулём. Через 2 мес после введения НЧК, несмотря 
на повышенное количество КК, намечается тен-
денция к структурно-функциональному восста-
новлению органа.

Завалеева С. М., Чиркова Е. Н., Садыкова Н. Н. 
(г. Оренбург, г. Бузулук, Россия)

МИОКАРД УШЕК ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА 
КАРПА CYPRINUS CARPIO

Zavaleyeva S. M., Chirkova Ye. N., Sadykova N. N. 
(Orenburg, Buzuluk, Russia)

MYOCARDIUM OF CARP CYPRINUS CARPIO ATRIAL 
APPENDAGES AND CARDIAC VENTRICLES

Методом электронной микроскопии, морфоме-
трии и вариационной статистики исследован мио-
кард ушек предсердий и желудочков пяти сердец 
карпа (Cyprinus carpio). Сократительные кар-
диомиоциты предсердия соединены с помо-
щью прямых вставочных дисков. В желудоч-
ке встречаются ступенчатые вставочные диски. 
В области вставочных дисков отмечаются, 
в основном, десмосомоподобные контакты кле-
ток. Хорошо заметны места прикрепления мио-
фибрилл. Расположение миофибрилл равномер-
ное: в предсердии они занимают 29,2, в желу-
дочке — 38,2 усл. ед. относительной площади 
поверхности. При длине саркомеров в предсерд-
ных миоцитах 0,7 мкм и в желудочковых 0,8 мкм, 
ширина их равна, соответственно, 0,5 и 0,8 мкм. 
В саркомерах хорошо различимы Z-, A-, М-линии. 
Каждая миофибрилла оплетена продольными 
цистернами саркоплазматического ретикулума. 

T-система не обнаружена. Между сократитель-
ными кардиомиоцитами желудочка находятся 
атипичные кардиомиоциты проводящей систе-
мы сердца, которые характеризуются редким 
расположением миофибрилл без определенной 
ориентации. Большая часть их расположена по 
периферии клеток. Длина саркомеров составля-
ет 0,9 мкм при ширине 0,4 мкм. Поверхностная 
плотность миофибрилл невысокая и составляет 
11,0 усл. ед.

Завалий И. П., Прошин А. В., Сулиманов Р. А., 
Ребинок А. В., Кашаева М. Д. (г. Великий Новгород, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАНЕВОГО 
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ПРИ СОЧЕТАННОМ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИЕЙ И БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Zavaliy I. P., Proshin A. V., Sulimanov R. A., 
Rebinok A. V., Kashayeva M. D. (Velikiy Novgorod, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE WOUND PROCESS IN PATIENTS WITH DIABETES 
MELLITUS DURING COMBINED LOCAL TREATMENT 
WITH ULTRASONIC CAVITATION AND BIOLOGICALLY ACTIVE 
MATERIALS

Проведен анализ клинической и морфологиче-
ской характеристик результатов местного лечения 
ран у больных с синдромом диабетической стопы 
(СДС), у которых при лечении на фоне комплекс-
ной терапии раневого процесса применяли уль-
тразвуковую кавитацию и биопластический мате-
риал «Коллост». Сравнительный анализ прово-
дили в двух группах. Основную группу составили 
60 пациентов с гнойно-некротическими форма-
ми СДС, у которых при местном лечении раны 
применяли ультразвуковую кавитацию (УЗК) 
с дальнейшей имплантацией биопластическо-
го материала «Коллост». Группу сравнения соста-
вили 63 больных с гнойно-некротическими фор-
мами СДС, которым после проведения хирурги-
ческой обработки осуществляли местное лечение 
раны влажно-высыхающими повязками с водным 
раствором хлоргексидина, мазями (левомеколь) 
на водорастворимой основе. Применение ультра-
звуковой кавитации и материала «Коллост» 
способствовало ускорению в 1,7 раза процес-
сов очищения ран от девитализированных тканей 
и микробной контаминации, в 1,5 раза — появле-
нию грануляций, предупреждало вторичное инфи-
цирование, значительно (в 1,3 раза) улучшало 
цитологическую картину ран, влияющую на уско-
рение репаративных процессов и сроков эпители-
зации.
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Загребин В. Л., Антошкин О. Н., Фёдорова О. В., 
Терентьев А. В., Саргсян С. А., Липов Д. С., 
Егорова А. С., Стороженко Я. Д. (г. Волгоград, Россия)

ВОЗРАСТНАЯ ПРОТЕИНОПАТИЯ НЕЙРОНОВ 
БОЛЬШОГО МОЗГА КРЫС

Zagrebin V. L., Antoshkin O. N., Fyodorova O. V., 
Terentiyev A. V., Sargsyan S. A., Lipov D. S., 
Yegorova A. S., Storozhenko Ya. D. (Volgograd, Russia)

AGERELATED PROTEINOPATHY OF CEREBRAL NEURONS 
IN RATS

Проведено исследование изменений морфо-
метрических показателей и накопления белковых 
включений у нейронов коры большого мозга 
белых крыс на этапах старения. Исследование 
выполнено на 60 белых крысах-самцах в возрас-
те 18 и 30 мес по 30 животных в каждой группе. 
Фронтальные срезы коры височной доли боль-
шого мозга окрашивали гематоксилин-эозином, 
тионином по Нисслю и конго красным. В пер-
вой группе нейроны имели нормальную струк-
туру с выраженным перикарионом нейроцитов, 
отражающим активную синтетическую функцию. 
Во второй возрастной группе старых крыс наблю-
далось изменение ядерно-цитоплазматического 
индекса. При окраске тионином вещество Ниссля 
в цитоплазме практически не определялось. 
Отмечались нейроны, имеющие пикнотичное 
ядро, крупные глыбки гетерохроматина, нераз-
личимые с деформированным ядрышком, смор-
щенную цитоплазму, говорящие о начинающем-
ся апоптозе стареющих нервных клеток. При 
окраске конго красным на амилоид и докраской 
ядер гематоксилином выявлены белковые вну-
триклеточные включения и отмечены внеклеточ-
ные фибриллярные структуры, характеризующие 
качественные изменения, связанные с протеи-
нопатией и выработкой патологических белков. 
Морфометрическая оценка препаратов выявила 
удельную площадь амилоидного компартмента, 
равную 4±0,34% во второй группе по сравне-
нию с 0,2±0,15% в первой (p<0,05). Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о развитии 
возрастных нейродегенеративных изменений ней-
ронов височной доли коры большого мозга белых 
крыс в возрасте 30 мес с проявлением морфоло-
гических признаков протеинопатии и развитием 
апоптоза.

Загребин В. Л., Фёдорова О. В., Ткаченко Ю. А., 
Саргсян С. А., Липов Д. С., Стороженко Я. Д., 
Дворяшина И. А. (г. Волгоград, Россия)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГИСТОЛОГИИ, 
ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ

Zagrebin V. L., Fyodorova O. V., Tkachenko Yu. A., 
Sargsyan S. A., Lipov D. S., Storozhenko Ya. D., 
Dvoryashina I. A. (Volgograd, Russia)

INTERACTIVE METHODS OF STUDYING HISTOLOGY, 
EMBRYOLOGY, CYTOLOGY

На кафедре гистологии, эмбриологии, цито-
логии Волгоградского государственного меди-
цинского университета разработан комплекс 
для интерактивных занятий по дисциплине. 
С помощью цифровой камеры-окуляра Axiocam 
105 color лабораторного микроскопа Axio Lab.
A1 изготовлены снимки гистологических микро-
препаратов высокого разрешения. На отпечатан-
ных и заламинированных в формате А4 микро-
фотографиях цифрами обозначены структур-
ные гистологические элементы, необходимые для 
изучения. Ниже на русском и английском языках 
(для иностранных студентов) приводятся их рас-
шифровки. Такие карточки используются для 
запоминания гистологических элементов в ходе 
изучения дисциплины на проверочном контро-
ле для оценки текущей успеваемости. При чте-
нии лекционного материала в презентации исполь-
зуются интерактивные слайды: микрофотогра-
фии, рисунки, схемы, диаграммы с минималь-
ным текстовым сопровождением. Лектор ведет 
беседу с аудиторией в двустороннем порядке, зада-
вая вопросы по иллюстрациям и отвечая на них. 
Таким образом, студент не читает с экрана, а пре-
подаватель не повторяет написанного. При этом 
конспекты лекционного материала с полным тек-
стовым описанием, классификациями и коммента-
рием размещаются на странице кафедры для само-
стоятельной подготовки к занятиям.

Таким образом, фотографии гистологиче-
ских микропрепаратов лекционного курса повто-
ряются на семинарских занятиях, используются 
при самостоятельной работе с микроскопом и слу-
жат базисом интерактивного обучения гистоло-
гии, эмбриологии, цитологии.

Заднипряный И. В., Третьякова О. С., Сатаева Т. П. 
(г. Симферополь, Россия)

МАКРОМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА МИОКАРДА 
В УСЛОВИЯХ ГИСТОТОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ

Zadnipryaniy I. V., Tretiakova O. S., Satayeva T. P. 
(Simferopol’, Russia)

MACROMOLECULAR STRUCTURE OF MYOCARDIUM 
EXPOSED TO HISTOTOXIC HYPOXIA

Цель исследования — изучение влия-
ния гистотоксической гипоксии на сократи-
тельные белки миокарда и микроциркулятор-
ное русло самцов крыс. Исследование прово-
дилось на 15 половозрелых самцах крыс линии 
Вистар массой 220–310 г. Контрольная группа 
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была представлена 6-ю интактными животными. 
Для получения токсического раствора хлорид 
кобальта растворяли в стерильной дистиллиро-
ванной воде таким образом, что на единицу рас-
твора 0,2 мл приходилось 0,8 мг кобальта. На 
каждые 100 г массы крысы вводили 0,1 мл токси-
ческого раствора 1 раз в сутки в течение 30 сут. 
Выявлено, что даже кратковременное введение 
раствора хлорида кобальта обладает выражен-
ным кардиотоксическим эффектом. Масса серд-
ца подопытных крыс уменьшалась по сравне-
нию с контрольной группой на 15,8±7,3%. Для 
оценки изменений сократительного аппарата кле-
ток миокарда использовали антитела к десми-
ну — белку истинного цитоскелета. Выявлено, 
что гистотоксическая кардиомиопатия сопрово-
ждается его гетерогенной экспрессией. В местах 
интерстициального отека реакция на десмин 
была снижена, что означает резкое сокращение 
числа промежуточных филаментов цитоскелета 
и разрушение сократительного аппарата, что кор-
релировало с выраженным уменьшением экспрес-
сии основного сократительного белка — сарко-
мерного актина. В большей степени были лизиро-
ваны I-полосы, в которых располагаются тонкие 
(актиновые) филаменты. Кроме того, отмечалось 
неравномерное просветление саркоплазмы кар-
диомиоцитов, претерпевающих волнообразную 
деформацию. Оценка клеток CD31+ показала 
низкую экспрессию: положительное окрашива-
ние эндотелия регистрируется преимущественно 
в крупных сосудах и значительно реже — в капил-
лярах, при этом наблюдается обеднение элемен-
тов гемомикроциркуляторного русла.

Зайцева Е. В., Лось С. Л., Харлан А. Л. (г. Брянск, 
Россия)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА 
ДЛЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПТИЦ И ПОВЫШЕНИЯ 
ИММУННОГО СТАТУСА

Zaitseva Ye. V., Los’ S. L., Kharlan A. L. (Bryansk, Russia)
APPLICATION OF AMORPHOUS SILICA FOR MORPHO
FUNCTIONAL DIFFERENTIATION OF INTERNAL ORGANS 
OF BIRDS AND ENHANCEMENT OF IMMUNE STATUS

Аморфный кремнезем обладает уникаль-
ным свойством связывать содержащиеся 
в кормах токсины и предотвращать их всасывание 
в пищеварительной системе, не травмирует сли-
зистую оболочку желудочно-кишечного тракта, 
хорошо выводится из организма. Целью исследо-
вания являлось определение влияния аморфного 
кремнезема на морфофункциональную диффе-
ренцировку внутренних органов птиц и повыше-
ния иммунного статуса. Исследование проводили 

в двух группах клинически здоровых цыплят по 
15 голов каждого возраста и кросса.

Применение аморфного кремнезема в началь-
ный этап дефинитивного развития организ-
ма молодняка и взрослых птиц способствует мор-
фофункциональной дифференцировке внутрен-
них органов. В постнатальном онтогенезе проис-
ходит неравномерный рост компонентов внутрен-
них органов, наблюдаются возрастные и инди-
видуальные изменения их органо- и гистометри-
ческих структур. Структурно-функциональная 
перестройка компонентов почек, селезенки, пече-
ни, сердца носит компенсаторно-адаптационный 
характер и направлена на поддержание гомео-
стаза организма бройлеров. Высокое лечебно-
профилактическое действие аморфного кремне-
зема способствует коррекции гуморальных фак-
торов неспецифической защиты организма, воз-
вращая основные показатели иммунного статуса 
у здоровых и больных цыплят-бройлеров подо-
пытных групп до границ стандартных значений за 
короткий период времени — через 10 сут.

Зайцева О. В., Обухов Д. К., Воронежская Е. Е., 
Петров A.А., Шумев А. Н., Старунов В. В., 
Дианов М. Б. (Санкт-Петербург, Москва, Россия)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ АТЛАС ПО НЕЙРОМОРФОЛОГИИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ЭВОЛЮЦИИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Zaitseva O. V., Obukhov D. K., Voronezhskaya Ye. Ye., 
Petrov A.А., Shumeyev A. N., Dianov M. B. 
(St. Petersburg, Mosсow, Russia)

INTERACTIVE ATLAS IN NEUROMORPHOLOGY 
AS AN INSTRUMENT FOR THE STUDY OF NERVOUS 
SYSTEM STRUCTURE AND EVOLUTION IN ANIMALS 
AND MAN

Интенсивное развитие нейронаук в послед-
ние годы поставило задачу -систематизацию 
новых и сохранение старых знаний о структуре 
нервной системы (НС) разных животных и пред-
ставления их в современном цифровом форма-
те. Сотрудниками ряда учреждений Академии 
наук и Университетов России (ЗИН РАН, ИБР 
РАН, СПбГУ) создается интерактивный «Атлас 
по нейроморфологии животных», где в систе-
матизированной форме представлены коллек-
ции препаратов (с их подробной аннотацией) НС 
представителей основных групп беспозвоночных 
и позвоночных животных. Помимо этого, в атласе 
есть разделы о методах изучения нервной систе-
мы, краткие характеристики групп животных, 
биографии выдающихся отечественных нейро-
морфологов (А. А. Заварзина, Г. А. Невмываки, 
С. И. Плотниковой и др.), описание процессов 
пре- и постнатального развития нервной систе-
мы, теории эволюции ЦНС и другие материалы. 
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Приведены списки рекомендуемой литературы 
по каждому разделу. Сайт представлен на рус-
ском и английском языках. Данный атлас по 
охвату групп животных, строгому систематизи-
рованному подходу к коллекциям является уни-
кальным в нашей стране и в мире. Электронная 
база данных Атласа позволяет пополнять и пред-
ставлять в нем материалы по всем его разделам. 
Атлас может широко использоваться для научных 
и образовательных целей.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-29-
02650офи_м.

Залялов И. Н., Кириллов Е. Г., Заикина Е. А. (г. Казань, 
Россия)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУР 
ПОЧКИ ТЕЛЯТ ПРИ КРИПТОСПОРАДИОЗЕ

Zalyalov I. N., Kirillov Ye. G., Zaikina Ye. A. (Kazan’, 
Russia)

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF RENAL STRUCTURES 
OF CALVES IN CRYPTOSPORIDIOSIS

Почки 7 телят в возрасте 12 сут в начале забо-
левания криптоспоридиозом, выделялиcm резким 
отеком полости капсулы клубочка и неравномер-
ным кровенаполнением капилляров сосудистого 
клубочка. Вследствие этого эпителий капсулы, 
подоциты сильно уплощались. Ядра эндотелиоци-
тов, мезангиоцитов и эндокринных образований 
имели гиперхромный вид. В канальцевой сети 
почек вследствие зернистой дистрофии эпите-
лиоцитов, особенно в проксимальном отделе, 
наблюдали сужение просветов. Профили пери-
тубулярных капилляров не обозначались. В моз-
говом веществе органа большая часть эпителио-
цитов собирательных трубочек имели бледную 
оксифильную окраску и пикноморфные ядра.

На 14-е сутки болезни в корковом и мозговом 
веществах почек усилились проявления белко-
вого тубулонефроза. В эпителиоцитах канальцев 
наряду с зернистой дистрофией обнаруживали 
участки гиалиново-капельного диспротеиноза. 
Скопления многочисленных слущенных эпите-
лиоцитов, перемешанных с оксифильной белко-
вой массой, создавали в отдельных нефронах зна-
чительные препятствия для тока первичной мочи. 
В результате этого возникли более обширные 
отеки полости капсулы клубочков, приведшие 
к внутриорганным нарушениям гемоциркуляции, 
эндокринной регуляции клубочковой фильтрации 
крови. Появления к концу второй недели болез-
ни скоплений лимфоидных клеток, гистиоцитов 
и фибробластов вблизи кровеносных сосудов 
почек больных телят являлись отражением воз-
никновения при продолжительном течении инва-
зии состояния гиперчувствительности замедлен-
ного типа.

Залялов И. Н., Кириллов Е. Г., Латыпов Д. Г. 
(г. Казань, Россия)

СТРОЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ 
КРИПТОСПОРИДИОЗОМ

Zalyalov I. N., Kirillov Ye. G., Latypov D. G. (Kazan’, 
Russia)

STRUCTURE OF THE SPLEEN OF CALVES 
IN CRYPTOSPORIDIOSIS

Селезенка у 4 телят 12 сут возраста, больных 
острой формой криптоспоридиоза, имела уме-
ренно кровенаполненные трабекулярные сосу-
ды. Центральные артерии выделялись мукоид-
ным набуханием стенок и умеренно выраженным 
отеком в периваскулярных участках. Вокруг цен-
тральных артерий едва обозначались небольшие, 
неопределенной формы с разреженным клеточ-
ным содержанием лимфатические узелки. В боль-
шинстве лимфатических узелков отсутствова-
ли структурно-функциональные зоны, и только 
в отдельных из них отмечали формирующиеся 
реактивные центры. Клеточный состав узелков 
был представлен многочисленными, увеличенны-
ми в объеме, с набухшими отростками ретикуло-
цитами, малочисленными большими лимфоцитами 
и единичными фигурами митоза. В слабо кровена-
полненной красной пульпе органа среди многочис-
ленных ретикулоцитов присутствовали макрофа-
ги, загруженные гемосидерином. К исходу второй 
недели болезни в паренхиме селезенки преобла-
дали процессы пролиферации клеток ретикуло-
эндотелия, по-прежнему оставались малочислен-
ными и разреженными лимфатические узелки. 
Структурно-функциональные зоны в них оста-
вались плохо выраженными. В стенках артерий 
органа усилились процессы набухания эндоте-
лиоцитов, гомогенизации медии и адвентиции, 
что нарушало внутриорганную гемоциркуля-
цию. Следовательно, у больных телят в резуль-
тате длительной персистенции криптоспоридий 
в кишечнике возникают общие патологические 
изменения, вызывающие в селезенке замедление 
процессов формирования структуры лимфати-
ческих узелков. Неполноценное формирование 
клеточного механизма иммунной реактивности 
в селезенке телят создавало предпосылки к раз-
личным осложнениям.

Замятина Н. А. (г. Воронеж, Россия)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИТОКЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ПОСЛЕРОДОВЫХ СОСТОЯНИЙ

Zamyatina N. A. (Voronezh, Russia)
SOME ASPECTS OF CYTOCLINICAL STUDIES 
IN PREGNANCY AND POSTPARTUM COMPLICATIONS

Современные статистические данные по 
частоте встречаемости тромбофилий с тромбоэм-
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болическими осложнениями, констатируют необ-
ходимость диагностических мероприятий, вклю-
чающих количественный анализ тромбоцитов 
в хронодинамике беременности. В исследовании 
представлено клиническое наблюдение 25-лет-
ней пациентки в сроке беременности 36–37 нед, 
у которой возник тромбоэмболический процесс. 
Необходимо отметить, что этому предшество-
вало удаление эмбологенных фрагментирован-
ных тромбов правого предсердия в условиях искус-
ственного кровообращения в 15-недельном сроке 
при вегетососудистой дистониии по гипотониче-
скому типу, при хроническом тиреоидите, медика-
ментозном эутиреозе, тромбоцитопении неясной 
этиологии. Проведенное родоразрешение путем 
кесарева сечения при интраоперационной аппарат-
ной реинфузии эритроцитарной массы с использо-
ванием аппарата Cell-Saver показало, что коли-
чественные данные содержания тромбоцитов 
значимо отличались от нормы со снижением 
их в три раза и составили 55•109/л. В хроно-
динамике исследования показатели оставались 
ниже нормы, но с тенденцией к приближению 
на 10-е сутки. Эффект значимого возрастания 
числа тромбоцитов выявлен на 14-е сутки и был 
выше максимальных показателей нормы, составив 
424•109/л. Постоперационный период осложнился 
острым посткатетеризационным илеофемораль-
ным флеботромбозом справа. Антикоагулянтная 
дезагрегантная терапия с ежедневным монито-
рингом тромбоцитов крови определила восста-
новление тромбоцитов до показателей нормы. 
Цитоклинический количественный анализ содер-
жания тромбоцитов в динамике эмбриональ-
ного гемопоэза позволит предупредить разви-
тие тромбоэмболических осложнений во время 
беременности.

Затолокина М. А., Кузнецов С. Л., Затолокина Е. С., 
Шарова И. О. (г. Курск, Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЛАЦЕНТЫ КРЫС НА ПОЗДНЕМ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ

Zatolokina M. A., Kuznetsov S. L., Zatolokina Ye. S., 
Sharova I. V. (Kursk, Moscow, Russia)

CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURAL ORGANIZATION 
OF THE PLACENTA IN RATS IN LATE GESTATION

Цель работы — изучение структур плацен-
ты крыс, на позднем сроке нормально проте-
кающей беременности. Плаценту крыс брали на 
21-е сутки гестации. Материал заливали в парафин 
по стандартной методике, изготавливали срезы 
и окрашивали по Ван-Гизону и гематоксили-
ном и эозином. На поперечных срезах плаценты 
хорошо визуализируется губчатая и лабиринтная 
части. В зоне контакта губчатой части и миоме-

трия крупные, овальные децидуальные клетки 
располагались в 1–2 ряда параллельно друг другу. 
В глубоких слоях губчатого вещества в децидуаль-
ных клетках выявлены макровакуолизация цито-
плазмы и резкая базофилия ядрышек. Клетки тро-
фобласта мелкие, располагаются изолированно, 
островками. Плодная часть плаценты имеет син-
цитиальную структуру и образована лабиринтны-
ми каналами и аллантоидальными капиллярами, 
с истонченной стенкой и расширенным просве-
том. Между капиллярами выявлены оксифильные 
клетки Кащенко—Гофбауэра. Между децидуаль-
ной пластинкой и миометрием матки визуали-
зировались очаговые некротические изменения 
и инфильтрация. В крупных синусах наблюдалось 
выпадение фибрина в виде центрально ориентиро-
ванных нитей.

Таким образом, выявленный морфологиче-
ский комплекс деструктивных изменений свиде-
тельствует о высокой степени зрелости плаценты 
или ее «старении» к окончанию гестационного 
периода, что и является, по одной из теорий, 
пусковым механизмом для изгнания плода и нача-
ла родовой деятельности.

Затолокина М. А., Кузнецов С. Л., Зуева С. В., 
Польской В. С., Рязаева Л. М. (г. Курск, Москва, 
Россия)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПАРАНЕВРИЯ 
КАК МЯГКОГО ОСТОВА ЧЕЛОВЕКА

Zatolokina M. A., Kuznetsov S. L., Zuyeva S. V., 
Polskoi V. S., Ryazayeva L. M. (Kursk, Moscow, Russia)

THE MULTIFUNCTIONAL ROLE OF THE PARANEURIUM 
AS A SOFT CORE OF A MAN

Параневральные соединительнотканные  
структуры относятся к «мягкому остову чело-
века», понятие о котором было сформулировано 
в середине ХIХ в. в трудах отечественного уче ного 
И. П. Матю шенкова. Под «мягким остовом» под-
разумевались все хрящевые, фиброзные и волок-
нисто-клетчаточные образования, которые окру-
жают, связывают и поддерживают между собой 
органы и системы организма. В связи с этим 
параневрий является не только связующим зве-
ном между фасциями скелетных мышц и соедини-
тельной тканью эпиневрия в узком смысле слова, 
но и выполняет ряд важных функций. Опорная 
функция реализуется посредством стропных эле-
ментов, проксимальные концы которых, вплета-
ются в волокна общего фасциального футляра, 
а дистальные в эпимизий окружающих мышц. 
Пластическая функция выражается в адапта-
ции к меняющимся условиям существования. 
Амортизационная функция выражается в рав-
номерном распределении силы при сдавлении, 
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в связи с наличием долек белой жировой ткани, 
расположенных между стропными элементами. 
Трофическая и нервно-рецепторная функции 
обеспечиваются наличием кровеносных сосудов 
и собственного рецепторного аппарата. Защитная 
функция реализуется посредством фагоцитарной 
активности макрофагов, фибробластов, эндоте-
лия сосудов и иммунологической защиты (лим-
фоциты, плазмоциты). Депонирующая функция 
осуществляется благодаря метаболической функ-
ции соединительной ткани. Знание морфофунк-
циональных особенностей параневральных струк-
тур создает предпосылки для более глубокого 
понимания механизма действия мягкотканых 
и нейромышечных техник мануальной терапии, 
приемов массажа в лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Захарчук Н. В., Невзорова В. А., Черток В. М. 
(г. Владивосток, Россия)

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ЭКСПРЕССИЮ 
МАТРИКС НОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ9 
И ЕЕ ТКАНЕВОГО ИНГИ БИТОРА 
В АРТЕРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Zakharchuk N. V., Nevzorova V. A., Chertok V. M. 
(Vladivostok, Russia)

EFFECTS OF SMOKING ON THE EXPRESSION 
OF MATRIX METALLOPROTEINASE9 AND ITS TISSUE 
INHIBITOR IN CEREBRAL ARTERIES

Матриксные металлопротеиназы (ММП) 
и их тканевые ингибиторы (ТИМП) играют важ-
ную роль в процессах регуляции функций меж-
клеточного матрикса, однако влияние на них 
продуктов сгорания табачного дыма в сосу-
дах головного мозга практически не изучено. Цель 
работы: изучить содержание ММП-9- и ТИМП-
позитивных пиальных и внутримозговых сосу-
дов мозга крыс при воздействии табачного дыма.

У одной группы крыс-самцов линии Вистар 
(10 особей) формировали модель табакокурения 
путем подачи табачного дыма в специализиро-
ванную камеру. Другая группа служила кон-
тролем (8 особей) и включала крыс, которые 
дышали атмосферным воздухом. Через 36 нед 
животных декапитировали, извлекали голов-
ной мозг и готовили препараты для иммуно-
гистохимического (ИГХ) с целью выявления 
в сосудах мозга ММП-9 и ТИМП-1. Об уров-
не экспрессии ферментов судили на основа-
нии содержания энзимопозитивных сосудов. 
Показано, что у крыс контрольной группы 
ИГХ-маркеры ММП-9 и ТИМП-1 определяются 
в единичных сосудах. При воздействии табачно-
го дыма количество ММП-9-позитивных сосу-
дов, как крупных, так и мелких, увеличивается 

в среднем на 20–24% по сравнению с контролем. 
Прирост ТИМП-1-позитивных сосудов проис-
ходит, в основном, за счет крупных пиальных 
артерий I–II порядка, число которых возрастает 
на 16,6%, более мелких — на 4–12%. Таким 
образом, продукты сгорания табака, стимулируя 
экспрессию ММП-9 и ТИМП-1 в сосудах голов-
ного мозга разного калибра, запускают процес-
сы деградации межклеточного матрикса, способ-
ствуя системным изменениям структуры сосуди-
стой стенки, увеличивая тем самым вероятность 
развития мозговых катастроф.

Зашихин А. Л., Агафонов Ю. В., Зашихина А. А. 
(г. Архангельск, Россия)

ТКАНЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ  
ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Zashikhin A. L., Agafonov Y. V., Zashikhina A. A. 
(Arkhangel’sk, Russia)

TISSUE ADAPTATIONAL MECHANISMS OF GASTRIC 
SMOOTH MUSCLE TISSUE UNDER CONDITIONS 
OF ALTERNATING FUNCTIONAL LOAD

Изучен характер реактивных изменений глад-
кой мышечной ткани стенки желудка при фор-
мировании стеноза пилорического отдела у крыс. 
Экспериментальная группа составила 8 живот-
ных, контрольная — 10. Проведен сравнительный 
дифференцированный анализ изолированных лей-
омиоцитов всех мышечных слоев. Анализ струк-
туры популяции мышечной ткани в различ-
ных слоях свидетельствует об идентичности ее 
организации, хотя индивидуальные структурно-
метаболические параметры лейомиоцитов варьи-
руют. В результате комплексного морфометри-
ческого и цитоспектрофотометрического анали-
за получены статистически значимые параме-
тры линейных показателей гладких лейомиоцитов, 
синтеза ДНК и содержания суммарных белков 
в этих клетках. Показано, что гладкая мышеч-
ная ткань желудка представлена различными типа-
ми лейомиоцитов и имеет сложную структуру 
популяции, аналогичную таковой в других висце-
ральных органах. Развитие стеноза сопровожда-
ется нарушением функциональной деятельности 
желудка и снижением контрактильной активно-
сти гладкомышечного компонента стенки. При 
этом имеет место значимое увеличение средних 
объемных показателей лейомиоцитов (р<0,05), 
обусловленное снижением доли малых и возрас-
танием содержания средних и больших клеток 
в сравнении с контролем. Изучение плоидности 
ядер при данном типе патологии выявило значи-
тельное снижение гиперплоидных клеток в соста-
ве популяции, что свидетельствует о снижении 



115

Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

компенсаторных возможностей гладкой мускула-
туры. Перестройка структуры популяции лейо-
миоцитов представляет собой один из компенса-
торных тканевых механизмов, в основе которо-
го лежат базисные процессы гистогенеза.

Зверева Е. Е., Большакова О. В., Яровая О. Я., 
Ткач В. В., Верченко И. А., Бессалова Е. Ю. 
(г. Симферополь, Россия)

СТРОЕНИЕ СЕТИ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ЛИКВОРНЫХ 
КАНАЛЬЦЕВ ШИШКОВИДНОГО ТЕЛА

Zvereva Ye. Ye., Bol’shakova O. V., Yarovaya O. Ya., 
Tkach V. V., Verchenko I. A., Bessalova Ye. Yu. 
(Simferopol’, Russia)

THE STRUCTURE OF A NETWORK OF PINEAL BODY 
INTERCELLULAR CANALICULI

Шишковидное тело включено в перивентри-
кулярный нейроэндокринный комплекс, а секре-
тируемые им гормоны поступают в цереброспи-
нальную жидкость и кровь. Строение сети лик-
ворных межклеточных канальцев шишковидно-
го тела мало описано в литературе и стало пред-
метом нашего исследования. Изучена структура 
шишковидного тела самцов белых крыс в возрасте 
6 мес (40 особей). При помощи трансмиссион-
ного электронного микроскопа Libra 120 (Carl 
Zeiss, Германия) исследованы ультратонкие срезы 
эпифизов, контрастированные уранилацетатом 
и цитратом свинца по Рейнольдсу. Соблюдены 
«Правила проведения работ с использовани-
ем экспериментальных животных» (протокол 
№ 12 «Комитета по биоэтике» от 14.06.2016 ФГАУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»). Выявлена раз-
ветвленная сеть межклеточных канальцев, обра-
зованных плазмалеммой лежащих рядом пинеа-
лоцитов и интерстициальных клеток. Канальцы 
наибольшего диаметра располагаются в обла-
сти пинеального кармана III желудочка голов-
ного мозга. Далее, разветвляясь и погружаясь 
в паренхиму железы, они уменьшаются в разме-
рах, тесно контактируя с периваскулярными про-
странствами органа. В просвете канальцев распо-
ложены микровыросты мембраны пинеалоцитов, 
гормонсодержащие электронноплотные гранулы. 
Взаимоотношения сети канальцев, гемокапилля-
ров и периваскулярных пространств важны для 
понимания путей выделения гормонов и механиз-
мов регуляции эпифизом органов, расположенных 
по обе стороны структур гематоэнцефалическо-
го барьера. Исследование выполнено при под-
держке гранта КФУ им. В. И. Вернадского по 
программе «АММУР-2016» в ФГБУН Институт 
цитологии РАН (Санкт-Петербург).

Земскова Н. Е., Карамаев С. В., Саттаров В. Н. 
(г. Кинель, г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАЗ ТРУТНЕЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Zemskova N. Ye., Karamayev S. V., Sattarov V. N. (Kinel’, 
Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES OF EYES OF DRONES 
IN THE SAMARA REGION

В рамках мониторинга морфологических ано-
малий пчел в 27 районах Самарской области в тече-
ние 2014–2016 гг. был проведен сбор проб трутней, 
насчитывающий 15 000 особей. Согласно класси-
фикации «Морфологические аномалии насеко-
мых» по J. Balazuc (1948) и Ю. А. Присному 
(2009) визуальные исследования пчел позволили 
идентифицировать один вариант морфологиче-
ских мутаций глаз (группа № 2 «Локальные урод-
ства»): коричневые сложные и простые глаза, 
причем трутни с аномалиями глаз встречались 
во всех обследованных районах: в 2014 г. их 
доля составила 2,1%; в 2015–2016 гг. произошло 
количественное увеличение аномальных особей 
на 0,1% и 0,15%, соответственно, и состави-
ло 2,2% и 2,35%, соответственно. Наибольшее 
количество трутней с аномальный цветом глаз 
приходилось на районы с высокой антропогенной 
нагрузкой на окружающую среду: Сызранский 
(6,2±0,001%), Нефтегорский (5,3±0,09%), 
Ставропольский (4,2±0,03%), Кинельский 
(3,9±0,002%), Хворостянский (3,0±0,15%), 
Волжский (2,2±0,002%), Безенчукский 
(2,0±0,12%), Челно-Вершинский (2,0±0,025%), 
Похвистневский (1,8±0,003%). Возможно, факт 
наличия трутней с аномальным цветом глаз явля-
ется результатом контаминации пчел экотокси-
кантами в результате негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

Земскова Н. Е., Каримов Ф. А., Туктаров В. Р. 
(г. Кинель, г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ ГЛАЗ РАБОЧИХ ПЧЕЛ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Zemskova N. Ye., Karimov F. A., Tuktarov V. R. (Kinel’, 
Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL EYE ABNORMALITIES IN THE WORKING 
BEES OF SAMARA REGION

С целью изучения распространенности анома-
лий цвета глаз медоносных пчел в Самарской обла-
сти с 2014 по 2016 г. произведен сбор проб, насчи-
тывающий 25 000 рабочих особей. Согласно клас-
сификации «Морфологические аномалии насе-
комых» по J. Balazuc (1948) и Ю. А. Присному 
(2009), визуальные исследования пчел позволи-
ли идентифицировать два варианта морфологи-
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ческих мутаций глаз (группа № 2 «Локальные 
уродства»): коричневые и гранатовые сложные 
и простые глаза. Причем пчелы с аномалия-
ми глаз встречались во всех обследованных райо-
нах: в 2014 г. их доля составила 9,0%; в 2015–
2016 гг. произошло количественное увеличение 
на 0,8% и 0,3%, соответственно, и составило 
9,8 и 10,1%, соответственно. Наибольшее число 
пчел с аномальным цветом глаз приходилось 
на районы с высокой антропогенной нагруз-
кой: Нефтегорский (18,2±0,9%), Шенталинский 
(18,1±1,2%), Приволжский (16,3±0,9%), 
Волжский (15,2±0,03%), Кинельский (15,1±0,8%), 
Сызранский (14,8±0,01%), Безенчукский 
(14,1±0,2%), Красноярский (12,4±0,03%), 
Большечерниговский (8,3±0,001%). Динамика 
встречаемости рабочих пчел с аномальным цве-
том глаз показывает возрастание процента ано-
мальных особей в большинстве исследованных 
районов. Исходя из этого, можно отметить, что 
аномалии глаз у пчел не являются редким случа-
ем, а имеют тенденцию распространения на попу-
ляционном уровне, что, возможно, связано с влия-
нием антропогенных факторов.

Земскова Н. Е., Саттаров В. Н., Туктаров В. Р. 
(г. Кинель, г. Уфа, Россия)

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ КРЫЛЬЕВ РАБОЧИХ ПЧЕЛ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Zemskova N. Ye., Sattarov V. N., Tuktarov V. R. (Kinel’, 
Ufa, Russia)

ABNORMALITIES OF WING DEVELOPMENT 
IN THE WORKING BEES OF SAMARA REGION

Одной из основных причин сокращения чис-
ленного состава популяции медоносной пчелы 
(Apis mellifera) на территории Самарской области 
является антропогенная деятельность, вызываю-
щая отклонения в морфологии пчелиных особей. 
В связи с этим, был проведен мониторинг анома-
лий строения передних и задних крыльев рабочих 
пчел. Идентификацию проводили при помощи 
окуляр-микрометра стереоскопического микро-
скопа МБС-10. Зарегистрированы два вида анома-
лий: незамкнутая ячейка второй межкубитальной 
жилки и добавочная жилка в первой и третьей 
кубитальных ячейках крыла. C 2014 по 2016 г. 
в течение трех лет из 12 150 исследованных рабо-
чих пчел 135 пасек каждого из 27 районов обла-
сти, в 2014 г. данные формы аномалий обнаруже-
ны у пчел на 11 пасеках 8 районов, что составило 
53 особи (1,3%). К 2016 г. отклонения в строении 
жилок наблюдались на 12 пасеках 10 районов, 
что составило 80 пчел (1,9%). Максимальное 

количество пчел с изменениями жилок были обна-
ружены в Нефтегорском (39±1,2) и Сызранском 
(42±0,9) районах, где осуществляется деятель-
ность нефтедобывающих компаний.

Таким образом, установлена динамика еже-
годного возрастания количества пчел с морфо-
логическими отклонениями в строении крыльев. 
Идентифицированные аномалии служат инди-
катором проявления генотоксичности среды на 
пасеках административных районов, где выявлены 
данные морфологические изменения у пчел.

Зиякаева К. Р., Габдулхакова И. Р., Киселева О. С., 
Каюмов Ф. А., Каюмова А. Ф. (г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ 
У КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕДНОЦИНКОВОЙ 
КОЛЧЕДАННОЙ РУДЫ

Ziyakayeva K. R., Gabdulkhakova I. R., Kiselyova O. S., 
Kayumov F. A., Kayumova A. F. (Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS OF RATS 
EXPOSED TO COPPERZINC PYRITE ORE

На белых беспородных крысах-самцах изу-
чали воздействие медно-цинковой колчеданной 
руды на ткань легких. Подопытную группу крыс 
(50 особей) ежедневно в течение 90 дней один 
раз в сутки кормили измельченным рудным 
порошком из расчета 60 мг/100 г веса животно-
го. Контрольную группу составили 20 интакт-
ных особей. Кусочки легких забирали на 30-е 
и 90-е сутки опыта, с последующей окраской сре-
зов гематоксилином — эозином. Показано, что 
на 30-е сутки опыта по ходу бронхов различного 
калибра и их кровеносных сосудов определя-
лись небольшие скопления лимфоидной ткани, 
а также небольшие очаги с явлениями застоя 
крови в капиллярах (К), расположенных вокруг 
альвеол. В таких участках К были расшире-
ны с одновременной инфильтрацией лейкоци-
тами интерстициальной соединительной ткани, 
что является признаком очагового альвеолита. 
К концу эксперимента (90-е сутки) в легких 
отмечался отек и клеточная инфильтрация, по 
ходу бронхов различного калибра располагались 
большие участки скопления лимфоидной ткани. 
Межальвеолярные перегородки были утолщены 
не только за счет экссудата, но и за счет мигриро-
вавших макрофагов и лимфоцитов. К были гипе-
ремированы с явлением выселения лейкоцитов 
за пределы кровеносных сосудов. Как в бронхах, 
так и во многих альвеолах отмечалось нарушение 
дренажной функции из-за отека и слущенных эпи-
телиальных клеток, а также за счет выхода лейко-
цитов из кровеносных сосудов. В целом в легких 
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наблюдалось явление гипостатической бронхоп-
невмонии. Плохая вентиляция легких способство-
вала ослаблению резистентности тканей легкого 
и возникновению воспаления у эксперименталь-
ных животных, получавших медно-цинковую кол-
чеданную руду в течение длительного времени.

Золотарева С. Н., Логачева В. В., Шишкина В. В. 
(г. Воронеж, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ МОДИФИКАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Zolotaryova S. N., Logachyova V. V., Shishkina V. V. 
(Voronezh, Russia)

MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF MODIFICATION 
EFFECTS OF THE COMBINED INFLUENCES IN AN 
EXPERIMENT

Материалом для исследования служили прок-
симальные фрагменты тощей кишки (ТК) поло-
возрелых лабораторных крыс-самцов с начальным 
возрастом 4 мес (78 особей). Общее однократное 
воздействие низкочастотного электромагнитного 
излучения с частотой 2,4 ГГц (ЭМИ) вызвало 
значимые изменения в рельефе, снижение высо-
ты ворсинок и глубины крипт ТК. В эпителии 
крипт снижалось число митотических клеток 
(МК) через 1, 5, 7 и 24 ч, а спустя 72 ч их число при-
ближалось к контрольным показателям без значи-
мых различий. Толщина базальной мембраны эпи-
телия варьировала в зависимости от сроков с при-
знаками снижения. В строме слизистой оболочки 
выявлено снижение общего числа тучных клеток 
(ТучК), среди морфологических типов преоблада-
ли недегранулированные (покоящиеся) ТучК. При 
комбинированном воздействии ЭМИ и гипоксиче-
ской газовой смеси (8% О2 и 92% N2) было отме-
чено восстановление некоторых исследуемых кри-
териев через 1, 5 и 7 ч после воздействия, исклю-
чая остальные сроки. Однако толщина базаль-
ной мембраны восстанавливалась спустя 72 ч. 
Положительная корреляция возникала между МК 
и высотой ворсинок. В популяции ТучК произо-
шла трансформация с преобладанием активных 
дегранулированных ТучК на фоне значимого вос-
становления их числа спустя 5, 24 и 72 ч. Таким 
образом, модифицирующий эффект ЭМИ привел 
к нарушению гомеостаза структурных образо-
ваний слизистой оболочки ТК. Эффект воздей-
ствия с гипоксической газовой смесью изменил 
характер модификации изолированного ЭМИ 
облучения, предполагая дальнейший положитель-
ный исход на фоне возрастания дегранулирован-
ных ТучК, способствующих естественной радио-
протекции.

Зурнаджан С. А., Мусатов О. В., Тризно М. Н., 
Фомичев В. В. (г. Астрахань, Россия)

ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ И РЯДА ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ У КРОЛИКОВ

Zurnadzhan S. A., Musatov O. V., Trizno M. N., 
Fomichev V. V. (Astrakhan’’, Russia)

MICROCIRCULATION PARAMETERS OF THE ANTERIOR 
ABDOMINAL WALL TISSUES AND SOME ABDOMINAL 
ORGANS IN RABBITS

Исследование регенерации ран после ауто-
пластических операций вызывает необходимость 
изучения микроциркуляции в подвергнутых ими 
органах и тканях. В этой связи методом лазерной 
допплеровской флуометрии (ЛДФ) с помощью 
аппарата «ЛАКК-01» производства НПП «Лазма» 
(Россия) на 10 кроликах были определены показа-
тели интенсивности кровотока в коже и мышцах 
передней брюшной стенки (ПБС), париетальной 
брюшине, брыжейке тонкой кишки и её стенке, 
в области дна, тела, большой кривизны, приврат-
ника желудка, а также в большом сальнике по 
его краям как в местах с наибольшей её интен-
сивностью (Сигал З. М., Бабушкин Ф. Г., 2007). 
Указанные параметры устанавливались в соот-
ветствии со стандартным промежутком време-
ни снятия показаний с каждой точки не менее 
2-х мин (Крупаткин А. И., Сидоров В. В., 
2005). ЛДФ-граммы анализировались аплитудно-
частотным спектром, вейвлет-анализом и измеря-
лись в перфузионных единицах (ПЕ). Результаты 
оказались следующими: для кожи ПБС 
они составили — 19,85±0,8 ПЕ, для мышц ПБС — 
31,35±1,4 ПЕ, для париетальной брюшины — 
23,42±1,8 ПЕ, для большой кривизны желудка — 
37,9±1,8 ПЕ; его дна — 41,2±2,1 ПЕ, пилорическо-
го отдела — 37,08±1,7 ПЕ, тела — 43,04±2,1 ПЕ, 
стенки тонкой кишки — 34,51±1,6 ПЕ, её бры-
жейки — 22,71±1,1 ПЕ, левого и нижнего края 
большого сальника — 26,73±1,3 ПЕ. Анализ 
результатов выявил наибольшие значения интен-
сивности микроциркуляции в стенке желудка.

Ибрагим Р. Х., Гурова О. А., Козлов В. И. (Москва, 
Россия)

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ 
ДЕСНЫ

Ibrakhim R. Kh., Gurova O. A., Kozlov V. I. (Moscow, 
Russia)

MICROCIRCULATORY BED IN DIFFERENT AREAS 
OF THE GUM

С целью выявления анатомо-топографических 
и функциональных особенностей микроциркуля-
ции крови в десне обследованы 40 практически 
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здоровых юношей в возрасте от 17 до 22 лет. 
Показатели измеряли в 24 точках фронтально-
го и жевательного пародонта верхней и нижней 
челюстей, в том числе в переходной складке, 
прикрепленной десне и ее маргинальной части. 
В исследовании использовали гистологиче-
ские методики, методы биомикроскопии и лазер-
ной допплеровской флоуметрии (ЛДФ).

На гистологических препаратах десны тол-
щина эпителия в переходной складке составляет 
43±0,6, прикрепленной десне — 31±0,8, марги-
нальной части — 38±0,6 мкм. Глубина зале-
гания капилляров сосочкового слоя в области 
переходной складки десны 53±0,7 мкм, сосу-
дов субпапиллярного сплетения — 102±0,8 мкм. 
В области прикрепленной десны глубина залега-
ния капилляров составляет 42±0,6 и 84±0,9 мкм, 
а в области маргинальной части десны 
49±0,4 и 106±0,95 мкм соответственно.

При биомикроскопии наиболее богатая микро-
сосудистая сеть наблюдается в области переход-
ной складки десны — 43±3,5 мм2, в маргинальной 
части десны плотность капилляров снижается до 
32±2,3 мм–2.

На величину показателей ЛДФ оказывают 
влияние плотность функционирующих капил-
ляров, толщина эпидермиса и глубина залега-
ния микрососудов. Наибольшей толщиной отли-
чается слизистая оболочка в области переход-
ной складки десны, где самая большая глуби-
на залегания микрососудов. Но поскольку здесь 
наибольшая плотность капилляров, интенсив-
ность микроциркуляции остается на высоком 
уровне и не имеет существенных отличий от тако-
вой в других участках десны. Вместе с тем, име-
ется тенденция к превалированию уровня микро-
циркуляции в жевательном пародонте по сравне-
нию с фронтальным пародонтом.

Ибрагимова Л. Л., Исмагилова Э. Р. (г. Уфа, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ 
ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ КРОЛИКОМАТОК 
ПРИ ТРАНСПОРТНОМ СТРЕССЕ

Ibragimova L. L., Ismagilova E. R. (Ufa, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE RENAL 
AND ADRENAL TISSUES OF RABBIT DAMS  
DURING THE TRANSPORTATION STRESS

Были проведены гистологические исследо-
вания тканей почек и надпочечников кролико-
маток после транспортировки в авторефриже-
раторе в течение 24 ч на расстояние 840 км. 
Установлено, что почки и надпочечники при этом 
подвергаются заметным морфологическим изме-
нениям. В почках при стрессе отмечалась очаго-
вая гиперемия капиллярной сети, как коркового, 
так и мозгового вещества, и замедление крово-

тока в расширенных сосудах, что способству-
ет снижению адаптации почки к неблагоприятным 
воздействиям в дальнейшем. Среди канальцев 
нефрона выявляется скопление лимфоидных кле-
ток с одновременным разрастанием соединитель-
нотканных структур и полнокровием кровенос-
ных сосудов, окруженных лимфоидными клетка-
ми. Местами определяется закупорка канальцев 
белково-углеводными цилиндрами. Однако изме-
нения ткани почек имеют очаговый характер, 
и чаще отмечается диффузная лейкоцитарная 
инфильтрация соединительнотканных струк-
тур. Гистологическая картина надпочечников 
после транспортного стресса выглядела следую-
щим образом: отмечалось расстройство кровоо-
бращения в виде полнокровия сосудистой сети, 
расширенных венозных синусов, а также при-
знаки дистрофических и некротических изме-
нений ткани. Таким образом, при транспорт-
ном стрессе в почках и надпочечниках выявля-
ются значительные морфологические изменения. 
Вероятно, вследствие повышенной выработки 
адреналина и норадреналина при стрессе выде-
ляется избыточное количество катехоламинов, 
ведущее к нарушению деятельности органов кро-
ветворения, нарушению общего метаболизма, 
иммуногенеза с миграцией лимфоидных клеток и, 
в конечном итоге, к снижению сопротивляемости 
организма.

Иванов В. А. (Санкт-Петербург, Россия)
ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ СЕРДЦА 
У МУЖЧИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Ivanov V. A. (St. Petersburg, Russia)
CHANGES IN MENS’ HEART LINEAR DIMENSIONS 
IN DIFFERENT AGE GROUPS

В качестве материала исследования использо-
вано 191 сердце мужчин в возрасте от 21 до 75 лет, 
умерших от причин, не связанных с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы. Весь материал 
был разбит на три возрастные группы: 1) 1-й зре-
лый возраст (21–35 лет) — 64 сердца, 2) 2-й зре-
лый возраст (36–60 лет) — 86 сердец, 3) пожилой 
возраст (61–75 лет) — 41 сердце. В каждом случае 
в стандартных условиях измеряли массу, длину 
и ширину сердца, максимальную толщину мио-
карда каждого предсердия и желудочка, длину 
и ширину межпредсердной и межжелудочковой 
перегородок, длину и высоту овальной ямки, 
длину окружности левого и правого предсердно-
желудочковых отверстий, а также отверстий 
аорты и легочного ствола. Измеряли длину и высо-
ту полулунных заслонок клапанов аорты и легоч-
ного ствола, створок двухстворчатого и трехствор-
чатого клапанов сердца. Учитывали число легоч-
ных вен, впадающих в левое предсердие, измеряли 
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диаметр легочных вен. Установлено, что не все 
параметры изменяются с возрастом равномерно. 
Значимо увеличивалась толщина миокарда левого 
предсердия и желудочка (0,60±0,01 см, r=0,25, 
p<0,001 и 2,70±0,02 см, r=0,27, p<0,001 соответ-
ственно). Отмечено увеличение размеров шири-
ны сердца. В группе людей старше 61 года она 
была максимальной и составила 10,70±0,08 см, 
r=0,25, p<0,001. Наблюдалось увеличение длины 
окружности аорты (9,60±0,06 см, r=0,28, p<0,05). 
Преобладали размеры длины полулунных засло-
нок аорты над высотой последних. Длина задней 
полулунной заслонки клапана аорты была макси-
мальной и составила 3,50±0,03 см, r=0,21, p<0,001. 
Установлено также увеличение с возрастом раз-
меров створок трехстворчатого клапана сердца, 
полулунных заслонок клапана легочного ствола, 
в особенности, их высоты.

Иванов В. А., Черноморцева Е. С. (г. Курск, Россия)
МОРФОЛОГИЯ НЕРВОВ ГЛАЗНЫХ МЫШЦ  
ПРОВОДНИКОВ, ОБОЛОЧЕК И ИХ НЕРВНОГО АППАРАТА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ

Ivanov V. A., Chernomortseva Ye. S. (Kursk, Russia)
MORPHOLOGY OF THE OCULAR MUSCLE NERVES 
CONDUCTORS, SHEATHS AND THEIR NERVOUS APPARATUS 
IN CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION

Исследование состояния основных компонен-
тов глазодвигательного, блокового, отводящего 
нервов показало, что у больных, злоупотребляю-
щих алкоголем и не предъявляющих клинических 
жалоб, нервная ткань уже претерпевает пато-
морфологические изменения, и это создает усло-
вия повышенного риска для поражения нервов. 
Объектом исследования служили 309 нервов, взя-
тые от 52 трупов мужчин в возрасте 35–40 лет, 
погибших скоропостижно в результате несчаст-
ных случаев (контрольная группа) и от острого 
алкогольного отравления на фоне хронической 
алкогольной интоксикации. Использовались раз-
личные гистологические методики, проводил-
ся математико-статистический анализ количе-
ственных реактивно-деструктивных изменений 
в нервных структурах оболочек и проводнико-
вых компонентов, рассчитывалась информаци-
онная энтропия, позволяющая судить о морфо-
функциональных изменениях, происходящих 
в нервных стволах алкоголиков. Выяснилось, что 
по сравнению с контрольной группой у людей с хро-
нической алкогольной интоксикацией наиболь-
шие изменения происходят в нервном аппарате 
оболочек нервов по сравнению с их проводни-
ковыми компонентами. Количество измененных 
нервных структур увеличено с очень высокой сте-
пенью значимости (р<0,001) у глазодвигатель-
ного нерва (38,0±1,4%), блокового (37,5±1,3%), 

отводящего (40,5±0,9%). В проводниковой части 
нервов у хронических алкоголиков увеличивается 
информационная энтропия и снижается информа-
ционная характеристика коэффициента избыточ-
ности, что ведет к снижению информационной 
функции «каналов-связи», а это может повлечь 
за собой появление клинической симптомати-
ки со стороны нервов глазных мышц.

Иванов И. В., Соловьев Г. С., Шидин В. А., 
Бондаренко О. М., Голубева И. А., Иванова Е. В., 
Сазонова Н. А., Соловьев В. Г. (г. Тюмень, 
Ханты-Мансийск, Россия)

ФЕНОМЕН КОНВЕРГЕНЦИИ ПРИ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ И ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОГЕНЕЗАХ

Ivanov I. V., Solovyov G. S., Shidin V. A., 
Bondarenko O. M., Golubeva I. A., Ivanova Ye.V., 
Sazonova N. A., Solovyov V. G. (Tyumen’, 
Khanty-Mansiysk, Russia)

THE PHENOMENON OF CONVERGENCE IN REPARATIVE 
REGENERATION AND EMBRYONIC ORGANOGENESIS

Конвергенция при репаративной регенерации 
изучена на примере заживления кожных ран после 
химического и термического ожогов на 55 аутбред-
ных мышах-самцах. Иммуногистохимическими 
выявляли Ki-67, CD3, CD1α (Neo Markers 
Fremont, США). Конвергенция при закладке 
и трансформации эмбриональных зачатков яич-
ника и аденогипофиза изучена на 127 эмбрионах 
человека (12–23 стадия Карнеги — 25–57 сут 
после оплодотворения), полученных при прове-
дении медицинских абортов в лечебных учреж-
дениях г. Тюмени от анамнестически здоровых 
женщин. Материал исследован методами световой 
и электронной микроскопии. Заживление кожных 
ран осуществляется с известными закономер-
ностями репаративной регенерации и протекает 
по одному из трех вариантов: первичного или 
вторичного заживления, заживление под стру-
пом. При анализе материала был выявлен весьма 
важный показатель — очередность вовлечения 
клеток-производных эктодермальных и мезен-
химных дифферонов в состав соединительнот-
канных органотипических структур регенерата. 
Проявлениями позитивной динамики структурной 
организации регенерата были стадии репарации, 
на которых в составе эпителиального компо-
нента выявлялись CD1α и CD3. Аналогичные 
явления хроновекторной динамики мы наблюдали 
при заселении эмбриона первичными половыми 
клетками и выявлении клеток моноцитарного 
дифферона в составе эпителия формирующегося 
кармана Ратке и дочерних инвагинатов.
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Иванов Н. Н., Севрук А. А. (Санкт-Петербург, Россия)
РОЛЬ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНФИГУРАЦИИ ГОЛОВЫ 
ПЛОДА И АНОМАЛИЙ ЧЕРЕПА В ЭТИОЛОГИИ 
ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Ivanov N. N., Sevruk A. A. (Saint Petersburg, Russia)
THE ROLE OF FETAL HEAD CONFIGURATION PARAMETERS 
AND SKULL ABNORMALITIES IN THE ETIOLOGY 
OF INTRAPARTUM TRAUMA

Актуальность изучения конфигурации головы 
плода и аномалий развития черепа чрезвычайно 
высока в связи с их влиянием на течение и исход 
акта родов. Изменение конфигурации голо-
вы плода — это преходящий компенсаторно-
приспособительный механизм, направленный на 
предотвращение травм головного мозга во время 
родов. Различают физиологическую и патологи-
ческую конфигурации. Переход физиологической 
конфигурации в патологическую в интранаталь-
ном периоде, может привести к родовой травме, 
опасной для жизни ребенка. К аномалиям разви-
тия черепа относятся родничковые кости, доба-
вочные роднички и врожденные дефекты костей 
черепа. Вероятность родовой травмы возраста-
ет, если швы и роднички существенно больше 
или меньше нормы. Увеличение размеров швов 
и родничков обозначаются как диастатическая 
девиация, а уменьшение — окклюзионная девиа-
ция. Однако некоторые исследователи показали, 
что дети с широкими швами и крупными роднич-
ками не отличаются по своему физиологическому 
и психомоторному развитию от детей со стандарт-
ной шириной швов и величиной переднего род-
ничка. Чем выше конфигурабельность (пластич-
ность) головы, тем больше резерв компенсации 
и меньше вероятность возникновения родовых 
повреждений. Аномалии развития черепа играют 
большую роль в этиологии родовых травм, поэто-
му их пренатальная диагностика и выбор опти-
мальной тактики родовспоможения могут суще-
ственно сократить количество интранатальной 
патологии.

Иванова В. В. (г. Томск, Россия)
ВЛИЯНИЕ МНОГОКРАТНОЙ АМПУТАЦИИ РЕЗЦОВ 
НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ 
ЭНДОКРИНОЦИТОВ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС

Ivanova V. V. (Tomsk, Russia)
INFLUENCE OF REPEATED INCISOR AMPUTATION 
ON THE INTERSTITIAL ENDOCRINOCYTE LEYDIG CELL 
ULTRASTRUCTURE IN ADULT RATS

Многократная ампутация резцов грызунов 
используется для моделирования гипертрофии 
больших слюнных желез (БСЖ), которые явля-
ются железами смешанной секреции и обладают 

выраженным половым диморфизмом. Показано 
влияние эндокринных факторов БСЖ на спер-
матогенные клетки, однако их влияние на уль-
траструктуру интерстициальных эндокриноци-
тов семенников (клеток Лейдига) изучено недо-
статочно. Цель нашего исследования: оценить 
изменение ультраструктуры клеток Лейдига крыс 
в ответ на многократную ампутацию резцов.

Исследование проводили на белых беспород-
ных крысах-самцах (2 мес, 150±20 г), разделенных 
на группы по 35 животных — интактную, кон-
трольную и группу крыс, подвергшихся много-
кратной ампутации резцов (5 ампутаций в течение 
2 нед). В результате многократной ампутации 
резцов отмечали гипертрофию ацинусов БСЖ. 
Крыс выводили из эксперимента асфиксией угле-
кислым газом на 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10-й и 12-й неде-
ле эксперимента. Многократная ампутация резцов 
на 2–3-й неделе эксперимента вызывает умерен-
ное расширение перинуклеарного пространства 
и везикул агранулярной эндоплазматической сети, 
снижение количества митохондрий, а также нару-
шение целостности плазмалеммы клеток Лейдига. 
Многократная ампутация резцов приводит к сни-
жению площади ядер клеток Лейдига на 2–3-й 
неделе и площади цитоплазмы — на 3–6-й неде-
ле эксперимента, по сравнению с аналогичными 
показателями интактных и контрольных живот-
ных. Таким образом, проведение половозрелым 
крысам многократной ампутации резцов вызывает 
развитие ультраструктурных и морфометриче-
ских изменений клеток Лейдига, которые нивели-
руются к 6-й неделе эксперимента.

Ивашкевич С. В., Полякова В. С., Мхитарян Е. Е., 
Бакаева Н. Р., Ермолаева М. С. (г. Оренбург, Россия)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ШЕЙКИ МАТКИ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Ivashkevich S. V., Polyakova V. S., Mkhitaryan Ye. Ye., 
Bakayeva N. R., Yermolayeva M. S. (Orenburg, Russia)

IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTIC 
OF THE CERVICAL MUCOSA IN MATURE WOMEN

С использованием иммуногистохимических, 
морфометрических и статистических мето-
дов исследования изучена слизистая оболочка 
шейки матки (СОШМ) женщин I и II перио-
дов зрелого возраста. Материалом для исследо-
вания служили кусочки шейки матки, взятые 
в ходе судебно-медицинских вскрытий от 27 жен-
щин двух периодов зрелого возраста, не имею-
щих патологии женской половой системы. Для 
изучения пролиферативной активности и проа-
поптатической направленности среди эпителио-
цитов СОШМ экзо- и эндоцервикса использованы 
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антитела против Ki-67, Caspasa-3, Bcl-2. Для изу-
чения волокнистого компонента собственной пла-
стинки СОШМ использованы антитела к коллаге-
нам I–II–III–IV типов. В I периоде зрелого возрас-
та, по сравнению со II выявлены более высокие 
показатели пролиферативной активности эпите-
лиев экзо- и эндоцервикса и более низкие пока-
затели проапоптатической доминанты. Особенно 
демонстративны эти показатели в зоне трансфор-
мации однослойного призматического эпителия 
эндоцервикса в многослойный плоский эпителий 
экзоцервикса. При исследовании волокнистого 
компонента СОШМ женщин в I периоде зрелого 
возраста обнаружена меньшая толщина коллаге-
новых волокон и меньшая экспрессия коллагена 
I типа по сравнению со II периодом, но экспрессия 
коллагена IV типа, особенно в стенках сосудов, 
более выражена в I периоде зрелого возраста.

Ивашов А. В., Быкова Т. О., Саттаров В. Н., 
Маннапов А. Г., Газизова Н. Р. (г. Симферополь, г. Уфа, 
Москва, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Ivashov A. V., Bykova T. O., Sattarov V. N., 
Mannapov A. G., Gazizova N. R. (Symferopol, Ufa, 
Moscow, Russia)

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE HONEY BEE 
ON THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEA

Исследования проведены на пасеке в районе 
Красных пещер. Сбор проб проведен из 29 семей 
или 580 рабочих пчел. У 578 особей (99,66%) 
фенотип был представлен морфотипом 
О (серый) с шириной волосяной каймы f (узкая). 
В одной семье были отмечены две пчелы (0,34%) 
морфотипа 1R с волосяной каймой F (широкая). 
Средние значения морфометрических признаков: 
кубитальный индекс (%) — 43,4±1,08; дискоидаль-
ное смещение — положительное (100%); длина 
хоботка (мм) — 6,42±0,02; длина крыла (мм) — 
8,0±0,04 и ширина (мм) — 2,14±0,01. В целом, 
исследования классов морфотипов и ширины 
волосяной каймы пчел позволили классифици-
ровать максимально распространенный вариант 
фенотипа (О (с)–f). При этом вариант 1R–F, явля-
ется исключением, допускаемым специалистами 
в минимальных количествах. По морфометриче-
ским признакам выявлено, что по кубитальному 
индексу пчелы соответствуют итальянской поро-
де (стандарт 40–45%), показатели правого перед-
него крыла были ниже всех принятых стандар-
тов, а длина хоботка соответствовала карпатской, 
краинской и украинской степной породам. Таким 
образом, фенотипическая однородность и несоот-
ветствие по метрическим признакам определен-

ным стандартам пчел позволяет классифицировать 
пробы как Apis mellifera taurica (Alpatov, 1935). 
Однако стоит отметить, что многие не склон-
ны выделять крымскую пчелу в особую породу. 
Данная ситуация объясняется тем, что с момента 
описания пчелы проф. В. В. Алпатовым (1938) 
подробных научно-обоснованных мероприятий по 
каталогизации морфологических признаков на 
данной территории не проводилось.

Иглов Ю. А., Ким В. И. (г. Оренбург, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УСТЬЕВ МОЧЕТОЧНИКОВ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ

Iglov Yu. A., Kim V. I. (Orenburg, Russia)
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE URETERAL 
OSTIA IN AN ENDOSCOPIC STUDY

Морфометрическое исследование устьев моче-
точников (УМ) у больных мочекаменной болез-
нью при цистоскопии позволяет прогнозировать 
возможность самостоятельного отхождения 
фрагментов мочевых камней после дистанцион-
ной литотрипсии (ДЛТ) и выбрать оптимальную 
индивидуализированную тактику лечения паци-
ента.

Изучали результаты цистоскопии 172 пациен-
тов, в том числе 153 мужчин (89%), и 19 женщин 
(11%). Измеряли площади раскрытия УМ с приме-
нением авторского устройства (патент РФ на полез-
ную модель № 92315 «Устройство для морфоме-
трии структур нижних мочевых путей при эндо-
скопических исследованиях»). Средняя площадь 
раскрытия УМ мужчин составляла 7,28±0,3 мм2, 
а у женщин 9,05±0,4 мм2. Величина средней 
площади раскрытия УМ отличалась в зависи-
мости от формы устья. При щелевидной форме 
устья (48,7% всех пациентов) его средняя пло-
щадь была 8,04±0,4 мм2. У пациентов с овальной 
формой устьев (23,5%) обнаружена самая боль-
шая площадь раскрытого УМ — 8,59±0,6 мм2. 
У круглых по форме устьев (16,8%) средняя 
площадь раскрытия составила 6,6±0,7 мм2. 
Самая маленькая площадь раскрытия обнаружена 
у пациентов с точечной формой УМ (10,9%) — 
3,3±0,23 мм2. Благоприятный исход ДЛТ наблю-
дался у больных с овальной формой УМ (свобод-
ное отхождение камней у 75% больных). При кру-
глой или щелевидной форме УМ самостоятельное 
отхождение фрагментов камней отмечено только 
в половине случаев. Дистанционная литотрипсия 
у больных с точечной формой УМ неэффективна 
в 87,5% случаев.
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Изранов В. А., Гордова В. С., Изранов А. В., 
Коренев С. В. (г. Калининград, Россия)

ОПТИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 
ПО АНАТОМИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
МЕДИКОВ ПЕРВОГО КУРСА, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Izranov V. A., Gordova V. S., Izranov A. V., Korenev S. V. 
(Kaliningrad, Russia)

OPTIMAL LECTURING FORMAT IN ANATOMY FOR ENGLISH
LANGUAGE FOREIGN FIRSTYEAR MEDICAL STUDENTS

Особенностью отечественной школы препо-
давания анатомии является обязательное изуче-
ние латинской терминологии. Российские студен-
ты имеют возможность читать несколько базовых 
учебников и атласов, англоязычная литература 
высшего медицинского образования в странах, из 
которых приезжают иностранные студенты, не 
подразумевает употребления латинских терми-
нов. Следует помнить о том, что первокурсники-
иностранцы испытывают повышенную стрессо-
вую нагрузку — сама по себе учеба в вузе, куль-
турные различия стран, язык-посредник с нацио-
нальными акцентами и интонациями со стороны 
и студентов, и преподавателей. Прежде всего, 
иностранных студентов надо сориентировать 
на то, что для успешной сдачи экзамена по анато-
мии им обязательно надо пользоваться учебника-
ми, аккредитованными в Российской Федерации. 
К первым нескольким лекциям можно подгото-
вить видеоматериал, со вставочными анатомиче-
скими изображениями, в том числе иллюстрации 
из анатомических атласов. Субтитры с термино-
логией на латинском языке повысят точность ее 
воспроизведения студентами как в устной, так 
и в письменной форме. Видеофайлы выкладыва-
ются в общевузовский образовательный контент, 
и студенты получают возможность неоднократ-
ного обращения к материалу, а преподаватели — 
право требовать в соответствии с предоставленным 
объемом информации. Последующие материалы 
для контента можно записывать непосредственно 
во время читаемых лекций, дорабатывая видеоряд 
обязательным добавлением субтитров с латин-
ской терминологией.

Ильичева В. Н., Ушаков И. Б., Штемберг А. С. 
(г. Воронеж, Москва, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Il’ichyova V. N., Ushakov I. B., Shtemberg A. S. 
(Voronezh, Moscow, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN VARIOUS AREAS 
OF THE CEREBRAL CORTEX AFTER THE ACTION 
OF IONIZING RADIATION

Эксперимент проведен на базе ГНИИИ воен-
ной медицины Минобороны России (Москва) 

на 72 половозрелых крысах-самцах, облучен-
ных однократно. Целью работы явилось изуче-
ние сравнительной характеристики морфофунк-
ционального состояния различных в филогене-
тическом отношении зон коры головного крыс 
(Paxinos G., Watson C., 2004) при воздействии 
ионизирующего излучения в дозах 0,1 и 0,2 Гр 
(с мощностью дозы в 50 сГр/ч) в ранние и отдален-
ные сроки. На криостатных срезах выявляли РНК 
по S. K. Shea (1970). Парафиновые срезы окраши-
вали гематоксилином Караци — эозином и мети-
леновым синим по Нисслю. У каждого животного 
изучали форму нервных клеток, равномерность 
окраски цитоплазмы, степень дифференцировки 
ядра и ядрышка, уровень базофилии вещества 
Ниссля. Полученные данные обрабатывали ста-
тистически.

Однократное γ-облучение животных в дозах 
0,1 и 0,2 Гр на протяжении от 1 сут до 6 мес 
пострадиационного периода вызывает в нейроци-
тах развитие комплекса неспецифических мор-
фофункциональных изменений, которые заклю-
чаются в перераспределении соотношения раз-
личных форм морфологической изменчивости 
нервных клеток, фазном изменении объемов тела, 
ядра и ядрышка нейроцитов. Характер и степень 
выраженности изменений зависит от филогене-
тического возраста отдела коры головного мозга, 
интенсивности действующего фактора и времени 
после прекращения его воздействия.

Иманова В. Р., Дильмухаметова Л. М. (г. Уфа, Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАДКОЛЕННИКА ПЛОДОВ

Imanova V. R., Dil’mukhametova L. M. (Ufa, Russia)
THE PECULIARITIES OF PATELLAR DEVELOPMENT 
IN THE FETUS

Изучены надколенники (Н) у 67 плодов чело-
века обоего пола в возрасте от 15 до 40 нед. 
Развитие Н происходит неравномерно: в цен-
тральной части формирование хрящевой ткани 
происходит быстрее, чем по его периферии. Зоны 
развития хряща (ЗРХ) длительно сохраняются на 
основании Н, на его внутренней, покрытой хон-
дральной мембраной, поверхности и на верхушке. 
ЗРХ представляют собой пять-шесть слоев мало-
дифференцированных клеток с узкой полоской 
цитоплазмы. Среди клеток неправильной окру-
глой и веретенообразной формы с базофильной 
цитоплазмой встречаются фигуры амитотически 
делящихся клеток. На седьмой неделе развития 
по плотности расположения клеток в зачатке 
Н выявляются три зоны: наружная, промежу-
точная и внутренняя. К концу эмбрионального 
периода происходит обособление поверхностных 
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клеток Н, которые приобретают палочковидную 
форму и тангенциональное направление к его 
поверхности. Единичные малодифференцирован-
ные клетки промежуточной зоны впервые приоб-
ретают узкий светлый ободок цитоплазмы вокруг 
ядра. Во второй половине плодного периода выяв-
ляются преимущественно хондробласты, среди 
которых встречаются плотно прилегающие друг 
к другу хондроциты и их изогенные группы (ИГ). 
Единичные ИГ в центральной части надколенника 
выявлены у 15-недельных плодов. Концентрация 
клеток по периферии хрящевых закладок связа-
ны с эффектом компрессии матрикса, секрети-
руемого центрально расположенными хондроци-
тами. Гетерохронно происходят процессы вне-
дрения сосудов и изменение характера хряща. 
Большинство «сосудистых лакун и синовиаль-
ных тяжей» выявляется в области основания, 
медиального края и верхушки Н у 13-недельных 
плодов. Сосудистые лакуны являются центрами 
пролиферативных процессов, где развитие хряща 
происходит более ускоренными темпами.

Исеева Е. А., Кулаева В. В., Леонтьева И. В., 
Быков В. Л. (Санкт-Петербург, Россия)

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ГИСТОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Iseyeva Ye. A., Kulayeva V. V., Leontiyeva I. V., 
Bykov V. L. (St. Petersburg, Russia)

ELECTIVE COURSE OF HISTOLOGY FOR THE STUDENTS 
OF SPORTS MEDICINE DIVISION OF MEDICAL FACULTY

В Первом Санкт-Петербургском государ-
ственном медицинском университете им. акад. 
И. П. Павлова в 1993 г. был создан факуль-
тет спортивной медицины (ФСМ), для которого 
кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии 
был разработан адаптированный курс по про-
фильным разделам «Гистофизиология костно-
суставной и мышечной системы», включающий 
в себя 9 ч семинарских занятий, созданы учебно-
методические пособия с обширным теоретиче-
ским материалом, указаниями к практическим 
занятиям, описанием изучаемых гистологических 
препаратов и списками обозначений к рисун-
кам с этих препаратов. В 2015 г. проведена 
реорганизация ФСМ в одноименное отделение 
при лечебном факультете с унификацией учебной 
программы. Для сохранения специализации сту-
дентов этого отделения кафедрой организован 
элективный курс, включающий в себя 1 лек-
цию и одно 4-часовое занятие, в ходе которых 
детально рассматриваются особенности строения 
органов опорно-двигательного аппарата, клеток 

и тканей, входящих в их состав, процессы физио-
логической и репаративной регенерации скелет-
ных и мышечных тканей, их гистогенеза, гипер- 
и гипотрофии. Особое внимание уделяется строе-
нию суставов, межпозвонковых дисков, мышц 
как органов, разбираются клеточные и ткане-
вые механизмы адаптивных изменений органов 
и систем при гиподинамии, рационально органи-
зованных и истощающих физических нагрузках. 
На практических занятиях студенты просматри-
вают большое количество компьютерных пре-
зентаций, гистологических препаратов, электрон-
ных микрофотографий. Самостоятельная работа 
включает зарисовки препаратов и схем, заполне-
ние текстовых таблиц. Благодаря такой организа-
ции элективного курса студенты отделения спор-
тивной медицины получают знания, необходимые 
для их дальнейшей специализации.

Исламов Ю. Н., Исламов А. Ю., Исраилова Х. Ю., 
Абдусаттаров С. Ш. (г. Ташкент, Узбекистан)

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА КАРТИНУ КРОВИ

Islamov Yu. N., Islamov А. Yu., Israilova Kh. Yu., 
Abdusattarov S. Sh. (Tashkent, Uzbekistan)

THE STUDY OF THE EFFECT OF BIOACTIVE COMPOUNDS 
ON BLOOD

Исследование действия новых биологиче-
ски ак тивных соединений при радиационном 
пораже нии организма не теряет своей актуаль-
ности. Изучали радиопротекторную актив-
ность новых метал лосодержащих биоком-
плексов под цифровым кодом 23d (Бис-аква/
бис-(метилметионат сульфоний) меди (II)//бис-
(аспарагенат) никеля (II)). Опыты проводили на 
белых беспородных крысах-самцах. Из учали 
3 группы животных: 1-я — интактные; 2-я — 
контрольные, облученные (доза 5 Гр); 3-я — 
животным после облучения вводили биокомплекс 
23d в течение 20 сут в диапазоне доз 0,2–4 мг/
кг. Развитие и степень тяжести лучевой болез-
ни контролировали по гематологическим пока-
зателям периферической крови. Установлено, 
что у контрольных облученных животных на 
5-е сутки гематологические показатели умень-
шаются: эритроциты на 50%, лейкоциты — 75%, 
гемоглобин — 40% по сравнению с интактны-
ми животными. У животных, получивших после 
облучения биокомплекс, гематологические пока-
затели возрастают: эритроциты на 20%; лейкоци-
ты — 10% и гемоглобин на 12%. В разгар лучевой 
болезни гематологические показатели у облучен-
ных животных уменьшаются, а у 3-й группы 
животных число эритроцитов и лейкоцитов соот-
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ветственно возрастает на 15% и 10% по сравне-
нию с контрольными облученными животными.

Таким образом, полученные результаты пока-
зывают, что биокомплекс 23d обладает очень 
высокой радиопротекторной активностью. 
Ве роятно, биокомплекс оказывает стабилизирую-
щее влияние на мембраны форменных элементов 
крови.

Ишимгужина А. С. (г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУРЗЯНСКОЙ 
ДИКОЙ ТЕМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ

Ishimguzhina A. S. (Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL FEATURE OF THE BURZYAN WILD DARK 
FOREST BEE

На пасеках Республики Башкортостан раз-
водят пчел среднерусской породы башкирской 
популяции с темно-серой окраской тела без жел-
тизны на тергитах. Наиболее известная популя-
ция среднерусской расы медоносной пчелы Apis 
mellifera millifera L. — Бурзянская дикая тем-
ная лесная пчела — сохранилась благодаря усили-
ям ФГУ «Государственный природный заповедник 
«Шульган-Таш»». Эти пчелы на протяжении сто-
летий находились в генетической изоляции, эко-
логически и этологически адаптированы к спец-
ифическим условиям обитания на Южном Урале. 
Объект исследования — породный тип «бурзян-
ская бортевая пчела». Цель исследований — выяв-
ление степени метисации местных пчел с интро-
дукцируемыми пчелами. В конце августа отобрали 
и законсервировали в спирте пробы с 5 пасек по 
8 пчелосемей, и в том числе 10 из бортей (в каждой 
пробе по 50 штук). Установили параметры ряда 
признаков: длина хоботка (6,3±0,05 мм); длина 
3-го тергита (2,4±0,03 мм) и ширина 3-го тергита 
(4,85±0,03 мм); условная ширина 4-го тергита 
(5,02±0,01 мм); длина 4-го стернита (3,00±0,02 мм); 
длина воскового зеркальца (1,60±0,01 мм); ширина 
воскового зеркальца (2,60±0,01 мм); длина крыла 
(9,30±0,02 мм); ширина крыла (3,20±0,01 мм); 
кубитальный индекс (65,03%); тарсальный 
индекс (55,1%); дискоидальное смещение (–80%). 
Полученные нами морфометрические показатели 
пчел Apis mellifera mellifera L. особо охраняе-
мых территорий Республики Башкортостан пока-
зывают соответствие их параметрам стандарта. 
Таким образом, основные породоопределяющие 
признаки пчел сохраняются, хотя данная порода 
уже затронута бессистемной метисацией пчела-
ми серой горной кавказской и карпатской пород, 
что может привести к безвозвратной потере мест-

ной аборигенный популяции и обеднению гено-
фонда.

Ишков С. В. (г. Оренбург, Россия)
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ АНАТОМИЯ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ 
КОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ 
ЯМКИ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Ishkov S. V. (Orenburg, Russia)
SPATIAL ANATOMY OF THE TEMPORAL BONE PYRAMID 
IN VARIOUS FORMS OF THE POSTERIOR CRANIAL FOSSA 
ACCORDING TO COMPUTED TOMOGRAPHY DATA

Развитие микрохирургии основания чере-
па ставит новые задачи в изучении особенно-
стей пространственного расположения пирамиды 
височной кости (ПВК) в зависимости от формы 
задней черепной ямки (ЗЧЯ).

Варианты пространственного расположе-
ния ПВК в различных формах ЗЧЯ изучали 
на 160 компьютерных томограммах пациентов 
обоего пола в возрасте от 18 до 70 лет без патоло-
гии костей черепа и головного мозга с использо-
ванием системы проекционных линий и костных 
ориентиров.

В результате исследования установлено, 
что с увеличением длины и уменьшением шири-
ны ЗЧЯ, угол схождения пирамид приближался 
к 90º, верхний край пирамиды приподнимался над 
плоскостью верхней грани, отверстие внутренне-
го слухового прохода (ВСП) смещалось от фрон-
тальной плоскости наружных слуховых проходов 
(НСП) к верхушке и срединной плоскости, увели-
чивалась длина внутреннего слухового прохода. 
С уменьшением длины и увеличением ширины 
ЗЧЯ угол схождения пирамид височных костей 
увеличивался, пирамида смещалась кзади, вер-
шина смещалась к плоскости основания черепа, 
верхний край пирамиды опускался относительно 
плоскости верхней грани, отверстие ВСП смеща-
лось к фронтальной плоскости НСП.

Полученные новые данные об особенностях 
пространственного расположения ПВК в зави-
симости от формы ЗЧЯ в системе проекцион-
ных линий и костных ориентиров послужили ана-
томической основой для индивидуального пла-
нирования транспирамидного доступа к опухо-
лям мосто-мозжечкового угла.

Ишунина Т. А., Полянский М. Б., Назаренко Д. П., 
Назаренко П. М. (г. Курск, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ В ЖЕЛЧНОМ 
ПУЗЫРЕ
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Ishunina T. A., Polyanskiy M. B., Nazarenko D. P., 
Nazarenko P. M. (Kursk, Russia)

AGERELATED PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL 
AND HEMATOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS 
WITH GALLBLADDER INFLAMMATORY PROCESSES

Изучены структурные изменения в стенке 
желчного пузыря 24 и показатели крови 60 паци-
ентов с острым холециститом (ОХ), разделен-
ных согласно возрастной периодизации ВОЗ на 
4 группы: 1-я — молодые (25–44 года), 2-я — 
средний возраст (45–59 лет), 3-я — пожилые (60–
74 года), 4-я — старческий возраст (75–89 лет). 
В адвентициальной оболочке желчного пузыря 
у пациенток старше 50 лет наблюдалась более 
высокая степень лимфоцитарной инфильтрации 
и более выраженное разрастание плотной соедини-
тельной ткани, а в слизистой оболочке локализо-
валось больше макрофагов, что свидетельствова-
ло о наличии длительного хронического воспали-
тельного процесса. В старческой возрастной груп-
пе ОХ протекал на фоне анемии со снижением 
количества эритроцитов, гемоглобина и общего 
белка. У людей пожилого и старческого возраста 
отмечена слабо выраженная динамика лейкоци-
тов (Л) и молодых палочкоядерных нейтрофи-
лов (ПЯН) на фоне оперативного вмешательства, 
свидетельствующая о снижении резервных воз-
можностей красного костного мозга. При этом 
у больных молодого и среднего возраста после 
операции количество Л и ПЯН резко повышалось, 
а на 5-е сутки значимо снижалось. У пожилых 
больных до операции содержание Л самое низкое 
при самой высокой доле моноцитов. В старческом 
возрасте на всех сроках госпитализации — выра-
женный лейкоцитоз при снижении доли лимфоци-
тов. Полученные данные указывают на необходи-
мость включения в план лечения больных старших 
возрастных групп дополнительных мероприятий 
для купирования анемии и коррекции возрастного 
иммунодефицита с помощью иммуномодулирую-
щих препаратов.

Каган И. И., Третьяков А. А., Чемезов С. В., 
Васюков М. Н., Рыков А. Е., Самойлов П. В., 
Сафронова Ю. В. (г. Оренбург, Россия)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ УДАЛЕНИЯ КРУПНЫХ 
ОРГАНОВ

Kagan I. I., Tretyakov A. A., Chemezov S. V., 
Vasiukov M. N., Rykov A. Ye., Samoilov P. V., 
Safronova Yu. V. (Orenburg, Russia)

REGULARITIES OF TOPOGRAPHICANATOMICAL CHANGES 
AFTER OPERATIONS OF LARGE ORGAN REMOVAL

Материалом проведенного исследования яв  ля-
лись дооперационные и послеоперационные серий-

ные компьютерные томограммы 124 больных, 
которым по поводу злокачественных опухолей 
были выполнены операции резекции пищево-
да с аутопластикой желудком, пневмонэтомии, 
нефр эктомии. Анализ полученного материа-
ла позволил установить ряд закономерностей 
и особенностей послеоперационных топографо-
анатомических изменений в грудной и брюшной 
полостях. Для реконструкции пищевода желудком 
характерно постепенное «встраивание» желудка 
в заднее средостение со смещением грудной аорты 
на боковую поверхность позвоночника и неболь-
шим смещением сердца вперед к передней груд-
ной стенке. После пневмонэктомии закономер-
ным является значительное смещение средосте-
ния с поворотом сердца, поднятие купола диа-
фрагмы вместе с подлежащими органами (пече-
нью или селезенкой), западение грудной стенки, 
компенсаторное расширение оставшегося легкого.

Замещение полости в забрюшинном про-
странстве после нефрэктомии происходит справа 
за счет смещений в полость восходящей ободоч-
ной и двенадцатиперстной кишки, печени, голов-
ки поджелудочной железы, слева — нисходя-
щей ободочной кишки. поджелудочной железы, 
селезенки. Ведущим механизмом послеопераци-
онных смещений даже хорошо фиксированных 
органов (печень, поджелудочная железа) являет-
ся падение или исчезновение внутриполостного 
давления в образовавшейся послеоперационной 
полости.

Калашников А. В., Айдаева С. Ш. (г. Пятигорск, 
Россия)

ПРИМЕНИЕ ПЛАЗМОЛИФТИНГА ДЛЯ ПОТЕНЦИРОВАНИЯ 
АДГЕЗИОГЕНЕЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭМПИЕМЕ 
ПЛЕВРЫ

Kalashnikov A. V., Aidaeyva S. Sh. (Pyatigorsk, Russia)
THE USE OF PLASMOLIFTING TO POTENTIATE ADHESION 
IN CHRONIC PLEURAL EMPYEMA

Исследования показали, что при примене-
нии плазмолифтинга для стимуляции спайко-
образования при экспериментальной хронической 
эмпиемы плевры у нелинейных крыс показатели 
хронической эндогенной интоксикации были зна-
чимо меньше, чем у крыс группы сравнения. Так, 
уровень веществ средней молярной массы (ВСММ) 
на 30-е сутки эксперимента был в 2,1 раза ниже по 
отношению к контрольной группе и в 1,2 раза мень-
ше, чем в группе сравнения (р<0,05). На фоне 
введения плазмы, обогащенной тромбоцитами, 
происходило уменьшение остаточной поло-
сти и заполнение ее плевральными сращениями 
вплоть до полной ее облитерации на 30-е сутки 
эксперимента. При изучении общей микроб-
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ной обсемененности содержимого плевральной 
полости было установлено, что максимальное 
количество микроорганизмов определялось в кон-
трольной группе без достоверных различий на 
всех сроках эксперимента (р>0,05). Микробная 
обсемененность содержимого плевральной поло-
сти в группе сравнения составила 3,3•104 КОЕ/
мл на 10-е сутки эксперимента, и 2,3•104 КОЕ/
мл — на 30-е сутки, что значимо ниже, чем в кон-
трольной группе (в 3,8 и 5,4 раза соответственно). 
Количество микроорганизмов, колонизирующих 
плевральную полость у крыс подопытной группы, 
также было значимо меньше, чем в контроль-
ной группе, однако выше, чем у крыс группы срав-
нения. Так, на 10-е и 20-е сутки этот показатель 
был ниже в 2,5 раза, на 30-е — в 2,9 раза, чем в кон-
троле (р<0,05). В подопытной группе у 37 крыс 
(41,1%) выпот отсутствовал, вследствие полной 
облитерации остаточной полости. Итак, приме-
нение плазмофилинга приводит к облитерации 
остаточных полостей при хронической эмпиеме 
плевры и ее санации в 41,1% случае, что является 
более эффективным способом, чем существую-
щие традиционные методики.

Калашникова С. А., Айдаева С. Ш., Калашников А. В. 
(г. Пятигорск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДГЕЗИОГЕНЕЗА 
НА ФОНЕ ПЛАЗМОЛИФТИНГА

Kalashnikova S. A., Aidayeva S. Sh., Kalashnikov A. V. 
(Pyatigorsk, Russia)

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF ADHESIOGENESIS DURING OF PLASMALIFTING

Исследования показали, что при моделирова-
нии хронической эмпиемы плевры у нелинейных 
крыс (контроль), с последующим внутриплев-
ральным введением доксициклина (группа срав-
нения) и обогащенной тромбоцитарной массы 
(подопытная группа) на 10-е сутки остаточные 
плевральные полости определялись у всех живот-
ных, однако объем их был различным, мини-
мальным — при применении плазмолифтинга. 
На 30-е сутки остаточные полости у крыс кон-
трольной группы характеризовались выражен-
ной воспалительной реакцией, проявляющейся 
в виде диффузной лейкоцитарной инфильтрации 
плевры, очаговой деструкцией мезотелия и фор-
мированием тканевого детрита с аккумуляци-
ей гноя в плевральной полости. По периферии 
очагов деструкции формировалась соединитель-
ная ткань, представленная преимущественно 
коллагеновыми волокнами. Однако сохранялась 
полость, заполненная гноем. При применении 
доксициклина заращение полости отмечалось 

у 21 животного (23,3%), у 3 крыс сформирова-
лись единичные плевральные спайки, существен-
но сокращающие объем остаточной полости. При 
плазмолифтинге отмечено максимальное коли-
чество животных с полной облитерацией поло-
сти — 25 (27,8%). При гистологическом иссле-
довании ткани легких и плевры группы контроля 
на 30-е сутки у крыс группы сравнения остаточ-
ные полости были частично заполнены соедини-
тельнотканными тяжами, определялись тонкие 
коллагеновые волокна. При введении обогащен-
ной тромбоцитами плазмы остаточная полость 
была практически полностью заполнена коллаге-
новыми волокнами на фоне скудной воспалитель-
ной инфильтрации. В сформированных спайках 
отмечались единичные капилляры. Итак, приме-
нение плазмолифтинга ускоряет регенераторные 
процессы и может использоваться как стимуля-
тор адгезиогенеза в торакальной хирургии.

Калмин О. В., Галкина Т. Н. (г. Пенза, Россия)
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕНЗЫ В ДИНАМИКЕ С 2005 ПО 2017 Г

Kalmin O. V., Galkina T. N. (Penza, Russia)
ANTHROPOMETRIC FEATURES OF PENZA POPULATION 
IN DYNAMICS FROM 2005 TO 2017

Изучены антропометрические особенности 
618 юношей и девушек в возрасте 16–21 года 
и 112 женщин первого зрелого возраста, посто-
янно проживающих в Пензенском регионе. 
Проанализированы различия 57 абсолютных 
и 12 относительных размеров тела и головы, 
в том числе весоростовых отношений, распреде-
ление типов телосложения в зависимости от года 
рождения и действия эндо — и экзогенных фак-
торов. Проведено математическое моделирование 
факторов риска развития сердечно-сосудистой 
и гинекологической патологий. В обеих поло-
вых группах юношеского возраста наиболее про-
порциональное развитие выявлено среди людей 
из семей с доходами выше среднего и средни-
ми, более дисгармоничное — в семьях с дохо-
дом ниже среднего. Юноши Пензенского региона 
отличаются меньшей длиной тела среди других 
регионов Поволжья, широкой грудной клеткой, 
преимущественно атлетическим или пикниче-
ским телосложением, брахицефалией и лепто-
прозопией. Максимальный избыток веса среди 
юношей зафиксирован в группе исследований 
2008 г. (24,7%), затем отмечено незначитель-
ное снижение с тенденцией к нормализации весо-
ростовых соотношений в обеих половых группах. 
Девушки Пензенского региона характеризуют-
ся преобладанием индивидуумов с узкой груд-
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ной клеткой, брахицефалией и лептопрозопией. 
Кластерный анализ позволил выделить три неза-
висимые группы, имеющие различную степень 
риска сердечно-сосудистой патологии и гиперпла-
стическими заболеваниями матки. Характеристика 
весоростовых соотношений свидетельствует о зна-
чительном расслоении группы девушек с увеличе-
нием доли людей с ожирением (ИМТ>30 у 12,8%), 
чаще среди сельского населения, в том числе 
крайней степени (до 3%), при одновременном 
недостатке веса у 18%, преимущественно горо-
жан.

Калмина О. А., Калмин О. В., Иконников Д. С. 
(г. Пенза, Россия)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ СКЕЛЕТА ПО ДАННЫМ 
ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ЗАХОРОНЕНИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Kalmina O. A., Kalmin O. V., Ikonnikov D. S. (Penza, 
Russia)

INDIVIDUAL FEATURES OF THE SKELETAL 
ELEMENTS OF PENZA REGION BURIALS ACCORDING 
TO THE PALEOANTHROPOLOGICAL DATA

Исследован антропологический материал 
ряда могильников: Ражкинского и Голицынского 
древнемордовских могильников (III–IV в. 
н.э.), могильника с территории Советской 
площади г. Пензы (конец XVII–XVIII в.). 
Антропологические материалы этого послед-
него могильника представлены позвонками 
(451 экз.), правыми (32 экз.) и левыми (30 экз.) 
ключицами, правыми (62 экз.) и левыми (63 экз.) 
плечевыми костями, правыми (59 экз.) и левыми 
(49 экз.) локтевыми костями, правыми (52 экз.) 
и левыми (62 экз.) лучевыми костями, правыми 
(69 экз.) и левыми (78 экз.) бедренными костями, 
правыми (41 экз.) и левыми (53 экз.) большеберцо-
выми костями. Материалы Ражкинского могиль-
ника представлены скелетами различной степе-
ни сохранности, принадлежавшими 22 взрослым 
индивидам, материалы Голицынского могиль-
ника — скелетами (неполными) трёх взрослых 
индивидов. При исследовании разрозненных длин-
ных трубчатых костей с территории Советской 
площади г. Пензы на основе метрических данных 
были построены вариационные ряды, являющи-
еся важным показателем степени выраженно-
сти полового диморфизма. Определён приблизи-
тельный средний рост населения Пензы XVII–
XVIII в. В ряде случаев были выявлены следы 
патологических изменений различной этиологии 
(результаты травм, воспалительных процес-
сов, доброкачественные опухоли и т. д.). В ходе 

исследования посткраниального скелета в антро-
пологическом материале Голицынского обнару-
жены схожие морфологические особенности дис-
тальных грудных позвонков, а также сакрализа-
ция первого копчикового позвонка на двух сохра-
нившихся крестцах. Обнаруженные черты морфо-
логического сходства позволяют предположить 
близкородственный характер антропологическо-
го материала.

Каниева Н. А. (г. Астрахань, Россия)
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ КАРПОВЫХ РЫБ 
ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ КАСПИЙСКОЙ НЕФТЬЮ

Kaniyeva N. A. (Astrakhan’, Russia)
CHARACTERISTICS OF SKELETAL MUSCLES OF THE CARP 
INTOXICATED WITH CASPIAN OIL

Цель работы — анализ структурных измене-
ний скелетных мышц карповых рыб, подвергших-
ся воздействию сырой каспийской нефти.

Эксперименты проводили по общеприня-
тым методам исследований. Объектом исследо-
ваний были выбраны годовики карпа (Cyprinus 
carpio L.).

На 10-е сутки эксперимента выявлены патоло-
гические признаки в виде разволокнения (дефор-
мация) мышечных волокон. При этом отмечались 
небольшие участки лизиса отдельных мышечных 
клеток. Обнаружены изменения тинкториально-
го свойства, и даже небольшие участки некроза 
отдельных миофибрилл. После 20 сут экспозиции 
данной подопытной группы обнаружены крупные 
участки мышечных волокон с нарушенными тин-
кториальными свойствами и выраженным поли-
морфизмом, хорошо видимым на поперечных сре-
зах, а также распад некоторых волокон на отдель-
ные фрагменты. На 30-е сутки влияния нефти 
на рыб отмечалась комковатость саркоплаз-
мы мышечных клеток, гиперхромность и дефор-
мация ядер. Некоторая часть мышечных волокон 
некротизирована.

С увеличением времени воздействия нефти на 
организм рыб, в течение 20–30 сут, степень струк-
турных изменений приводит к развитию миоди-
струкции, характеризующейся более выражен-
ным нарушением целостности мышечного волок-
на и внутриклеточным миоцитолизисом.

Отмеченные нарушения структуры скелет-
ных мышц могут являться качественной направ-
ленностью гистологических показателей — как 
по сравнению с контрольными рыбами, так 
и в зависимости от времени действия нефти, то 
есть степени нарушений.
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Капитонова М. Ю., Аляутдин Р. Н., Кузнецов С. Л., 
Дыдыкин С. С., Гупало С. П., Ахмад А. (Москва, 
Россия; Кота Самарахан, Куала Теренггану, Сунгай Було, 
Малайзия)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ГАСТРОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ БАРБАРИСА 
ОБЫКНОВЕННОГО ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 
У КРЫС

Kapitonova M. Yu., Alyautdin R. N., Kuznetsov S. L., 
Dydykin S. S., Gupalo S. P., Ahmad A. (Moscow, Russia; 
Kota Samarahan, Kuala Terengganu, Sungai Buloh, 
Malaysia)

IMMUNOHISTOCHEMICAL EVALUATION 
OF THE GASTROPROTECTIVE EFFECT OF CRUDE BERBERIS 
VULGARIS LEAF EXTRACT IN EXPERIMENTAL INJURY 
OF GASTRIC MUCOSA IN RATS

В исследовании использовано 24 крысы поро-
ды Спрег-Доули (Sprague-Dawley), которым за 
30 мин до моделирования этаноловой язвы желуд-
ка (De Pasquale и соавт., 1995) с помощью зонда 
вводился экстракт листьев барбариса обыкновен-
ного в дозе 10 мг/кг веса (1-я группа) или 50 мг/
кг веса (2-я группа), или 5 мл дистиллированной 
воды на кг веса (3-я группа) или атропин в дозе 
50 мг/кг веса тела (4-я группа). Микроскопические 
исследования проводили с использованием имму-
ногистохимии и имидж-анализа. Установлено, что 
у крыс 3-й группы имело место повреждение сли-
зистой оболочки желудка по типу геморраги-
ческого некроза с многочисленными участками 
деструкции, выраженным отеком и инфильтра-
цией слизистой оболочки и подслизистой осно-
вы нейтрофилами. Индекс повреждений был 
у животных 3-й группы значимо выше (p<0,05), 
чем у животных групп 1-й, 2-й и 4-й групп. Индекс 
повреждений у крыс 2-й группы значимо ниже, чем 
у 4-й группы. Имидж анализ гистологических пре-
паратов, окрашенных иммуногистохимически на 
простагландин Е2, показал, что удельная площадь 
иммунореактивных клеток была значимо выше 
у крыс 2-й экспериментальной группы по сравне-
нию с 3-й и 4-й группой (p<0,05); а также выше 
у крыс 1-й группы по сравнению с 3-й группой 
(p<0,05).

Каплунова О. А. (г. Ростов-на-Дону, Россия)
ЮКСТАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ПУТЬ КРОВОТОКА В НОРМЕ 
И ПРИ НЕКОТОРЫХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Kaplunova O. A. (Rostov-on-Don, Russia)
JUXTAMEDULLARY CIRCULATION IN NORM 
AND IN SOME CARDIOVASCULAR DISEASES

Изучены 68 почек людей в возрасте от 
17 до 95 лет, погибших от механической асфиксии 

(конт рольная группа) и 110 почек людей, умер-
ших от острой или хронической ишемической 
болезни сердца (ОИБС, ХИБС), гипертонической 
болезни 3 степени (ГБ) и вазоренальной гипертен-
зии (ВРГ) с помощью макро-микроскопического, 
гистологического, морфометрического и стати-
стического методов исследования. Установлено, 
что с увеличением возраста уменьшаются как 
диаметры, так и относительное содержание арте-
риальных сосудов в юкстамедуллярной зоне. 
Уменьшение значения юкстамедуллярного кро-
вотока в пожилом и старческом возрасте опре-
деляет уменьшение адаптационных возможно-
стей интраорганного артериального русла почек 
в норме. Изменения архитектоники и относи-
тельного содержания интраорганных артериаль-
ных сосудов почек, в том числе микрососудов наи-
более выражены при ВРГ, сочетании ХИБС с ГБ 
и при ГБ по сравнению с ХИБС. Выявлены изме-
нения микроциркуляторного русла по типу юкста-
медуллярного шунтирования (ОИБС, ГБ) или 
чрезмерного полнокровия при хронических забо-
леваниях (ХИБС, сочетание ХИБС с ГБ), когда 
имеет место длительное воздействие изменив-
шихся условий гемоциркуляции и долговременная 
адаптация. При склеротических и деструктивных 
изменениях в почках (ВРГ, сочетание ХИБС с ГБ) 
отсутствуют как юкстамедуллярное шунтирова-
ние, так и чрезмерное полнокровие, резко ухуд-
шается кровоснабжение почек, что указывает 
на срыв процессов адаптации.

Капустин Р. Ф., Гудыменко В. В. (г. Белгород, Россия)
ОСОБЕННОСТИ РОСТА ДЛИННЕЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМЕЙСТВА БЫЧЬИ

Kapustin R. F., Gudymenko V. V. (Belgorod, Russia)
PECULIARITIES OF LONGISSIMUS DORSI MUSCLE GROWTH 
IN THE REPRESENTATIVES OF BOVINAE SUBFAMILY

Проведен анализ роста m. longissimus dorsi 
5 групп бычков (12 особей в каждой): 1-я — сим-
мен тальская, 2-я — лимузинская, 3-я — обрак ская, 
4-я — симментал × лимузинские помеси и 5-я — 
симментал×обракские помесные бычки (возраст-
ной диа пазон: 15 и 18 мес). Оценивали массу 
(кг), площадь поперечного разреза мышцы (см2). 
С 15 до 18 мес прирост в тушах симменталь-
ских бычков возрос на 0,49 кг и 10,1%, лиму-
зинов — на 0,85 и 11,5%, обраков — на 0,90 кг 
и 15,5%, симментал × лимузинских помесей — на 
1,12 кг и 11,0% и симментал×обракских свер-
стников — на 0,92 кг и 15,1%. За этот же пери-
од произошло увеличение площади поперечного 
разреза, соответственно на 5,4 и 7,4; 6,1 и 6,7; 
8,0 и 8,8; 5,9 и 5,8 и 6,1 см2 и 7,0%. При этом 
ус тановлено, что в 18-месячном возрасте наиболь-
шую массу длиннейшей мышцы спины имели сим-
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ментал × обракские бычки. Помесные симмен-
тал × ли му зин ские бычки уступали им по данному 
показателю на 0,10 кг, чистопородные обраки — 
0,30 кг, лимузины — 0,61 и симменталы — 1,68 кг. 
Площадь поперечного разреза у помесных бычков 
4-й и 5-й групп в этом возрасте также имела 
более высокие показатели, чем у других сверстни-
ков. Так, лимузинские животные уступали им на 
11,0 см2 и 11,3%, обракские — на 9,8 и 9,9 и сим-
ментальские — на 18,7 см2 и 12,1% (р>0,95). 
Между площадью поперечного разреза и мас-
сой туши существует положительная корреля-
ция. Установлено, что коэффициент корреляции 
в группах животных между площадью попереч-
ного разреза и массой туши колебался в пределах 
0,632–0,668 (р>0,95). Таким образом, у двухпо-
родных помесей выявлено наиболее выраженное 
преобладание по данным характеристикам.

Каргина А. С., Лысов П. К., Степанова И. П. 
(г. Смоленск, Москва, Россия)

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА 
И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Kargina A. S., Lysov P. K., Stepanova I. P. (Smolensk, 
Moscow, Russia)

EYE RETINA AND OPTIC NERVE DEVELOPMENTAL 
ABNORMALITIES IN THE EXPERIMENT

Целью исследования явилось изучение раз-
вития и строения сетчатки глаза и зрительного 
нерва у 54 эмбрионов и плодов белых крыс, 
внутриутробно облученных на 10–14-е сутки раз-
вития (период плацентации) высокими дозами 
ионизирующей радиации — в 2,24 Гр. Материал 
обрабатывали гистологическими, морфометриче-
скими и статистическими методами. Наши иссле-
дования показали, что «критическим» периодом 
в развитии структур глаза белой крысы явля-
ются 10–14-е сутки эмбриогенеза. В результате 
облучения беременных самок белых крыс в этот 
период возникают нарушения развития струк-
турных компонентов оболочек глаза и зритель-
ного нерва у полученных плодов и новорожден-
ных. Аномалии сетчатой оболочки представлены 
«розетками», складками, гипоплазией, задерж-
кой дифференцировки нервного слоя сетчат-
ки. Аномалии зрительного нерва проявляются 
в его гипо- и аплазии, аберрации роста нервных 
волокон с последующей их редукцией, задерж-
ке формирования и дифференцировки или ран-
ней закладке и дифференцировки невральных 
влагалищ. Пороки развития носят множествен-
ный сочетанный характер, являются преимуще-
ственно билатеральными. Наиболее тяжелые 
аномалии развития возникли у плодов после их 
облучения на 12–13-е сутки эмбриогенеза и про-
явились в анофтальмии. Таким образом, получен-

ные в эксперименте данные можно с определенной 
осторожностью экстраполировать на человека 
при действии повреждающих факторов внеш-
ней среды в «критические» периоды его развития.

Карелина Н. Р., Димов И. Д., Казакова Т. Е., 
Сесорова И. С. (Санкт-Петербург, г. Иваново, Россия)

ЭНТЕРОЦИТ И ВСАСЫВАНИЕ ЛИПИДОВ

Karelina N. R., Dimov I. D., Kazakova T. Ye., 
Sesorova I. S. (St. Petersburg, Ivanovo, Russia)

ENTEROCYTE AND LIPID ABSORPTION

В предыдущих работах были изучены 
и описаны механизмы поступления хиломикро-
нов (ХМ) — жировых капель размером от 50 до 
200 нм, из интерстиция кишечной ворсинки в лим-
фатические капилляры (ЛК). Однако, до настоя-
щего времени неясно место появления ХМ и их 
путь к комплексу Гольджи и базолатеральной 
плазмалемме, а также концентрация в межкле-
точных пространствах около базальной мем-
браны. На апикальной поверхности энтероци-
тов расположена щеточная каемка, образован-
ная микроворсинками плазматической мембраны, 
которые покрыты гликокаликсом. Сразу под ней 
располагаются специализированные межклеточ-
ные соединения, которые образованы латераль-
ными плазмалеммами энтероцитов. Между апи-
кальным и базальным отделами плазмалеммы 
виден пояс плотных соединений. Плотные кон-
такты полностью изолируют клетки от интер-
стициального пространства ворсинки. Они пре-
пятствуют латеральной диффузии мембранного 
холестерина и гликолизированных белков по ходу 
двумерного липидного бислоя, но не мешают 
диффузии жирных кислот по монослою липид-
ных молекул, который прилежит к цитозолю 
энтероцита. Липиды в виде ХМ транспортиру-
ются через пластинчатый комплекс Гольджи 
и выбрасываются в межклеточное пространство. 
Энтероциты сокращают объем межклеточных 
пространств за счет образования замковых кон-
тактов и выдавливают ХМ к базальной мембра-
не, через отверстия в которой они проникают 
в интерстиций, из которого активно закачиваются 
в просвет лимфатического капилляра с помощью 
внутристеночных клапанов.

Карибов А. В., Трошин А. В. (г. Курск, Россия)
РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРВЫХ РЕБЕР ПРИ ФЛЮОРОГРАФИИ

Karibov A. V., Troshin A. V. (Kursk, Russia)
XRAY MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE FIRST RIBS 
IN CHEST XRAY SCREENING

Cкиалогический полиморфизм первых ребер 
при проведении массовых проверочных рент-
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генологических исследований органов грудной 
клетки с использованием цифровых детекторов 
нередко способствует ошибкам интерпретации 
и несвоевременному распознаванию клинически 
значимой торакальной патологии. Поэтому изуче-
ние структурных преобразований первых ребер 
в норме и при воздействии антропогенных фак-
торов является актуальным. Исследование про-
ведено на 12 010 женщин и 9100 мужчин от 17 до 
89 лет без проекционной асимметрии и сколио-
тической деформации, проходивших цифровую 
флюорографию в лечебно-профилактических 
учреждениях г. Курска. Двойное независимое 
чтение флюорограмм в режиме реального вре-
мени позволяло оперативно уточнять жалобы 
и анамнез у пациентов. Рентгеноморфометрию 
первых ребер проводили по собственной методи-
ке с последующим анализом цифровых изображе-
ний. В результате исследования выявлен половой 
и возрастной диморфизм размеров и структуры 
первых ребер, преимущественно передних сег-
ментов. В спектре аномалий доминировали асим-
метричные синостозы и гипоплазии. Первичная 
патология первых ребер представлена дистрофи-
ческими изменениями задних сегментов и стрес-
совыми переломами средних сегментов. Создана 
унифицированная методика анализа цифровых 
флюорограмм; предложен алгоритм оптималь-
ного клинико-лучевого обследования пациентов, 
что позволит существенно снизить уровень оши-
бок интерпретации, повысить информативность 
R-исследования и сократить сроки дообследова-
ния пациентов с клинически значимой торакаль-
ной патологией.

Каримов Ф. А., Зиганшин Л. И. (г. Уфа, Россия)
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ ОВЕЦ ПРИ МОНИЕЗИОЗЕ

Karimov F. A., Ziganshin L. I. (Ufa, Russia)
PATHOLOGICAL CHANGES OF THE DIGESTIVE SYSTEM 
OF SHEEP IN MONIEZIASIS

Исследования проводили на 28 овцах боль-
ных мониезиозом. Результаты исследования пока-
зали, что в печени отмечается скопление лим-
фоидных клеток в зоне расположения триады, 
вдоль синусоидных капилляров между печеноч-
ными пластинками. В междольковой соедини-
тельной ткани лимфоидные структуры достига-
ют значительных размеров. Отдельные участ-
ки печеночных долек имеют признаки деструк-
ции тканевых структур. Гепатоциты теря-
ют связь между собой, и многие из них не имеют 
четкой границы, цитолемма не определяется, 
ядро сильно уплотнено. Приведенные факты 
указывают на токсическую дистрофию печени 

в результате интоксикации организма живот-
ных продуктами жизнедеятельности мониезий. 
У инвазированных овец в тонком отделе кишечни-
ка обнаруживается ярко выраженный катарально-
фибринозный энтерит. В слизистой оболоч-
ке тонкого отдела кишечника, где фиксировались 
паразиты, выявлена деструктивно-катаральный 
воспалительный процесс. Отмечаются дистро-
фия и десквамация эпителия на верхушках вор-
синок, межворсинчатые пространства расшире-
ны и заполнены серозно-слизистой жидкостью, 
эпителиальные клетки слущены, соединитель-
нотканная основа их оголена и отечна, выявле-
на гиперплазия бокаловидных клеток, кровенос-
ные капилляры полнокровны. Обнаружены ско-
пления лимфодиных клеток на некотором удале-
нии от места фиксации мониезии, а также в зоне 
расположения кишечных криптов. Наблюдается 
воспалительный процесс в мышечной и серозной 
оболочках кишечника. Наряду с отеком тканей 
вследствие усиленной экссудации жидкой части 
крови, определяется замедление кровотока в рас-
ширенных кровеносных сосудах, заметны изме-
нения лимфоциркуляторного русла. В результате 
замедления кровотока в сосудах нарушаются рео-
логические свойства крови с последующей мигра-
цией моноцитов за пределы сосудистого русла.

Карпенко Е. Н. (г. Брянск, Россия)
АНАТОМОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ РУКОКРЫЛЫХ CHIROPTERA, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ПОЛЕТУ

Karpenko Ye. N. (Bryansk, Russia)
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL CHARACTERISTICS 
OF THE INTERNAL ORGANS OF BATS CHIROPTERA 
PROVIDING ADAPTATION TO FLIGHT

Исследовано 20 половозрелых летучих мышей 
вида Нетопырь малый (Pipistrellus pygmaeus) обо-
его пола. Абсолютная масса тела варьировала 
у самок — от 3,24 г до 4,56 г, у самцов соответ-
ственно — от 2,27 г до 3,42 г. Сердце четырехка-
мерное, конусовидной формы. Верхушка сердца 
частично прилегает к грудине и лежит между 
долями печени и желудком; основание направлен-
но краниодорсально на уровне плечевого суста-
ва. Абсолютная масса сердца у самок состави-
ла 0,042 г, у самцов 0,035 г. Легкие занимают 
большую часть грудной клетки. Отличительной 
особенностью является увеличение площади 
и диаметра альвеол и бронхов — на 1–1,5%, 
что может способствовать увеличению газооб-
мена. Абсолютная масса легких у особей обоего 
пола варьировали от 0,010 г до 0,015 г. Почки — 
парные, бобовидной формы, имеют красно-бурый 
цвет, плотной консистенции. Располагаются 



131

Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

в поясничной области по обе стороны от позвоноч-
ного столба. Правую почку в верхней части с вен-
тральной поверхности прикрывает печень, спере-
ди по медиальному краю — двенадцатиперстная 
и ободочная кишки. Левая почка расположена 
в верхней части передней поверхности желуд-
ка и соприкасается с поджелудочной железой 
и тощей кишкой. Спереди ее прикрывает селезен-
ка, а сзади — ободочная кишка. Абсолютная масса 
почек у особей варьировала от 0,020 г до 0,027 г. 
Наблюдается увеличение числа почечных клубоч-
ков на 1,5–2,0%. Наличие мочевого пузыря сви-
детельствует об облегчении тела рукокрылых. 
Печень имеет коричнево-красный цвет, мягкую 
консистенцию, располагается в брюшной поло-
сти справа под диафрагмой. Абсолютная масса 
печени у самок составила 0,119 г, у самцов 0,104 г. 
При отсутствии слепой кишки, длина желудочно-
кишечного тракта на 13% больше длины тела.

Катханова Л. С., Будылева А. П. (г. Саратов, Россия)
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОК 
В МЕНОПАУЗЕ, СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПАРОДОНТА

Katkhanova L. S., Budyleva A. P. (Saratov, Russia)
ENDOTHELIAL DYSFUNCTIN IN MENOPAСШАL WOMEN 
WITH PERIODONTAL DISEASES

Обследована 81 женщина с артериаль-
ной гипертонией, находившаяся на раннем этапе 
переходного периода в менопаузу (стадия 2), в воз-
расте от 47 до 50 лет. Контрольную группу соста-
вили 20 практически здоровых девушек в возрасте 
17–18 лет с регулярным менструальным циклом. 
В основной группе у 14 (17,3%) пациенток диа-
гностирован гингивит, у 67 (82,7%) — пародонтит 
различной степени тяжести. Определяли количе-
ственную плотность эпителиоцитов десны, имму-
нопозитивных к эндотелину-1 (ET-1) и уровень 
ET-1 в сыворотке крови. В результате иммуноги-
стохимических и морфометрических исследова-
ний слизистой оболочки десны обнаружено, что 
у пациенток с интактным пародонтом в марги-
нальной десне число клеток, иммунопозитивных 
к ET-1, составило 5 (от 2 до 7) на 1 мм2 сли-
зистой оболочки. У пациенток с пародонтитом 
отмечено повышение количественной плотности 
эпителиоцитов десны, иммунопозитивных к ET-1: 
12 (от 10 до 15) и 20 (от 17 до 22) соответ-
ственно степени тяжести пародонтита. При гин-
гивите число клеток десны, иммунопозитивных 
к ET-1, по сравнению с интактным пародонтом, 
не изменено и составляет 5,5 (от 3 до 9). Были 
выявлены корреляционные взаимосвязи между 
уровнем ET-1 в сыворотке крови и пародон-
тологическим статусом пациента. С помощью 

критерия Манна—Уитни определили, что зна-
чения «эндотелин крови» у пациентов с гинги-
витом и пародонтитом попарно статистически 
значимо различаются (p<0,05). Полученные дан-
ные свидетельствуют о системности нарушений 
эндотелиновой системы органов кровообраще-
ния и закономерности синтропии менопаузальной 
артериальной гипертензии с воспалительными 
заболеваниями пародонта.

Кафаров Э. С., Вагабов И. У. (г. Грозный, Россия)
ТИПЫ ВЕТВЛЕНИЯ ВНУТРИОРГАННЫХ 
АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА

Kafarov E. S., Vagabov I. U. (Grozniy, Russia)
TYPES OF BRANCHING OF INTRAORGAN ARTERIAL BLOOD 
VESSELS OF THE HUMAN KIDNEY

Цель исследования — выявить типы ветвле-
ния внутриорганных артерий почек. Исследованы 
76 почек от трупов людей обоего пола без пато-
логии почек. Использовали методы анатомиче-
ского препарирования, изготовления коррози-
онных препаратов артериальной системы почек 
и их трехмерный (3D) анализ. Установлено, что 
больше всего у вентральной артерии выявлен 
рассыпной тип ветвления сосудов, а у дорсаль-
ной — магистральный (32 коррозионных препа-
рата из 76, или 42,1% случаев). На 19 препаратах 
из 76 (25,0% случаев) передняя ветвь имела маги-
стральный тип ветвления, а дорсальная — рас-
сыпной. На 14 коррозионных препаратах сосудов 
почки из 76 (18,4% случаев) обе ветви почечной 
артерии имели одинаковый тип ветвления. На 
11 коррозионных препаратах из 76 они имеют 
вид продольной магистрали, при этом ветви раз-
ветвлялись в соответствующих половинах почки. 
Также установлено, что при наличии у вентраль-
ной ветви почечной артерии характера попереч-
ной магистрали, а у дорсальной — продоль-
ной, ветвление сосудов было иное, что составило 
12 препаратов из 76. При этом нижний полюс 
почки, верхнемедиальные части верхнего полюса, 
вентральный и латеральный края питались сосу-
дами вентральной ветви, а дорсальная ветвь рас-
пределялась в центральной части почечной парен-
химы. При рассыпном типе ветвлении сосудов 
на 32 препаратах из 76 передняя ветвь отдавала 
3 сосуда (22 препарата из 32): верхнюю, среднюю 
и нижнюю полюсную (68,7% случаев). При этом 
верхняя полюсная и средняя артерии кровоснаб-
жали соответствующие отделы передней полови-
ны почек, а нижняя полюсная — нижний полюс 
почки. Разветвляющиеся артерии одного бассейна 
не анастомозировали с артериями других бассей-
нов и формировали соответствующие зоны.
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Кацук Л. Н., Вольская Н. В., Каргалова Е. П., 
Ботвич Т. А. (г. Владивосток, Россия)

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ 
ЧЕЛОВЕКА

Katsuk L. N., Volskaya N. V., Kargalova Ye. P., 
Botvich T. A. (Vladivostok, Russia)

INNOVATION METHODS OF STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK 
IN THE DEPARTMENT OF HUMAN ANATOMY

Задача современного преподавателя — 
не только предоставить студенту знания в соответ-
ствии с утвержденным учебным планом, но и снаб-
дить его важными навыками работы с информаци-
ей, умением эффективно взаимодействовать с кол-
легами, а также постоянно развиваться и учить-
ся самостоятельно. Система управления обучени-
ем Moodle (модульная объектно-ориентированная 
динамическая обучающая среда) предоставляет 
широкую возможность использования учеб-
ных материалов в виде текстовых файлов, изо-
бражений, презентаций, аудио- и видео файлов. 
Наряду с использованием готовой интерактивной 
обучающей продукции не менее важна творче-
ская составляющая познавательного процесса, 
в частности, проектное обучение студентов.

Одним из видов проектного обучения на кафе-
дре анатомии является создание студенческими 
коллективами учебных видеофильмов по темам 
занятий, которые отличаются параллельной 
демонстрацией как биологического материала, то 
есть влажных учебных препаратов, так и схем, 
рисунков, рентгенограмм и фотографий с исполь-
зованием элементов анимации, и озвучиванием. 
Запись таких обучающих видеофильмов вызы-
вает у студентов максимальную заинтересован-
ность и ответственность за свой вклад в процесс 
обмена знаниями. Результаты своей творческой 
деятельности обучающиеся защищают на студен-
ческой научной конференции с дальнейшим вне-
дрением их проекта в учебный процесс кафедры 
в видео-демонстрации как на практических заня-
тиях в учебных аудиториях, так и в индивидуаль-
ном режиме при внеаудиторной самостоятельной 
работе.

Качкачева С. С.1, Кутвицкая С. А.1, Шишло В. К.1, 
Чомаева А. А.2, Кодина Т. В.3 (1 Москва, 2 г. Черкесск, 
3 г. Иваново, Россия)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ВЕНОЗНОГО 
ЭНДОТЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА

Kachkacheva S. S.1, Kutvitskaya S. A.1, Shishlo V. K.1, 
Chomayeva A. A.2, Kodina T. V.3 (1 Moscow, 2 Cherkesk, 
3 Ivanovo, Russia)

FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF VENOUS ENDOTHELIUM 
IN CHRONIC STRESS

Цель работы — изучение микрорелье-
фа сосудистого эндотелия у больных с хрони-

ческой венозной недостаточностью (ХВН) при 
хроническом стрессе. Использовали биологиче-
ский материал 45 больных, полученный в ходе опе-
ративного вмешательства по поводу варикозного 
расширения поверхностных вен нижних конеч-
ностей в стадии ремиссии. Для морфологического 
исследования применяли методику сканирующей 
электронной микроскопии импрегнированных 
и нативных препаратов. Выявлены как дегене-
ративные, так и адаптационно-компенсаторные 
реакции венозного эндотелия. Признаками, отра-
жающими стресс-реакции эндотелиальных кле-
ток в условиях ХВН, являлись: 1) изменение 
формы клеток, включая истончение маргиналь-
ной зоны цитоплазмы, округление и выпячивание 
в просвет сосуда околоядерной зоны; 2) появле-
ние складок, микроворсинок на поверхности эндо-
телиоцитов; 3) форма ядра обычно округлая или 
фестончатая благодаря наличию складок ядерной 
оболочки, в том числе, глубоких инвагинаций; 
4) появление в цитоплазме клеток новых пуч-
ков микрофиламентов; 5) расхождение межэндо-
телиальных контактов с образованием сквозных 
щелей; 6) увеличение количества микровезикул, 
появление фенестр, трансэндотелиальных кана-
лов и пор, растворение фенестральных диафрагм, 
прилипание лейкоцитов к поверхности эндотелия 
и миграцию их через стенку сосуда, изменение 
ориентации клеток эндотелия. Таким образом, под 
воздействием хронического стресса сосудистый 
эндотелий претерпевает ряд изменений, обуслов-
ливающих его дисфункцию с соответствующи-
ми структурно-метаболическими эквивалентами.

Кашаева М. Д., Прошин А. В. (г. Великий Новгород, 
Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТКАНЕЙ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ, ВЕДУЩИХ 
К НАРУШЕНИЮ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Kashayeva M. D., Proshin A. V. (Velikiyt Novgorod, 
Russia)

STRUCTURAL CHANGES OF LIVER TISSUES AS AFFECTED 
BY FACTORS LEADING TO DISTURBANCES OF LIPID 
METABOLISM

Изучен характер структурных изменений 
печени у 200 больных желчнокаменной болез-
нью с длительностью заболевания от 1 года 
до 10 лет. Исследован материал биопсии пече-
ни, полученный в процессе лапароскопической 
холецистэктомии, а через 1 год после опера-
ции — путем толстоигольной биопсии печени. 
В зависимости от объема операции больные раз-
делены на 5 групп: 2 контрольные и 3 основные. 
К 1-й контрольной группе отнесены 20 боль-
ных с длительностью заболевания менее года, ко 
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2-й — 58 пациентов — от 3 до 10 и более лет. 
Больным выполнена лапароскопическая холе-
цистэктомия. В основных группах она сочета-
лась с другими операциями. В 1-й основной — 
у 60 больных с электрокоагуляцией печени, 
2-й — у 40 с экстраперитонеальной гепатофре-
нопексией, 3-й — у 22 с селективной ваготомией 
печени. В 1-й контрольной группе морфофунк-
циональных изменений печени не было выявлено, 
как до операции, так и после нее. Во 2-й группе 
после операции у 4 человек выявлено прогресси-
рование патоморфоза печени вплоть до цирроза. 
В основных группах до операции описана морфо-
логическая картина гепатитов и цирроза печени. 
В 1-й группе — у 33 пациентов констатирован 
регресс патологии, за счет процессов регенера-
ции; ухудшение состояния отмечено у 3 пациентов 
(1 — цирроз). Во 2-й группе: через 1 год у 10 боль-
ных частичная нормализация структуры печени, 
в 3-й группе — стабилизация морфологической 
картины структуры печени. Проведенное иссле-
дование свидетельствует о зависимости тяже-
сти структурных изменений печени от длитель-
ности заболевания желчнокаменной болезнью. 
Наибольшая активность процессов регенерации 
отмечена при электрокоагуляции печени, в соче-
тании с гепатофренопексией.

Каюмов Ф. Г., Шевхужев А. Ф., Ильина Е. Н., 
Тюлебаев С. Д. (г. Оренбург, Санкт-Петербург, 
г. Якутск, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА ПОРОДНОГО ТИПА 
ВОЗНЕСЕНОВСКИЙ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ

Kayumov F. G., Shevkhuzhev A. F., Ilyina Ye. N., 
Tulebayev S. D. (Orenburg, St. Petersburg, Yakutsk, 
Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE BICEPS 
FEMORIS IN THE CATTLE OF VOZNESENOVSKIY 
PEDIGREE TYPE OF THE KALMYK BREED

С использованием гистологических, гистохи-
мических, иммуноцитохимических и морфоме-
трических методов исследовали структуру дву-
главой мышцы бедра у 12 восемнадцатимесяч-
ных бычков породного типа «Вознесеновский» 
кал мыцкой породы крупного рогатого скота. 
Результаты исследований показали, что диа-
метр мышечных волокон колебался в пределах от 
7 до 75 мкм, средний диаметр был равен 28,4±5 мкм. 
Толщина эндомизия в двуглавой мышце коле-
балась в пределах от 6 до 12 мкм и в сред-
нем составляла 7,5±0,8 мкм. Клеточный состав 
эндомизия (с учётом сосудов) характеризовался 
преобладанием эндотелиоцитов, их доля превы-

шала 75%, на долю клеток фибробластическо-
го дифферона приходилось 20,3±1,5%, на долю 
остальных клеток соединительной ткани — 
менее 5%. Иммуноцитохимическая реакция 
на выявление коллагена первого типа показа-
ла невысокое его содержание в данной мышце. 
Содержание мышечной и соединительной тканей 
в двуглавой мышце бедра исследованных живот-
ных составляет 79,6±3,9% и 20,4±1,8% соответ-
ственно. Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что двуглавая мышца бедра характери-
зуется высоким содержанием тонких мышечных 
волокон, оптимальным соотношением мышечной 
и соединительной тканей, что указывает на хоро-
шее качество мясной продукции, полученной от 
этих животных.

Кварацхелия А. Г., Алексеева Н. Т., Клочкова С. В. 
(г. Воронеж, Москва, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОН КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ КРЫС ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ

Kvaratskheliya A. G., Alexeeva N. T., Klochkova S. V. 
(Voronezh, Moscow, Russia)

MORPHOMETRIC STUDIES OF RAT ADRENAL CORTEX 
ZONES IN ALCOHOL INTOXICATION

В эксперименте с применением гистологиче-
ских методов исследования (окраска гематоксили-
ном и эозином, с последующим применением визу-
альной микроскопии) изучены морфометрические 
параметры коры надпочечных желез (КНП) крыс 
при различных сроках алкогольной интоксикации. 
Животные были распределены на контрольную 
и 2 подопытные группы (по 30 белых крыс-самцов 
в каждой группе). Животные подопытных групп 
в течении 60 и 80 сут получали 15% раствор эти-
лового спирта в режиме свободной дотации, как 
единственный источник энтеральной жидкости 
(1-я и 2-я подопытные группы соответственно). 
Проведение изучения ширины зон КНП показало 
уменьшение ширины клубочковой зоны, причем 
оно было более выражено в 2-й группе живот-
ных, где изменения были статистически значи-
мыми по сравнению с контрольными группами. 
Выявлено прогрессивно нараставшее стирание 
отличий границ клубочковой и пучковой зон 
по мере увеличения срока алкоголизации. При 
анализе морфометрических показателей сетчатой 
зоны установлено, что ширина ее увеличивается 
в 1-й и 2-й группах экспериментальных животных 
на 10,8 и 11,3%, также отмечалось увеличение 
вариабельности данного показателя в 2-й группе 
животных как по сравнению с контролем, так 
и по сравнению с 1-й группой. Увеличение срока 
алкогольной интоксикации приводит к умень-



134

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

шению ядерно-цитоплазматического индекса до 
10,4% при увеличении срока алкогольной дотации 
на 30%. Хроническая алкогольная интоксика-
ция приводила к значительным стереометриче-
ским изменениям КНП в виде изменений ядерно-
цитоплазматических индексов, за счет изменения, 
как размеров ядра, так и цитоплазмы, причем пре-
обладала тенденция к уменьшению размеров ядра 
при увеличении срока приема этанола.

Кварацхелия А. Г., Гундарова О. П., Соколов Д. А., 
Насонова Н. А., Еремина К. Э., Еремин А. А. 
(г. Воронеж, Россия)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Kvaratskheliya A. G., Gundarova O. P., Sokolov D. A., 
Nasonova N. A., Yeremina K. E., Yeremin A. A. (Voronezh, 
Russia)

USE OF TECHNICAL AIDS IN TEACHING OF HUMAN 
ANATOMY

Кто же такой современный студент-медик? 
Чего он ожидает от процесса обучения в медицин-
ском вузе при современных развитых интернет-
технологиях? На протяжении 6 лет обучения глав-
ным объектом для познания является человек, 
при этом строение и функции человеческого 
организма — сложный и порой трудный для 
восприятия материал, преподнести который 
в доступном для обучающегося виде являет-
ся основной задачей педагога. Преподаватели 
кафедры нормальной анатомии человека 
Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н. Н. Бурденко придержива-
ются классических методов обучения, базирую-
щихся на использовании учебников и атласов 
по анатомии человека, кадаврального материа-
ла и музейного фонда кафедры. Но современ-
ные технологии более привычны для современ-
ной студенческой молодежи и в целях повышения 
качества знаний, студентам было предложено 
использование обучающих фильмов, доступных 
на видеохостинге YouTube, при самостоятельной 
работе с препаратами на кафедре. На кафедре 
нормальной анатомии человека в 2012–2013 гг. 
студентами 2 курса лечебного факультета 
была создана серия учебных фильмов по разделам 
«Остеология» и «Краниология». За прошедшие 
5 лет видеоролики набрали сотни тысяч просмо-
тров. Студенты с большим желанием использу-
ют данное средство обучения в первую очередь 
из-за того, что фильмы созданы их сверстниками, 
они показательны и информативны, все анато-
мические образования приводятся на русском 
языке и на латыни. Идея создания фильма сами-
ми студентами, приводит к повышению мотивации 

к изучению, как анатомии человека, так и сопут-
ствующих дисциплин.

Кемоклидзе К. Г., Тюмина Н. А. (г. Ярославль, Россия)
КОМПЛЕКСНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ОТВЕТА МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКА 
КРЫСЫ НА ЧАСТИЧНУЮ ЛАЗЕРНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ 
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОГО ОРГАНА

Kemoklidze K. G., Tiumina N. A. (Yaroslavl’, Russia)
COMPLEX MORPHOMETRIC EVALUATION 
OF THE RAT ADRENAL MEDULLA RESPONSE TO PARTIAL 
LASER DESTRUCTION OF THE CONTRALATERAL ORGAN

Проведено комплексное морфометрическое 
исследование реакции мозгового вещества над-
почечника (МВН) крысы на частичную лазерную 
деструкцию контралатерального органа. Реакцию 
изучали в 2-месячной динамике с временны-
ми точками 1, 7, 14, 21, 28 и 56 сут по 5–7 проопе-
рированных животных на срок и 5 контрольны-
ми. Для визуализации адреналоцитов (А-клеток) 
и норадреналоцитов (НА-клеток) применена окра-
ска по L. H. Honore. Изучены относительные 
доли А-клеток, НА-клеток, сосудов, соедини-
тельнотканной стромы и нейронов, средние пло-
щади сечения хромаффиноцитов и их ядер. На 
основе полученных данных проведена объектив-
ная периодизация развивающегося процесса путём 
расчета для каждой временной точки коэффици-
ентов вариации, отражающих отклонение изучен-
ных морфометрических показателей от средних 
значений по всему сроку наблюдения (Cv) и от 
уровня контроля (Cvc).

Обнаружены такие проявления компенсаторно-
приспособительного ответа, как гипертрофия А- 
и НА-клеток и их ядер с максимумом на 14-е сут ки, 
изменение соотношения А- и НА-клеток в пользу 
первых и увеличение доли кровеносных сосудов 
на 7-е сутки. На основе анализа динамики Cv 
и Cvc выяснено, что пиковой точкой ответа МВН 
на исследуемое повреждение являются 14-е сутки, 
а наименее значимой временной точкой являются 
21-е сутки.

Полученные данные позволяют объек-
тивно оценить диапазон компенсаторно-при-
способительных реакций МВН на повреждение 
и оптимизировать планирование экспериментов 
по изучению регенерации надпочечников в плане 
выбора наиболее информативных сроков иссле-
дования.

Кива А. А., Маркво Л. И. (г. Ростов-на-Дону, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕЛМИСАРТАНА НА МИОКАРД 
ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ПРИ ДОКСОРУБИЦИН
ИНДУЦИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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Kiva A. A., Markvo L. I. (Rostov-on-Don, Russia)
THE STUDY OF THE EFFECT OF TELMISARTAN ON RIGHT 
ATRIAL MYOCARDIUM IN DOXORUBICININDUCED CHRONIC 
HEART FAILURE

При моделировании хронической сердечной 
недостаточности 40 экспериментальных крыс раз-
делили на 4 группы. Две из них были контрольны-
ми; в 3-й группе вводили доксорубицин в курсовой 
дозе 15 мг/кг; в 4-й группе параллельно с доксору-
бицином вводили телмисартан по 15 мг/кг в сутки 
per os. Продолжительность наблюдений — 8 нед. 
Через 3 сут, 3 нед и 8 нед эксперимента метода-
ми световой и электронной микроскопии иссле-
довали миокард правого предсердия. У животных 
4-й экспериментальной группы гетероморфность 
кардиомиоцитов была закономерно менее выра-
жена. Многие кардиомиоциты характеризовались 
эухроматизацией ядер. В ядрах выявлялись круп-
ные ядрышки с преобладанием гранулярного ком-
понента. Признаки фрагментации и сегрегации 
ядрышек наблюдались в кардиомиоцитах лишь 
в ранние сроки наблюдения. Свободные рибосо-
мы и полисомы выявлялись чаще и, в основном, 
в перинуклеарной саркоплазме, рядом с некото-
рыми миофибриллами, и, особенно, вблизи вста-
вочных дисков. Изредка встречались очаги лизиса 
и контрактурного сокращения миофибрилл, хотя 
в большинстве миофибрилл были плотно упа-
кованы миофиламенты без признаков разрыхле-
ния в пределах саркомеров, что характерно для 
кардиомиоцитов 3-й экспериментальной группы. 
У многих митохондрий очевидны признаки отека 
и дезорганизации крист, также характерные боль-
ше для 3-й группы. Данные проведенных наблюде-
ний свидетельствуют о несомненном кардиопро-
текторном эффекте телмисартана на миокард при 
антрациклиновой хронической сердечной недо-
статочности.

Кирик О. В. (Санкт-Петербург, Россия)
СТРУКТУРНЫЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КЛЕТОК ЭПЕНДИМЫ И СУБЭПЕНДИМНОЙ 
ЗОНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ

Kirik O. V. (St. Petersburg, Russia)
STRUCTURAL AND CYTOCHEMICAL CHARACTERISTICS 
OF EPENDYMAL AND SUBEPENDYMAL ZONE CELLS 
OF THE RAT BRAIN

Головной мозг млекопитающих и человека 
имеет сложную систему ликвороносных про-
странств, центральной частью которой является 
желудочковая система. Между цереброспиналь-
ной жидкостью в полости желудочков и нерв-
ной тканью присутствует ликвороэнцефаличе-
ский барьер, который образуют клетки эпендимы 
и субэпендимной зоны.

В ходе настоящего исследования был проведен 
иммуноцитохимический анализ состава промежу-
точных филаментов цитоскелета эпендимоцитов, 
определена цитоархитектоника щелевых и адге-
зионных межклеточных контактов. Для изуче-
ния структурных особенностей клеток эпендимы 
и субэпендимной зоны использовали методы кон-
фокальной лазерной микроскопии и трёхмерные 
реконструкции. Клеточный состав субэпендим-
ной зоны определяли с использованием цитоспе-
цифических маркеров: GFAP, NeuN, GS, CNP, 
Iba-1 и маркеров НСПК — нестина и Msi-1.

На основании всего комплекса полученных 
данных можно заключить, что эпендима являет-
ся сложноорганизованной гетерогенной специали-
зированной структурой нервной ткани (но не эпи-
телиальной тканью), состоящей из клеток глиаль-
ной природы. Субэпендимная микроглия является 
важным компонентом ликвороэнцефалического 
барьера, способным к ранней активации в ответ на 
повреждения отдаленных нервных центров.

Киселёв В. С., Мамадиев Е. А. (Санкт-Петербург, 
Россия)

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД 
ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ

Kiselyov V. S., Mamadiyev Ye. A. (St. Petersburg, Russia)
DISSECTION AS A TRADITIONAL METHOD OF STUDYING 
ANATOMY

По требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования неотъемлемой 
частью учебного процесса по анатомии человека 
являются практические занятия и самостоятель-
ная работа студентов, во время которых они 
знакомятся с демонстрационными препарата-
ми, приобретают навыки работы с биологиче-
ским материалом, используя теоретические зна-
ния, полученные на лекциях. В настоящее время 
в связи со сложностью получения натурального 
биологического материала, обучение на кафедрах 
анатомии человека проходит на уже отпрепа-
рированных в прежние годы объектах, а также 
на макетах, планшетах, схемах и виртуальных 
атласах. Не секрет, что перечисленные пособия 
формируют у студентов схематичное представле-
ние о строении тела человека. Известно, что глав-
ным методом изучения анатомии является пре-
парирование, которое позволило подтвердить тео-
ретические открытия. Поэтому данный способ 
является ключевой частью учебного процесса. 
Во время работы над препаратами студент зна-
комится с индивидуальными и возрастными осо-
бенностями строения организма, изучает вариа-
бельность расположения анатомических структур 
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и их пространственные взаимоотношения. Это 
необходимо для адекватного восприятия в буду-
щем современных методов лучевой диагностики, 
традиционных хирургических и эндоскопических 
операций. Препарирование — это не только обу-
чение самой технике процесса, но и воспитание 
коллегиальности и духовное приобщение к меди-
цине. Стоит отметить, что мануальная рабо-
та стимулирует развитие когнитивных функций. 
Именно поэтому одной из главных задач кафедры 
анатомии человека должно быть обучение студен-
тов технике препарирования.

Киясов А. П., Деев Р. В., Киясова Е. В., Гумерова А. А. 
(г. Казань, г. Рязань, Россия)

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МОРФОЛОГИИ 
СТУДЕН ТАМ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛ

Kiyasov A. P., Deyev R. V., Kiyasova Ye. V., 
Gumerova A. A. (Kazan’, Ryazan’, Russia)

NEW CHALLENGES IN THE TEACHING OF MORPHOLOGY 
TO MEDICAL SCHOOL STUDENTS

Глобальные перемены последних десятиле-
тий, обусловленные научными и технологически-
ми прорывами, которые емко охарактеризованы 
как геномная революция (четвертая промышлен-
ная революция), ставят новые вопросы как перед 
обществом в целом, так и перед здравоохранением. 
Последнее не может развиваться без качественно-
го, а главное — соответствующего современным 
потребностям медицинского образования. На осно-
ве анализа трендов развития здравоохранения нами 
рассмотрены возможные варианты коррекции 
подходов в преподавании морфологических дис-
циплин (нормальной анатомии, гистологии, пато-
логии) в медицинских вузах. Помимо традиционно 
обсуждаемых проблем материально-технического 
характера и сокращения часов на преподавание, 
на наш взгляд, наиболее важным является стреми-
тельное устаревание учебных материалов, поня-
тийного аппарата, структурирования материала, 
методических подходов, отсутствие клинической 
направленности в преподавании морфологиче-
ских дисциплин в России, что разительно отли-
чается от позиций западного медицинского обра-
зования. Кроме того, присутствует существен-
ный количественный и качественный дефицит 
профессорско-преподавательского состава тео-
ретических кафедр, который может и должен 
быть восполнен в рамках системы, аналогичной 
непрерывному медицинскому образованию. И, 
наконец, важным вызовом является интеграция 
в систему морфологических дисциплин принци-
пов молекулярной биологии, генетики и геном-
ных технологий, что позволит готовить действи-
тельно современных врачей, способных работать 

в уже существующей ситуации молекулярной 
и геномной медицины.

Кляпнев А. В., Харитонов Л. В., Терентьев С. С., 
Горина А. В., Чечет И. В., Чечет О. Ю. (г. Нижний 
Новгород, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ ПОСЛЕ СОЧЕТАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОНКОЛЕЙКИНА И СИНЭСТРОЛА

Klyapnev A. V., Kharitonov L. V., Gorina A. V., 
Terentiyev S. S., Chechet I. V., Chechet O. Yu. (Nizhniy 
Novgorod, Russia)

BLOOD MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 
COMPOSITION IN NEWBORN CALVES AFTER COMBINED 
APPLICATION OF RONCOLEUKIN AND SYNOESTROL

Для опыта по принципу парных аналогов сфор-
мировали подопытную и контрольную группы глу-
бокостельных коров (по 10 особей), а также полу-
ченных от них телят. Глубокостельным коровам-
матерям подопытной группы за 3–6 сут перед 
отелом вводили Синэстрол 2% в дозе 1 мл под-
кожно, однократно, затем Ронколейкин в дозе 
500000 МЕ подкожно, однократно. Коровам кон-
трольной группы вводили физиологический рас-
твор. Первая порция молозива коров подопыт-
ной группы содержала гамма-глобулинов больше 
на 41,1% по сравнению с контролем. У телят, 
полученных от подопытной группы коров, через 
1 сут после рождения содержание в крови гамма-
глобулинов было выше на 35,4%, альбуминов на 
22,3% и общего белка на 18,5% в сравнении с теля-
тами контрольной группы. Количество лейко-
цитов в крови подопытных телят было выше на 
9,7% при этом содержание отдельных видов лей-
коцитов оставалось сходным с контролем. Через 
10 сут после рождения у телят подопытных групп 
отмечается снижение содержания альфа- и гамма-
глобулинов крови, уровень альбуминов повысил-
ся. Данные показатели значимо более высокие 
в подопытной группе. Количество лейкоцитов 
в крови телят подопытной группы было выше 
по сравнению с контролем на 12,9% за счет уве-
личения числа лимфоцитов.

Кобзева Ю. А., Парфенова С. В. (г. Саратов, Россия)
ТАКТИВИН, СОДЕРЖАЩИЙ КОЛАПОЛ, В РЕПАРАТИВНОМ 
ОСТЕОГЕНЕЗЕ

Kobzeva Yu. A., Parfyonova S. V. (Saratov, Russia)
TACTIVIN CONTAINING COLAPOL IN REPARATIVE 
OSTEOGENESIS

Объектом исследования служили 60 нели-
нейных половозрелых крыс массой 200–250 г, 
которые были распределены на 5 групп по 
12 особей. Животным контрольной группы 
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был создан дефект дистального эпифиза бедрен-
ной кости, заполняемый кровяным сгустком. 
Последующим группам животных воспроизво-
дили иммунодефицитное состояние и создавали 
дефект эпифиза бедренной кости, заполняемый 
кровяным сгустком во 2-й группе, в 3-й — обыч-
ным колаполом КП-2, в 4-й — тактивином, содер-
жащим Т-КП-2, животные 5-й группы получали 
подкожно препарат тактивин. Морфологический 
анализ полученных препаратов свидетельству-
ет о негативном воздействии подавления актив-
ности клеточных элементов иммунокомпетент-
ной системы на заживление костных дефектов. 
В проведенных опытах отмечалось нарушение 
репаративных процессов, как на начальной стадии 
формирования провизорной мозоли, так и само-
го процесса репаративного костеобразования. 
В указанных условиях остеогенез во временном 
аспекте явно отставал от нормы, о чем сви-
детельствует сопоставление темпов наблюдае-
мых процессов с контрольной группой. Введение 
животным тактивина (4-я группа) несколько акти-
визировало репаративные процессы в костной 
ране. Имплантация колапола КП-2 (3-я группа) 
уже сама по себе улучшала течение репаратив-
ных процессов в костной ране, что проявля-
лось ускорением образования более совершенно-
го мягкотканного, а затем и костного репарата. 
Применение тактивина с имплантацией в костную 
рану колапола повлекло явное улучшение состоя-
ния красного костного мозга. Наблюдалось уси-
ление темпов репаративного костеобразования 
в области имплантации колапола.

Кожухарь В. Г. (Санкт-Петербург, Россия)
РАЗВИТИЕ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК 
ЯИЧНИКА МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Kozhukhar’ V. G. (St. Petersburg, Russia)
MAMMALIAN OVARIAN FOLLICULAR CELLS DEVELOPMENT

До настоящего времени в литературе нет 
единой точки зрения на источники развития 
фолликулярного эпителия яичника млекопита-
ющих. Рассматриваются два варианта: целоми-
ческий эпителий гонады и мезонефрос. Цель 
работы — изучить развитие фолликулярных 
клеток эмбрионального яичника. При световой 
и электронной микроскопии исследованы 27 заро-
дышей человека 6–11 нед эмбриогенеза. После 
7-й недели начинается морфологическая диф-
ференцировка яичника. Инициируется пролифе-
рация поверхностного целомического эпителия 
(вторая волна пролиферации) и с 8-й недели 
эмбриогенеза происходит массивное врастание 
эпителиальных клеток во внутренние отделы 
зачатка. Базальная мембрана в местах данных 

врастаний теряет целостность. У зародышей 
9-й недели развития эпителиальные клетки начи-
нают окружать прелептотенные и лептотенные 
первичные ооциты. На всех описанных стади-
ях не обнаружено миграции клеток мезонеф-
роса в формирующуюся кору яичника. Данный 
факт согласуется с результатами работ послед-
них лет с применением современных методик. 
Так было показано, что женский сигнальный путь 
RSPO1/WNT4/бета-катенин блокирует миграцию 
клеток из мезонефроса в развивающуюся гонаду. 
Использование специфического маркера клеток 
женского пола FOXL2 также подтвердило проис-
хождение клеток будущей гранулезы из целоми-
ческого эпителия первой волны пролиферации (из 
полового валика) и второй волны пролиферации 
(из поверхностного эпителия формирующегося 
яичника). Клетки производные целомического 
эпителия полового валика (индифферентной гона-
ды) дают начало фолликулярному эпителию более 
ранней генерации фолликулов, расположенных 
на границе с мозговым веществом, а клетки от 
второй волны пролиферации — эпителию фолли-
кулов, расположенных более поверхностно.

Козлов В. И., Асташов В. В. (Москва, Россия)
МЕХАНИЗМЫ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОБИОСТИМУЛЯЦИИ

Kozlov V. I., Astashov V. V. (Moscow, Russia)
MECHANISMS OF LASER PHOTOBIOSTIMULATION

В основе лазерной биостимуляции лежат 
фотобиологические механизмы, обусловленные, 
прежде всего, волновыми свойствами светового 
воздействия. Доказана чувствительность биообъ-
ектов к определенной длине волны низкоинтен-
сивного лазерного излучения (НИЛИ). Одним 
из ведущих механизмов активации фотохимиче-
ских реакций рассматривается фотодинамиче-
ский эффект, основанный на образовании в клет-
ках синглетного кислорода под влиянием погло-
щенного лазерного излучения.

Показано, что взаимодействие НИЛИ с биотка-
нями определяется длиной волны, дозой и интен-
сивностью светового воздействия. Рассмотрены 
уровни фотоактивации в организме; молекуляр-
ные механизмы усиления фотосигнала в клетке 
и повышения их функциональной активности. 
Установлено, что фотоактивация гемомикроцир-
куляции является одним из ключевых моментов 
в патофизиологическом механизме реакции орга-
низма на лазерное воздействие. Проанализированы 
факты зависимости реакции микрососудов от 
дозы лазерного воздействия; показано, что при 
превышении допустимых доз лазерного воздей-
ствия возникают дисфункциональные изменения 
в системе микроциркуляции. Терапевтический 
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«коридор» воздействия на микроциркуляцию 
крови в ИК-диапазоне шире, чем в красной обла-
сти спектра. Приведены данные позитивного 
влияния лазерного воздействия на коррекцию 
расстройств микроциркуляции у больных с хро-
ническими поражениями сосудов нижних конеч-
ностей. Показано протекторное действие лазер-
ного излучения на организм, в основе которо-
го лежит механизм предстимуляции, а также, 
что низкоинтенсивное лазерное излучение при 
чрезкожном облучении крови приводит к пре-
образованиям цитоархитектоники тимуса, сте-
пень выраженности которых зависит от длины 
волны лазерного излучения.

Козлов В. Н., Байматов В. Н., Максютов Р. Р., 
Кари Мохамадулла (г. Мелеуз, Башкортостан)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ У КРЫС 
ПРИ ГАММАОБЛУЧЕНИИ

Kozlov V. N., Baymatov V. N., Maksyutov R. R., Kari 
Mohamadulla (Meleuz, Bashkortostan)

STRUCTURAL CHANGES IN RAT KIDNEYS AFTER GAMMA 
IRRADIATION

Изучены изменения в почках у крыс при экс-
периментальной острой лучевой патологии, инду-
цированной гамма-излучением. Опыты проведены 
на 24 белых крысах-самцах массой 180–220 г, раз-
деленных на 2 группы по 12 особей. 1-я группа — 
контроль, 2-я группа крыс однократно облучалась 
на радиотерапевтической установке (СЛ-75–5-М) 
в дозе 4 Гр при мощности дозы 1,7 Гр/мин. 
Эксперименты показывают, что в почках крыс 
2-й группы отмечаются изменения как в корко-
вой, так и мозговой зоне. Деструктивные явления 
определяются в почечных тельцах (ПТ), каналь-
цах нефрона и кровеносных сосудах. Отдельные 
ПТ характеризуются запустением сосудистого 
клубочка, ядра клеток пикнотичны, а цитоплазма 
базофильна. Пространство между париетальны-
ми и висцеральными листками часто расширено, 
но реже встречаются ПТ с уменьшенным про-
светом капсулы. Проксимальный отдел нефро-
на характеризуется значительными изменениями 
эпителиоцитов. Клетки в нефронах преимуще-
ственно призматической формы, однако апикаль-
ные концы сильно вытянуты и имеют вариабель-
ность по конфигурации, а цитоплазматические 
выросты десквамированы и просматриваются 
в просвете канальцев. Последние имеют раз-
личную форму и площадь из-за неравномерного 
расширения, содержат цилиндры. Эпителиоциты 
канальцев не теряют связи с базальной мембра-

ной, сохраняется целостность проксимального 
отдела нефрона. В корковой и мозговой зоне 
венозная гиперемия имеет очаговый характер. 
В местах, где выражен венозный застой, инду-
цируется тромбоз. В результате происходят зна-
чительные микроциркуляторные расстройства, 
нарушается отток мочи, а застойные явления, 
в свою очередь, изменяют ткани почек.

Козлов В. Н., Байматов В. Н., Пономарева Л. Ф., 
Кари Мохамадулла (г. Мелеуз, Башкортостан)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У КРЫС 
ПОСЛЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИТОПРЕПАРАТА ЭРАКОНДПЕКТИН

Kozlov V. N., Baymatov V. N., Ponomaryova L. F., 
Kari Mohamadulla (Meleuz, Bashkortostan)

THYROID GLAND CHANGES IN RATS AFTER IONIZING 
IRRADIATION AND APPLICATION OF ERAKONDPECTIN 
PHYTOPREPARATION

Проведена морфологическая оценка щитовид-
ной железы (ЩЗ) у крыс при экспериментальном 
радиационном воздействии на фоне применения 
фитопрепарата «Эраконд-пектин». Опыты про-
ведены на 36 белых крысах-самцах массой 180–
220 г, разделенных на 3 группы (по 12 особей): 
1-я — контрольная, 2-я и 3-я группы — подопыт-
ные, где животных однократно облучали на ради-
отерапевтической установке в дозе 4 Гр при мощ-
ности дозы 1,7 Гр/мин. Крысам 3-й группы до 
облучения в течение 10 сут ежедневно с кормом 
давали фитопрепарат «Эраконд-пектин» в дозе 
200 мкг. У крыс 2-й группы ЩЗ характеризу-
ется выраженными деструктивными процесса-
ми: в просвете фолликулов коллоид отсутствует, 
или там имеется бесцветная жидкость. Часть кле-
ток свободно располагается в жидкой среде поло-
сти фолликулов. Ядра тироцитов в большинстве 
подвержено кариолизису, кариопикнозу и карио-
рексису, цитоплазма оксифильна. По периферии 
ЩЗ встречаются функционирующие фолликулы, 
стенки которых выстланы тироцитами кубиче-
ской формы. У крыс 3-й группы в ЩЗ по перифе-
рии сохраняются полноценно функционирующие 
фолликулы, выстланные тироцитами кубической 
формы и содержащие коллоид. Определяются 
интерфолликулярные эпителиальные клетки. 
Однако в центральной зоне ЩЗ сохраняются 
признаки структурных трансформаций: большин-
ство тироцитов расположено на базальной мем-
бране, но отдельные слущены в полость фоллику-
лов с бесцветной жидкостью. Значительно реже 
у крыс этой группы выявлены тироциты находя-
щиеся на разных стадиях разрушения.
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Койносов Ал. П., Койносов П. Г., Орлов С. А., 
Коломыс В. Е., Ионина Е. В. (г. Ханты-Мансийск, 
г. Тюмень, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
У ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Koynosov Al. P., Koynosov P. G., Orlov S. A., 
Kolomys V. Ye., Ionina Ye. V. (Khanty-Mansiysk, Tyumen’, 
Russia)

PECULIARITIES OF THE BODY BUILD DEVELOPMENT 
IN PERSONS WITH DIFFERENT VARIANTS 
OF INDIVIDUAL DEVELOPMENT

Проведена оценка морфофункционального 
развития и биологической зрелости организма 
1215 человек русской национальности в возрас-
те от 8 до 18 лет. Весь обследуемый контингент 
распределяли по возрасту, полу и конституцио-
нальной принадлежности. Получены новые дан-
ные по морфофункциональному развитию пред-
ставителей отдельных возрастно-половых групп 
и конституциональных типов, которые дополняют 
знания по индивидуальным особенностям разви-
тия человеческого организма на отдельных этапах 
онтогенеза. Выявленные особенности в темпах 
роста и морфофункциональной дифференцировки 
расширяют научные представления в области кон-
ституциональной морфологии. Материалы иссле-
дования могут служить критериями при разработ-
ке новых методов диагностики конституциональ-
ных типов и позволяют более объективно харак-
теризовать соматическую изменчивость растуще-
го организма. Установленные периоды возраст-
ных преобразований на уровне структуры тела, 
фракционного состава тела и функциональных 
показателей позволяют характеризовать грани-
цы морфофункциональной изменчивости сома-
тотипа в отдельных возрастно-половых группах 
у людей с разными вариантами индивидуального 
развития. Полученные данные следует учитывать 
при разработке медико-биологических программ, 
направленных на улучшение физического здоро-
вья для отдельных групп населения, рекомендова-
ны объективные способы оценки индивидуально-
го развития.

Койносов Ан. П., Койносов Ал. П., Жвавый П. Н., 
Ионина Е. В., Путина Н. Ю. (г. Ханты-Мансийск, 
г. Тюмень, Россия)

СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Koynosov An. P., Koynosov Al. P., Zhvaviy P. N., 
Ionina Ye. V., Putina N. Yu. (Khanty-Mansiysk, Tyumen’, 
Russia)

SOMATOTYPOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN 
IN THE FAR NORTH

Проведено анатомо-антропологическое иссле-
дование 1514 детей в возрасте от 3 до 7 лет лон-
гитудинальным методом, которые родились и про-
живали в условиях Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Динамика ростовых процессов, биологиче-
ское созревание и физическое развитие оценива-
лись у детей коренного населения (ненцы, ханты) 
и приезжего населения (русские). Установлены 
закономерности в варьировании морфофункцио-
нальных признаков организма детей коренного 
и пришлого населения. Выявлены особенности 
динамики ростовых процессов и сроков биоло-
гического созревания организма детей, в зави-
симости от вариантов соматического развития. 
Установлены границы индивидуальной изменчи-
вости изучаемых морфофункциональных пока-
зателей детей Крайнего Севера, отмечено умень-
шение диапазона вариабельности в телосложении, 
а также преимущественное развитие тех мор-
фофункциональных структур, которые обеспе-
чивают оптимальный уровень адаптации расту-
щего организма к условиям Крайнего Севера. 
Полученные материалы об особенностях морфо-
функционального развития детей 3–7 лет в усло-
виях Севера в зависимости от этнической, воз-
растной, половой, региональной принадлежности, 
соматического типа позволили дополнить теоре-
тические основы анатомии и биологии растущего 
организма человека. Полученные данные внедре-
ны в практику для осуществления наблюдений за 
ростом и развитием детей на Севере, использу-
ются в оздоровительных и корректирующих про-
граммах по охране здоровья детей малочисленных 
народов Севера, разработаны нормативы физиче-
ского развития.

Койносов П. Г., Койносов Ан.П., Ахматов В. Н., 
Орлов С. А., Жвавый П. Н., Путина Н. Ю. (г. Ханты-
Мансийск, г. Тюмень, Россия)

ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙСЕВЕРЯН С РАЗЛИЧНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 
РЕЖИМОМ

Koynosov P. G., Koinosov An.P., Akhmatov V. N., 
Orlov S. A., Zhvaviy P. N., Putina N. Yu. (Khanty-
Mansiysk, Tyumen’ Russia)

PECULIARITIES OF MORPHOFUNCTIONAL DEVELOPMENT 
OF NORTHERNER CHILDRENWITH DIFFERENT MOTOR 
REGIMEN

Проведено анатомо-антропологическое обсле-
дование 1564 учащихся 11–18 лет коренного 
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(ханты, ненцы) и пришлого (русские) населе-
ния ХМАО-Югры, выполняющих низкий и высо-
кий двигательные режимы. Комплексный подход 
позволил получить объективную информацию по 
физическому развитию функциональному состоя-
нию обследуемых детей-северян. Установлены 
возрастные, половые и групповые различия в физи-
ческом развитии учащихся в период 11–18 лет. 
Показано, что особенности ростовой активности 
на Севере и выполняемый двигательный режим 
оказывают значительное влияние на формирова-
ние телосложения и состав массы тела. Выявлены 
онтогенетические особенности в становле-
нии сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
которые обеспечивают оптимальное развитие 
детей-северян на отдельных этапах развития, 
а также определяющие функциональные резервы 
на выполнение различных режимов двигательной 
активности. Материалы исследования позволя-
ют более объективно оценивать рост и развитие 
детей на Севере, они необходимы при разработке 
корригирующих программ по охране здоровья 
детей ХМАО-Югры. Полученные данные внедре-
ны в педиатрическую и педагогическую практику 
по планированию режимов двигательной актив-
ности на занятиях по физической культуре и пра-
вильной организации тренировочного процесса 
в условиях Севера. Результаты исследования сле-
дует использовать в профилактической север-
ной медицине.

Койносов П. Г., Орлов С. А., Койносов Ал. П., 
Ахматов В. Н., Коломыс В. Е., Белов Н. Н. (г. Тюмень, 
г. Ханты-Мансийск, Россия)

СОМАТОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ

Koynosov P. G., Orlov S. A., Koynosov Al. P., 
Akhmatov V. N., Kolomys V. Ye., Belov N. N. (Tyumen’, 
Khanty-Mansiysk, Russia)

SOMATOBIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE INHABITANTS OF THE MIDDLE OB’ REGION

Проведено анатомо-антропологическое иссле-
дование 1687 человек в возрасте от 21 до 60 лет, 
которые являлись представителями коренных 
народов Севера, пришлого населения и мигрантов. 
Все обследуемые распределялись по возрастно-
половым и этническим группам. Изучение антро-
пометрических, функциональных и инструмен-
тальных показателей в изменчивости организ-
ма обследуемых проводили по единой методи-
ке и техническому исполнению. Показано, что 
в условиях Среднего Приобья создается новая 
популяция людей, которую можно рассматри-

вать как биологический оптимум функциониро-
вания живой системы, обеспечивающей адаптив-
ное реагирование на факторы внешней среды. 
Получены новые данные по физическому разви-
тию, особенностям телосложения, содержанию 
компонентного состава массы тела, соматотипо-
логическим особенностям представителей отдель-
ных возрастно-половых и этнических групп. 
Выявлено, что морфофункциональные особен-
ности уроженцев Среднего Приобья и пришлого 
населения отражают норму биологической реак-
ции организма на природно-климатические усло-
вия Севера, что проявляется в виде компенсаторно-
приспособительных реакций в соматотипе и функ-
циональных резервах жизненно важных систем. 
Отмечено влияние уровня соматической и консти-
туциональной зрелости на адаптационные резервы 
организма у людей с разными сроками прожи-
вания в условиях Севера, Создана база данных 
по соматическим и морфофункциональным пока-
зателям жителей Среднего Приобья.

Кокорева Т. В., Акамбасе Д. А., Владимирова Я. Б., 
Кульченко А. Г. (Москва, Россия)

ВЛИЯНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСА

Kokoreva T. V., Akambase D. A., Vladimirova Ya. B., 
Kul’chenko A. G. (Moscow, Russia)

THE EFFECT OF FLATFOOTEDNESS ON MALOCCLUSION 
FORMATION

Главную роль в удержании сводчатой архи-
тектуры стопы играет тонус мышечно-связочного 
аппарата. Ослабление мышц приводит к уве-
личению нагрузки на связки, их перерастяже-
нию с последующей деформацией стопы и осла-
блением её роли в опоре и передвижении. Это 
влечёт за собой изменение симметричной работы 
постуральной мускулатуры, что изменяет поло-
жение головы по отношению к вертикальной оси, 
и неправильное распределение мышечной тяги на 
кости черепа и височно-нижнечелюстной сустав. 
Обследованы 500 юношей и девушек медицин-
ского вуза в возрасте 17–20 лет. На основании 
проведенной плантографии были сформированы 
4 группы: 1-я группа — 50 девушек с выражен-
ными признаками продольного и поперечного 
плоскостопия; 2-я группа — 50 юношей с выра-
женными признаками продольного и поперечного 
плоскостопия; 3-я группа — контрольная без пло-
скостопия (50 девушек); 4-я группа — контроль-
ная без плоскостопия (50 юношей). В каждой из 
выделенных групп проводили обследование по 
выявлению нарушения осанки, сколиоза и патоло-
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гических прикусов. После статистической обра-
ботки данных были получены следующие резуль-
таты. В 1-й группе 90% обследованных девушек 
имели ту или иную степень сколиоза, нарушение 
осанки и наличие патологического прикуса. В дан-
ной группе 6% составили девушки с патологиче-
скими прикусами, но без сколиоза и нарушений 
осанки. Во 2-й группе 82% обследованных юно-
шей имели сколиоз и нарушения прикуса. В 3-й 
контрольной группе у 4% девушек выявлен сколи-
оз и у 8% — нарушение прикуса. В 4-й контроль-
ной группе у 4% юношей выявлено изменение 
прикуса без сколиоза и изменения осанки.

Колина Ю. А. (г. Уссурийск, Россия)
ГИСТОХИМИЯ УГЛЕВОДОВ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ДОМАШНИХ И ДИКИХ ВСЕЯДНЫХ

Kolina Yu.A. (Ussuriysk, Russia)
CARBOHYDRATE HISTOCHEMISTRY OF THE PAROTID 
SALIVARY GLAND IN DOMESTIC AND WILD OMNIVORES

Объектом исследования являются половозре-
лые дикие кабаны уссурийского подвида (3 особи) 
и домашние свиньи крупной белой породы (3 особи). 
Материалом исследования служили кусочки око-
лоушной слюнной железы. Материал фиксиро-
вали в жидкости Карнуа и заливали в парафин. 
Гистохимические исследования с применением 
ШИК-реакции по Шабадашу проводили с целью 
изучения содержания гликогена в железистом 
эпителии околоушной слюнной железы у всеяд-
ных животных. В качестве контроля для опреде-
ления гликогена использовали препараты, обрабо-
танные амилазой слюны, приготовленной по мето-
ду Г. И. Роскина. Интенсивность гистохимической 
реакции определяли с помощью полуколичествен-
ной визуальной оценки по В. В. Соколовскому.

Результатами проведенного гистохимиче-
ского исследования установлено, что гликоген 
в виде следов содержится в железистом эпи-
телии концевых отделов околоушной слюнной 
железы как у домашней свиньи крупной белой 
породы, так и дикого кабана уссурийского под-
вида, с небольшим преимуществом у домашних 
животных (1,00 и 0,93 баллов соответственно). 
Незначительное отклонение в содержании гли-
когена в серозных клетках ацинусов слюнной 
железы домашних и диких всеядных животных 
объясняется доместикацией, связанной с тем, что 
у домашних животных энергетические затраты на 
добывание корма минимальны.

Колина Ю. А., Момот Н. В., Лапшин Л. В. 
(г. Уссурийск, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖЕЛЕЗИСТОГО ЭПИТЕЛИЯ

Kolina Yu. A., Momot N. V., Lapshin L. V. (Ussuriysk, 
Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF GLANDULAR 
EPITHELIUM

Цель исследования — морфологическое 
и гистохимическое изучение желез пятачка 
у домашних и диких всеядных. Материалом иссле-
дования служили железы пятачка, взятые от поло-
возрелых особей дикого кабана уссурийского под-
вида (3 особи) и домашней свиньи крупной белой 
породы (3 особи). Данный материал фиксировали 
в сулемовой жидкости Максимова и жидкости 
Карнуа с последующей заливкой в парафин.

С помощью комплекса морфологических 
и гистохимических методов исследования уста-
новлено, что в области пятачка железы многочис-
ленны, лежат отдельными пакетами. Железистые 
эпителиальные клетки концевых отделов у домаш-
ней свиньи и дикого кабана представлены преи-
мущественно серозными клетками. Ацинарные 
клетки имеют кубическую форму и образуют 
альвеолярные концевые отделы железы, которые 
у представителей диких всеядных лежат более 
уплотненно. Среди серозных концевых отде-
лов встречаются удлиненные слизистые ацину-
сы с узкими серозными полулуниями. Причем 
у домашней свиньи в сравнении с диким каба-
ном таких смешанных концевых отделов значи-
тельно больше.

В цитоплазме гландулоцитов выявляются 
основные и кислые белки. Содержание глико-
гена, карбоксилированных и сульфатирован-
ных гликозаминогликанов в них незначительное. 
Секрет слюнных желез ШИК-положительный.

Колсанов А. В., Иванова В. Д., Чаплыгин С. С., 
Яремин Б. И., Гелашвили О. А., Назарян А. К. 
(г. Самара, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЧРЕВНОГО СТВОЛА И ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ

Kolsanov A. V., Ivanova V. D., Chaplygin S. S., 
Yaremin B. I., Gelashvili O. A., Nazaryan A. K. (Samara, 
Russia)

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE CELIAC 
TRUNK AND THE SUPERIOR MESENTERIC ARTERY.

Целью исследования стал морфометрический 
анализ снимков DICOME на основе компьютер-
ного моделирования и включение в базу вирту-
альных моделей по вариантной анатомии артерий 
брюшной полости человека. Проведена рекон-
струкция в системе «Автоплан» 3D-моделей сосу-
дов и органов брюшной полости 48 человек в воз-
расте от 23 до 86 лет. Для морфометрии выбраны 
4 линейных и 2 угловых показателя. В резуль-
тате было установлено, что чревный ствол (ЧС) 
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в большинстве случаев берет начало от брюшной 
аорты (БА) от середины TXII до середины LI. 
В 4 случаях обнаружено высокое отхождение 
артерии — нижний край ThXI. Верхняя брыжееч-
ная артерия (ВБА) отходила от БА на расстоянии 
от 1,95 до 17,36 мм ниже ЧС. У 3 человек ЧС 
и ВБА отходили одним стволом. В 1 случае ЧС 
отсутствовал. От передне-левой поверхности БА 
на уровне верхнего края TXII отходила селезеноч-
ная артерия, ниже на 10,59 мм, от передне-правой 
поверхности БА — общая печеночная артерия. 
Угол отхождения ЧС от БА в большинстве случа-
ев был острый, у 2 человек — прямой и у 1 чело-
века наблюдали отклонение ЧС в 110,18. Угол 
отхождения ВБА также преобладал острый, но 
у 2 человек имелось отклонение ВБА вверх на 
3,16 и 9,26 от прямого угла. Средний диаметр БА 
на уровне отхождения ЧС составил 19,95±5,53 и на 
уровне ВБА — 18,64±4,06 мм. Анализ морфо-
метрических данных позволил выбрать тактику 
оперативного вмешательства, а выявленные ана-
томические особенности ветвления магистраль-
ных сосудов используются в учебном процессе на 
установках «Виртуальный хирург».

Колядина Н. И. (Москва, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ЭХОМОРФОСТРУКТУРЫ ЯИЧНИКОВ 
У САМОК СОБАК В ПРЕДОВУЛЯТОРНЫЙ ПЕРИОД

Kolyadina N. I. (Moscow, Russia)
PECULIARITIES OF OVARIAN SONOGRAPHIC STRUCTURE 
IN FEMALE DOGS DURING THE PREOVULATORY PERIOD

На основании данных сонографии яични-
ков самок собак описаны структурные и функ-
циональные изменения в паренхиме гонад на ста-
диях проэструса, эструса и метэструса полового 
цикла с учетом породных особенностей.

Отмечено, что визуализация фолликулов 
начинается в среднем с 4–5-х суток проэструса. 
Установлено, что овуляция начинается спонтанно 
при лидирующем фолликуле диаметром 5±0,3 мм 
у собак миниатюрных пород, 7±0,2 мм средних 
пород, 9±0,4 мм крупных и 10±0,6 мм у собак гигант-
ских пород. Не только морфометрические показа-
тели фолликулов, но и их количество, зависят 
от массы тела и породной принадлежности самки 
(от двух фолликулов у представительниц миниа-
тюрных пород до 19 фолликулов в обоих яични-
ках у собак гигантских пород).

Таким образом, учитывая особенности фол-
ликулярной динамики у самок собак, проведение 
динамических ультразвуковых исследований яич-
ников позволяет не только отследить овуляцию 
и установить фертильный период, но и оценить 
плодовитость самки, то есть ее репродуктивный 
потенциал.

Комиссарова Е. Н., Клюс Ю. А., Шкут Е. Н. (Санкт-
Петербург, Россия)

БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА МАССЫ ТЕЛА, 
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ И ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
ЮНОШЕЙ 1718 ЛЕТ

Komissarova Ye. N., Klius Yu. A., Shkut Ye. N. 
(St. Petersburg, Russia)

BIOIMPEDANCE ANALYSIS OF BODY MASS COMPOSITION, 
HEMODYNAMIC INDICES AND BODY BUILD TYPE IN YOUNG 
MEN AGED 1718 YEARS

Обследовано 177 юношей 17–18 лет методом 
биоимпедансного анализа (БИА) с оценкой сома-
тотипов (СТ) по методике Р. Н. Дорохова (1991). 
БИА позволяет оценивать объемы клеточной 
(ОВнукЖ) и внеклеточной жидкости (ОВнекЖ), 
жировую (ЖМ), безжировую (БЖМ) и активную 
клеточную массу тела (АКМ), а также показате-
ли индекса массы тела (ИМТ), основного обмена 
(ОО) и общую воду (ОВ). Кроме этого, изуча-
ли показатели гемодинамики: сердечный индекс 
(СИ), общее периферическое сопротивление сосу-
дов (ОПС), работу левого желудочка (РЛЖ), рас-
ход энергии на перемещение крови (РЭ), удельное 
периферическое сопротивление сосудов в состоя-
нии покоя (УПС). Указанные оценки представ-
лены на фоне графических шкал нормальных 
значений показателей. Данные шкал не учиты-
вают тип телосложения. Установлены сомато-
типы: макросомный — 15,5%, макромезосом-
ный — 19,4%, мезосомный — 33,3% и микро-
мезосомный — 31,6%. Дискриминантный анализ 
разделил группу юношей на четыре непересекаю-
щиеся группы по СТ. Установлены значимые раз-
личия по ИМТ, ЖМ, АКМ, ОВнукЖ, ОВнекЖ, 
ОО, ОПС, РЛЖ, УПС, РЭ (р≤0,05–0,01). На 
основе дискриминантного анализа в целях прогно-
зирования формирования телосложения состав-
лено уравнение регрессии по показателям БИА 
для юношей: –11,243+0,272×ЖМ+0,4×ОВ+0,22
×ОВнукЖ−0,3×ОВнекЖ−0,67×ИМТ. Второе 
уравнение регрессии на основе дискриминант-
ного анализа по показателям гемодинамики: 
9,72–0,04×ОПС+1,21×РЛЖ–1,32×РЭ+0,35×УПС. 
Таким образом, при проведении биоимпедансного 
анализа необходимо учитывать тип телосложения 
обследуемых юношей.

Комусова О. И. (г. Саранск, Россия)
ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ У БЕЛЫХ КРЫС 
ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ АЦЕТАТОМ СВИНЦА 
И ПРИМЕНЕНИИ АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА 
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Komusova O. I. (Saransk, Russia)
BLOOD LYMPHOCYTE PROFILE IN ALBINO RATS 
AFTER ACUTE LEAD ACETATE INTOXICATION 
AND DIHYDROQUERCETIN PLUS ANTIOXIDANT DRUG 
TREATMENT AN IMMUNOCYTOCHEMICAL STUDY

С целью выявления биологической осно-
вы токсического действия свинца на живот-
ный организм изучено содержание различ-
ных типов лимфоцитов в периферической крови 
15 белых крыс-самцов массой 200–250 г в возрас-
те 3 мес при остром воздействии ацетатом свинца 
в дозе (45 мг/кг/сут перорально в течение 7 сут) 
и введении антиоксиданта в сравнении с группой 
интактных животных. Опыты проведены с соблю-
дением принципов гуманного обращения с живот-
ными. Наряду с оценкой лейкоцитарной формулы 
в периферической крови из хвостовой вены изуча-
ли содержание Т- (CD3, CD4, CD8) и В- (CD20) 
лимфоцитов с учетом рекомендаций фирмы про-
изводителя («Dako», Дания) и использованием 
программ статистической обработки данных 
для зависимых и независимых выборок. В крови 
животных, получавших ацетат свинца, наблю-
дался умеренный рост общего количества лей-
коцитов, палочкоядерных, сегментоядерных ней-
трофилов, резкий рост содержания эозинофилов 
при существенном уменьшении количества базо-
филов, моноцитов, и лимфоцитов. Содержание 
CD3-, CD4-, CD8-лимфоцитов снижалось соот-
ветственно на 20 (p≤0,01), 35 (p≤0,01) и 53% 
(p≤0,01), CD20-лимфоцитов на 40% (p≤0,01), что 
указывало на нарушения клеточного и гумораль-
ного звеньев иммунитета. Пероральное примене-
ние мембранстабилизирующего антиоксидантного 
препарата «Дигидрокверцетин Плюс» крысам, 
перенесшим свинцовую интоксикацию, сопрово-
ждалось улучшением показателей иммунитета.

Комусова О. И., Шубина О. С., Тельцов Л. П., 
Романова Т. А. (г. Саранск, Россия)

СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕЙРОНОВ СЕНСОМОТОРНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЦЕТАТА СВИНЦА

Komusova O. I., Shubinа O. S., Tel’tsov L. P., 
Romanova T. A. (Saransk, Russia)

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF NEURONS 
OF BRAIN SENSOMOTOR CORTEX OF RATS TREATED 
WITH LEAD ACETATE

Исследования проводили на 178 белых беспо-
родных половозрелых крысах-самцах массой 200–
250 г в возрасте 3 мес. Контрольную группу соста-
вили 89 животных, находившиеся на общем 
режиме вивария. Подопытную группу составили 
89 животных, находившиеся на общем режиме 
вивария и получавших в течение 7 сут перо-

рально ацетат свинца Pb(CH3COOH)2×3H2O 
в дозе 45 мг/кг/сут. При проведении гистоло-
гических исследований наблюдали изменение 
формы тел нейронов, увеличение площади и диа-
метра тел нейронов и их ядер, увеличение ядерно-
цитоплазматического отношения в I слое и сниже-
ние данных параметров во всех остальных слоях, 
увеличение толщины I слоя и уменьшение толщи-
ны II–VI. Также преимущественно в V–VI слое 
отмечалось существенное снижение общей чис-
ленной плотности нейронов, появление гипох-
ромных нейронов, клеток-теней, гиперхромных 
несморщенных и сморщенных нейронов. Исходя 
из результатов проведенного иммуногистохими-
ческого анализа, можно отметить увеличение экс-
пресии проапоптотического белка p53, что ука-
зывает на активацию процессов апоптоза в ней-
ронах сенсомоторной коры. Описанные гистоло-
гические изменения сопровождались нарушением 
поведенческой активности экспериментальных 
животных. Проведенные исследования позволи-
ли изучить морфологические, морфометрические 
и иммуногистохимические особенности нейро-
нов сенсомоторной коры головного мозга белых 
крыс, вызванные токсическим воздействием аце-
тата свинца.

Конорова И. Л., Глебова К. В., Вейко Н. Н. (Москва, 
Россия)

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА 
АСТРОЦИТОВ ПРИ СТРЕССИНДУЦИРОВАННОМ 
ОКИСЛЕНИИ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК В СРЕДЕ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Konorova I. L., Glebova K. V., Veiko N. N. (Moscow, 
Russia)

REORGANIZATION OF THE ASTROCYTE ACTIN 
CYTOSKELETON IN STRESSINDUCED OXIDATION 
OF CELLFREE DNA IN THE CULTURE MEDIUM

В первичной органотипической культу-
ре коры мозжечка крыс исследовали влияние 
введения в среду культивирования 5–15 нг/мл 
ДНК разной степени окисления и фрагмента-
ции на полимеризацию актина в астроцитах, 
образующих подложку для зернистых ней-
ронов, не давая им прикрепиться к ёмкости. 
Использовали модельные образцы геномной ДНК, 
выделенной из ткани мозга крыс: 1) немодифици-
рованной (gДНК), 2) слабоокисленной метиле-
новым синим (МСoxДНК) — высокомолекуляр-
ной с окислительными модификациями 8-дезок-
сигуанозина и 2) сильноокисленной перекисью 
водорода (H2O2oxДНК) с одно- и двунитевыми 
разрывами — низкомолекулярной, содержащей 
кроме того тимидингликоль. Контролем служила 
культура без добавления ДНК. Для оценки коли-
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чества и распределения стресс-фибрилл F-актина 
после 24-часовой экспозиции с одним из образцов 
ДНК клетки окрашивали родамин-фаллоидином 
по описанной методике [Freshney, 2005] и анализи-
ровали с использованием конфокального микро-
скопа LSM 510 META («Carl Zeiss», Германия). 
Добавление к клеточной культуре gДНК усили-
вало образование в астроцитах линейных пучков 
F-актина, выявляемых вдоль цитолеммы до конце-
вых отделов отростков, как в контроле. В присут-
ствии МСoxДНК и H2O2oxДНК полимеризация 
актина прямо зависела от степени окисления ДНК. 
Наблюдалась реорганизация цитоскелета: образо-
вание диффузных и кольцевых пересекающихся 
филаментов, заполняющих перикарион и прок-
симальные, но не дистальные участки отростков. 
Выявленная дезорганизация актинового цитоске-
лета астроцитов, по данным литературы [Nagata, 
2011; Hansson, 2015], позволяет думать, что 
неспецифическое стресс-индуцированное окисле-
ние эндогенной внеклеточной ДНК может стать 
причиной нейронального аутовоспаления.

Кондрашова Ю. В., Герасимова Н. Г., Коваленко Е. Н., 
Зотова Л. В., Бурнайкина К. С. (г. Саранск, Россия)

ВРОЖДЕННЫЙ И АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ 
ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМ СИНДРОМЕ

Kondrashova Yu. V., Gerasimova N. G., Kovalenko Ye. N., 
Zotova L. V., Burnaykina K. S. (Saransk, Russia)

CONGENITAL AND ADAPTIVE IMMUNITY IN BRONCHO 
OBSTRUCTIVE SYNDROME

Исследования показали, что у детей с реци-
дивирующим бронхообструктивным синдромом 
в исследуемой группе, получавших азоксимер 
бромид в комплексной терапии (50 человек) и кон-
трольной группе, получавших только стандарт-
ную терапию (48 человек) до начала лечения 
показатели врожденного и адаптивного иммуни-
тета были ниже возрастной нормы, что свиде-
тельствует об ограниченных резистентных воз-
можностях иммунной системы. Терапия с азок-
симером бромидом сопровождалась коррекцией 
врожденного и адаптивного иммунитета: уве-
личением количества NK-клеток, СD3+, СD4+ 
субпопуляций Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов 
в сыворотке крови (12,98±0,86%, 74,13±1,03%, 
38,64±1,24%, 16,42±0,75% соответственно) 
по сравнению с контрольной группой (9,94±0,48%, 
71,25±1,1%, 31,65±1,24%, 13,85±0,68% соот-
ветственно). Отмечался рост показателя CD4+/
CD8+ в исследуемой группе детей по сравне-
нию с группой контроля. Результаты исследова-
ния свидетельствуют, что показатели фагоцитар-
ной активности нейтрофилов и фагоцитарного 
числа до проводимой терапии в обеих группах 
был значимо ниже значений здоровых детей. 

После проведения стандартной терапии данные 
показатели существенно не изменялись (49±1,56% 
и 4,64±0,48). Применение азоксимера броми-
да в комплексной терапии бронхообструктив-
ного синдрома существенно повышало фагоци-
тарную активность нейтрофилов (59,12±1,67%) 
и фагоцитарное число (6,58±0,73), что свидетель-
ствует о протекторном действии иммуномодуля-
тора на данное звено иммунной системы и обо-
сновывает применение препарата в комплекс-
ной терапии данной патологии у детей.

Коннов В. В., Музурова Л. В., Бизяев А. А., 
Коннов С. В., Микаилова В. А. (г. Саратов, Россия)

АНАТОМИЯ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЯМКИ ВИСОЧНО
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Konnov V. V., Muzurova L. V., Bizyayev A. A., 
Konnov S. V., Mikailova V. A. (Saratov, Russia)

ANATOMY OF THE MANDIBULAR FOSSA 
OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT

Объектом исследования послужили 103 пре-
парата черепа взрослых людей из научной кра-
ниологической коллекции кафедры анатомии 
человека Саратовского государственного меди-
цинского университета им. В. И. Разумовского. 
Измерения на препаратах черепа проводи-
ли с соблюдением существующих требований 
краниометрии. Наши исследования показали, что 
внутренне-наружный размер нижнечелюстной 
ямки был равен 23,5±0,27 мм, а переднезадний — 
14,24±0,11 мм. В зависимости от ширины ниж-
нечелюстной ямки в переднезаднем направлении 
были выделены следующие варианты её формы: 
узкая (до 12 мм), средней ширины (от 12 и до 
15 мм), широкая (более 15 мм). Глубина нижне-
челюстной ямки достигала 10,31±0,15 мм. В зави-
симости от глубины нижнечелюстной ямки были 
выделены следующие варианты её формы: мелкая 
(до 7 мм), средней глубины (от 7 и до 12 мм), глу-
бокая (более 12 мм). Таким образом, по ширине 
в переднезаднем направлении и глубине были 
выделены следующие формы нижнечелюстной 
ямки: 1 — мелкая и узкая, 2 — мелкая средней 
ширины, 3 — мелкая и широкая, 4 — средней глу-
бины и узкая, 5 — средней глубины и ширины, 
6 — средней глубины и широкая, 7 — глубокая 
и узкая, 8 — глубокая средней ширины и 9 — 
глубокая и широкая. При этом наиболее часто 
определялась нижнечелюстная ямка средней глу-
бины и ширины — 47,7% наблюдений. Глубокая 
нижнечелюстная ямка средней ширины составила 
16,9%, а широкая нижнечелюстная ямка сред-
ней глубины — 13,6% наблюдений. Остальные 
варианты формы нижнечелюстной ямки состави-
ли менее 10% наблюдений.
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Коновалов Д. Ю., Самойлов П. В., Хромушин Н. Н. 
(г. Оренбург, Россия)

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
АНАСТОМОЗОВ ПОЛЫХ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Konovalov D. Yu., Samoylov P. V., Khromushin N. N. 
(Orenburg, Russia)

ANATOMICAL BASES OF MICROSURGICAL ANASTOMOSES 
OF HOLLOW ORGANS OF THE DIGESTIVE TRACT

Одним из наиболее опасных осложнений 
после операций на полых органах пищевари-
тельного тракта являются несостоятельность 
швов и анастомозит с последующим развити-
ем гнойных внутрибрюшных и внутригрудных 
осложнений, стенозов анастомозов в отдалён-
ные сроки (Егоров В. И., 2003; Давыдов М. И., 
Стилиди И. С., 2007; Бурмистров М. В. и соавт., 
2012). Цель исследования: морфологическое обо-
снование применения микрохирургических кишеч-
ных швов и анастомозов. Исследование включило 
в себя анатомический раздел, выполненный на 
150 трупах и органокомплексах людей обоего 
пола в возрасте 24–79 лет. Изучена гистотопогра-
фия стенки ободочной кишки, её морфометриче-
ская характеристика, определены условия фор-
мирования кишечных и пищеводно-желудочных 
анастомозов с учётом микроанатомических 
и микротопографических особенностей анасто-
мозируемых органов. Данные морфологических 
исследований легли в основу экспериментального 
и клинического этапов исследования по совер-
шенствованию технологии реконструктивно-
пластических операций с формированием 
вышеуказанных анастомозов. Показана возмож-
ность создания микрохирургических пищеводно-
желудочных соустий и анастомозов толстой 
кишки, с соблюдением принципов футлярно-
го строения и сопоставления гистологически 
однородных слоев стенок полых органов пищева-
рительного тракта. Разработаны, запатентованы 
и внедрены новые технологии анастомозов, улуч-
шивших ближайшие и отдалённые результаты 
реконструктивно-восстановительных операций на 
пищеводе, желудке и толстой кишке.

Коновалова С. Г. (г. Архангельск, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭНДОКРИННЫХ 
ЖЕЛЕЗ ПЛОДОВ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Konovalova S. G. (Arkhangel’sk, Russia)
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF ENDOCRINE GLANDS 
OF FETUSES AND NEWBORNS UNDER CONDITIONS 
OF THE EUROPEAN NORTH

Исследована динамика органометрических 
показателей эндокринных желез 217 плодов (14–

41 нед). Материал был сгруппирован по сро-
кам гестации 14–22 нед (раннефетальный пери-
од) — 20 наблюдений, 23–31 нед (среднефеталь-
ный) — 78 наблюдений и плоды 32–40 (41) нед — 
позднефетальный (перина тальный) пери-
од — 120 наблюдений. Данные исследова-
ния системы мать–плод указывают, что средний 
возраст матерей, на момент исследования состав-
лял в среднем 26,46±5,93 лет, количество бере-
менностей и родов 2,78±2,14 и 1,71±1,20 соответ-
ственно. Изучение соматометрических показате-
лей плодов указывает на положительную динами-
ку увеличения массы с нарастанием срока геста-
ции в среднефетальном в 2,58 раза по срав-
нению с раннефетальным и позднефетальным 
периодом в 2,57 раза по сравнению со среднефе-
тальным. Масса эндокринных желез также нарас-
тала со сроком гестации. Так, масса гипофиза 
увеличилась в 3,21 раза при переходе из ранне-
фетального в среднефетальный, тогда как в позд-
нефетальном дал минимальный прирост массы 
в 1,02 раза. Аналогичная картина наблюдалась 
и у надпочечников — в 4,16 и 1,10 раза, тиму-
са — в 6,78 и 1,18 раза; щитовидной железы — 
в 3,55 и 1,20 раза. Наибольший прирост массы 
изучаемых желез наблюдался с 14 по 31 неде-
лю гестации и минимальный — с 32 по 40 (41) нед. 
Увеличение массы поджелудочной железы проис-
ходило равномерно в 2,9 раза и 2,77 раза, соответ-
ственно. Таким образом, условия Крайнего Севера 
диктуют подключение дополнительных адапта-
ционных возможностей посредством повышения 
функциональной активности эндокринной систе-
мы.

Конорова И. Л., Глебова К. В., Вейко Н. Н. (Москва, 
Россия)

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА 
АСТРОЦИТОВ ПРИ СТРЕССИНДУЦИРОВАННОМ 
ОКИСЛЕНИИ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК В СРЕДЕ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Konorova I. L., Glebova K. V., Veiko N. N. (Moscow, 
Russia)

THE CHANGE OF THE ASTROCYTE ACTIN CYTOSKELETON 
IN STRESSINDUCED OXIDATION OF CELLFREE DNA 
IN THE CULTURE MEDIUM

В культуре коры мозжечка крыс исследо-
вали влияние введения в среду культивирова-
ния 5–15 нг/мл ДНК разной степени окисле-
ния и фрагментации на полимеризацию актина 
в астроцитах, образующих подложку и не дающих 
зернистым нейронам прикрепиться к ёмкости. 
Использовали модельные образцы геномной ДНК, 
выделенной из ткани мозга крыс: 1) немодифици-
рованной (gДНК), 2) слабоокисленной метиле-
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новым синим (МСoxДНК) — высокомолекуляр-
ной с окислительными модификациями 8-дезок-
сигуанозина, 2) сильноокисленной перекисью 
водорода (H2O2oxДНК) с одно- и двунитевыми 
разрывами — низкомолекулярной, содержащей, 
кроме того, тимидингликоль. Контролем служи-
ла культура без добавления ДНК. Для оценки 
числа и распределения стресс-фибрилл F-актина 
после 24-часовой экспозиции с одним из 
образцов ДНК клетки окрашивали родамин-
фаллоидином по описанной методике (Freshney, 
2005) и анализировали с использованием кон-
фокального микроскопа LSM 510 META («Carl 
Zeiss», Германия). Добавление gДНК вызыва-
ло в астроцитах (в основном фиброзных) уси-
ление образования линейных пучков F-актина 
вдоль цитолеммы. В присутствии МСoxДНК, как 
и H2O2oxДНК, полимеризация актина была более 
выраженной, особенно в протоплазматических 
астроцитах, и прямо зависела от степени окисле-
ния ДНК. Нити F-актина пересекались, концен-
трически пронизывали цитоплазму перикариона 
и заполняли проксимальные участки отростков. 
Дезорганизация актинового цитоскелета астроци-
тов позволяет думать (Nagata, 2011), что неспеци-
фическое стресс-индуцированное окисление эндо-
генной внеклеточной ДНК может стать причиной 
нейронального аутовоспаления.

Конышев К. В., Сазонов С. В. (г. Екатеринбург, Россия)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ 
РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНА И ПРОГЕСТЕРОНА 
ПРИ РЕГИОНАРНОМ МЕТАСТАЗИРОВАНИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Konyshev K. V., Sazonov S. V. (Yekaterinburg, Russia)
CORRELATION OF CHANGES OF ESTROGEN 
AND PROGESTERONE RECEPTOR EXPRESSION LEVELS 
IN BREAST CANCER METASTASIZING

Изучение закономерностей изменений имму-
нофенотипа рака молочной железы (РМЖ) при 
регионарном метастазировании позволяет рас-
ширить понимание механизмов канцерогенеза. 
Целью данной работы стало изучить измене-
ния уровней экспрессии рецепторов к эстроге-
ну (РЭ), рецепторов к прогестерону (РП) при 
регионарном метастазировании, а также взаи-
мосвязь этих изменений. В исследование вошел 
операционный материал первичной опухоли (ПО) 
и регионарных метастазов 104 пациенток с инва-
зивным неспецифицированным раком молочной 
железы, с метастатическим поражением регио-
нарных лимфоузлов, не получавших неоадъю-
вантную терапию. Опухолевую ткань исследовали 
ИГХ-методом с использованием антител к РЭ 
и РП (клоны 1D5 и PgR636, Dako) и автостей-

нера Dako Link. Результаты ИГХ-окрашивания 
оценивали по шкале Allred. Уровни экспрессии 
РЭ в ткани ПО и метастаза различались в 67 слу-
чаях (64,4%, 95% ДИ 54,4–73,4%), уровни экс-
прессии РП — в 64 случаях (61,5%, 95% ДИ 
51,5–70,8%). Медианы уровней экспрессии РЭ 
в ткани ПО составляли 5,5 (МКР 7), в ткани мета-
стазов 7 (МКР 7) для РЭ и 3 (МКР 6) в ткани 
ПО, 6 (МКР 7) в ткани метастазов для РП. 
Различия уровней экспрессии как РЭ, так и РП 
в ткани ПО и метастазов достоверны (p<0,05, тест 
Вилкоксона). В каждом случае была вычислена 
разность между уровнями экспрессии каждого 
биомаркера в ткани метастазов и ПО. При корре-
ляционном анализе данных изменений была обна-
ружена положительная связь умеренной силы 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
0,49, p<0,05). Таким образом, обнаружено повы-
шение уровней экспрессии как РЭ, так и РП при 
регионарном метастазировании РМЖ, а также 
взаимосвязь этих изменений.

Конькова А. В., Федорова Н. Н. (г. Астрахань, Россия)
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ МОЛОДИ ЛЕЩА 
И ВОБЛЫ В СЕВЕРНОМ КАСПИИ

Kon’kova A. V., Fyodorova N. N. (Astrakhan’, Russia)
THE STRUCTURE OF THE LIVER OF BREAM AND ROACH 
FRY IN THE NORTHERN CASPIAN SEA

Ввиду значительного сокращения запасов леща 
и воблы Волжско-Каспийского бассейна были 
проведены исследования по оценке морфо физио-
логического состояния их молоди в местах нагула. 
Объектом изучения явились годовики и двух-
летки леща и воблы, выловленные в Северном 
Кас пии в 2014–2015 гг. Гистологические иссле-
дования выполнены по общепринятым методикам 
(Волкова, Елецкий, 1982). Всего обработано и про-
анализировано 180 гистологических препаратов. 
В печени обследованных рыб была сохранена тра-
бекулярная архитектоника. Количество гепато-
цитов в трабекуле насчитывалось от 4 до 6 шт. 
Размеры гепатоцитов в среднем составляли: у моло-
ди леща — от 6,89±0,34 до 9,72±0,37 мкм (диа-
метр ядра был равен 3,93±0,28 мкм); у молоди 
воблы — от 7,48±0,39 до 4,19±0,15 мкм (диаметр 
ядра — 3,44±0,11 мкм). У всех рыб выявлены 
разные по степени проявления патоморфологиче-
ские изменения, которые носили пролифератив-
ный, воспалительный, дегенеративный характер. 
Они также были связаны с нарушением кро-
вообращения (микроциркуляции), проявившиеся 
в грубых разрастаниях соединительной ткани, 
отеке и инфильтрации лимфоцитами паренхимы 
органа, неравномерно расширенных капиллярах, 
разноразмерных кровоизлияниях, плазморраги-
ях, венозном застое и гемосидерозе, пикнозе или 
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отсутсвии ядра гепатоцитов, некрозе паренхимы. 
Степень проявления гистологических нарушений 
печени, оцененная по четырехбалльной шкале 
(0−3 балла), у молоди леща и воблы была анало-
гичная (2,10±0,23 и 2,20±0,20 балла соответствен-
но). В целом морфофизиологическое состояние 
печени обследованных рыб можно охарактери-
зовать как неудовлетворительное ввиду того, 
что у большинства особей изменения органа 
имели среднетяжелую степень проявления.

Копчекчи М. Е., Егунова А. В., Зирук И. В. (Москва, 
Россия)

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ

Kopchekchi M. Ye., Yegunova A. V., Ziruk I. V. (Moscow, 
Russia)

ACTIVATION OF THE LEARNING PROCESS USING 
SITUATIONAL TASKS IN TEACHING 
OF ANIMAL ANATOMY DISCIPLINE

Для обеспечения подготовки высококвалифи-
цированных ветеринарных специалистов перед 
преподавателями университета стоит задача повы-
шения результативности учебной деятельности. 
Благодаря специальным приёмам интенсифика-
ции познавательной активности заметно изменя-
ется позиция студентов при обучении. Они сами 
анализируют информацию, вырабатывают воз-
можные пути решения проблем. Изучая анатомию 
животных, студенты получают знания, которые 
они используют на последующих курсах. Поэтому 
учебный процесс должен быть ориентирован на 
формирование у них профессиональных компе-
тенций, позволяющих творчески мыслить. По 
дисциплине «Анатомия животных» для студентов 
1–2 курсов специальности «Ветеринария» нами 
применяются такие активные методы обучения 
как ситуационные задачи. Они требуют анатоми-
чески обоснованных решений, умений анализи-
ровать закономерности строения систем организ-
ма, демонстрации реальной проблемы, с которой 
в дальнейшем придется столкнуться на практике, 
а также позволяют создать более четкое и целост-
ное представление об особенностях каждого кон-
кретного органа. Так как обучение проводится 
в ситуациях, максимально приближенных к реаль-
ным, то такой подход позволяет материал, усвоен-
ный надлежащим образом ввести в цель деятель-
ности, а не в средства. В обычных учебных ситуа-
циях ввиду недостаточного сконцентрированного 
внимания и инициативности студентов активность 
обучающихся снижена, а использование ситуаци-
онных задач позволяет повысить мотивацию сту-
дентов и стимулировать у них профессиональ-
ное саморазвитие.

Корепанова Ю. Б., Шумихина Г. В., Титова И. В., 
Глушкова Т. Г., Осетрова А. Ю. (г. Ижевск, Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАДКИХ МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК 
ГРУДНОГО ПРОТОКА КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ 
ПОДПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА

Korepanova Yu. B., Shumikhina G. V., Titova I. V., 
Glushkova T. G., Osetrova A. Yu. (Izhevsk, Russia)

ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE SMOOTH MUSCLE 
CELLS IN RAT THORACIC DUCT WALL IN SUBHEPATIC 
CHOLESTASIS

Нарушение пищевого поведения явля-
ется одной из ведущих причин развития стаза 
желчи с последующим формированием камней 
в желчном пузыре (Сухаруков В. С., 2016). 
Подпеченочный холестаз сопровождается нако-
плением в лимфе токсических продуктов мета-
болизма. Грудной проток компенсирует желч-
ную гипертензию (Кадырбаев Р. В., 2006), беря 
на себя в определенной степени функцию, связан-
ную с удалением компонентов застойной желчи. 
Проведенный электронно-микроскопический ана-
лиз гладкой мышечной ткани грудного протока 
15 белых лабораторных крыс при механической 
желтухе выявил изменение ультраструктуры глад-
ких мышечных клеток (ГМК). В цитоплазме ряда 
клеток определялись развитые компоненты грану-
лярной эндоплазматической сети, пластинчатого 
комплекса, меньшее количество миофиламентов, 
что могло свидетельствовать о смене феноти-
па ГМК с сократительных на синтезирующие. 
Часть ГМК подвергалась апоптотическим процес-
сам. В клетках наблюдались резкое расширение 
каналов эндоплазматической сети, наличие много-
численных вакуолей, фрагментация ядер с рас-
ширением перинуклеарного пространства. Таким 
образом, среди типичных ГМК лимфангио-
нов грудного протока в условиях длительного 
протекания механической желтухи встречались 
клетки синтетического типа и клетки с признака-
ми деструкции органелл.

Кормилина Н. В., Сметанина М. В., Тукмачева К. А. 
(г. Ижевск, Россия)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИЙ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ ДИЕТАРНОЙ 
ДИСЛИПИДЕМИИ ЭКЗОГЕННЫМ ХОЛЕСТЕРИНОМ

Kormilina N. V., Smetanina M. V., Tukmacheva K. A. 
(Izhevsk, Russia)

CHARACTERISTICS OF MAST CELL POPULATIONS 
IN VARIOUS ORGANS UNDER CONDITIONS 
OF DIETARY DYSLIPIDEMIA INDUCED BY EXOGENOUS 
CHOLESTEROL

Исследования показали, что стабильная дис-
липидемия экспериментальных животных (30 осо-
бей), формируемая диетарной нагрузкой экзо-
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генным холестерином (ДНЭХ), сопровождает-
ся выраженными изменениями системы тучных 
клеток (ТК). Популяция тучных клеток бры-
жеечных лимфатических узлов характеризует-
ся концентрацией и накоплением биологически 
активных веществ — процессы секреции, неза-
висимо от ее вида (апокриновой или мерокрино-
вой) заторможены, о чем свидетельствуют низкие 
индексы дегрануляции и гранулолизиса. Реакция 
популяции ТК средостенных лимфатических 
узлов сопровождается преобладанием процессов 
апокриновой секреции. В тимусе эксперименталь-
ных животных наблюдаемые изменения свиде-
тельствуют о смещении равновесия типов секре-
ции в сторону мерокринового варианта. В селезен-
ке введение экзогенного холестерина не приводит 
к значимому увеличению плотности расположения 
исследуемых клеток, однако соотношение различ-
ных форм мастоцитов, отражающих типы секре-
ции, и ее интенсивность изменяется: преобладают 
процессы синтеза и депонирования биологически 
активных веществ, значимого изменения активно-
сти секреции не наблюдается. Соотношение про-
цессов мерокриновой и апокриновой секреции ТК 
щитовидной железы сохраняется на уровне пока-
зателей интактных животных. Мастоциты сер-
дечной мышцы характеризуется уравновешен-
ным состоянием популяции в отношении синтеза 
и секреции. Таким образом, стабильная дислипи-
демия, формируемая введением экзогенного холе-
стерина, приводит к разнонаправленным и зависи-
мым от органа преобразованиям популяций масто-
цитов, изменяя функциональные параметры.

Королёв Ю. М. (г. Ростов-на-Дону, Россия)
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИФФЕРОНА ГЛАДКИХ МИОЦИТОВ В СТЕНКЕ 
ЖЕЛУДКА ЛЯГУШЕК

Korolyov Yu. M. (Rostov-on-Don, Russia)
POSTTRAUMATIC CHANGES OF SMOOTH 
MYOCYTE DIFFERON IN FROG STOMACH WALL

В целях изучения нормального строения 
и посттравматической перестройки висцераль-
ной гладкомышечной ткани (ГМТ) низших позво-
ночных были проведены: светооптическое, мор-
фометрическое и электронномикроскопическое 
исследования нормальной ГМТ стенки желудка. 
Объектами исследования стали 15 взрослых осо-
бей озёрной лягушки (Rana ridibunda). У 20 особей 
изучали динамику реактивных изменений ГМТ 
после нанесения локальной механической трав-
мы. Исследование прираневой зоны проводи-
ли спустя 3, 5, 8, 11, 14, 17 и 30 сут эксперимента. 
Обнаруживаемая в контрольном материале кле-
точная гетероморфность, обусловлена наличием 

«светлых» (6,9±1,4%) и «темных» (65,7±0,8%) 
миоцитов, а также единичных «малых», морфо-
логически неидентифицируемых клеток ядерно-
цитоплазматического типа. В «светлых» миоцитах 
в отличие от «темных» менее развит сократитель-
ный аппарат и отмечено более выраженное содер-
жание органелл биосинтеза (гранулярная ЭПС, 
свободные рибосомы). Реактивно измененная ГМТ 
характеризуется резким нарастанием гетеро-
морфности клеток, связанным с увеличением 
объемной плотности, числа и средних объемов 
«светлых» миоцитов (8-е сутки — 0,21,3±1,7%, 
11-е сутки — 0,3±1,5%); возрастанием числа 
«малых» клеток. Наблюдаемое в прираневой 
зоне увеличение количества «светлых» миоци-
тов, имеющих очаги миоцитолизиса, обнаружение 
«малых» клеток, обладающих признаками кам-
биальности, являются морфологическими кри-
териями жизнеспособности миоцитов, которые 
в комплексе своем вносят вклад в репаративный 
процесс ГМТ холоднокровных.

Коротик И. О., Сельский Н. Е. (г. Уфа, Россия)
ПОЗДНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КОЖИ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Кorotik I.О., Selskiy N. Ye. (Ufa, Russia)
LATE MORPHOLOGICAL SKIN CHANGES 
OF THE PERIORBITAL REGION AFTER THE RADIATION 
THERAPY

Цель исследования — морфологический 
анализ состояния кожи пациентов, подвергших-
ся лучевой терапии (ЛТ), перед операцией экс-
траоральной имплантации. Стандартными гисто-
логическими методами исследована кожа пери-
орбитальной области пациентов с тотальными 
дефектами орбиты после иссечения ретинобла-
стомы с последующим курсом ЛТ. Материал 
был получен в ходе установки экстраоральных 
имплантатов для фиксации протезов орбиты 
в сроки от 5 до 16 лет после облучения. Выявлено, 
что после ЛТ кожа периорбитальной области 
заметно истончается. Местами выявляется атро-
фия эпидермиса и частичная эпиляция волос. 
В отдельных участках непосредственно под эпи-
телиальным слоем выявляются скопления тонких 
кровеносных сосудов (признак телеангиэктазии). 
Под эпидермисом определяется склерозирование 
как сосочкого слоя, так и подлежащей поверх-
ностной прослойки сетчатого слоя. Эти зоны 
представлены грубой, плотной, малоклеточной, 
бессосудистой рубцовой тканью, являющей-
ся итогом вторичных склеротических измене-
ний, возникших вследствие хронического вос-
палительного процесса на месте некротически-
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деструктивных изменений непосредственно после 
облучения. У некоторых пациентов в сосочковом 
и компактно-сетчатом слоях дермы выявляется 
набухание и гомогенизация коллагеновых воло-
кон с изменением тинкториальных свойств (базо-
филия). Местами встречаются признаки фибро-
зирования подкожно-жировой клетчатки кожи, 
объясняющиеся тем, что при использовании излу-
чений высоких энергий максимум дозы смеща-
ется в глубину. Описанные изменения относятся 
к поздним лучевым повреждениям кожи.

Коротик И. О., Сельский Н. Е. (г. Уфа, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХРЯЩЕВЫХ 
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АУРИКУЛОПЛАСТИКИ

Korotik I. O., Selskiy N. Ye. (Ufa, Russia)
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CARTILAGE 
ALLOGRAFTS AT PROLONGED TIME INTERVALS 
FOLLOWING THE AURICOPLASTY OPERATION

Исследованы хрящевые аллотрансплантаты 
(АТ), использованные во время операции аурику-
лопластики у 10 пациентов по поводу микротии 
(врождённом недоразвитии ушной раковины или 
её отсутствие — анотии). Биопсии сделаны в отда-
ленные сроки (от 5 до 15 лет) во время установки 
экстраоральных имплантатов для фиксации экто-
протеза наружного уха. В окружающих трансплан-
тат тканях признаков воспалительных процессов 
и признаков отторжения не выявлено. В глубо-
ких слоях структура АТ часто остается неизме-
ненной, в межклеточном матриксе определяются 
изогенные группы хондроцитов. Во всех случаях 
по периферии трансплантата выявляются при-
знаки резорбции хряща многоядерными остео-
кластами. Рассасывающийся хрящевой АТ при-
нимает очертания решетчатого объекта, между 
перекладинами которого врастает или очень рых-
лая васкуляризированная соединительная ткань, 
или довольно плотная соединительная ткань. 
Сохранившиеся зоны АТ, как бы выполняя функ-
цию «скелета», продолжают сохранять объем тка-
ней в зоне операции. В бессосудистых участках 
резорбированный хрящ замещается новообразо-
ванной костной тканью. В случае, когда рядом 
в тканях присутствуют мелкие сосуды, на месте 
резорбированного хряща определяются толстые 
пучки волокон плотной оформленной соедини-
тельной ткани, в которой замурованы неизменен-
ные хрящевые островки. Таким образом, хряще-
вые АТ, использованные при аурикулопластике, 
спустя многие годы (до 15 лет), частично резор-
бируясь макрофагами, замещаются костной или 
плотной соединительной тканью.

Корочина К. В., Чернышёва Т. В., Аверьянов А. А., 
Сафронов А. А., Корочина И. Э. (г. Оренбург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГОНАРТРОЗА 
ПОЗДНИХ СТАДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Korochina K. V., Chernyshyova Т.V., Averyanov A. A., 
Safronov A. A., Korochina I. E. (Orenburg, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF LATE STAGE 
GONARTHROSIS IN PATIENTS WITH OBESITY

Цель исследования — изучить особен-
ности строения суставного хряща пациен-
тов с гонартрозом поздних рентгенологиче-
ских стадий и сопутствующим ожирением.

Проведено морфологическое исследова-
ние суставного хряща медиального мыщелка 
большеберцовой кости 20 пациентов с гонар-
трозом III–IV рентгенологических стадий по 
Kellgren и Lawrencе (1957) и варусной деформа-
цией коленных суставов, направленное на тоталь-
ное эндопротезирование коленного сустава на 
базе травматолого-ортопедического отделе-
ния ГБУЗ ООКБ и ортопедического отделе-
ния ГАУЗ ГКБ № 4 г. Оренбурга. Первую группу 
(10 человек) составили пациенты с сопутствую-
щим ожирением (индекс массы тела более 30 кг/
м2), во второй группе (10 человек) оно отсутство-
вало. Суставной хрящ всех пациентов с гонар-
трозом характеризовался многообразными изме-
нениями дегенеративного характера. У больных 
без ожирения чаще наблюдались глубокие узуры, 
диффузная гипоклеточность, кластеризация 
оставшихся хондроцитов, разволокнение матрик-
са и значительное снижение содержания про-
теогликанов. У больных с сопутствующим ожи-
рением наибольшее поражение хряща отмеча-
лось со стороны прилежащей субхондральной 
кости. Наиболее часто обнаруживалось разруше-
ние остеохондрального перехода с проникновени-
ем сосудов и оссификацией хряща, разрушением 
базофильной линии, что в целом свидетельствует 
об ожирении как важном звене этиопатогенеза 
остеоартроза на примере коленных суставов.

Костяева М. Г. (Москва, Россия)
ИСТОЧНИКИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА

Kostiayeva M. G. (Moscow, Russia)
ORIGINS OF STEM CELLS IN HUMAN SKIN

Полноценная регенерация кожи после повреж-
дений различного генеза (механическая, терми-
ческая и химическая травма, воспалительные 
заболевания) требует участия стволовых клеток 
кожного эпителия так же, как и клеток соедини-
тельной ткани дермы. Собственные наблюдения 
и анализ литературных данных свидетельствуют 
о том, что источником таких клеток могут быть 
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различные структуры. Регенерация эпидермиса 
обеспечивается, по меньшей мере, за счет трех 
клеточных популяций — стволовых клеток, лока-
лизующихся в интерфолликулярном эпителии, 
в самом волосяном фолликуле и в переходной 
зоне, в области так называемой колбы или утол-
щения. Участие этих клеток регламентируется 
пространственными координатами регенерирую-
щего эпителия (края или центральная зона) и вре-
менными факторами. Стволовые клетки колбы 
дают начало также камбиальным клеткам саль-
ных желез. Показано также, что адекватная реге-
нерация эпидермиса и его производных осущест-
вляется при участии стволовых клеток, локализу-
ющихся в волосяном сосочке и в сосочковом слое 
дермы. Эти клетки мезенхимного происхожде-
ния могут репопулировать зону регенерации даже 
при глубоких и обширных повреждениях при 
условии адекватного новообразования микросо-
судов. Они доставляются в регенерирующую рану 
в качестве периэндотелиальных клеток растущего 
капилляра, мигрируют в субэпидермальную зону 
и, по-видимому, модулируют регенераторные воз-
можности эпидермальных стволовых клеток.

Коцюба А. Е., Кацук Л. Н., Каргалова Е. П. 
(г. Владивосток, Россия)

НИТРОКСИД И КАТЕХОЛАМИНЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ 
ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА

Kotsyuba A. Ye., Katsuk L. N., Kargalova Ye. P. 
(Vladivostok, Russia)

NITROXIDE AND СATECHOLAMINERGIC NEURONS 
OF THE MEDULLA OBLONGATA

Есть мнение, что эффекты симпатической 
нервной системы во многом обеспечиваются моду-
лирующими влияниями оксида азота, однако све-
дения по организации нитроксидергических (NO) 
и катехоламинергических (КА) нейронов в ядрах 
продолговатого мозга неоднозначны, что послу-
жило поводом для проведения настоящего иссле-
дования. Работа выполнена на 12 половозрелых 
крысах-самцах линии Вистар массой 200–240 г, 
содержащихся в условиях лабораторного вивария. 
Изучали клетки ретикулярных гигантоклеточного 
(РГЯ), мелкоклеточного (РМЯ) ядер и ядра соли-
тарного тракта (ЯСТ), окрашивая срезы мети-
леновым синим и визуализируя иммуноцитохи-
мическим методом NO и КА нейроны. Изучали 
их локализацию, подсчитывали долю клеток, при-
ходящуюся на NO и КА нейроны от общего коли-
чества клеток, окрашенных метиленовым синим, 
и средний показатель оптической плотности пре-
ципитата в нейронах (СПОП). Исследования пока-
зали, что NO и КА клетки в ядрах распределены 
неравномерно. Подавляющее число КА нейронов 

находится в проекции РГЯ, где их доля и СПОП 
в 1,5–2 раза превышают соответствующие значе-
ния, установленные для NO нейронов. В ЯСТ эти 
показатели почти вдвое ниже. В РМЯ на долю КА 
клеток приходится около 1%, а значения СПОП 
в нем существенно меньше, чем в других ядрах. 
Здесь же выявлены и наиболее резкие отличия 
величины показателей между двумя ферментами. 
Доля NO нейронов и СПОП в этом ядре, наобо-
рот, намного больше соответствующих значений, 
вычисленных среди КА нейронов. В ЯСТ также 
преобладают NO нейроны, но указанные разли-
чия в нем не столь выражены. Такая структурная 
организация NO и КА клеток указывает на их 
пространственные взаимоотношения, что создает 
необходимые условия для осуществления много-
образных функций мозга.

Кочкина Н. Н., Полякова Е. В., Железнов Л. М. 
(г. Оренбург, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 
У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ЧЕРЕПА

Kochkina N. N., Polyakova Ye.V., Zheleznov L. M. 
(Orenburg, Russia)

DENTOALVEOLAR SYSTEM CHARACTERISTICS 
IN STUDENTS WITH DIFFERENT FORMS OF THE SKULL

Стандартному статистическому анализу под-
вергнуты результаты антропометрического 
и стоматологического обследований зубочелюст-
ной системы (ЗЧС) 73 студентов (32 юношей 
и 41 девушки в возрасте 17–19 лет с различной 
формой черепа). Стоматологическое обследование 
включало в себя оценку зубной формулы (КПУ-
кариес, пломба, удаленный) и прикуса (физио-
логический, патологический). Краниотип опреде-
ляли по черепному индексу. Полученные морфо-
метрические показатели обрабатывали с исполь-
зованием программы Microsoft Exсel 2003. 
Определяли среднюю величину (Х), ошиб-
ку средней (Sх), коэффициент вариации (Сv), 
коэффициент значимости разности средних 
величин (t), вероятность ошибки по распределе-
нию Стьюдента (р). Выявлено, что среди обследо-
ванных студентов 86,7% от общего числа предста-
вителей мезокефалов не имели видимой патоло-
гии ЗЧС, а 12,7%, на момент осмотра находились 
в брекет-системе или уже закончили лечение. 
КПУ в данной группе обследованных составило 
6 (преобладает П-пломбы). В группе долихокефа-
лов нуждаются в ортодонтическом лечении 85,7%, 
а 14,2% от общего количества представителей 
долихокефалов находились на момент исследова-
ния в системе — брекет. КПУ данной группы — 
4 (преобладает — П-пломбы). В группе брахике-
фалов 54,5% студентов нуждается в ортодонтиче-
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ском лечении, а у 45,4% изменений зубного ряда 
не отмечается. КПУ в этой группе 9, преобладает 
К-кариес. Таким образом, полученные данные 
показали наличие стоматологических заболе-
ваний у доминирующей части обследованных. 
В каждой исследуемой группе отмечается различ-
ный уровень как заболеваемости зубочелюстного 
аппарата, так и различная структура установлен-
ных отклонений.

Красноперов Д. И., Васильев Ю. Г. (г. Ижевск, Россия)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗДНЕГО ЭТАПА 
РЕПАРАТИВНОГО МИОГЕНЕЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КРЕАТИНА МОНОГИДРАТА

Krasnoperov D. I., Vasiliyev Yu. G. (Izhevsk, Russia)
CHARACTERISTICS OF LATE STAGE REPARATIVE 
MYOGENESIS DURING CREATINE MONOHYDRATE 
TREATMENT

Исследование репаративного миогенеза на 
фоне экспериментальной механической травма-
тизации мышечной группы голени крысы, вклю-
чая m. gastrocnemius, m. plantaris, m. soleus, 
а также сосудисто-нервного пучка проведено на 
белых крысах-самцах в количестве 16 особей, 
разделенных на контрольную и подопытную груп-
пы по 8 особей в каждой. В подопытной группе 
ежедневно в течение 60 сут применяли креати-
на моногидрат. Начальное формирование мио-
тубул с центральным расположением ядерного 
аппарата, которое преобладает на 45-е сутки, и их 
последующее слияние в юные формы мышеч-
ных волокон на 60-е сутки в большей степени 
имеет различия в диаметре волокон в рамках 
одного мышечного пучка в зоне травматизации 
вне зависимости от применения биологически 
активного вещества. Однако плотность располо-
жения мышечных волокон на единице площа-
ди гистологического среза в подопытной груп-
пе выше, чем в контрольной, что объясняется 
большей степенью развития рубцового соеди-
нительнотканного компонента, а также интра-
миофибриллярных незрелых форм коллагеновых 
волокон. Также наблюдается сосудистый ответ 
в области репаративного очага в виде грубой 
деформации сетей микроциркуляторного русла 
по типу сосудистого полиморфизма распределе-
ния капилляров: нередко наряду с лонгитудиналь-
ным распределением по отношению к созреваю-
щим миотубам они имеют разнонаправленный век-
тор расположения. Помимо этого, к 45-м суткам 
отмечается образование превазоидов в большей 
концентрации в области рубцовой ткани кон-
трольной группы животных.

Красовская Р. Э. (г. Абакан, Россия)
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КИШЕЧНОАССОЦИИРОВАННОЙ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ 
ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ ОВЕЦ И КОШЕК

Krasovskaya R. E. (Abakan, Russia)
SOME CHARACTERISTICS OF ILEAL GUTASSOCIATED 
LYMPHOID TISSUE IN SHEEP AND CATS

Исследования проводили на аутопсий-
ном материале (подвздошная кишка), без видимых 
патологий в области исследования, полученном 
от 84 овец и 60 кошек. Лимфатическое русло 
подвздошной кишки изучали на овцах и кош-
ках четырех возрастных групп: периода ново-
рожденности, периода отъема, полового созрева-
ния и физиологической зрелости. Исследования 
проводили по общепринятым методикам. В ходе 
исследования было установлено, что в слизистой 
оболочке подвздошной кишки обнаруживается 
большое количество лимфоидных узелков окру-
глой или вытянуто-овальной формы, залегающие 
непосредственно под эпителием ее слизистой обо-
лочки. В зависимости от размеров, лимфоидные 
узелки подвздошной кишки подразделялись нами 
на крупные (0,60–1,50 мм), средние (0,10–0,90 мм) 
и мелкие (0,07–0,10 мм). Наибольшее количе-
ство лимфоидных узелков нами выявлено в кау-
дальной области, в данной зоне они имеют тенден-
цию к слиянию. Плотность расположения лимфо-
идных узелков в начальном отделе подвздошной 
кишки составляет от 1 до 4,50 на 1 см2, в среднем 
отделе — от 1,13 до 5,09 на 1 см2 и в каудальной 
области — от 3,93 до 8,15 на 1 см2. В постна-
тальном онтогенезе происходит увеличение как 
абсолютного, так и относительного, количества 
и размеров лимфоидных образований подвздош-
ной кишки, причем данные показатели изменяют-
ся прямо пропорционально возрасту животных. 
Таким образом, наиболее развитая кишечноас-
социированная лимфоидная ткань подвздошной 
кишки обнаруживается в каудальной обла-
сти взрослых овец и кошек, а минимальное — 
в начальном отделе подвздошной кишки новорож-
денных ягнят и котят.

Красовский В. С., Сентюрова Л. Г. (г. Астрахань, 
Россия)

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО БЕЛКА

Krasovskii V. S., Sentyurova L. G. (Astrakhan’, Russia)
EFFECT OF MAINTENANCE CONDITIONS OF LABORATORY 
ANIMALS ON TOTAL PROTEIN CONTENT

Стрессовое состояние является комплексной 
защитной реакцией на факторы внешней среды. 
Однако из-за этого нередко наблюдаются пато-
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логические изменения и нарушение нормального 
функционирования организма в целом. Целью 
исследования стало изучение влияния усло-
вий содержания лабораторных животных на 
показатели общего белка в гепатоцитах. В экс-
периментальной работе использованы лаборатор-
ные животные (всего 48 крыс), поделенные на 
две группы: 1) группа сравнения — индивиду-
альное содержание; 2) экспериментальная груп-
па — групповое содержание. Сравнение пока-
зателей между 1-й и 2-й группами выявило, что 
при групповом содержании лабораторных живот-
ных количество общего белка в гепатоцитах пече-
ни крыс ниже, чем при изоляционном содержании. 
Сдвига суточной активности не наблюдается, мак-
симальное значение приходится на 23 ч и состав-
ляет 4491±11 усл. ед., минимальное значение 
приходится на 12 ч, и составляет 3653±12 усл. ед. 
Почти равные значения наблюдаются между 
9 и 14 ч и оставляют 3863±12 и 3867±13 усл. ед. 
соответственно. Средние отличия между уров-
нем белка в двух группах составляет 477 усл. ед. 
Максимальное отличие приходится на 11 ч и состав-
ляет 597 усл. ед., минимальное — 340 усл. ед. 
зарегистрировано в 23 ч. Почти равные значения 
отклонений наблюдались между 1 и 24; 2 и 21; 
3, 4 и 20; 6 и 7; 10 и 12 ч. Абсолютная величина 
наблюдается в 5 и 18 ч, и составляет 470 усл. ед. 
Таким образом, ограничение пространства и сво-
боды движения, постоянный шум действует на 
организм крыс как постоянный стрессовый фак-
тор и влияет на количество общего белка в гепа-
тоцитах печени, т. е. на метаболизм.

Краюшкин А. И., Ковалева Н. И., Бабайцева Н. С. 
(г. Волгоград, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКГИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ БЫТОВОЙ АКТИВНОСТИ

Krayushkin A. I., Kovalyova N. I., Babaytseva N. S. 
(Volgograd, Russia)

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONAL 
RESULTS OF THE ECG STUDY IN EXPERIMENTAL ANIMALS 
AND HUMANS DURING ROUTINE ACTIVITY

Исследовали ЭКГ у экспериментальных 
животных (половозрелые кролики в возрасте 
3–5 мес) и мужчин молодого возраста (18–25 лет). 
У животных наблюдались четкие изменения ЭКГ 
параметров по возрасту. Обнаруженная динами-
ка изменений электрокардиограммы в возраст-
ном аспекте у кроликов имеет такой же харак-
тер, как возрастная динамика ЭКГ у человека 
(по Р. Э. Мазо). Необходима четкая регистра-
ция возраста и животных и человека, особенно 

в клинической практике для правильной оцен-
ки показателей ЭКГ. При проведении данно-
го исследования у молодых мужчин возрасте 
(18–25 лет) выявлены более активные изменения 
функционального состояния сердца в связи с осо-
бенностью физической активности профессио-
нального характера, возрастной особенностью 
(лабильностью) вегетативной нервной системы. 
Отмечены особенные динамические изменения 
проводящей системы сердца человека по возра-
сту и физической тренированности (профессио-
нальной деятельности). Подобные изменения не 
выявлены у экспериментальных животных (кро-
лики), которые в условиях эксперимента нахо-
дились в однообразном для всех участников, спо-
койном физическом состоянии. Предполагается 
в экспериментально-паталогических исследовани-
ях на животных использование физической нагруз-
ки для динамичного исследования ЭКГ, особенно 
проводящей системы сердца. Данная система, как 
анатомически, так и функционально остается до 
конца неизученной. Авторами планируется даль-
нейшее проведение экспериментальных работ по 
исследованию количественных параметров ЭКГ.

Кривова Ю. С., Прощина А. Е., Барабанов В. М., 
Савельев С. В. (Москва, Россия)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИМЕНТИНА 
В ОСТРОВКАХ ЛАНГЕРГАНСА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
2ГО ТИПА

Krivova Yu. S., Proshchina A. Ye., Barabanov V. M., 
Saveliyev S. V. (Moscow, Russia)

DISTRIBUTION OF VIMENTIN IN THE ISLETS 
OF LANGERHANS IN OLD AND SENESCENT PERSONS AND 
IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS

В настоящей работе проведено сравнение 
распределения виментина в эндокринном отделе 
поджелудочной железы (ПЖ) людей пожилого 
и старческого возраста, страдавших СД2 (15 чело-
век в возрасте от 55 до 82 лет), и без нарушений 
углеводного обмена (группа сравнения). На сре-
зах ПЖ при помощи комбинированного имму-
нопероксидазного и иммунофлуорецсентно-
го маркирования одновременно выявляли вимен-
тин и гормоны эндокринных клеток (инсулин 
или глюкагон). Для каждого случая вычисля-
ли долю островков Лангерганса, содержащих 
виментин-позитивные клетки (на 100 островков), 
и считали число таких клеток в каждом островке. 
Как в исследованных случаях СД2, так и в груп-
пе сравнения, в островках Лангерганса обнару-
жены клетки, иммунопозитивные к виментину. 
В части этих клеток обнаружена колокализа-
ция виментина с инсулином или глюкагоном. 
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При этом наблюдалась широкая индивидуальная 
изменчивость по исследуемым параметрам. Доля 
островков Лангерганса, содержащих виментин-
позитивные клетки, составляла от 5 до 87% 
при СД2, от 0 до 62% — в группе сравнения. Чис-
ло виментин-позитивных клеток в одном островке 
варьировало от 0 до 42 при СД2, от 0 до 8 — 
в группе сравнения. Предполагается, что нарас-
тание количества виментин-позитивных клеток 
в островках Лангерганса происходит не только 
при СД2, но и при старении и/или преддиабетиче-
ском состоянии. Работа выполнена при поддерж-
ке гранта РФФИ 16-34-00587.

Криштоп В. В.1, Румянцева Т.А2. (1 г. Иваново, 
2 г. Ярославль, Россия)

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРУКТУРЫ 
КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ В МОДЕЛИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОПЕРФУЗИИ

Khrishtop V. V.1, Rumyantseva T. A.2 (1 Ivanovo, 
2 Yaroslavl’, Russia)

THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL FEATURES 
OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY ON THE STRUCTURES 
OF THE CEREBRAL CORTEX IN THE MODEL 
OF CEREBRAL HYPOPERFUSION

Крысы Вистар (60 самцов) были протести-
рованы при помощи тестов «Открытое поле» 
и «Водный лабиринт Морриса» и разделены на 
контрольную группу (12 особей), группу срав-
нения (24 особи) и экспериментальную группу 
(24 особи). В каждой группе соотношение стрес-
соустойчивых и стрессонеустойчивых животных, 
животных с высоким и низким уровнем когнитив-
ных процессов составило 50/50. В двух последних 
проводилась перевязка обеих сонных артерий. 
В экспериментальной группе на 7-е сутки после 
операции крыс подвергали ежедневному 15-минут-
ному плаванию. Максимальные гипоксически-
некротические изменения нейронов были выяв-
лены на 35-е сутки после перевязки сосудов, 
к 90-м суткам они уменьшались. Кора живот-
ных группы «перевязка-плаванье» характеризова-
лась меньшим перицеллюлярным отеком и отсут-
ствием нарушений со стороны гемомикроциркуля-
торного русла. Для стрессоустойчивых животных 
в группе с перевязкой сосудов наблюдали значи-
мо меньший процент измененных нейронов через 
35 и 60 сут и значимое снижение доли клеток-
теней на 35-е сутки в группе «перевязка-плаванье» 
по сравнению со стрессонеустойчивыми. Для 
крыс с высоким уровнем когнитивных процес-

сов в группе с перевязкой сосудов на 60-е сутки 
было характерно снижение доли клеток-теней 
при росте доли гиперхромных нейронов. Плаванье 
у этих крыс приводило к снижению доли кле-
ток теней на 35-е сутки и доли гиперхромных 
нейронов на 60-е сутки эксперимента. Таким 
образом, высокий уровень когнитивных функ-
ций, стрессоустойчивость и физическая нагрузка 
в период восстановления являются основой для 
более полной компенсации повреждений в модели 
церебральной гипоперфузии.

Кротова Е. А., Селезнев С. Б., Куликов Е. В. (Москва, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
КУР ПРИ АЭРОЗОЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Krotova Ye. A., Seleznev S. B., Kulikov Ye. V. (Moscow, 
Russia)

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE IMMUNE SYSTEM 
OF CHICKENS IN AEROSOL VACCINATION

Применяя макро- и микропрепарирование, 
морфометрические, гистологические и иммуно-
логические методики исследования мы изуча-
ли структурную организацию иммунной системы 
у кур от момента вылупления и до 540-суточ-
ного возраста с учетом влияния аэрозольной 
вакцинации, которая проводится на птицефабри-
ках согласно плану противоэпизоотических меро-
приятий. У кур центральными иммунными органа-
ми являются тимус и клоакальная сумка, а пери-
ферическими — железа третьего века (Гардерова 
железа), лимфоидный дивертикул, лимфоидные 
бляшки слепых кишок, селезенка и лимфатиче-
ские узлы, расположенные по ходу лимфатиче-
ских сосудов. Железа третьего века, располагаясь 
в глубине периорбиты и соединяясь с конъюнкти-
вальным мешком глаза, наиболее активно изменя-
ется при аэрозольной вакцинации, увеличиваясь 
почти в 2–3 раза. Антигены аэрозольной вакци-
ны, попадая на слизистые оболочки глаза, носо-
вой и ротовой полости вызывают активное раз-
множение лимфоидных клеток железы Гардера 
(преимущественно В-лимфоцитов). Они начи-
нают активно синтезировать иммуноглобулины, 
которые обеспечивают не только местный имму-
нитет слизистых оболочек, но и способствуют 
формированию поствакцинального иммунитета 
против инфекционного ларинготрахеита, инфек-
ционного бронхита, микоплазмозов, о чем свиде-
тельствуют титры антител в крови птиц. Таким 
образом, именно железа третьего века обеспечи-
вает значительные успехи в аэрозольной вакцина-
ции, которую широко применяют в промышлен-
ном птицеводстве.
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Кубатбеков Т. С., Оганов Э. О., Ватников Ю. А., 
Рысцова Е. О. (Москва, Россия)

МОРФОЛОГИЯ СЛЕПОЙ КИШКИ ПЛОДОВ УТОК КРОССА 
МЕДЕО

Kubatbekov T. S., Oganov E. O., Vatnikov Yu. A., 
Rystsova Ye. O. (Moscow, Russia)

MORPHOLOGY OF THE CECUM OF THE DUCK FETUSES 
OF MEDEO CROSS

Исследования показали, что в антена-
тальном онтогенезе слепая кишка зародышей 
утят становится доступной для исследова-
ния на 11-е сутки инкубации в виде парных 
выпячиваний длиной 2 мм, в области перехо-
да подвздошной кишки в прямую кишку. На 
12-е сутки инкубации масса слепой кишки состав-
ляла 2,1±0,53 мг, относительная масса органа 
к массе тела равнялась 0,08%, а длина — 3,5 мм. 
Микроскопически структура слепых кишок ста-
новится типичной в позднеплодный период. На 
22-е сутки инкубации масса слепой кишки равня-
лась к 22,1 мг, а относительная масса к массе тела, 
наоборот, уменьшилась и составляла 0,06%. При 
этом её длина оказалась 22,0 мм, т. е. увеличи-
лась на 18,5 мм за 10 сут. В период от 12-х до 
22-х суток рост слепой кишки в основном про-
исходит в направлении увеличения её длины 
и меньше — в диаметре. В это время и вплоть 
до вылупления из яйца её отделы (шейка, тело 
и верхушка) выражены слабо и представля-
ют собой шнуровидную форму, которая вплоть 
до первых дней постнатального онтогенеза оста-
ётся незаполненной. К 25-м суткам инкубации 
в позднеплодный период развития происходит 
переход к лёгочному типу дыхания (через воз-
душную камеру), что приводит к кардиальным 
изменениям в росте и дифференциации структур. 
При этом масса слепой кишки оказалась равной 
28,8 мг, относительная масса к массе тела не 
изменилась, её длина увеличилась ещё на 4 мм 
и равнялась 26,0 мм.

Кубышева Е. А. (г. Омск, Россия)
СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
СОСТОЯНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ У МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВВЕДЕНИИ 
В РАЦИОН ПРОБИОТИЧЕСКОГО КОРМОВОГО 
КОНЦЕНТРАТА ЭМКУРУНГА

Kubysheva Ye. A. (Omsk, Russia)
STRUCTURALFUNCTIONAL STATE OF THE HEPATOCYTES 
OF THE CATTLE YOUNG AFTER THE INTRODUCTION 
OF EMKURUNGAPROBIOTIC FOOD CONCENTRATE 
INTO THE RATION

Исследования проведены на молодняке круп-
ного рогатого скота красной степной породы 
(30 особей). Для морфологического исследования 

были отобраны животные в возрасте 1, 3, 6, 9, 
12 мес. Основная группа (15 особей) получа-
ла стандартный рацион с добавлением кормово-
го концентрата ЭМ-Курунга, контрольная груп-
па получала стандартный рацион, без добавле-
ния кормового концентрата. Биоптаты печени 
брали с помощью иглы для биопсии мягких тка-
ней SuperCore фирмы Angiotech, фиксировали 
в 10% нейтральном растворе формалина на фос-
фатном буфере. Материал заливали в парафин. 
Срезы толщиной 3–5 мкм размещали на стан-
дартных по толщине предметных стеклах фирмы 
Menzel—Glaster (Германия) и окрашивали гема-
токсилином — эозином. Проводили морфоме-
трическую оценку гепатоцитов. Для определе-
ния пролиферативной активности гепатоцитов 
использовали иммуногистохимический метод 
(Ki 67). Установлено, что наибольшее ядерно-
цитоплазматическое отношение определяется 
в гепатоцитах у телят в возрасте 3 мес, что свой-
ственно молодым клеткам и отражает высокий 
уровень метаболизма в них. В возрасте с 6 до 12 мес 
ядерно-цитоплазматическое отношение гепатоци-
тов снижается, что характеризует уменьшение 
интенсивности внутриклеточного метаболизма 
в этот период. Более интенсивное увеличение 
пролиферативной активности гепатоцитов и их 
ядерно-цитоплазматического отношения у живот-
ных, получавших дополнительно в составе рацио-
на кормовой концентрат ЭМ-Курунга, свидетель-
ствует о его стимулирующем действии на морфо- 
и гистогенез развивающейся печени.

Кудаев С. В., Сапарова З. Ш., Тихонова Е. Б., 
Рожкова С. В., Разумова С. Н. (г. Астрахань, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АСТРАХАНСКОЙ 
РИККЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКИ

Kudayev S. V., Saparova Z. S., Tikhonova Ye. B., 
Rozhkova S. V., Razumova S. N. (Astrakhan’ Russia)

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF ASTRAKHAN RICKETTSIAL 
FEVER

Клещевой риккетсиоз является заболеванием, 
свойственным только определенным географи-
ческим территориям. К числу таких заболеваний 
относится Астраханская риккетсиозная лихорад-
ка (АРЛ). Целью нашего исследования явилось 
изучение морфологических изменений внутрен-
них органов больных, умерших от АРЛ. Проведен 
анализ 10 случаев смерти от АРЛ, в том числе 
3 мужчин, 7 женщин; 9 сельских жителей, 1 — 
городской. Данный диагноз во всех случаях был 
подтвержден при жизни полимеразной цепной 
реакцией. При этом средний возраст умерших — 
71,5 лет. Во всех случаях в анамнезе — укус клеща. 
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Заболеваемость приходилась на июль (2 случая), 
август (4), сентябрь (4). Установлено, что чаще 
всего структурным изменениям подвергаются: 
миокард, печень и почки. В данных органах опре-
деляются: мономорфная лимфоидная инфиль-
трация с преимущественным периваскулярным 
расположением и расстройства кровообращения 
в виде диапедезных геморрагий и сосудистого кол-
лапса. Причинами смерти явились: в 1 случае — 
синдром диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания, в 6 — полиорганная недостаточ-
ность, в 2 — интоксикация, в 1 — отек мозга. 
Таким образом, анализ аутопсийного материала 
показал, что структурные изменения внутренних 
органов у людей, умерших от АРЛ, носят неспец-
ифический характер. Множественные повреж-
дения в органах позволяют говорить о генерали-
зации процесса. Преобладает серозный характер 
воспаления; расстройства кровообращения могут 
быть связаны с тропностью возбудителя к эндоте-
лию сосудов микроциркуляторного русла.

Кудаева Э. Ф., Иванова Е. Е. (г. Воронеж, Россия)
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКЕ ТОЩЕЙ КИШКИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОБЕДНЕННОГО УРАНА

Kudayeva E. F., Ivanova Ye. Ye. (Voronezh, Russia)
CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE JEJUNAL MUCOSA 
AFTER EXPOSURE TO THE DEPLETED URANIUM

Белые половозрелые крысы-самцы (50 осо-
бей) вместо воды однократно перорально полу-
чали водный раствор оксидов обедненного урана 
в дозе 0,1 мг на 100 г массы; 10 контрольных 
крыс получали чистую воду. Гистохимический, 
иммуногистохимический и морфометрический 
анализ слизистой оболочки тощей кишки спу-
стя 3 мес после воздействия показал изменения 
в экспериментальной группе, характеризующие 
биоэффекты обедненного урана. Показатели про-
веденного Image-анализа светооптической плот-
ности распределения фермента Г-6-ФДГ в энтеро-
цитах ворсинок слизистой оболочки тощей кишки 
были снижены спустя 3 мес и свидетельствовали 
о признаках возникновения окислительного стрес-
са на фоне возрастания числа Ki-67+-клеток, 
отражающих хронический повышенный проли-
феративный процесс, а в совокупности — опре-
деляющих функциональную недостаточность. 
Снижение экспрессии Bcl2+-клеток способство-
вало прогрессированию апоптоза. Подсчет интра-
эпителиальных лимфоцитов ворсинок и крипт 
констатировал снижение их числа относительно 
показателей контроля. Был обнаружен адаптив-
ный эффект между интраэпителиальными лимфо-

цитами и Ki-67+-клетками. Адаптометрический 
анализ по показателям коэффициента корреля-
ции продемонстрировал избирательность воз-
никновения гомеостатического состояния между 
критериями, несмотря на отдаленность сроков 
исследования после однократного воздействия. 
Асинхронность длительного реагирования иссле-
дуемых критериев характеризует пролонгацию 
воздействия обедненного урана на фоне его куму-
ляции.

Кудачева Н. А. (г. Самара, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВОЙ ТОПОЛОГИИ 
И КЛЕТОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПАПИЛЛОМ

Kudacheva N. A. (Samara, Russia)
PECULIARITIES OF TISSUE TOPOLOGY AND CELL 
STRUCTURE OF THE PAPILLOMAS

Постановка диагноза на папилломатоз живот-
ных ориентирована не на выделение вируса и изу-
чение его этиологической роли, а на выявление 
определенных гистологических информативных 
критериев, характерных для новообразований 
в соответствии с морфологической классифика-
цией опухолей. Новообразования, полученные от 
16 собак, фиксировали общепринятыми метода-
ми, с последующим проведением гистологическо-
го исследования для изучения тканевой топологии 
и клеточной структуры. Гистологические пре-
параты готовили на замораживающем микрото-
ме МЗП-01 «Техном», с дальнейшей окраской гема-
токсилином и эозином. Исследование гистологи-
ческих срезов проводили с помощью светоопти-
ческой микроскопии на микроскопе «ЛЮМАМ 
И1». Отмечено, что паренхима опухоли имити-
рует строение эпидермиса кожи и представлена 
всеми слоями, наблюдаемыми в норме у собак. 
Независимо от слоя паренхимы отмечается гео-
метрическая вариабильность формы клеток, по 
всей видимости, для сохранения архитектони-
ки клеточных слоев, обеспечивающих ее фор-
мирование и для изменения пространственной 
организации клеток. Базальный слой составляет 
в среднем 36±0,74 мкм и представлен базали-
оцитами, расположенными в несколько рядов. 
Отмечается утолщение рогового слоя и нали-
чие признаков гиперкератоза до 57,78±1,02 мкм. 
Особенностью эпидермиса на фоне папилломави-
русной инфекции является наличие измененных 
эпителиоцитов шиповатого слоя с признаками 
койлоцитарной активности, выраженной вакуо-
лизацией, формированием околоядерных зон про-
светления и разрушением клеточной структуры. 
Таким образом, выявлены гистологические кри-
терии, свойственные для папиллом собак: акантоз, 
койлоцитоз, гиперкератоз.
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Кудряшова В. А., Ризаева Н. А., Шумак А. В. (Москва, 
Россия)

МОРФОЛОГИЯ VASA VASORUM ГРУДНОГО ПРОТОКА

Kudryashova V. A., Rizayeva N. A., Shumak A. V. 
(Moscow, Russia)

MORPHOLOGY OF VASA VASORUM OF THORACIC DUCT

Изучение микротопографии сосудов в стен-
ке грудного протока, участвующих в кровос-
набжении и питании ее оболочек, актуально для 
понимания патологических процессов в глав-
ном лимфатическом коллекторе. Например, раз-
рыв vasa vasorum в средней оболочке грудно-
го протока приводит к воспалительной реакции 
и, как следствие, — расширению или разры-
ву грудного протока. Цель работы — изучение 
vasa vasorum в стенке грудного протока на пре-
паратах от 20 трупов людей зрелого возрас-
та. Использованы продольные и тангенциаль-
ные срезы различных отделов стенки грудного 
протока, окрашенных по ван Гизону, Вейгерту 
и Гейденгайну. Основные локальные особенности 
обнаружены в ангиоархитектонике интрамураль-
ного кровеносного русла в средней оболочке груд-
ного протока. Для сети капилляров в tunica media 
характерно постоянное изменение направления 
хода сосудов. Только в грудном отделе протока 
артерии входят в стенку органа параллельными 
рядами на одинаковом друг от друга расстоянии, 
что связано с ранее выявленной нами конструкци-
ей соединительнотканного каркаса средней обо-
лочки протока. При изменении объема грудного 
протока пучки соединительнотканных волокон 
его стенки, а вместе с ним и петли артериального 
и венозного сплетений, петли сети кровеносных 
капилляров могут изменять свое строение, при-
спосабливаясь к его новому положению. Таким 
образом, конструкция соединительнотканно-
го остова и ангиоархитектоника артериального 
и венозного сплетений и сети кровеносных капил-
ляров стенки грудного протока приспособлены 
к одной из его основных функций — периодиче-
скому изменению объема.

Кузнецов С. В. (Москва, Россия)
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОЖНОГО 
ПОКРОВА В УСЛОВИЯХ СТИМУЛЯЦИИ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ.

Kuznetsov S. V. (Moscow, Russia)
STRUCTURAL REMODELING OF THE INTEGUMENT AFTER 
THE STIMULATION OF REPARATIVE REGENERATION

На основании данных световой микроскопии 
и микроскопической морфометрии установле-
ны структурные преобразования кожи при зажив-
лении ее полнослойного экспериментального 

дефекта у морских свинок в условиях стиму-
ляции регенераторных процессов: использова-
ние мазевой композиции на основе серо-хитозама. 
Выявлено, что местное применение мазевой 
композиции приводит к 14-суточному сроку 
наблюдений к полной эпителизации ранево-
го дефекта и формированию субэпителиально 
рубцовой ткани с рыхлоупакованными пучками 
коллагеновых волокон с последующей ее пере-
стройкой в кожный регенерат. У животных кон-
трольной группы в аналогичный период наблюде-
ний обнаружен рост эпителия по поверхности гра-
нуляционной и рыхлой соединительной ткани. 
Периваскулярно выявлены скопления соедини-
тельнотканных клеток, в регенерате — очаговые 
клеточные инфильтраты с разрастанием грану-
ляционной и волокнистой соединительной ткани. 
Таким образом, использование препарата, стиму-
лирующего восстановительные процессы в обла-
сти полнослойной кожной раны, ускоряет ремо-
делирование рубцовой ткани, индуцирует процесс 
регенерации и увеличивает в 2,5 раза относитель-
но контроля скорость заживления дефекта.

Кузнецова Д. С., Проданец Н. Н., Родимова С. А., 
Тимашев П. С., Баграташвили В. Н., Загайнова Е. В. 
(Москва, г. Нижний Новгород, Россия)

РОЛЬ ПОДСАЖЕННЫХ МСК В РЕГЕНЕРАЦИИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ

Kuznetsova D. S., Prodanets N. N., Rodimova S. A., 
Timashev P. S., Bagratashvili V. N., Zagaynova Ye. V. 
(Nizhniy Novgorod, Russia)

THE ROLE OF IMPLANTED MSCS IN BONE TISSUE 
REGENERATION

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) 
выделяли из костного мозга трансгенных С57/
Вl6 мышей, экспрессирующих зеленый флуорес-
центный белок GFP (GFP(+) мыши), и из костно-
го мозга С57/Вl6 мышей (GFP(–) мыши). За 3 дня 
до имплантации клетки высевали на скаффолды, 
полученные поверхностным селективным лазер-
ным спеканием. В теменной кости мышей с помо-
щью стоматологического трепана формировали 
дефект диаметром 4 мм. Зона дефекта закрыва-
лась скаффолдом. Эксперимент включал три груп-
пы животных. Первая группа состояла из GFP(–) 
мышей, которым были имплантированы скаф-
фолды с GFP(+)МСК. Во второй группе GFP(+) 
мышам внедряли скаффолды с GFP(–)МСК. 
Третья контрольная группа представляла собой 
GFP(+) мышей с пустым скаффолдом без под-
саженных клеток. Исследование показало, что 
через 6 и 12 нед после операции на скаффолдах 
было выявлено большое количество подсаженных 
GFP(–)МСК и GFP(+)МСК, при этом собствен-



157

Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

ные МСК в месте дефекта не обнаруживались. 
Изначально пустой скаффолд без подсаженных 
клеток оставался пустым. К 12-й неделе большая 
часть полимера скаффолдов с МСК резорбирова-
лась, дефект заполнялся костной тканью, отме-
чалось большое количество сосудов. В нефлуо-
ресцентной мыши с подсаженными GFP(+)МСК 
на скаффолд сосуды имели сильный флуоресцент-
ный сигнал и, соответственно, состояли из GFP(+) 
клеток. И, напротив, на скаффолдах с GFP(–)
МСК в GFP(+) трансгенной мыши сосуды не флу-
оресцировали. Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ грант № 13-02-12101.

Кузнецова М. А., Мирошкин Д. В., Чаиркин И. Н. 
(Москва, Россия)

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПОДГОТОВКЕ 
ВЫПУСКНИКА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Kuznetsova M. A., Miroshkin D. V., Chairkin I. N. 
(Moscow, Russia)

THE ROLE OF THE TEACHER IN TRAINING OF A MEDICAL 
UNIVERSITY GRADUATE

Обобщение мирового опыта по подготов-
ке медицинских кадров показало, что большое 
значение уделяется самостоятельному освое-
нию теоретического материала, а обучение отли-
чается нацеленностью на приобретение навы-
ков и знаний, применяемых в профессиональной 
деятельности. В то время как смещение акцента 
в сторону клинической практической подготовки 
позволит приобрести выпускникам необходимые 
профессиональные компетенции. Для реализа-
ции поставленной задачи нужно не только обно-
вить содержание образовательной программы, но 
и увеличить объем освоения практических навы-
ков с предоставлением обучающимся возмож-
ности самостоятельного изучения теоретических 
разделов дисциплины. При подготовке выпуск-
ника необходимо сказать и об ответственности 
преподавателей за систему медицинского образо-
вания в целом. При передаче опыта, формирова-
нию профессионально-значимых качеств лично-
сти будущего врача, развитию его общекультур-
ных и профессиональных компетенций призва-
на способствовать в числе прочих и методическая 
компетенция преподавателя медицинского вуза. 
Развитая методическая компетенция поддержи-
вает стремление преподавателя к самообразо-
ванию и повышению своего профессионально-
педагогического уровня, позволяет идентифи-
цировать себя как педагога, учителя, мастера. 
И в этом состоит, на наш взгляд, педагогическое 
значение методической компетенция преподава-
теля. Сейчас недостаточно просто знать хорошо 
преподаваемый предмет, необходимо иметь спо-

собность и готовность хорошо его преподавать 
в открытом пространстве современного вуза.

Кузнецова М. А., Мирошкин Д. В., Чаиркин И. Н. 
(Москва, Россия)

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ С ПОЗИЦИЙ 
ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Kuznetsova M. A., Miroshkin D. V., Chairkin I. N. 
(Moscow, Russia)

METHODICAL COMPETENCE IN TERMS OF HUMAN 
ANATOMY TEACHING

На современном этапе качество образо-
вания выпускников является социальным кри-
терием состояния и результативности процес-
са образования, его соответствие сегодняшним 
потребностям общества в формировании и раз-
витии профессионально-личностной компетен-
ции специалиста. В основе большинства медико-
биологических дисциплин лежит анатомия чело-
века, играющая важную определяющую роль 
в формировании базовых знаний будущего врача. 
В рамках изучения анатомии человека как предме-
та учебной программы у студентов формируется 
большое количество понятий и принципов полу-
чения морфологических знаний, необходимых 
для дальнейшего обучения другим фундаменталь-
ным медицинским дисциплинам, а также для клини-
ческих и профилактических дисциплин. Поэтому 
в структуре методической компетенции мы видим 
в качестве обязательных элементов знания, уме-
ния и навыки, а также профессионально-значимые 
качества личности педагога, свойственные и обще-
педагогической компетенции. Поиск индивиду-
ального подхода к обучающимся с использова-
нием разнообразных педагогических технологий 
позволил перевести преподавание дисциплины 
в новый формат с рациональным сочетанием 
классических и современных методов обучения. 
Достаточное материально-техническое обеспе-
чение и грамотное методическое сопровожде-
ние направлены на повышение заинтересован-
ности студентов в результатах обучения и фор-
мирование клинико-анатомического мышления, 
необходимого для будущей практической дея-
тельности и успешного освоения профессии. 
Достичь оптимального процесса обучения воз-
можно лишь с учетом закономерностей и принци-
пов обучения, на основе применения современных 
форм и методов преподавания и учения.

Кузнецова М. А., Мирошкин Д. В., Чаиркина Н. В. 
(Москва, Россия)

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
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Kuznetsova M. A., Miroshkin D. V., Chairkina N. V. 
(Moscow, Russia)

PRACTICALLYORIENTED TENDENCY IN THE SYSTEM 
OF HUMAN ANATOMY TEACHING

Развитие компетентностного подхода в меди-
цинском образовании является одной из зон науч-
ных и практических поисков, связанных с зада-
чей модернизации содержания высшего образо-
вания в России. Основным средством реализации 
компетентностного подхода в системе профильно-
го обучения является практико-ориентированные 
задачи. Сформированность умений, приобретае-
мых студентами при решении подобных задач, 
позволяет им самостоятельно ставить задачи про-
фессионального характера, анализировать резуль-
таты решения в зависимости от направления усло-
вия задачи, что, несомненно, важно в процессе 
реализации практико-ориентированного обуче-
ния предметов. Сотрудниками кафедры разрабо-
тан курс дополнительных лекций, размещенный 
в электронном доступе для самостоятельной рабо-
ты обучающихся, включая внеаудиторную под-
готовку и работу на практическом занятии с обя-
зательным выполнением студентами всех видов 
заданий по теме. Предполагается, что студент 
должен надежно усвоить учебный материал, 
решить ситуационные задачи, заполнить сло-
варь терминов. Большое влияние на развитие про-
фессиональной мотивации студентов оказывает 
практическое освоение медицинской деятельно-
сти посредством включения в профессиональ-
ную среду инициирующие процессы профессио-
нальной идентификации. С этой целью отдельные 
практические занятия проводятся в секционном 
зале на базе кафедры с использованием техноло-
гии проблемного обучения. Учитывая многолет-
ний опыт кафедры анатомии, специфику органи-
зации обучения, важно не только инновационно 
развивать содержание, формы и методы профес-
сионального образования будущих специалистов, 
но и сохранить уникальность, присущую этой спе-
циальности.

Кузьмина И. Н., Конкина Н. И. (Санкт-Петербург, 
Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОЛЛАТЕРАЛЬНЫХ СВЯЗОК ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Kyz’mina I. N., Konkina N. I. (St. Petersburg, Russia)
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE ELBOW JOINT 
COLLATERAL LIGAMENTS

В ходе работы было проведено морфоме-
трическое исследование коллатеральных свя-
зок локтевого сустава на 30 препаратах, из кото-
рых 10 были изготовлены методом полимерного 

бальзамирования и 20 фиксированы формалином. 
Оценка функциональных возможностей локтево-
го сустава проводилась при помощи диагностиче-
ских тестов варусного и вальгусного напряжения. 
В результате полученных измерений коллатераль-
ных связок локтевого сустава было установлено, 
что наибольшей длиной обладает локтевая колла-
теральная связка в среднем (33,6±4,5 мм) и заднем 
отделе (27,9±3,8 мм). Большая длина локтевой 
коллатеральной связки по сравнению с лучевой 
в среднем на 12,9% способствует увеличению 
объема движения и при действии чрезмерных 
абдукционных и дистракционных нагрузок, может 
провоцировать появление травм. Кроме того, 
большая длина локтевой коллатеральной связ-
ки в сочетании с винтообразной формой плече-
локтевого сустава определяет смещение фрон-
тальной оси и его кинематические особенности. 
Установлено, что наибольшая плотность сопри-
косновения блока плечевой кости и блоковой 
вырезки локтевой кости наблюдается при сгиба-
нии под углом 110º и приближении предплечья 
к туловищу. Морфометрические характеристи-
ки связок свидетельствуют о широком диапазоне 
их анатомических вариантов. Существенные раз-
личия наблюдались в максимальном и минималь-
ном значениях длины, что связано с половыми, 
типовыми и возрастными особенностями.

Кулакова О. В., Соловьева Л. В., Григорьева Ю. В. 
(г. Самара, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 
НОСА И СТЕНКИ СЛЕЗНОГО МЕШКА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ДАКРИОЦИСТИТОМ

Kulakova O. V., Solovyeva L. V., Grigoryeva Yu. V. 
(Samara, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE NASAL CAVITY 
MUCOSA AND LACRIMAL SAC WALL OF THE IN PATIENTS 
WITH CHRONIC DACRYOCYSTITIS

Проведено гистологическое исследование сли-
зистой оболочки полости носа и стенки слезно-
го мешка у 26 больных хроническим дакриоцисти-
том, полученных при эндоназальной дакриоцисто-
риностомии. Обнаружены выраженные реактив-
ные изменения во всех слоях слизистой оболочки 
носа. В эпителии чаще наблюдались атрофиче-
ские изменения, в половине случаев — утолщение 
базальной мембраны в виде мощного гиалино-
вого слоя, реже — участки гипертрофии, в 15% 
случаев — метаплазия эпителия в многослойный 
плоский. Инфильтрация собственной пластин-
ки разной степени выраженности наблюдалась 
в 80% случаев, чаще очаговая лимфоцитарно-
плазмоцитарная подэпителиальная, реже диффуз-
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ная, захватывающая участки между концевыми 
отделами. Во всех случаях наблюдались выражен-
ные изменения концевых отделов желез: чаще — 
гиперплазия железистого эпителия, гиперпро-
дукция слизи, частичное разрушение мукоцитов, 
гиперплазия сероцитов, в двух случаях — участ-
ки метаплазии железистого эпителия. В 70% слу-
чаев отмечались склеротические изменения между 
концевыми отделами, приводящие к их деформа-
ции, реже — уплотнение соединительной ткани 
под эпителием. Изменения стенки слезного мешка 
были менее выраженными. В 35% случаев стенка 
была представлена не измененной плотной волок-
нистой соединительной тканью. В 15% наблю-
далась выраженная диффузная круглоклеточная 
инфильтрация, в остальных случаях — незначи-
тельная очаговая. Таким образом, выявленные 
преимущественные изменения слизистой полости 
носа позволяют судить о важной роли риногенной 
этиологии в нарушении процессов слезоотведе-
ния.

Куликов Е. В., Боли Бегре Исса, Селезнев С. Б. 
(Москва, Россия)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ У СОБАК

Kulikov Ye. V., Boli Beugre Issa, Seleznev S. B. (Moscow, 
Russia)

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN DOG PANCREATITIS

С помощью анатомических, гистологических 
и патоморфологических методик исследования 
изучали патоморфологические изменения при 
панкреатите у собак. Макроскопическая картина 
острого панкреатита проявляется в виде серозно-
го отека, кровоизлияний на поверхности поджелу-
дочной железы, иногда сопровождается гнойным 
воспалением с образованием абсцессов, а еще 
реже — геморрагически-некротическим воспале-
нием. Обычно острый панкреатит сопряжен с ката-
ральным энтеритом. Микрокартина острого пан-
креатита характеризуется лимфоидно-гистио-
плазмоцитарной инфильтрацией, вследствие чего 
развиваются атрофический фиброз, цирроз орга-
на, склероз и гиалиноз его стромы с нарушением 
проходимости протоков, а иногда с образованием 
камней и кист. При серозном отеке под малым 
увеличением наблюдается резкое инъецирова-
ние кровеносных сосудов, они также расширены. 
Данная гиперемия выражена не везде, в поле 
видимости могут попадаться сосуды, не вовле-
ченные в воспалительный процесс. При большом 
увеличении заметно, что соединительная ткань 
поджелудочной железы пропитана серозным 
экссудатом, вследствие чего разрыхлена, гра-
ницы ее расширены, а некоторые коллагеновые 

волокна набухшие. Также соединительная ткань 
подвержена лимфоидно-гистио-плазмоцитарной 
инфильтрацией, что может говорить о выражен-
ном пролиферативном процессе. Таким образом, 
патоморфология хронического панкреатита отли-
чается от острого панкреатита наличием развива-
ющегося атрофического фиброза, цирроза органа, 
склероза и гиалиноза его стромы с нарушением 
проходимости протоков и образованием камней 
и кист.

Кульбаба П. В., Можаев П. Н., Аджисалиев Г. Р., 
Гафарова Э. А. (г. Симферополь, Россия)

АНАТОМИЯ ЭМИССАРНЫХ ВЕН В ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ 
РАЗВИТИЯ

Kul’baba P. V., Mozhayev P. N., Adzhisaliyev G. R., 
Gafarova E. A. (Simferopol’, Russia)

ANATOMY OF EMISSARY VEINS IN THE FETAL PERIOD 
OF DEVELOPMENT

В отличие от взрослых, во внутриутробном 
периоде более развиты венозные выпускни-
ки свода черепа. У плодов и новорожденных детей 
на всех препаратах найдены лобные, теменные 
и затылочные эмиссарии. Исследование было про-
ведено на коррозионных препаратах 120 плодов 
и новорожденных детей обоего пола. На боль-
шинстве препаратов выявлены теменные выпуск-
ники с обеих сторон. Как правило, он сквозной, 
очень короткий (не более 2 мм), и не превы-
шает в диаметре 2 мм. Направление теменной 
выпускной вены может быть вертикальным или 
косым по отношению к горизонтальной плоско-
сти. Данный выпускник связывает между собой 
верхний сагиттальный синус, вены твёрдой обо-
лочки головного мозга и вены губчатого веще-
ства с внечерепным венозным руслом. Отмечено 
преобладание размеров правой теменной выпуск-
ной вены в 63% случаев. Затылочный выпускник 
встречается практически на всех препаратах неза-
висимо от возраста. В диаметре он не превышает 
2 мм. Иногда этот выпускник удвоенный, впадает 
обычно в синусный сток или в поперечные сину-
сы, в ряде случаев в затылочный синус. Угол 
впадения в венозные синусы твердой мозговой 
оболочки может быть около 90º, меньше или 
больше. В синусный сток затылочные выпускные 
вены впадают под прямым углом, в затылоч-
ный синус — чаще под углом 10–35º. Чаще всего 
он соединяет синусы твердой оболочки с вена-
ми губчатого вещества затылочной кости и не 
имеет связи с венами мягких тканей. Практически 
на всех препаратах есть лобный выпускник, 
через который кровь из вен губчатого слоя соот-
ветствующей кости оттекает в вены глазницы. 
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Диаметр лобного выпускника в среднем — 0,4–
0,7 мм, до 1,3 мм у новорожденных.

Кульченко Н. Г. (Москва, Россия)
ЭКСПРЕССИЯ ИНГИБИНА В В ТКАНЯХ 
У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ

Kul’chenko N. G. (Moscow, Russia)
TISSUE EXPRESSION OF INHIBIN B IN PATIENTS 
WITH INFERTILITY

Цель исследования — определить уровень экс-
прессии ингибина В в яичке у мужчин с бесплодием. 
Были обследованы 26 мужчин с необструктивной 
азооспермией (по данным спермограммы). Всем 
пациентам проводили стандартное клиническое 
обследование, двукратный анализ эякулята (ВОЗ, 
2010), определение уровня ЛГ, ФСГ, ингибина 
В в сыворотке крови. Всем пациентам по показа-
ниям была выполнена биопсия яичка с последую-
щим гистологическим исследованием биоптатов 
и применением непрямого иммунногистохимиче-
ского анализа (ИГХ) с определением универсаль-
ного ростового фактора — ингибина В. Протокол 
настоящего исследования был одобрен решением 
этического комитета медицинского института 
РУДН (№ 7 от 22.09.2016 г.). Результаты иссле-
дования показали, что у пациентов с азооспермией 
и отсутствием сперматозоидов по данным биопсии 
яичка уровень ингибина В в сыворотке крови 
был 82,4±6,3 пг/мл. Уровни ФСГ и ЛГ в пределах 
нормы. При гистологическом исследовании био-
птатов яичка была выявлена субтотальная апла-
зия мужских половых клеток (26 наблюдений). 
При ИГХ была зафиксирована не высокая сте-
пень экспрессии ингибина B в клетках Сертоли 
(«++»). Экспрессия ингибина В в сперматогониях 
и в единичных сперматоцитах I не визуализирова-
лась (в норме до 5%). Корреляция (по Спирмену) 
между уровнем сывороточного ингибина В и экс-
прессией его в яичке высокая (r=0,65). Результаты 
исследования демонстрируют, что уровень экс-
прессии тканевого ингибина В отражает сте-
пень нарушения сперматогенеза. Рекомендуется 
применять тканевые маркеры сперматогене-
за с целью прогнозирования резервной функции 
яичек у пациентов с необструктивной азоосперми-
ей с исходным низким сывороточным ингибином 
В для коррекции медикаментозной подготовки 
к ЭКО или для своевременного принятия решения 
использовать донорские программы.

Кундрюкова У. И., Дроздова Л. И. (г. Екатеринбург, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СКЕЛЕТНОЙ 
И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦАХ У ЦЫПЛЯТ, ПРОДАННЫХ 
В МАГАЗИНАХ ГИПЕРМАРКЕТА

Kundryukova U. I., Drozdova L. I. (Yekaterinburg, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SKELETAL AND 
CARDIAC MUSCLES OF CHICKEN SOLD IN HYPERMARKET 
STORES

Для исследования качества реализуемой 
продукции мяса птицы нами была проведе-
на экспертиза скелетной мускулатуры и сер-
дечной мышечной ткани 9 охлажденных тушек 
цыплят-бройлеров, приобретенных в сети гипер-
маркетов «Ашан», трех разных птицефабрик: 
Свердловской (Среднеуральская и Рефтинская) 
и Челябинской (Магнитогорская) областей. 
Были проведены органолептические, физико-
химические и гистологические методы исследова-
ний по общепринятым в ветеринарно-санитарной 
экспертизе и гистологии методикам исследова-
ния. Весь исследуемый материал соответство-
вал маркировке по дате убоя и той же дате реа-
лизации, что доказывало проведение тщательной 
ветеринарно-санитарной экспертизы реализуемой 
продукции. При проведении гистологического 
исследования срезов, окрашенных гематоксили-
ном и эозином по общепринятым методикам, 
в грудной и бедренной группе мышц в образ-
цах одной из трех птицефабрик наблюдали оча-
говые кровоизлияния как в толще мышечного 
волокна, так и в межмышечной соединитель-
ной ткани, очаговое разрушение саркоплазмы, 
разрыв сарколеммы мышечных волокон и очаго-
вое разрастание соединительной ткани. В одной 
из десяти сердечных мышц обнаружен заруб-
цевавшийся очаг инфаркта, между мышечными 
волокнами выявлены обширные зоны жирового 
перерождения, в которых сохранились небольшие 
участки мышечных волокон. Таким образом, для 
получения качественной птице-продукции, наря-
ду с ветеринарно-санитарной экспертизой необхо-
димо проведение выборочного морфологического 
исследования мясной продукции.

Куркин А. В., Сагандыков И. Н., Сагандыкова А. И. 
(г. Астана, Казахстан)

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕНКИ ВЕНЫ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ШУНТА

Kurkin A. B., Sagyndykov I. N., Sagyndykova A. I. 
(Astana, Kazakhstan)

HISTOLOGICAL STUDY OF THE VENOUS WALL DURING 
ARTERIAL SHUNT FORMATION

Исследования морфоструктурных изменений 
в большой подкожной вене, который исполь-
зуется для формирования аутовенозного транс-
плантата у пациентов с окклюзией артерий ниж-
них конечностей, показали слабые и выраженные 
изменения стенки сосуда. Изучению подвергал-
ся дистальный участок вены при ее выделении 
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открытым способом. Установлено, что в процес-
се выделения вены эндотелиальная поверхность 
в основном сохраняла свою целостность и склад-
чатость. В ряде случаев на половине окруж-
ности просвета сосуда во внутренней оболочке 
наблюдалось некоторое утолщение ее с наличи-
ем коллагеновых волокон, в средней оболочке 
имела место незначительная гипертрофия цир-
кулярно расположенных гладких мышечных кле-
ток. В отдельных сосудах в кольцевидных утол-
щениях интимы формировались бляшковидные 
фиброзно-эластические выступы. В средней обо-
лочке гладкомышечные клетки были неравно-
мерно гипертрофированы и муфтообразно окру-
жены коллагеновыми волокнами. Наружная обо-
лочка была умеренно утолщена и уплотнена. 
В венах с выраженными изменениями утолще-
ние интимы носило преимущественно фиброз-
ный характер, неравномерно по всей окружности 
просвета. В средней оболочке отмечался диф-
фузный фиброз с участками очагового склероза 
и атрофией гладких мышечных клеток. Также 
была утолщена и склеротически уплотнена адвен-
тициальная оболочка. Таким образом, большая 
подкожная вена, используемая в качестве ауто-
трансплантата при операциях аутовенозного 
бедренно-подколенного шунтирования, может 
иметь различную степень исходной структурной 
перестройки, обусловленной возрастными изме-
нениями.

Куркин А. В., Есимова Р. Ж. (г. Астана, г. Караганда, 
Казахстан)

ИНТЕГРАЦИЯ ГИСТОЛОГИИ В МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
ПРЕПОДАВАНИЯ

Kurkin A. B., Yesimova R. Zh. (Astana, Karaganda, 
Kazakhstan)

INTEGRATION OF HISTOLOGY INTO A MODULAR TEACHING 
SYSTEM

В сообщении обобщаются сильные и сла-
бые стороны преподавания Гистологии-2 при меж-
дисциплинарной интеграции при модульной систе-
ме обучения на 3 курсе по специальности «Об-
щая меди цина» в Казах стане. Сильные стороны 
обучения показали повышение качества подго-
товки лекций с регулярным мониторингом их 
проведения и внедрение новых образовательных 
и информационных технологий, которые способ-
ствуют эффективности обучения. Оно способ-
ствует мотивации преподавателей к непрерывно-
му совершенствованию педагогического мастер-
ства, повышению компетентности и взаимообмену 
опытом. Интегрированное обучение привлекает 
к посещению мастер-классов по новым образова-
тельным технологиям. Оно повышает валидность 

контроля, что способствует формированию у сту-
дентов умения использовать полученные знания 
в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Следует отметить, что профессиональная мотива-
ция обучающихся в связи с клинической направ-
ленностью базовых дисциплин даже на начальных 
курсах обучения способствует созданию профес-
сионального понятийного фонда (парадигма опе-
режающего образования). Слабые стороны связа-
ны с минимальным количеством преподавателей, 
обладающих специализацией по нескольким дис-
циплинам. Необходимо отметить, что создание 
интегрированных учебных материалов требует 
от преподавателей междисциплинарных знаний, 
больших затрат времени, умения работать кол-
лективом. Однако все это компенсирует повыше-
ние эффективности образовательного процесса.

Курникова А. А., Стельникова И. Г., Потехина Ю. П. 
(г. Нижний Новгород, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ПРОПОРЦИЙ ТЕЛА СТУДЕНТОВ

Kurnikova A. A., Stel’nikova I. G., Potekhina Yu. P. 
(Nizhniy Novgorod, Russia)

PECULIARITIES OF THE PROPORTIONS OF THE STUDENTS’ 
BODIES

Работа является фрагментом НИР «Мор-
фо логические особенности и состояние здоро-
вья студентов НижГМА», проводимой кафе-
дрой нормальной анатомии и кафедрой гигиены 
ФГБОУ ВО «НижГМА МЗ России». Было обсле-
довано 400 учащихся-граждан России (130 сту-
дентов — 1-я группа и 270 студенток — 2-я груп-
па). Установлено, что нормальное распределение 
(по критерию Колмогорова-Смирнова) характер-
но только для половины измеренных параметров 
(длины тела, плеча, предплечья, кисти, ноги, стопы 
и окружностей). У всех респондентов длина тела 
превышала длину руки в 2,2 раза, длину плеча — 
в 5 раз. Длина предплечья была в 6,4 раза меньше 
роста, а кисть — в 9 раз. У всех юношей ноги были 
длиннее рук, у девушек длина ноги могла быть 
равной длине руки или значительно превышать ее 
(до 1,5 раз). Длина голени у всех студентов соста-
вила 25% от длины тела, около 160% от длины 
предплечья. Размер стопы был в 6,5–7 раз мень-
ше роста и в 1,3 раза больше длины кисти. Все 
измеренные характеристики юношей и девушек 
значимо (p<0,001) отличались друг от друга. 
Установлены умеренные и тесные корреляции 
длины тела и всех измеренных параметров. Для 
окружностей (головы, шеи, грудной клетки, 
талии, таза, плеча, предплечья, запястья, голени) 
определены тесные корреляции друг с другом 
(p<0,001). При сравнении пропорций тела с «золо-
тыми критериями» Леонардо да Винчи обнаруже-
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но, что тела у студентов более гармоничны, чем 
у студенток. Индекс массы тела Кетле-2 у юно-
шей составил 23,8±3,7 и у девушек — 21,5±3,4. 
У юношей превалировал (41%) гиперстениче-
ский тип конституции, у девушек — астенический 
(53%); нормостенический тип составлял третью 
часть в обеих группах (по индексу Пинье).

Курникова А. А., Стельникова И. Г., Эделева Н. К. 
(г. Нижний Новгород, Россия)

ОСОБЕННОСТИ АНТРОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦА

Kurnikova A. A., Stel’nikova I. G., Edeleva N. K. (Nizhniy 
Novgorod, Russia)

PECULIARITIES OF FACE ANTHROPOMETRIC PARAMETERS

Установление особенностей физическо-
го строения, позволяющее дать их количе-
ственную характеристику, необходимо для 
диагностики персонального статуса человека. 
У русских студентов (100 юношей и девушек, 
1-я группа) и иностранных студентов (100 юно-
шей и девушек, 2-я группа) из стран Африки 
и Азии ФГБОУ ВО «НижГМА МЗ России» 
с помощью программы Anishsoft mySize по антро-
пометрическим точкам было измерено 13 параме-
тров фронтальной нормы на добровольно предо-
ставленных фотографиях лиц. Превалирования по 
какому-либо типу лица (квадратный, прямоуголь-
ный, овальный, круглый, треугольный, сердце-
видный, алмазный) не выявлено в обеих группах. 
Из измеренных параметров лица соответствова-
ло нормальному распределению (по критерию 
Колмогорова-Смирнова) только продольное рас-
стояние глазной щели у 2-й группы. Все пока-
затели коррелировали друг с другом как у рус-
ских, так и у иностранных студентов (p<0,001). 
Значимо различались у двух групп только длина 
носа, ширина носа, расстояние от ментона до ниж-
ней губы, ширина рта. Обнаружено значительное 
расхождение показателей русских и иностран-
ных студентов (p<0,01) для шести пропорций лица. 
Две пропорции приближались к «идеальным» 
у русских студентов (расстояние от ментона до 
нижней губы было в 2 раза меньше расстояния от 
кончика носа до ментона, ширина носа немного 
превышала расстояние между медиальными угла-
ми глаз). Более гармонично соотношение высо-
ты лба, длины носа и расстояния от кончика носа 
до ментона у иностранных студентов. Ширина 
носа превышала на 27–47% продольное расстоя-
ние глазной щели, что значительно отклоняется 
от критерия красоты. При использовании про-
порций «золотого сечения» Леонардо да Винчи 
выявлено, что лица всех обследованных далеки от 
идеальных. Полученные результаты могут быть 

полезными в пластической, челюстно-лицевой 
и реконструктивной хирургии.

Куртусунов Б. Т., Усманов И. А., Куртусунов Ф. Б. 
(г. Астрахань, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНОК ПОЗВОНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ В ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА

Kurtusunov B. T., Usmanov I. A., Kurtusunov F. B. 
(Astrakhan’, Russia)

STRUCTURAL CHANGES IN THE WALLS OF VERTEBRAL 
ARTERIES IN THE FETAL PERIOD OF ONTOGENESIS

Цель исследования — изучить структурные 
преобразования позвоночных артерий в плодном 
периоде онтогенеза человека. Материалом для 
исследования служили 36 позвоночных арте-
рий плодов, взятых из патологоанатомическо-
го бюро г. Астрахани и серии срезов из кол-
лекции кафедры анатомии Астраханского ГМУ. 
Выявлено, что к началу плодного периода (13–
16 нед) в стенке позвоночных артерий отмеча-
ется нарастание всех структурных компонентов, 
и стенка приобретает трехслойное строение. 
Толщина ее у позвоночной артерии достигает 
0,114±0,013 мм (×103 мкм), наружный диаметр — 
0,201±0,018 мм (×103 мкм), внутренний — 
0,071±0,017 мм (×103 мкм). Внутренняя оболочка 
имеет хорошо выраженный эндотелий и субэн-
дотелиальный слой. Средняя оболочка, в свою 
очередь, представлена эластическими волокна-
ми, густо оплетающими коллагеновые волокна 
различной степени зрелости. В их сетевидных 
переплетениях локализуются гладкие миобласты 
в 3–6 слоев с разными углами наклона — от 45º 
до 50º. Они располагаются компактно и имеют 
циркулярную ориентацию, а в наружной оболочке 
определяются переплетения коллагеновых и эла-
стических волокон. Во второй половине плодного 
периода наружный позвоночных диаметр артерий 
увеличивается до 0,647±0,143 мм, внутренний — 
до 0,249±0,031 мм. Толщина внутренней оболочки 
в этот период составляет 0,028±0,008 мм. Средняя 
оболочка отчетливо выражена и представлена 
плотным коллаген-эластическим каркасом с впле-
тенными в него от 8 до 12 слоев гладких мышеч-
ных волокон, располагающихся по спирали и име-
ющих в различных слоях разный угол наклона — 
от 35 до 50º. В результате такой компановки 
формируется единый коллаген-эластомышечный 
комплекс.

Лаврентьева Т. П., Лаврентьев А. А. (г. Тверь, 
Россия)

МЫШЦЫ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА ПРИ ОДНОСТОРОННИХ 
РАСЩЕЛИНАХ
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Lavrentiyeva T. P., Lavrentiyev A. A. (Tver’, Russia)
MUSCLES OF THE MIDDLE ZONE OF THE FACE 
WITH UNILATERAL CLEFTS

Реконструктивные операции при врожден-
ных расщелинах лица до настоящего времени 
являются актуальным вопросом хирургии. При 
препарировании мышц с односторонней расще-
линой верхней губы (5 объектов исследования) 
выявили изменчивость носовой мышцы, мышцы, 
опускающей перегородку носа, круговой мышцы 
рта. Круговая мышца рта разделяется на два 
фрагмента. На меньшем фрагменте губы мышеч-
ные волокна прикрепляются к коже края рас-
щелины и к крылу носа. На большем фрагмен-
те губы мышца прикрепляется к коже края расще-
лины, к коже подвижной части перегородки носа 
и к медиальным ножкам больших хрящей крыльев 
носа. Вследствие изменения области прикрепле-
ния круговой мышцы рта на стороне расщелины 
значительно уплощено крыло носа и деформиро-
вана латеральная ножка большого хряща крыла 
носа. Медиальные ножки обоих хрящей смещены 
в здоровую сторону. Носовая мышца начинает-
ся в области альвеолярных возвышений клыка 
и латерального резца верхней челюсти асимме-
трично. На стороне расщелины начало смещено 
вниз к краю альвеолярного отростка. Крыльная 
часть носовой мышцы на стороне расщелины по 
длине короче, крыло носа уплощено, смещено 
книзу и в сторону. Мышца прикрепляется к коже 
крыла носа и латеральной ножке большого хряща 
крыла носа по всей ее наружной поверхности. 
Часть мышцы, опускающей перегородку носа, 
начинается от альвеолярного возвышения лате-
рального резца верхней челюсти, другая часть 
отделяется от круговой мышцы рта на уровне 
перегородки носа. На здоровой стороне, волок-
на мышцы прикрепляются к коже дна преддверия 
носа, к медиальным ножкам больших хрящей 
крыла носа своей и противоположной сторо-
ны. На стороне расщелины она прикрепляется 
к носовому краю расщепленного фрагмента верх-
ней губы и к крылу носа.

Лаврова В. А., Осмоловская Е. Ю. (Москва, Россия)
ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗНЫХ ФОРМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Lavrova V. A., Osmolovskaya Ye. Yu. (Moscow, Russia)
THE STUDENTS’ ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS 
OF DIFFERENT FORMS OF SEMINAR CLASSES

Введение в медицинскую практику новых «кле-
точных технологий» с использованием стволовых 
клеток, успехи в области трансплантологии тре-
буют развития инновационных подходов в препо-

давании дисциплины «Гистология» в медицинских 
вузах. При проведении семинаров используются 
как стандартные методы устного и письменно-
го опроса, так и инновационные интерактивные 
компетентностно-ориентированные методы. При 
выборе тех или иных методов важно знать мнение 
о них студентов. В проведенном исследовании 
на выборке 120 студентов 2-го курса с помо-
щью метода рангового шкалирования сравни-
ли несколько методов проведения семинарского 
занятия: мозговой штурм, круглый стол, дис-
куссия. В качестве оценочных шкал отобрали: 
вызванный интерес, поиск знаний и их закрепле-
ние. Значимость различий определялась по кри-
терию Краскела-Уолисса. Согласно полученным 
результатам мозговой штурм лучше всего спо-
собствует закреплению знаний. Дискуссия вызы-
вает наибольший интерес и стимулирует поиск 
знаний. Круглый стол не дает высокого эффек-
та. Выбор того или иного метода для проведе-
ния семинарских занятий помимо мнения студен-
тов должен определяться временем, которое на 
него отводится, объемом изучаемой информации, 
квалификацией преподавателя. Использование 
новых интерактивных методов не исключает тра-
диционных, а лишь дополняет их. Таким образом, 
сочетание лекционного формата и интерактив-
ных технологий на семинарах создают благопри-
ятные условия для усвоения знаний по дисциплине 
«Гистология» и формированию базовых компе-
тенций.

Лаврова Э. Н., Тарасова Л. Б., Хохлова Е. Е., 
Климович М. А. (Москва, Россия)

МОРФОГЕНЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКИХ В НОРМЕ 
И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Lavrova E. N., Tarasova L. B., Khokhlova Ye. Ye., 
Klimovich M. A. (Moscow, Russia)

MORPHOGENESIS AND STRUCTURAL CHANGES 
OF THE LUNGS IN THE NORM AND UNDER THE INFLUENCE 
OF ANTHROPOGENIC FACTORS

Постоянный контакт легкого с окружаю-
щей средой играет решающую роль при возник-
новении патологии. Восстановление тканей лег-
кого происходит наиболее полно у детей в воз-
расте до 14 лет, а затем в зоне воспаления чаще 
возникают рубцы. Нами исследованы случаи 
заболевания бронхиальной астмой (БА) (41 ребе-
нок и 52 взрослых) с разной степенью давно-
сти процесса. У 88% больных диагностирова-
на инфекционно-аллергическая форма БА. При 
комплексном исследовании из легких выделя-
лись разнообразные микроорганизмы: от грамм-
отрицательной палочки до стафилококка и респи-
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раторных вирусов. Иммуноаллергические дан-
ные свидетельствовали о разной степени их 
выраженности: при легком течении — умерен-
ное снижение Т-лимфоцитов, повышение IgM, 
снижение IgG. При более тяжелом — снижалось 
количество Т- и В-лимфоцитов, отсутствовал 
SIgA (секреторный). В дальнейшем значительно 
уменьшалось количество Т- и В-лимфоцитов, 
нарушалась фагоцитарная функция лейкоцитов. 
Наибольшие изменения отмечались при длитель-
ном течении БА (более 3-х лет). В некоторых слу-
чаях количество приступов БА у детей умень-
шалось вплоть до прекращения в период полово-
го созревания. Анализ бронхобиоптатов показал, 
что при БА наиболее часто поражались субсег-
ментарные бронхи мелкого калибра и бронхиолы. 
Выраженные изменения были отмечены в аэро-
гематическом барьере, где наряду с отеком часто 
выявлялась пролиферация фибробластов. При 
длительном течении БА присоединялись признаки 
хронического бронхита и пневмосклероза.

Лаврукова О. С., Приходько А. Н. (г. Петрозаводск, 
Россия)

ОСОБЕННОСТИ ПОСМЕРТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУПОВ, 
НАНЕСЕННЫХ ДОМАШНЕЙ КОШКОЙ

Lavrukova O. S., Prikhod’ko A. N. (Petrozavodsk, Russia)
PECULIARITIES OF POSTMORTEM DAMAGES 
OF THE CORPSES INFLICTED BY A DOMESTIC CAT

Труп, независимо от места его нахожде-
ния, часто используют для питания различные 
насекомые и позвоночные животные, нанося 
порой серьезные повреждения, а иногда и полно-
стью скелетируя труп. Известно, что домашние 
кошки (Félis cátus, Linnaeus, 1758) могут систе-
матически поедать одну и ту же часть расчле-
ненного трупа, а также гнилые трупы. В экспе-
риментах уставлено, что они захватывают мяг-
кие ткани тела одной стороной обеих челюстей 
и натягивают их при откусывании. В результате 
образуются раны с почти ровными, местами изви-
листыми краями, имеющими небольшие высту-
пы, при этом обнажаются подкожная клетчатка 
и скелетные мышцы. Мы также располагаем 
некоторыми подобными примерами из эксперт-
ной практики. Определено, что кошками объеда-
лись мягкие ткани на открытых участках тела, 
преимущественно лица. Дефекты кожи и под-
лежащих мышц могли достигать значительных 
размеров, имели неровные, крупно- или мелко-
фестончатые подсохшие края. В окружности их 
наблюдалось наличие ран, напоминающих следы 
уколов антистеплера. Между ними и дефектом 
кожи располагались параллельные царапины, 
образующиеся в результате скольжения по коже 

заостренных зубов кошек. Признаки прижизнен-
ности во всех повреждениях отсутствовали. При 
осмотре места происшествия обращал на себя 
факт отсутствия каких-либо других источников 
питания для животного. Таким образом, мор-
фология повреждений мягких тканей, причиняе-
мых кошками, имеет специфическую картину, 
позволяющую при качественно проведенном 
осмотре места происшествия и детальном иссле-
довании трупа уверенно дифференцировать их 
от травм, причиненных другими животными.

Лазько А. Е., Асадулаева М. Н. (г. Астрахань, 
г. Махачкала, Россия)

СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ И ФОСФОЛИПИДОВ 
В ЗАКЛАДКАХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Laz’ko A. Ye., Asadulayeva M. N. (Astrakhan’, 
Makhachkala, Russia)

LIPID END PHOSPHOLIPID CONTENT OF THE PRIMORDIA 
OF HUMAN TUBULAR BONES UNDER DIFFERENT 
GEOCHEMICAL CONDITIONS

Методами гистохимии и трансмиссионной 
электронной микроскопии исследовали содер-
жание и локализацию липидов и фосфолипи-
дов в закладках бедренных костей 47 зародышей 
и предплодов женского пола от 6 до 12 нед пре-
натального развития, полученных в результате 
искусственного прерывания беременности у прак-
тически здоровых женщин, и преждевременных 
родов, обусловленных экзогенным воз действием, 
из прозектур, акушерских и гинекологических 
клиник в различных геохимических условиях 
Нижнего Поволжья (г. Астрахань) и Северного 
Кавказа (г. Махачкала) в осенне-зимний пери-
од. Женщины, от которых был получен мате-
риал исследования, имели сходный социальный 
и бытовой статус. Наблюдалось отпочковывание 
осмиофильных, содержащих липиды тел — вези-
кул матрикса, от цитолемм хондроцитов, особенно 
находящихся в зоне гипертрофии метаэпифизар-
ного хряща, и выход данных тел в межклеточное 
пространство. Определяется более интенсивное, 
статистически значимое увеличение числа вези-
кул матрикса в зоне роста закладок бедренных 
костей в Махачкале по сравнению с Астраханью 
на всех изучаемых этапах пренатального онтогене-
за. Этот факт сочетается с большим количеством 
везикул матрикса в геохимическом регионе с боль-
шей минерализацией окружающей среды. При 
оссификации и минерализации закладок бедрен-
ных костей человека в них наблюдается сниже-
ние содержания нейтральных липидов. Напротив, 
содержание фосфолипидов увеличивается за счет 
их представителей — активаторов минерализа-
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ции. Данные процессы опережающими темпами 
идут в геохимической зоне с повышенной минера-
лизацией окружающей среды.

Лазько М. В., Абдерахим Адам А. (г. Астрахань, Россия, 
г. Нджамена, Республика Чад)

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ГРУДНЫХ МЫШЦ 
ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ КРОССА ARBOR ACRES 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ КОРМОВЫХ 
РАЦИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ ЧАД

Laz’ko M. V., Abderakhim Adam A. (Astrakhan’, Russia, 
Ndjamena, Republic of Chad)

PECULIARITIES OF THE MORPHOLOGY OF PECTORAL 
MUSCLES OF ARBOR ACRES BROILER CHICKENS 
USING DIFFERENT FEEDING RATIONS IN THE REPUBLIC 
OF CHAD

Исследование проводилось на 60 цыплятах-
бройлерах (петушках), взятых из пяти экспери-
ментальных групп по 50 особей в каждой и шестой 
контрольной. Группы были сформированы по 
пяти стартовым и финишным кормовым рацио-
нам. Первый убойный возраст цыплят составлял 
21 сут, второй — 42. Объектом исследования 
являлись m. pectoralis superficialis et m. pectoralis 
profundus. Определяли живую массу птицы, массу 
и относительную массу поверхностной и глу-
бокой мышц после убоя. Для гистологическо-
го исследования брали кусочки обеих мышц, 
фиксацию производили в 5% растворе формали-
на на фосфатном буфере, заливали в парафин, 
полутонкие срезы окрашивали гематоксилином-
эозином, по Ван-Гизону. Измеряли площадь попе-
речного сечения мышечных волокон, количе-
ство мышечных волокон, соотношение их по пло-
щади поперечного сечения и количество ядер на 
поперечном срезе мышечного волокна. Проводили 
120 измерений каждого параметра с гистологиче-
ского препарата. Статистически значимые разли-
чия определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 
Наибольшая относительная масса поверхност-
ной грудной мышцы наблюдалась у цыплят-
бройлеров из групп с 1 и 3 кормовыми рационами, 
она составляла 11,84±0,29 и 10,97±0,42 соот-
ветственно. В этих же группах микрометриче-
ские параметры мышечных волокон поверхност-
ной и глубокой грудных мышц бройлеров круп-
нее мышечных волокон глубокой грудной мышцы. 
Динамика прироста грудных мышц наиболее 
выражена в группах с 1 и 3 кормовыми рационами 
и на 21-е и на 42-е сутки.

Ланичева А. Х., Семченко В. В. (г. Уфа, г. Омск, Россия)
ДИФФЕРОННОГИСТИОННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОЖИ 
БЕДРА У БЕЛЫХ КРЫС В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ 
ПЕРИОДЕ

Lanicheva A. H., Semchenko V. V. (Ufa, Omsk, Russia)
DIFFERONHISTION REORGANIZATION OF THIGH SKIN 
IN ALBINO RATS IN POSTTRAUMATIC PERIOD

Изучена гистоархитектоника кожи бедра 
половозрелых белых крыс (30 особей) через 6 ч, 
1-е , 3-и и 7-е сутки после механической травмы, 
которую вызывали с помощью специальной уста-
новки (энергия удара 42,12 н/м). Контроль соста-
вили 5 крыс. Срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином, азуром, по Ван-Гизону и имму-
ногистохимически. Использовали антитела — 
CD-8, CD-20,CD-34, CD-68, CK-14, Collagen IV, 
Ki-67 фирм Labvision (США) и Dako Cytomation 
(США). Подсчитывали число клеток на едини-
це площади, в том числе структур с иммуно-
гистохимической меткой. Установлено, что 
в посттравматическом периоде развивается 
фазная дифферонно-гистионная реорганизация 
в перифокальной зоне кожи бедра. При этом 
происходят объемные изменения отделов, слоев 
и компартментов кожи и её производных, акти-
вируются механизмы репаративного гистогенеза. 
В результате изменений эпителиального, фибро-
бластического, макрофагального, лимфоцитар-
ных и эндотелиального дифферонов возраста-
ет общая масса клеток, объем основного веще-
ства соединительной ткани дермы, микрососудов, 
гетерохронная внутри- и междифферонная гете-
роморфия, резко увеличивается количество миоэ-
пителиальных и миофибробластических клеток 
(максимально через 7 сут после травмы), усили-
вается синтез коллагена IV типа, экспрессия ядер-
ного белка Ki-67 (особенно через 3-и и 7-е сутки), 
а также дивергенция путей дифференцировки 
камбиальных клеток, что обеспечивает гистион-
ную реорганизацию перифокальной зоны кожи 
и её репаративный гистогенез. Происходит акти-
вация и локальная перестройка лимфоцитарных 
(Т- и В-лимфоциты) и макрофагальных дифферо-
нов, что отражает участие механизмов местного 
иммунитета в репаративном гистогенезе в пери-
фокальной зоне кожи.

Ларюшкина А. В., Вольская Н. В., Ботвич Т. А. 
(г. Владивосток, Россия)

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ 
ЧЕЛОВЕКА

Laryushkina A. V., Volskaya N. V., Botvich T. A. 
(Vladivostok, Russia)

CLINICAL ASPECTS OF HUMAN ANATOMY TEACHING

В связи с использованием в последние годы 
в клиниках и лечебных учреждениях уникальной 
диагностической аппаратуры одной из важных 
особенностей преподавания анатомии является 
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формирование базы знаний по анатомии живого 
человека. Классические учебники анатомии, пере-
издаваемые в последние годы, дополняются рент-
генограммами, компьютерными томограммами, 
эхограммами, которые помогают студентам оце-
нить клиническую значимость отдельных анато-
мических образований и ознакомиться с анатомией 
живого человека. С целью повышения мотивации 
к освоению данного направления на кафедре анато-
мии человека Тихоокеанского ГМУ выполняются 
курсовые работы, в которых студенты обобщают 
результаты исследований органов и систем орга-
нов человека современными методами визуализа-
ции. Под руководством сотрудников кафедры сту-
дентами осуществляется научный обзор, оформ-
ление курсовых работ, выступление с докладами 
и защита своих работ на научной конференции. 
Результаты исследований внедряются в лекцион-
ный курс и практические занятия по дисциплине 
«Клиническая анатомия. Современные трехмер-
ные образовательные технологии». Привлечение 
обучающихся к научно-исследовательской рабо-
те профессорско-преподавательского состава 
активизирует у студентов познавательную дея-
тельность, создает предпосылки для расширения 
учебно-исследовательской работы, способствует 
налаживанию тесной связи со смежными теорети-
ческими и клиническими дисциплинами, что суще-
ственно улучшает подготовку будущих врачей.

Лашев А. Ю., Чемезов С. В., Лашев Ю. В., 
Будаева А. В. (г. Оренбург, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИИ 
ПЕРЕДНЯЯ НОСОВАЯ ОСТЬ  КЛИНОВИДНАЯ 
ПАЗУХА

Lashev A. Yu., Chemezov S. V., Lashev Yu. V., 
Budayeva A. V. (Orenburg, Russia)

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF ANTERIOR NASAL 
SPINE  SPHENOID SINUS DISTANCE

У 200 пациентов без патологии обла-
сти турецкого седла при проведении магнитно-
резонансной томографии головы с помощью про-
граммы «Philips DICOM Viewer R 2.4» выпол-
няли измерение расстояния от передней носовой 
ости до передней стенки клиновидной пазухи. 
Пациентов разделяли на группы по гендерно-
му типу и возрастным периодам. В ходе стати-
стического анализа рассчитывали среднюю ариф-
метическую величину, t-критерий Стьюдента, 
а также выполняли дисперсионный анализ 
(ANOVA). У женщин среднее значение расстоя-
ния от передней носовой ости до передней стенки 
клиновидной пазухи составило 53,6±4,0 мм, сред-
нее значение этого параметра у мужчин соста-
вило 58,2±6,5 мм. Критерий Стьюдента равен 

4,8 (р=0,000004). В возрастном плане у людей 
юношеского возраста среднее значение изучае-
мого параметра составило 54,5±8 мм, I периода 
зрелого возраста — 56,1±4,5 мм, II периода зре-
лого возраста — 55,3±5,8 мм. В пожилом возрас-
те величина исследуемого показателя составила 
54,6±5,6 мм. При проведении сравнения морфоме-
трических показателей между возрастными груп-
пами p>0,05. Проведенный статистический анализ 
выявил, что различия в значениях расстояния от 
передней носовой ости до передней стенки клино-
видной пазухи женщин и мужчин являются стати-
стически значимыми при р=0,000004, в то время 
как возрастных группах статистически значимых 
различий нет.

Лебедева А. И., Муслимов С. А. (г. Уфа, Россия)
СТИМУЛЯЦИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ ПРОГЕНИТОРНЫХ 
КЛЕТОК В ИШЕМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННОМ МИОКАРДЕ

Lebedevа A. I., Muslimov S. A. (Ufa, Russia)
THE STIMULATION OF THE AUTOLOGOUS PROGENITOR 
CELLS IN THE ISCHEMICALLY DAMAGED MYOCARDIUM

Исследование проводили на 100 крысах-
самцах. В контрольной группе (КГ) (50 особей) 
в бассейн стенозированной артерии интрамио-
кардиально вводили физиологический раствор, 
а в подопытной (ОГ) — суспензию диспергиро-
ванного биоматериала Аллоплант® (БА) (12 мг/на 
крысу), разработанного в ФГБУ «Всероссийский 
центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ. 
Животных выводили из эксперимента на 3-, 7-, 
14-, 30-, 45-е, 90-е сутки. Использовали гистоло-
гические, иммуногистохимические (с-kit, GATA4), 
электронномикроскопические, морфометриче-
ские, статистические методы. В ОГ число с-kit+-
клеток превышало число клеток в КГ в 6,25 раза, 
что связано с их миграцией к частицам БА. При 
определении c-kit+-клеток, не подвергшихся фаго-
цитозу макрофагами, выявлено, что их число 
в ОГ также превосходило КГ (p<0,0001). Со 
временем с-kit+-клетки также проявляли поло-
жительные фенотипические признаки к анти-
гену GATA-4 (фактор ранней кардиомиогенной 
дифференцировки). Клетки GATA-4 обнаружи-
вались в реактивной зоне ишемически повреж-
денного миокарда и превосходили число клеток 
в КГ на всем протяжении эксперимента в 3 раза. 
Ультраструктурно выявлены кардиомиогенные 
клетки в различной степени дифференциации: 
кардиомиобласты с большим количеством рибо- 
и полисом, юные кардиомиоциты с единичными 
актиновыми и миозиновыми филаментами, мио-
фибриллами. Таким образом, БА является хемо-
аттрактантом стволовых клеток. Продукты его 
биодеградации создают микроокружение, вызыва-
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ющее дифференцирование с-kit клеток в кардио-
миогенном направлении, что улучшало состояние 
ишемически поврежденного миокарда и снижало 
площадь рубца в 2,75 раз.

Лебединская О. В., Киселевский М. В., 
Анисимова Н. Ю., Копылов А. Н. (г. Пермь, Москва, 
Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИОИМПЛАНТОВ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ

Lebedinskaya O. V., Kiselevskiy M. V., Anisimova N. Yu., 
Kopilov A. N. (Perm’, Moscow, Russia)

THE STUDY OF THE PROPERTIES OF BIOIMPLANTS 
FOR SUBSTITUTION OF BONE TISSUE DEFECTS

Цель исследования — проверка биосовмести-
мости и иммуногенных свойств имплантов син-
тетического происхождения на основе сверхвы-
сокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) для 
замещения костных дефектов. Для получения 
костных имплантов порошок СВМПЭ прессо-
вали с добавкой 90% NaCl, затем убирая соль 
кипячением для образования пористых образцов. 
Полученные импланты исследовали на биосовме-
стимость in vitro и in vivo на 30 мышах линии СВА 
и 60 крысах линии Wistar. In vitro выявлена уме-
ренная степень цитотоксичности биоимплантов по 
отношению к мезенхимальным стволовым клет-
кам и незначительный уровень индукции гемоли-
за эритроцитов. Установлено, что исследуемые 
образцы в течение 2 мес не вызывают реак-
ции воспаления и отторжения при гетеротопной 
(в подкожный карман мышам) и ортотопической 
(в дефекты костной ткани крысам) трансплан-
тации. При морфологическом исследовании не 
наблюдается патологических изменений имплан-
тированных образцов и прилежащих к ним тка-
ней. Показано, что пористые образцы индуцируют 
неостеогенез в зоне имплантации и внутри пор, при 
этом объем их биорезорбции значительно меньше 
новообразованной костной ткани. Таким образом, 
установлено, что исследуемые образцы, полу-
ченные на основе СВМПЭ с добавкой 90% NaCl, 
являются перспективными для создания биоим-
плантатов и могут быть рекомендованы для даль-
нейших исследований.

Лебединская О. В., Киселевский М. В., 
Анисимова Н. Ю., Копылов А. Н. (г. Пермь, Москва, 
Россия)

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КОМПОЗИТА СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ХРЯЩЕВОГО БИОИМПЛАНТА

Lebedinskaya O. V., Kiselevskiy M. V., Anisimova N. Yu., 
Kopylov A. N. (Perm’, Moskow, Russia)

STUDY OF THE MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF THE ULTRAHIGHMOLECULAR
WEIGHT POLYETHYLENE COMPOSITE FOR APPLICATION 
AS A CARTILAGE BIOIMPLANT

Цель работы — исследование биологических 
и механических свойств материала, изготов-
ленного на основе сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена (СВМПЭ). Исследования механи-
ческих свойств показали, что материал, приго-
товленный из СВМПЭ с использованием меха-
нической активации и с добавкой 5% наносфер 
Al2O3, обладал самыми лучшими механическими 
характеристиками, в частности, наибольшей стой-
костью к истиранию: износ снижался в 2,6 раз 
по сравнению с ненаполненным СВМПЭ. При 
исследовании материалов на основе СВМПЭ на 
биосовместимость in vitro выявлено, что изучае-
мые образцы обладают наименьшей цитотокси-
ческой активностью (не более 20%) и не инду-
цируют значимого уровня гемолиза (не более 
7%). Через 60 сут после ортотопической транс-
плантации данного материала крысам (60 живот-
ным линии Wistar) в область хрящевого дефекта 
было отмечено отсутствие каких-либо призна-
ков воспаления, клеточной инфильтрации, раз-
рушения образца и дальнейшего разрушения хря-
щевого дефекта. Образец оставался на месте 
имплантации без смещений, не подвергался воз-
действию клеток, осуществляющих его резорб-
цию. Образцы СВМПЭ+Al2O3 нано блокировали 
рост соединительной ткани, препятствуя даль-
нейшему разрушению хряща, сохраняя неизмен-
ной суставную поверхность и индуцируя её реге-
нерацию в области дефекта. Полученные дан-
ные свидетельствуют о перспективности исполь-
зования СВМПЭ в качестве материала для созда-
ния имплантов.

Лебедянцев В. В., Шевлюк Н. Н., Ханов И. А., 
Лебедянцева Т. В. (г. Оренбург, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
В КОСТНОЙ ТКАНИ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ 
ЧЕЛЮСТЕЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ОДОНТОГЕННЫХ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИИ

Lebedyantsev V. V., Shevliuk N. N., Khanov I. A., 
Lebedyantseva T. V. (Orenburg, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL DISORDERS IN THE BONE TISSUE 
OF THE ALVEOLAR PROCESSES OF THE JAWS RESULTING 
FROM THE CHRONIC ODONTOGENIC FOCI OF INFECTION

Стандартному гистологическому исследова-
нию подвергнуты кусочки костной ткани (КТ) 
альвеолярных отростков (края альвеол), взятых 
у 30 пациентов с хроническим периодонтитом 
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при удалении зубов по медицинским показаниям. 
Плотность КТ определяли на внутриротовых ради-
овизиограммах удаляемых зубов, сделанных перед 
их экстракцией, и интактных зубов у 30 чело-
век контрольной группы на радиовизиографе 
IRIX 70 TROPHY (Франция). Обнаружено, что на 
поверхности кости возникает остеокластический 
остеолиз с образованием гаушиповых лакун или 
плоскостной резорбции ткани. Типично значи-
тельное расширение каналов остеонов и фолькма-
новских каналов, наличие участков рассасывания 
КТ по их окружностям. Обнаруживаются обшир-
ные участки в кортикальной пластинке с пустыми 
и значительно расширенными костными лакуна-
ми, что свидетельствует об остеоцитарном остео-
лизе. В губчатой кости альвеолярных отрост-
ков отмечена неравномерная толщина костных 
балок вследствие их истончения или утолщения. 
В зонах остеолиза формировалась либо соедини-
тельная, либо грубоволокнистая костная ткань. 
Оптическая плотность КТ альвеолярных отрост-
ков у больных с хроническими очагами одонто-
генной инфекции оказалась значимо меньше, чем 
у людей с интактными зубами. Таким образом, 
хронические одонтогенные очаги инфекции акти-
визируют процессы рассасывания КТ альвеоляр-
ных отростков челюстей и угнетают процессы 
репаративного остеогенеза.

Ленчер О. С. (г. Иваново, Россия)

СТРУКТУРЫ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ В МОДЕЛИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОПЕРФУЗИИ ПРИ ОДНОКРАТНОМ 
ХОЛОДОВОМ И ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ

Lencher O. S. (Ivanovo, Russia)

STRUCTURES OF THE CEREBRAL CORTEX IN THE MODEL 
OF CEREBRAL HYPOPERFUSION WITH A SINGLE COLD AND 
IMMOBILIZATION STRESS

На основании результатов теста «Открытое 
поле» 44 крысы (самцы Вистар) были разделе-
ны на подгруппы стрессоустойчивых и стрес со-
неустойчивых. 12 интактных животных соста-
вили группу контроля, 32 — эксперименталь-
ные группы. Церебральную гипоперфузию моде-
лировали билатеральной перманентной перевяз-
кой сонных артерий, на 7-е сутки после операции 
животных этих групп подвергали однократному 
воздействию стрессирующего фактора: моде-
лью гипотермии (16 особей) и моделью иммоби-
лизационного стресса (16 особей). В каждой груп-
пе соотношение стрессоустойчивых и стрессонеу-
стойчивых животных составило 50/50. Материал 
забирали сразу после моделирования стрес-

са и спустя 24 ч (на 8-е сутки эксперимента). 
Отличительной особенностью однократной 3- 
ча совой воздушной гипотермии были сладж фор-
менных элементов крови во всех звеньях гемоми-
кроциркуляторного русла, выраженный перива-
зальный и перинейрональный отек. При иммоби-
лизационном стрессе длительностью 3 ч случаи 
периваскулярного отека были единичны. На сле-
дующий день после однократного стрессирования 
в обеих группах отмечалось значимое снижение 
доли гиперхромных нейронов и уменьшение гемо-
циркуляторных нарушений. Особенностью стрес-
сонеустойчивых животных было значимо боль-
шее число гиперхромных нейронов сразу после 
воздействия стрессирующего фактора, на следую-
щий день отличий между долей неизмененных, 
гипохромных, гиперхромных нейронов и нейро-
нов — «теней» в подгруппах стрессоустойчивых 
и стресснеустойчивых животных выявлено не 
было.

Леонтьев М. А., Родзаевская Е. Б. (г. Саратов, Россия)
ТРОМБОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Leontiyev M. A., Rodzayevskaya Ye. B. (Saratov, Russia)
PLATELET FORMULA OF HEALTHY NEWBORNS

На протяжении многих лет исследователи 
предлагали различные варианты классифика-
ции тромбоцитов по их строению. Несмотря на 
значительное количество работ по данной тема-
тике, до настоящего времени подобных иссле-
дований у новорожденных не проведено. Нами 
предпринята попытка классификации морфо-
логических форм тромбоцитов здоровых ново-
рожденных, для чего выполнено исследование 
фиксированных мазков крови у 50 человек. 
Мазки изготавливали по общепринятой методике, 
фиксировали в растворе фиксатора — краси-
теля Май—Грюнвальда 5 мин с последующим 
докрашиванием по Романовскому в течение 5 мин. 
Далее мазки высушивали для микроскопирования. 
Исследование проводили с помощью микроскопа 
LEICA DMLS (Германия), конденсор 0,90/1,25, 
объектив Planachronat 100/1,25 с применени-
ем масляной иммерсии. Согласно разработанной 
нами классификации, популяция тромбоцитов 
новорожденных представлена неактивными фор-
мами, среди которых выделяют юные, зрелые 
и старые, а также активированными форменными 
элементами. Макроформы, выделяемые многи-
ми исследователями в самостоятельный класс, 
относятся, по сути, к юным формам и не должны 
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быть отделены. В результате исследования уста-
новлено, что тромбоцитарная формула здоро-
вых новорожденных выглядит следующим обра-
зом: юные (1,78±1,025%), зрелые (75,8±5,5%), 
старые (6,26±3,42%) и активированные формы 
(16,22±3,97%). Таким образом, данная рабо-
та стала первым исследованием, установившим 
нормальные значения показателей тромбоцитар-
ной формулы у здоровых новорожденных.

Леонтьева И. В., Исеева Е. А., Кулаева В. В., 
Быков В. Л. (Санкт-Петербург, Россия)

РЕАКЦИЯ ДЕНДРИТНЫХ АНТИГЕНПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
КЛЕТОК И МАКРОФАГОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА И ПИЩЕВОДА НА ВВЕДЕНИЕ 
ЦИТОСТАТИКОВ

Leontiyeva I. V., Iseyeva Ye.A., Kulayeva V. V., Bykov V. L. 
(St. Petersburg, Russia)

REACTION OF DENDRITIC ANTIGENPRESENTING CELLS 
AND MACROPHAGES OF THE ORAL AND ESOPHAGEAL 
MUCOSA TO CYTOSTATIC TREATMENT

Изучали влияние цитостатика циклофосфа-
на (ЦФ) на состояние популяций дендритных 
антиген-представляющих клеток — клеток Лан-
герганса (КЛ) и макрофагов (МФ) в слизистой 
оболочке вентральной поверхности языка и пище-
вода 30 белых мышей. ЦФ вводили 3-кратно 
внутрибрюшинно в дозе 400 мг/кг массы тела. 
Взятие материала производили на следующий день 
после 1 и 3 инъекций и через 15 сут после отмены 
ЦФ. КЛ и МФ выявляли иммуногистохимиче-
ским методом на парафиновых срезах с исполь-
зованием антител к белкам S-100 и Iba-1 соот-
ветственно. Подсчитывали количество КЛ в эпи-
телии и МФ в соединительной ткани слизистых 
оболочек. Уже после 1-й инъекции количество 
КЛ и МФ снижалось на 70 и 53% соответственно. 
После 3-й инъекции КЛ практически не обна-
руживались, а МФ были немногочисленны. На 
15-е сутки после отмены препарата в эпителии 
было отмечено появление единичных иммунопо-
зитивных КЛ со слабо выраженными отростками. 
Содержание МФ в соединительной ткани пре-
вышало их количество у животных контроль-
ной группы на 23%. Наблюдалось проникнове-
ние МФ в эпителий, которое в контрольных груп-
пах отсутствовало. Выявленные изменения сви-
детельствуют о быстром подавлении систем КЛ 
и МФ под действием ЦФ, что приводит к стой-
кому снижению защитных свойств слизистых 
оболочек при цитостатической терапии. После 
отмены препарата наблюдается восстановление 
популяций этих клеток, по темпам которого МФ 
опережают КЛ.

Лепилин А. В., Ерокина Н. Л., Бахтеева Г. Р., 
Коваленко И. П., Савельева С. С. (г. Саратов, Россия)

АНАТОМИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
К ПОПАДАНИЮ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 
В ПАЗУХИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Lepilin A. V., Yerokina N. L., Bakhteyeva G. R., 
Kovalenko I. P., Saveliyeva S. S. (Saratov, Russia)

ANATOMICAL PREDISPOSITION TO THE INGRESS 
OF FOREIGN BODIES INTO THE SINUSES 
OF THE UPPER JAW

Данные о расстоянии от верхушки корня зуба 
до дна верхнечелюстной пазухи имеют значение 
при пломбировании каналов корней зубов. Этот 
параметр был изучен на компьютерных томо-
граммах (КТ) 135 человек, при этом у 30 обследо-
ванных пациентов определялись инородные тела 
в верхнечелюстных пазухах. Наименьшее рас-
стояние от корня зуба до дна верхнечелюстной 
пазухи отмечено у вторых малых коренных зубов 
(0,58 мм). Среднее расстояние от корня зуба до 
верхнечелюстной пазухи статистически значи-
мо меньше у людей с пломбировочным материа-
лом (инородным телом) верхнечелюстных пазух 
(0,54 мм) по сравнению с людьми, не имеющими 
инородных тел (0,78 мм). Причем значимые раз-
личия расстояния от корня зуба до верхнече-
люстной пазухи отмечены у всех больших корен-
ных и вторых малых коренных зубов верхней 
челюсти. При определении взаимосвязи степени 
пневматизации верхнечелюстной пазухи и рас-
стояния от корня зуба до дна пазухи отмечено, 
что наименьшие значения расстояний получены 
в группе людей с гиперпневматизацией пазух 
(низким стоянием дна пазухи), а наибольшие — 
в группе с гипопневматизацией верхнечелюстной 
пазухи (высоким стоянием дна). Таким образом, 
существует взаимосвязь расстояния от корня зуба 
до дна верхнечелюстной пазухи и типом ее строе-
ния. Она отражается на формировании анатоми-
ческих особенностей, облегчающих попадание 
пломбировочного материала в верхнечелюстную 
пазуху.

Лепилин А. В., Ерокина Н. Л., Панин А. М., 
Ноздрачев В. Г. (г. Саратов, Россия)

ПНЕВМАТИЗАЦИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СТРОЕНИЯ 
ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА

Lepilin A. V., Yerokina N. L., Panin A. M., 
Nozdrachev V. G. (Saratov, Russia)

PNEUMATIZATION OF THE MAXILLARY SINUS 
IN VARIOUS FORMS OF FACIAL SKULL STRUCTURE

Изучена пневматизация верхнечелюстных 
пазух и формы строения лицевого черепа при 
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анализе компьютерных томограмм 105 человек 
в возрасте от 18 до 60 лет (48 мужчин и 57 жен-
щин). В изученной выборке большинство верх-
нечелюстных пазух справа и слева принадлежа-
ли к типу гиперпневматизированных (в среднем 
76%). Умеренная пневматизация пазух наблю-
далась в 20,6% случаев, гипопневматизация 
встречалась редко, в среднем в 3,4% случа-
ев. Чаще с обеих сторон наблюдалась симме-
трия типа развития пазух (97,3% обследован-
ных лиц). Отмечена большая встречаемость гипоп-
невматизированных и умеренно пневматизиро-
ванных верхнечелюстных пазух слева (на 11% 
больше, чем с правой стороны). При этом гипоп-
невматизация верхнечелюстной пазухи наблю-
далась только у людей с лептопрозопической 
формой строения лицевого черепа. В случаях уме-
ренной пневматизации околоносовых пазух также 
преобладала лептопрозопическая форма лицевого 
черепа (60%), редко (6,7%) встречалась эупрозо-
пическая форма, а 33,3% обследуемых имели мезо-
прозопическую форму строения лицевого черепа. 
Распределение людей с гиперпневматическим типом 
развития верхнечелюстной пазухи приближено 
к общему распределению. Таким образом, опреде-
лена значимая связь лицевого указателя со степе-
нью пневматизации пазух и высотой стояния дна 
пазухи. Только у людей с лепто прозопической 
и мезопрозопической формой строе ния лицевого 
черепа были гипо- и умереннопневматизирован-
ные пазухи с высоким расположением дна верхне-
челюстной пазухи.

Лепилин А. В., Ерокина Н. Л., Чувилкин В. И., 
Мугадов И. М. (г. Саратов, Россия)

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРОВ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА 
И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
ОТ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА

Lepilin A. V., Yerokina N. L., Chuvilkin V. I., 
Mugadov I. M. (Saratov, Russia)

DEPENDENCE OF THE SIZES OF THE ALVEOLAR PROCESS 
AND MAXILLARY SINUS ON THE OTHER DIMENSIONS 
OF THE FACIAL SKULL

Изучение компьютерных томограмм 105 чело-
век выявило прямую корреляционную связь сред-
ней силы между максимальной высотой верх-
нечелюстной пазухи и верхней высотой лица 
(коэффициент корреляции 0,41), а также скуло-
вым диаметром и максимальной шириной пазухи 
(коэффициент корреляции 0,40). Обратная сла-
бая связь отмечалась между лицевым указате-
лем (верхнелицевым указателем) и максимальной 
высотой пазухи верхней челюсти (коэффициенты 
корреляции 0,12 и 0,16). Это отражает значи-
тельную выраженность высоты верхнечелюстной 

пазухи у людей с эупрозопической и мезопро-
зопической формой строения лицевого черепа. 
Прямая связь средней силы отмечена между высо-
той пазухи и ее максимальной глубиной и шири-
ной (коэффициенты корреляции 0,46 и 0,55), 
что указывает на пневматизацию пазухи. Ширина 
верхнечелюстной пазухи зависит от ширины твер-
дого неба и его длины (коэффициенты корреля-
ции 0,31 и 0,33, прямая корреляционная зависи-
мость средней силы). Прямая сильная зависимость 
выявлена между высотой альвеолярного отрост-
ка, шириной альвеолярной дуги, длиной неба 
до стафилиона, длиной неба до конца ости (коэф-
фициенты корреляции 0,40; 0,34; 0,47). Это отра-
жает связь высоты альвеолярного отростка с его 
длиной и шириной. Отмечена средней силы обрат-
ная связь между высотой альвеолярного отростка 
и числом отсутствующих зубов (коэффициент 
корреляции 0,25). Таким образом, определена 
зависимость размеров альвеолярного отростка от 
пневматизации верхнечелюстных пазух и других 
размерностей лицевого черепа.

Лискова Ю. В., Стадников А. А., Бачурин К. В., 
Саликова С. П. (г. Оренбург, Санкт-Петербург, Россия)

ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНЫХ ТЕЛОЦИТОВ 
НА РЕОРГАНИЗАЦИЮ МИОКАРДА 
У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Liskova Yu. V., Stadnikov A. A., Bachurin K. V., 
Salikova S. P. (Orenburg, St. Petersburg, Russia)

EFFECT OF CARDIAC TELOCYTES ON MYOCARDIAL 
REORGANIZATION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

Телоциты (Тц) составляют 1–1,5% клеток мио-
карда, формирующих сложную трехмерную сеть 
рядом с кардиомиоцитами (КМЦ) и стромальны-
ми клетками. Исследована коэкспрессия CD-34/
vimentin (идентификация Тц) в миокарде ушка 
правого предсердия (УПП) у пациентов с сердеч-
ной недостаточностью (СН). Материалом иссле-
дования служили биоптаты миокарда УПП, полу-
ченные в процессе кардиохирургических опера-
ций (КХО) у 43 пациентов мужского пола с СН I 
(18 человек) и IIA (25 человек) стадией и у мужчин 
(7 человек) без патологии сердца. Миокард УПП 
изучен светооптическим, иммуноцитохимическим 
(оценка коэкспрессии CD-34/vimentin) и мор-
фометрическими методами. Развитие сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов после 
КХО считалось неблагоприятным исходом. 
Установлено, что в миокарде УПП контроль-
ной группы объемная плотность (ОП) Тц состави-
ла 16,76±3,23, ОП КМЦ 79,08±7,36 об.%; в груп-
пе с благоприятным исходом КХО (32 человека) 
ОП Тц — 20,94±3,12, ОП КМЦ 67,08±8,21 об.%; 
в группе с неблагоприятным исходом КХО 
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(11 человек) ОП Тц — 6,46±3,58, ОП КМЦ — 
56,93±10,78 об.%. У пациентов с благоприятным 
исходом КХО наблюдалось увеличение ОП Тц, 
которые чаще встречались в виде скоплений пери-
васкулярно и интрамиокардиально, что, вероятно, 
связано с их компенсаторной пролиферацией. 
На наш взгляд, значимое уменьшение ОП Тц 
и КМЦ связано с их прогрессирующей гибелью 
при СН, что характеризовалось патологическим 
ремоделированием миокарда и развитием ослож-
нений у пациентов после КХО.

Лобанов С. А., Шишкин И. В., Насырова Е. В., 
Кузнецова Н. О. (г. Уфа, Россия)

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ МОЗЖЕЧКА

Lobanov S. A., Shishkin I. V., Nasyrova Ye. V., 
Kuznetsova N. O. (Ufa, Russia)

INFLUENCE OF HYPOXIA ON THE ULTRASTRUCTURE 
OF THE CEREBELLUM

Гипоксия влияет на нейроны, вызывая уль-
траструктурные изменения. В них выявляют-
ся компенсаторные процессы. Цель исследо-
вания — выявление влияния гипоксии на уль-
траструктурные изменения нейронов мозжечка 
крыс. Контроль — 11 крыс и эксперимент — 
17 крыс VISTAR, массой 235±8,7 г. Гипоксия 
(15 мин) в барокамере при давлении 100 мм рт. ст. 
Использовали электронный микроскоп JEM-100S, 
при ускоряющем напряжении 90 кВ. Исследования 
показали, что стресс вызывает изменения в нерв-
ной клетке. Площадь и объем ультраструктур 
нейронов увеличивалась. В ранние сроки возрас-
тало количество мелких митохондрий с высокой 
электронной плотностью и их площадь на 31,5%. 
Эндоплазматический ретикулум (ЭПР) увеличи-
вался на 25,8%, а комплекс Гольджи (КГ) на 
17,7%, p<0,05. Матрикс имел высокую электрон-
ную плотность и содержал осмиофильный мате-
риал. Длительный стресс приводил к уменьшению 
занимаемой площади и объема структур клет-
ки. Среди митохондрий преобладали крупные, 
но с низкой электронной плотностью матрикса. 
В КГ и ЭПР снижалась электронная плотность 
и осмиофильность мембран. Таким образом, 
в ранние сроки действия стресса в нейронах вклю-
чаются компенсаторные механизмы и происходят 
явления физиологической регенерации. Затем 
нарастают изменения в виде пограничных состоя-
ний, переходящих в деструктивные.

Лобашова С. В., Мустафина Л. Р., Новикова О. Н., 
Логвинов С. В. (г. Томск, Россия)

КОМПЕНСАТОРНОПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПЛАЦЕНТАХ ЖЕНЩИН С ПЕРЕНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Lobashova S. V., Mustafina L. R., Novikova O. N., 
Logvinov S. V. (Tomsk, Russia)

COMPENSATORY ADAPTIVE PROCESSES IN PLACENTAS 
OF WOMEN WITH POSTTERM PREGNANCY

Наиболее частыми осложнениями перено-
шенной беременности являются преэклампсия 
и острая гипоксия плода. Цель исследования — оце-
нить степень компенсаторно-приспособительных 
изменений в плаценте при переношенной беремен-
ности. Проводили гистологическое исследование 
плацент у женщин с переношенной беременно-
стью. Плаценты фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина и заливали в парафин 
по общепринятой методике, окрашивали гематок-
силином и эозином. На полученных срезах при 
помощи окулярной сетки Автандилова подсчиты-
вали удельные объемы (%) сосудов ворсин (СВ), 
синцитиокапиллярных мембран (СКМ), синцити-
альных почек (СП). Полученные данные анали-
зировали при помощи методов описательной ста-
тистики с вычислением медианы (Ме) и интерк-
вартильного интервала (Q25%–Q75%). Для оцен-
ки различий использовали непараметрический 
критерий Манна—Уитни. При гистологическом 
исследовании плацент у женщин с переношенной 
беременностью значимо увеличивались удельные 
объемы СКМ 3,23 (2,63–4,65)% и СП 6,25 (3,70–
10,71)%, в контрольной группе 1,33 (1,00–2,00)% 
и 1,67 (0,67–2,17)% соответственно. В терминаль-
ных ворсинах наблюдалось увеличение удельных 
объемов сосудов до 9,30 (5,13–11,63)%, в контро-
ле — 6,67 (2,67–10,67)%. Таким образом, выяв-
ленные компенсаторно-приспособительные реак-
ции в структуре плацент женщин с переношенной 
беременностью были обусловлены высокой функ-
циональной подвижностью плаценты как органа 
и направлены на поддержание жизнеспособности 
плода в дородовом периоде.

Логунова Л. В., Туркина З. В., Плаксина Л. Н., 
Гаврикова О. Е., Фомин В. И. (г. Рязань, Россия)

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И НА АКТИВНОСТЬ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Logunova L. V., Turkina Z. V., Plaksina L. N., 
Gavrikova O. Ye., Fomin V. I. (Ryazan, Russia)

THE EFFECT OF ANTHROPOGENIC FACTORS 
ON THE DEVELOPMENT OF STRUCTURAL 
CHANGES OF THE PANCREAS AND THE ACTIVITY 
OF THE SYMPATHOADRENAL SYSTEM IN DIABETES 
MELLITUS

В патогенезе сахарного диабета (СД) важ-
ную, а иногда и решающую роль играет чрез-
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мерно интенсивная и длительная стресс-реакция, 
вызванная определенными факторами окружаю-
щей среды. Данная работа включала гистологи-
ческую оценку структурных изменений остров-
кового аппарата 20 поджелудочных желез (ПЖ), 
взятых от умерших людей с различной патологией 
в возрасте от 20 до 70 лет, в анамнезе у которых 
(данные историй болезни) среди сопутствующих 
заболеваний был СД. Кроме того, проводили изу-
чение функциональной активности симпатоадре-
наловой системы на 50 больных СД1 и СД2 типов, 
которую оценивали по содержанию КА в эритроци-
тах по методике А. И. Мордарь, Д. П. Кладиенко. 
Установлено, что наибольшие изменения в струк-
туре ПЖ (наличие очагового или диффузно-
го панкреофиброза, уменьшение числа и диаме-
тра островков отмечались у людей, при жизни 
которых имели место стрессорные ситуации, 
вирусные инфекции, хронические воспалитель-
ные процессы. Анализ результатов, полученных 
у больных, показал, что при СД повышается сред-
ний цитохимический коэффициент содержания 
КА в эритроцитах, особенно у больных с тяже-
лым СД, длительной болезнью, воспалительными 
процессами, а также кетоацидозом (при СД1). 
Таким образом, в развитии структурных измене-
ний эндокринного аппарата ПЖ, а также изме-
нений активности симпатоадреналовой системы 
при СД важную роль играют неблагоприятные 
факторы окружающей среды.

Лось С. Л., Харлан А. Л., Зайцева Е. В., 
Крикливый Н. Н. (г. Брянск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕЗЕНКИ 
БРОЙЛЕРОВ КРОССА ХАББАРД И КУРНЕСУШЕК КРОССА 
ХАЙСЕКС БРАУН

Los’ S. L., Kharlan A. L., Zaitseva Ye. V., Krikliviy N. N. 
(Bryansk, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SPLEEN 
OF BROILERS OF THE HUBBARD CROSS AND LAYING HENS 
OF HAYSEX BROWN CROSS

Цель исследования — определение морфологи-
ческих особенностей селезенки бройлеров кросса 
Хаббард и кур-несушек кросса Хайсекс браун под 
влиянием аморфных кремнеземов. Исследование 
проводили в двух сформированных группах клини-
чески здоровых цыплят по 15 особей в каждой воз-
растной группе каждого кросса (с учетом леталь-
ности 13%). Исследование показало стимулирую-
щий эффект кремнезема в развитии селезенки, 
что проявляется в увеличении показателей её при-
роста, а также массы на 42,6% (р≤0,05). При при-
менении препарата с первых дней жизни у цыплят-
бройлеров кросса Хаббард (подопытной груп-

пы) первые лимфоидные фолликулы в селезенке 
появляются в промежутке с 6-х по 10-е сутки, 
а без применения препарата в контрольной груп-
пе цыплят лимфоидные фолликулы в селезенке 
появляются в промежутке с 10-х по 15-е сутки. 
Развитие селезёнки у бройлеров несколько угне-
талось за счёт алиментарной анемии и нарушении 
обмена веществ, снижением массы органа на 
31,6% (р≤0,05). Аморфный кремнезем препара-
та стимулировал образование лимфоидных фол-
ликулов, увеличивая их численность на 10–47% 
с 6-х по 10-е сутки; и на 61,6% на 20-е сутки 
(при р≤0,05). Содержащий аморфные кремнеземы 
препарат, задаваемый вместе с кормом цыплятам-
бройлерам кросса Хаббард с 1-х суток в тече-
ние периода откорма, обладает стимулирующим 
эффектом не только на рост абсолютной массы, 
но и на лимфопоэтическую функцию селезенки, 
которая сопровождается наибольшим увеличени-
ем числа гранулоцитов, приводящих к повыше-
нию резистентности организма в целом.

Лузикова Е. М., Сергеева В. Е., Ефремова О. А., 
Оганесян Л. В., Кулакова К. С. (г. Чебоксары, Россия)

РЕАКЦИЯ МАКРОФАГОВ, АНТИГЕНПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ 
КЛЕТОК И АНТИАПОПТОЗНОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЕЗЕНКИ 
НА ВВЕДЕНИЕ МЕЛАТОНИНА В РАЗНЫХ СВЕТОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

Luzikova Ye. M., Sergeyeva V. Ye., Yefremova O. A., 
Oganesian L. V., Kulakova K. S. (Сheboksary, Russia)

THE REACTION OF MACROPHAGES, ANTIGENPRESENTING 
CELLS AND ANTIAPOPTOTIC SYSTEM OF THE SPLEEN 
TO MELATONIN ADMINISTRATION IN DIFFERENT LIGHTING 
REGIMENS

Цель исследования — изучение морфофи-
зиологической реакции клеток моноцитарно-
макрофагального ряда (Iba-1+), антигенпре-
зентирующих клеток (MHC-II+) и антиапоп-
тозной системы (Bcl-2+) селезенки на экзоген-
ный мелатонин при разных световых режимах. 
Объектом гистологического исследования служи-
ла селезенка 160 половозрелых белых нелиней-
ных мышей-самцов 2 мес на начало эксперимента. 
Проведено 5 серий экспериментов в осенний пери-
од. Животные 1-й и 2-й группы находились в есте-
ственных условиях освещения, животные 3-й 
и 4-й группы — в условиях затемнения (0–0,5 лк). 
Животные 2-й и 4-й группы получали мелато-
нин перорально в виде препарата «Мелаксен» 
(Unipharm, Inc., США) в течение 28 сут в концен-
трации 4 мг/л с питьевой водой «Сестрица». В ходе 
исследования было установлено, что пребывание 
в условиях затемнения в течение 28 сут не ока-
зывает влияния на MHCII+ и Iba-1+-клетки, но 
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число Bcl-2+-клеток увеличивается. Мелатонин, 
вводимый перорально в условиях затемнения 
в течение 28 сут, увеличивает число клеток Iba-
1+-клеток, MHCII+ и Bcl-2+-клеток. Мелатонин, 
вводимый перорально в условиях естественного 
освещения в течение 28 сут снижает число клеток 
Iba-1+ и MHCII+-клеток и увеличивает число Bcl-
2-позитивных клеток. Таким образом, мы наблю-
даем резистентность клеток макрофагального 
ряда и антигенпрезентирующих клеток селезенки 
к условиям освещения. В то же время наблюдает-
ся чувствительность к мелатонину, которая зави-
сит от световых условий.

Лузин В. И., Морозов В. Н., Морозова Е. Н., 
Пушкарский В. В. (г. Луганск, Луганская народная 
республика; г. Белгород, Россия)

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТРИЙОДТИРОНИНА 
И ТИРОКСИНА В КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ 60СУТОЧНОГО 
ВВЕДЕНИЯ БЕНЗОАТА НАТРИЯ

Luzin V. I., Morozov V. N., Morozova Ye. N., 
Pushkarskiy V. V. (Lugansk, People’s Republic of Lugansk; 
Belgorod, Russia)

THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF TRIIODOTHYRONINE 
AND THYROXINE IN RAT’S BLOOD AFTER A 60DAY 
ADMINISTRATION OF SODIUM BENZOATE

Одним из наиболее используемых консерван-
тов в пищевой промышленности является бензоат 
натрия. Изучению его влияния на структурно-
функциональную организацию различных орга-
нов посвящено значительное количество работ, 
однако морфологические изменения в щитовид-
ной железе и ее гормональная активность после 
длительного введения бензоата натрия практи-
чески не освещены. Исследование проведено на 
30 белых половозрелых крысах-самцах, разде-
ленных на 3 группы: 1-я группа — контрольные 
животные; 2-я и 3-я группы — крысы, которым 
в течение 60 сут ежедневно внутрижелудочно вво-
дили бензоат натрия в дозировке 500 и 1000 мг/
кг массы тела соответственно. Определение содер-
жания в сыворотке крови общего трийодтиронина 
(Т3) и тироксина (Т4) производили методом имму-
ноферментного анализа. У контрольных живот-
ных содержание общего Т3 в крови находилось 
в пределах 1,42–1,90 нмоль/л, а общего Т4 — 57,10–
79,90 нмоль/л. У крыс 2-й группы содержание 
общего Т3 уменьшалось по сравнению с показате-
лями 1-й группы с 1,87±0,04 до 1,40±0,04 нмоль/л 
(15,13%, р<0,05), а общего Т4 — с 64,81±3,89 до 
56,72±3,78 нмоль/л (12,79%, р<0,05). У живот-
ных 3-й группы содержание общего Т3 снижа-
лось с 1,87±0,04 до 1,52±0,08 нмоль/л (18,72%, 

р<0,05), а общего Т4 — с 64,81±3,89 до 
44,95±2,95 нмоль/л (30,64%, р<0,05). Таким обра-
зом, 60-суточное ежедневное введение половоз-
релым животным бензоата натрия сопровожда-
ется уменьшением содержания трийодтиронина 
и тироксина в крови по сравнению с контро-
лем, причем более выраженное по амплитуде 
в 3-й группе.

Луцева О. А., Коханов А. В., Серебряков А. А. 
(г. Астрахань, Россия)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА В НОРМАЛЬНОЙ 
И ПОВРЕЖДЕННОЙ ТКАНИ ПОЧЕК

Lutseva O. A., Kokhanov A. V., Serebryakov A. A. 
(Astrakhan’, Russia)

IMMUNOHISTOCHEMICAL DEMONSTRATION ORGAN
SPECIFIC ANTIGEN IN NORMAL AND DAMAGED RENAL 
TISSUE

В эксперименте на крысах в нормальной 
и патологически измененной ткани почек ткани 
в различные сроки после механического повреж-
дения и хронической сероводородной интокси-
кации методом непрямой иммунофлюоресцен-
ции проведено изучение органоспецифического 
антигена почки (ОСАП) параллельно с други-
ми тканевыми и сывороточными белками (альфа-
фетопротеином — АФП, ферритином — Фр, тер-
мостабильной щелочной фосфатазой — ТПЩФ 
и других изоферментов ЩФ). Механическую трав-
му почки у 12 крыс моделировали оператив-
но, ингаляционные затравки 45 животных осу-
ществляли в специальных затравочных камерах 
при концентрации сероводородсодержащего газа 
в затравочных камерах 10 мл/м3. Длительность 
хронического эксперимента составила 4 мес, по 
4 ч в день в течение 5 дней в неделю. Для гистохи-
мического определения крысиного АФП и ОСАП 
использовали моноспецифические антитела, 
меченные ФИТЦ, полученные на кафедре химии 
Астраханского медуниверситета, ферритина — 
коммерческие антитела. Идентификацию ТПЩФ 
осуществляли путем предварительной термооб-
работки срезов, остальных изоформ ЩФ приме-
нением соответствующих ингибиторов. Получены 
результаты, свидетельствующие о возможном 
основном месте синтеза ОСАП и ферритина 
в почечной паренхиме и эктопическом синте-
зе АФП и ТПЩФ на мембране других клеток. 
Показано, что органоспецифический антиген 
почки и ферритин являются чувствительными 
индикаторами повреждения почечной паренхи-
мы, а выявление АФП и ТПЩФ свидетельствует 
о репаративных процессах в почке.
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Любовцева Л. А., Воробьева О. В., Любовцева Е. В., 
Ефремова О. А. (г. Чебоксары, Россия)

ПЕРЕСТРОЙКА НЕЙРОАМИННЫХ СТРУКТУР 
КОСТНОГО МОЗГА ПОСЛЕ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ 
КОСТНОГО МОЗГА

Liubovtseva L. A., Vorobyova O. V., Liubovtseva Ye. V., 
Yefremova О. А. (Cheboksary, Russia)

REMODELING OF NEURAMINECONTAINING BONE 
MARROW STRUCTURES AFTER BONE MARROW 
ALLOTRANSPLANTATION

Люминесцентно-гистохимическими метода-
ми Фалька и соавт. (1969) на катехоламины 
(КА) и се ротонин (СТ), и Кросса и соавт. (1971) 
на гис тамин, на 30 белых мышах-самцах серии 
ВALB/c массой 50–60 г, 10 интактных мышах 
и мышах (20 особей) серии BALB/c, кото-
рым в хвостовую вену вводили суспензию 
костного мозга (КМ), полученную от дру-
гой мыши серии BALB/c (аллотрансплантация), 
исследовали КМ. Для введения и приготовления 
препаратов КМ брали из эпифизов трубчатых 
костей. Экспериментальный материал забирали 
через 1 и 2 ч после введения КМ. Обезболивание 
проводили при помощи эфира. Число кле-
ток в 1 мл суспензии КМ достигало 2,1×108. 

Установлено, что наибольшее содержа-
ние нейроаминов определялось в тучных (ТК) 
и гранулярных люминесцирующих клетках 
(ГЛК) (Любовцева Л. А.,2008). Данные клетки 
в КМ находятся в комплексе с липоцитами, ден-
дритными и ретикулярными клетками. Данные 
комплексы содержат разное число ТК и ГЛК 
в зависимости от вида окружающего гемопоэти-
ческого островка. Снаружи от этого комплекса 
располагаются гемопоэтические клетки на раз-
ных стадиях дифференцировки. Через 1 ч от нача-
ла эксперимента происходит увеличение числа ТК 
и ГЛК с увеличением в них всех нейроаминов. 
В образующихся клеточных комплексах не всегда 
определяются липоциты и ретикулярные клетки. 
Через 2 ч после пересадки КМ отмечается рас-
пад ГЛК и ТК с уменьшением содержания в них 
КА и СТ. Это приводит к перестройке миело-
граммы с увеличением в ней молодых и бластных 
форм клеток.

Лященко С. Н., Васюков М. Н., Васюков А. М., 
Филиппов М. В., Карасартов Т. С. (г. Оренбург, 
Россия)

КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ КРОЛИКА 
ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПОСТПНЕВМОНЭКТОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛОСТИ

Liashchenko S. N., Vasyukov M. N., Vasyukov A. M., 
Filippov M. V., Karasartov T. S. (Orenburg, Russia)

COMPUTERTOMOGRAPHIC ANATOMY OF THE RABBIT 
CHEST AFTER PLASTY OF THE POSTPNEUMONECTOMIC 
CAVITIES

Постпневмонэктомический синдром — 
осложнение пневмонэктомии, возникающее при 
выраженном смещении органов средостения (ОС) 
в сторону операции. Цель — разработать в экс-
перименте способ предотвращения смещения ОС 
после пневмонэктомии. Проведен эксперимент на 
10 кроликах (2 группы по 5 животных), которым 
была выполнена пневмонэктомия слева. Животным 
1-й группы интраоперационно в постпневмонэк-
томическую полость вводили стерильный гель 
в объеме 40 см3. Операция на животных 2-й груп-
пы завершалась без дополнительных манипуляций 
на полости. Топографо-анатомические изменения 
ОС оценивали с помощью компьютерной томо-
графии, которую выполняли животным до и через 
1 и 3 мес после операции. Степень смещения 
оценивали на трех аксиальных срезах на уровне 
II, IV,VI ребер. Сопоставляли линейные величи-
ны смещения ОС относительно срединной линии. 
Уже через 1 мес у животных 2-й группы отсут-
ствовала постпневмонэктомическая полость, 
а сердце значительно смещалось влево и прилежа-
ло к боковой стенке груди. У животных 1-й груп-
пы ОС смещались незначительно. Гель распола-
гался в постпневмонэктомической полости равно-
мерно: он визуализировался в верхне- и нижне-
боковых отделах, его объем на протяжении 3 мес 
оставался неизменным. Чрезмерное смещение ОС 
предотвращает пластика постпневмонэктомиче-
ской полости.

Макеев А. А. (г. Новосибирск, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА 
АНТИОКСИДАНТА СЕЛЕНОФАН

Makeyev A. A. (Novosibirsk, Russia)
STUDY OF THE HEPATOPROTECTIVE EFFECT 
OF SELENOPHAN ANTIOXIDANT

Цель исследования — изучить гепатопро-
текторный эффект антиоксиданта «Селенофан» 
на модели хронического токсического гепатита. 
Эксперимент выполнен на самцах крыс линии 
Вистар. У животных подопытных групп (30 осо-
бей) моделировали хронический токсический гепа-
тит путем перорального введения тетрахлорме-
тана (CCl4) в дозе 0,1 мл/кг в растворе расти-
тельного масла (0,3 мл/100 г) трижды в неделю 
в сочетании с 5% раствором этанола в течение 
6 нед согласно общепринятой методике. Крыс 
1-й подопытной группы (15 особей) не лечили. 
Крысам 2-й подопытной группы за 1 час до введе-
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ния CCl4 вводили 0,3 мл фенольного селенсодер-
жащего антиоксиданта «Селенофан» в дозе 50 мг/
кг. Интактные животные (10 особей) содержались 
в стандартных условиях вивария. На 43-е сутки 
всех животных под эфирным наркозом выводили 
из эксперимента. Фрагменты печени крыс фикси-
ровали в 10% формалине, обезвоживали в Isoprep 
и заливали гистомиксом. Серийные срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином. У животных 
1-й подопытной группы структурные изменения 
печени имели ярко выраженный характер, что 
проявлялось в формировании обширных полей 
некроза, развитии цирроза. Среди полей некро-
за выявляются многочисленные полиморфноя-
дерные клетки воспалительного инфильтрата. 
У крыс, получавших антиоксидант «Селенофан», 
в препаратах печени определялись признаки сла-
бовыраженной жировой дистрофии. В централь-
ных зонах печеночной дольки определяются очаги 
некроза и полиморфноклеточные инфильтраты. 
По данным морфометрического анализа площадь 
очагов некроза на 39% ниже по сравнению со зна-
чениями крыс 1-й подопытной группы.

Маковлева О. А., Криволапова Е. В., Шелякова О. В. 
(г. Бузулук, Россия)

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСАНКИ

Makovleva O. A., Krivolapova Ye. V., Shelyakova O. V. 
(Buzuluk, Russia)

THE IMPACT OF INDIVIDUAL ANATOMICAL FEATURES 
OF THE HUMAN FOOT ON POSTURE FORMATION

С целью выявления роли анатомо-
физиологических особенностей стопы в фор-
мировании осанки в Бузулукском гуманитарно-
технологическом институте у студентов 1–4 кур-
сов оценивали строение стопы по методу планто-
графии. Установлено, что нормальный свод стопы 
имеют 38% студентов, 62% имеют разные степени 
отклонения от нормы. Среди них 54% имеют 
плоскостопие I степени, 8% — II степени. 
Отклонение формы стопы от нормы непосред-
ственно влияет на нарушение формирования осан-
ки. После визуального осмотра было выявле-
но несколько студентов с избыточным весом, 
который оказывает непосредственное влияние на 
опорно-двигательный аппарат. У этих студентов 
наблюдалась О-образная деформация ног, т. е. 
наличие дефекта внутреннего контура от промеж-
ности до сомкнутых лодыжек. Обнаружены сту-
денты с Х-образной деформацией ног, т. е. отсут-
ствием смыкания лодыжек при сомкнутых бедрах, 
которые сочетались с асимметрией лопаток. 
Анализ полученных данных по методу Кобба пока-

зал, что у 40% студентов сколиоз не был выявлен, 
у 60% — были обнаружены разные отклонения 
от нормы: у 52% обнаружена I степень сколиоза, 
у 6% — сколиоз II степени, у 2% — сколиоз III сте-
пени. По мере увеличения степени плоскостопия 
наблюдается все более выраженное искривление 
позвоночника. У студентов с плоскостопием I сте-
пени имелся сколиоз I степени, с плоскостопием 
II степени был обнаружен сколиоз II и III степени. 
Таким образом, индивидуальные и анатомические 
особенности стопы оказывают непосредственное 
влияние на формирование осанки.

Малакшинова Л. М. (г. Улан-Удэ, Россия)
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ГИСТОХИМИЯ 
ЯИЧНИКОВ НОВОРОЖДЕННЫХ КРОЛЬЧИХ

Malakshinova L. M. (Ulan-Ude, Russia)
STRUCTURAL FEATURES AND HISTOCHEMISTRY 
OF THE OVARIES OF NEWBORN RABBITS

Исследования показали, что яичники ново-
рожденных крольчат (12 особей) покрыты одно-
слойным столбчатым, местами кубическим эпи-
телием. Во многих участках эпителия происходит 
погружение его клеток вглубь органа. Белочная 
обо лочка не сформирована. В яичнике разли-
чаются корковая и мозговая зоны. Кора пред-
ставлена половыми, эпителиальными, соедини-
тельнотканными клетками. В глубине корково-
го вещества половые и эпителиальные клетки 
образуют большие шаровидные скопления, окру-
женные широкими соединительнотканными про-
слойками. Половые клетки представляют собой 
округлые клетки с крупным округлым ядром, 
который окружает узкий ободок цитоплазмы. 
Хроматиновая структура в половых клетках раз-
личная: от нежной сетчатой до четких митотиче-
ских фигур. Делящиеся половые клетки встреча-
ются в различных участках овариального кортек-
са. Форма кортикальных эпителиальных клеток 
приближается к овальной, их ядра выглядят свет-
лее ядер покровных эпителиоцитов. Мозговое 
вещество состоит из соединительнотканных кле-
ток с ядрами различной формы и небольшого 
количества волокон. В этой зоне яичника встре-
чаются отдельные небольшие гнезда, состоящие 
из половых и эпителиальных клеток. В цитоплаз-
ме покровных эпителиоцитов, некоторых поло-
вых, соединительнотканных клеток содержат-
ся следы гликогена. Несколько больше его обна-
руживается в цитоплазме эпителиоцитов коры 
и мозгового вещества. В строме органа обнаружи-
ваются гиалуронаты и следы кислых сульфатиро-
ванных протеогликанов. В цитоплазме половых, 
эпителиальных клеток, особенно клеток покров-
ного эпителия отмечается высокая пиронинофи-
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лия. Реакция на РНК в соединительнотканных 
клет ках слабая.

Малушко А. В., Великанов В. И., Конюхов Г. В. 
(г. Нижний Новгород, г. Казань, Россия)

МОРФОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ ПОТОМКОВ БЕЛЫХ КРЫС 
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ГАММАОБЛУЧЕННЫМ ЗЕРНОМ

Malushko A. V., Velikanov V. I., Koniukhov G. V. (Nizhniy 
Novgorod, Kazan’, Russia)

MORPHOHISTOCHEMICAL EVALUATION OF PARENCHYMAL 
ORGANS OF THE OFFSPRING OF ALBINO RATS FED 
GAMMAIRRADIATED GRAIN

Для изучения влияния гамма-облученного 
зерна на потомство от белых крыс нами 
были проведены исследования на 90 крысят-
отъёмышах массой тела 52±1,2 г, разделенных по 
принципу аналогов на подопытную и контроль-
ную группы. Подопытным крысятам в течение 
6 мес скармливали зерно овса и ячменя, облучен-
ного в дозе 300 Гр, с 1–10-суточным сроком 
хранения после облучения в количестве 40% 
от массы рациона. Крысята контрольной груп-
пы получали необлученное зерно. Облучение 
зерна проводили на изотопной гамма-установке 
«Исследователь» в дозе 300 Гр с источником 
излучения 60Co. Исследованиями установлено, что 
относительная масса внутренних органов белых 
крыс первого поколения, получавших облученное 
зерно, имела некоторые различия с контролем. 
Так, масса печени уменьшалась на 13%, сердца, 
легких, почек и надпочечников не изменялась, 
а селезенки увеличивалась на 34%. У белых крыс 
второго и третьего поколений изменений в макро-
картине внутренних органов на момент вскрытия 
не отмечалось. При гистологическом исследова-
нии у белых крыс первого, второго и третьего 
поколений специфических различий в структуре 
внутренних органов контрольных и подопытных 
животных не выявлено.

Мальцева Н. Г., Вихарева Л. В., Мкртычева К. К., 
Хамошина И. Ю. (г. Тюмень, Россия)

ФОРМИРОВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА МЕЗАНГИЯ 
В НЕФРОНАХ РАЗНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА

Mal’tseva N. G., Vikhareva L. V., Mkrtycheva K. K., 
Khamoshina I. Yu. (Tyumen’, Russia)

FORMATION AND DIFFERENTIATION OF MESANGIUM 
IN NEPHRONS OF DIFFERENT GENERATIONS IN HUMAN 
KIDNEY

На 112 почках изучена последовательность 
формирования мезангия и изменение его объ-
емной доли в структуре почечных телец раз-
ных генераций нефронов почек людей, умерших 

от причин, не связанных с почечной патологией 
от периода новорожденности до старческого воз-
раста по 17 возрастным группам (от 5 до 10 почек 
на каждой стадии) с уменьшением интервала 
изучения первого и второго периодов зрелого воз-
раста до 5 лет. Последовательность формиро-
вания мезангия и его объемная доля в структу-
ре почечных телец разных генераций нефронов 
почки человека имеют разную характеристику 
в различные возрастные периоды. Показано, что 
в грудном возрасте происходит интенсивный при-
рост мезангия и определяется его наибольшая доля 
в юкстамедуллярных почечных тельцах. В возрас-
те раннего детства отмечен интенсивный прирост 
и определяется наибольшая доля мезангия в почеч-
ных тельцах промежуточных нефронов. В первом 
детстве отмечен интенсивный прирост мезангия 
в почечных тельцах субкапсулярных нефронов, 
и в период второго детства в почечных тельцах 
этих нефронов определена его наибольшая доля. 
В подростковом, юношеском и первом зрелом 
возрасте до 25 лет определен период синхронно-
го изменения доли мезангия в почечных тельцах 
всех генераций нефронов. После 25 лет наступает 
период последовательного снижения доли мезан-
гия в тельцах всех генераций нефронов. Сделано 
заключение о проксимо-дистальной направлен-
ности формирования и дифференцировки мезан-
гия почечных телец разных генераций нефронов 
почки человека.

Мамадиев Е. А., Киселёв В. С., Клименко Е. С. (Санкт-
Петербург, Россия)

МЕТОДЫ МАЦЕРАЦИИ ФИКСИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Mamadiyev Ye. A., Kiselyov V. S., Klimenko Ye. S. 
(St. Petersburg, Russia)

MACERATION METHODS OF A FIXED MATERIAL 
IN FABRICATION OF BONE PREPARATIONS

Трудно представить изучение анатомии чело-
века в медицинских вузах без натуральных пре-
паратов по остеосиндесмологии. Именно поэтому 
их изготовление является неотъемлемой частью 
учебного процесса. Однако в анатомических руко-
водствах по препарированию уделяется мало вни-
мания приготовлению костных препаратов и ске-
летов в целом. Основным этапом изготовления 
является мацерация — трудоёмкий и техноло-
гически сложный процесс, требующий особо-
го внимания. За время развития анатомии как 
учебной дисциплины появилось большое коли-
чество методов мацерирования костных препара-
тов — от естественных до физико-химических. 
На скорость и эффективность мацерации боль-
шое влияние оказывает качество биологическо-
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го материала. Большинство методик требует 
нефиксированных объектов. Однако на практике, 
в условиях их дефицита, приходится использовать 
фиксированные и использованные в предыду-
щие годы сосудисто-нервные и мышечные пре-
параты. Бальзамированный препарат плохо под-
дается обработке из-за изменения биохимическо-
го состава и физических свойств тканей. В ходе 
детального лабораторного исследования были 
выявлены качественные изменения фиксирован-
ного материала, на которых была произведена экс-
траполяция методов мацерации, применяемых для 
необработанной ткани, на уже фиксированную. 
В результате, опытным путём были установлены 
наиболее оптимальные способы мацерирования, 
исходя из степени размягчения тканей, длитель-
ности процесса обработки, сложности техноло-
гического процесса и материальных затрат на его 
подготовку.

Маннапова Р. Т. (Москва, Россия)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ИММУННЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ СТРЕССЕ

Mannapova R. T. (Moscow, Russia)
RESTORATION OF MORPHOLOGY OF IMMUNE 
ORGANS DURING STRESS

Цель работы — изучить восстанов-
ление морфологии иммунных органов на 
фоне стресса с применением маточного молочка 
пчел и необработанного янтаря. Опыты проводили 
на поросятах с 4-месячного возраста. Длительный 
шумовой стрессовый фактор (ДСФ) создава-
ли включением отбойного молотка. Животных 
1-й (контрольной) группы не подвергали дей-
ствию стресса. Животные 2-й группы подвер-
гали действию ДСФ — механизма с высоким 
уровнем шума (120 Дб) в течение 20 сут 2 раза 
в день по 15 мин с интервалом 30 мин. Животные 
3-й группы одновременно с ДСФ получали аэро-
ионы янтаря в комплексе с янтарным порошком 
внутрь. Животные 4-й группы — ДСФ и маточ-
ное молочко, 5-й группы — ДСФ с янтарем 
и маточным молочком. Установлено, что самое 
благоприятное влияние на восстановление миело-
граммы, аденограммы и спленограммы, а также 
иммунокомпетентных структур лимфоидных 
органов оказывает при действии ДСФ на организм 
комплексное применение маточного молочка пчел 
и необработанного янтаря. В миелограмме, аде-
нограмме и спленограмме увеличивается содер-
жание лимфоцитов, плазмоцитов, эозинофилов 
и снижается количество нейтрофильных клеток 
и моноцитов (макрофагов). Восстанавливаются 
иммунокомпетентные структуры лимфоидных 
органов: в тимусе расширяется площадь кор-

кового вещества, в селезенке — увеличивается 
площадь Т-зависимых периваскулярных лимфо-
идных муфт, В-зависимых зон (лимфатических 
узелков со светлыми и без светлых центров), 
на фоне уменьшения площади красной пульпы. 
В лимфатических узлах расширяется площадь 
В-зон лимфатических узелков, мозговых тяжей, 
а также паракортикальной Т-зависимой зоны на 
фоне уменьшения площади коркового плато.

Маннапова Р. Т., Иссе М. Я. (Москва, Россия)
ЭРИТРОПОЭЗ У ПЕРЕПЕЛОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЭКСТРАКТА ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА

Mannapova R. T., Isse M. Ya. (Moscow, Russia)
ERYTHROPOIESIS IN QUAILS AS AFFECTED BY DEAD BEE 
EXTRACT

Цель исследованя — изучить влияние экс-
тракта подмора пчел на показатели эритропоэза 
перепелов. Птицы 1-й группы были контрольные, 
а 2-й, 3-й, 4-й — подопытные, которым с 15-суточ-
ного возраста с питьевой водой давали в тече-
ние 30 сут экстракт пчелиного подмора в низ-
кой, средней и высокой дозах соответственно. 
Содержание эритроцитов в крови перепелов 
2-й группы к 7-м суткам от начала опыта не отли-
чалось от его уровня в крови птиц 1-й группы. 
Средняя доза способствовала некоторому повы-
шению числа эритроцитов по сравнению с контро-
лем. Число эритроцитов в крови птиц 4-й группы 
было ниже, чем в контроле. В последующие сроки 
эксперимента в крови птиц 2-й и 3-й подопыт-
ных групп число эритроцитов было выше, чем 
в контроле, а данные птиц 4-й группы, напротив, 
имели тенденцию к снижению. Максимальная 
продукция красным костным мозгом птиц эритро-
цитов регистрировалась на 60-е сутки. К этому 
периоду показатели содержания эритроцитов 
в крови перепелов 2-й и 3-й групп были выше, чем 
в контроле в 1,1 и 1,7 раза, а число эритроцитов 
в крови перепелов 4-й группы — в 1,3 раза был 
ниже. Эта тенденция сохранялась до 210-суточ-
ного возраста птиц. К этому сроку число эритро-
цитов в крови перепелов 2-й и 3-й групп продол-
жало превышать показатель контрольных птиц 
1-й группы в 1,15 и 1,22 раза, а данные по перепе-
лам 4-й группы уступали ему в 1,33 раза. Подобно 
динамике эритроцитов изменялась в крови пере-
пелов динамика гемоглобина. Колебания в содер-
жании эритроцитов и гемоглобина отражались 
и на показателе гематокрита в крови перепелов. 
Данные по изучению влияния разных доз ЭПП 
на эритропоэз свидетельствуют том, что низкие 
дозы способствуют его умеренной активизации 
в сторону физиологических значений, средние 
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дозы — значительной, а высокие дозы — вызыва-
ют некоторое затормаживание.

Маргарян А. В., Пантелеев С. М., Дубровина А. П., 
Пяльченкова Н. О. (г. Тюмень, Россия)

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА ЧЕЛОВЕКА 
В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Margaryan A. V., Panteleyev S. M., Dubrovina A. P., 
Pyalchenkova N. O. (Tyumen’, Russia)

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE FORMATION 
OF THE HUMAN BRONCHIAL TREE IN THE EMBRYONIC 
PERIOD

На 48 эмбрионах человека в возрасте от 4,5 до 
8 нед проведен регрессионный анализ закономер-
ностей динамики морфометрических показате-
лей формирования бронхиального дерева право-
го легкого человека. Показано, что во всех долях 
правого легкого наибольшую степень влияния 
на площадь бронха имеет площадь его стенки, 
составляющая в верхней и средней доле 97% при 
весьма сильной тесноте связи (98%). В нижней 
доле влияние площади стенки бронха на пло-
щадь бронха в целом составляет 80% при тес-
ноте связи этих показателей 83%. Также оказы-
вается сниженным и влияние площади просвета 
бронхов в нижней доле (46%) при заметной тес-
ноте связи (68%). В верхней и средней доле тес-
нота связи площади просвета и площади бронха 
остается высокой (82%), а влияние площади про-
света на величину бронха составляет 62 и 70% 
соответственно. Морфологически с 4,5 нед на 
задней и боковой поверхности легкого появляют-
ся первичные вдавления, разделяющие верхнюю, 
среднюю и нижнюю доли, в 6 нед формирую-
щаяся косая междолевая щель имеет направле-
ние оси, совпадающее с углом деления главного 
бронха на долевые, формирование междолевых 
борозд идет в кранио-каудальном направлении. 
Дифференцировка стенки формирующихся брон-
хов сопровождается усложнением формы их про-
света и изменением структуры эпителиальной 
выстилки. Таким образом, выявлена асинхрон-
ность формирования бронхов правого легко-
го с опережающей дифференцировкой верхнего 
долевого, затем среднедолевого и отставанием 
нижнего долевого бронха.

Мартиросян Л. П. (г. Пермь, Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРАВОГО 
ПРЕДСЕРДИЯ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
У ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Martirosyan L. P. (Perm’, Russia)
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE RIGHT ATRIUM 
ACCORDING TO ECHOCARDIOGRAPHY IN WOMЕN 
OF THE FIRST PERIOD OF ADULTHOOD

Болезни системы кровообращения занимают 
первое место в структуре смертности населе-
ния Российской Федерации. Вследствие этого 
важной задачей в современном мире является 
ранняя диагностика сердечно-сосудистых забо-
леваний с использованием доступных и недоро-
гостоящих методов диагностики, одним из кото-
рых является эхокардиография. В литературе, 
посвященной вопросам анатомии, имеются лишь 
некоторые сведения о количественных харак-
теристиках правого предсердия у женщин 
первого периода зрелого возраста с индек-
сом массы тела 18,5–24,9 при сонографическом 
исследовании сердца. Цель исследования: уста-
новить морфометрические показатели правого 
предсердия по данным эхокардиографии у жен-
щин первого периода зрелого возраста. Проведен 
анализ протоколов эхокардиографий 35 здоровых 
женщин первого периода зрелого возраста, про-
ходивших дообследование в Пермском краевом 
врачебно-физкультурном диспансере в период 
2015–2017 гг., с отсутствием легочной и сердечной 
патологии и рисков сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Индекс массы тела пациентов составил от 
18,5 до 24,9. Все пациентки проходили дообследо-
вание и не являлись спортсменами. Всем обсле-
дуемым проводили ультразвуковое исследование 
на ультразвуковом сканере Vivid S6 с определени-
ем таких показателей, как длина и ширина право-
го предсердия. Статистический анализ проводи-
ли с использованием программы Microsoft Excel 
2012 и статистического приложения AtteStat 64. 
Получены следующие результаты: длина право-
го предсердия составляет 41,3±1,96 мм, ширина 
правого предсердия 31,2±1,07 мм.

Мартиросян Л. П. (г. Пермь, Россия)
ПОЛОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТОЛЩИНЫ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
ЧЕЛОВЕКА В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Martirosyan L. P. (Perm’, Russia)
SEXUAL FEATURES OF THE THICKNESS 
OF THE INTERVENTRICULAR SEPTUM AND 
THE BACK WALL OF THE HUMAN LEFT VENTRICLE 
IN THE FIRST PERIOD OF ADULTHOOD ACCORDING 
TO ECHOCARDIOGRAPHIC DATA

Для более точной интерпретации данных 
эхокардиографии при диагностике сердечно-
сосудистых заболеваний необходимо создание 
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количественной характеристики межжелудочко-
вой перегородки и задней стенки левого желудоч-
ка условно здорового человека, установленной 
при эхокардиографии. Проведен анализ протоко-
лов эхокардиографий 60 условно здоровых чело-
век первого периода зрелого возраста (30 муж-
чин и 30 женщин), проходивших дообследование 
в Пермском краевом врачебно-физкультурном дис-
пансере в период 2015–2017 гг. Индекс массы тела 
пациентов составил от 18,5 до 24,9. Все обсле-
дуемые не являлись спортсменами. Всем обсле-
дуемым проводили определение толщины межже-
лудочковой перегородки и задней стенки левого 
желудочка на ультразвуковом сканере Vivid S6. 
Статистический анализ выполняли с использова-
нием программы Microsoft Excel 2012 и статисти-
ческого приложения AtteStat 64. Получены сле-
дующие результаты: толщина межжелудочковой 
перегородки у мужчин составила 10,35±0,46 мм, 
у женщин составила 9,01±0,40 мм. Толщина зад-
ней стенки левого желудочка у мужчин составила 
10,1±0,59 мм, у женщин 9,3±0,35 мм. Полученные 
результаты расширяют научные представления 
о половых количественных характеристиках 
некоторых морфометрических показателей отде-
лов сердца и могут быть использованы в клиниче-
ской практике при проведении эхокардиографии.

Маслов Н. В., Гундарова О. П., Федоров В. П. 
(г. Воронеж, Россия)

РЕАКЦИЯ НЕЙРОНОВ КОРЫ ТЕМЕННОЙ 
ДОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ОДНОКРАТНОЕ 
И ФРАКЦИОНИРОВАННОЕ ГАММАОБЛУЧЕНИЕ

Maslov N. V., Gundarova O. P., Fyodorov V. P. (Voronezh, 
Russia)

REACTION OF NEURONS OF THE PARIETAL LOBE 
OF THE BRAIN TO SINGLE AND FRACTIONATED 
GAMMAIRRADIATION

Изучена реакция нейронов теменной коры 
150 беспородных белых крыс, в возрасте 4 мес 
к началу эксперимента при облучении γ-квантами 
60Со с энергией 1,2 МэВ однократно и фракциони-
ровано (равными порциями в течении 5 сут) в сум-
марных дозах 50 сГр с мощностью дозы облуче-
ния 50 сГр/ч. Материал забирали через сутки, 
3, 6, 12 и 18 мес пострадиационного периода. 
Каждой группе соответствовал адекватный воз-
растной контроль. При анализе результатов иссле-
дования основное внимание уделяли таким радиа-
ционным мишеням, как белок и нуклеиновые кис-
лоты. Оценивали структурно-функциональную 
перестройку нейронов по тинкториальным и мор-
фометрическим показателям, а также состоя-
ние ферментативных систем, нейроглии и микро-
циркуляторного русла. Алгоритм исследования, 

статистического анализа и математическо-
го моделирования описаны нами в монографии 
«Морфофункциональное состояние теменной 
коры при действии малых доз ионизирующего 
излучения, 2012». Установлено, что при всех 
режимах и сроках пострадиационного периода 
преобладали изменения, отражающие различные 
варианты функциональной активности нейронов. 
Такие изменения обратимы и в определенных 
условиях на их основе могут формироваться раз-
личные виды альтеративных или адаптационных 
изменений. Встречающиеся нейроны с дегенера-
тивными изменениями расположены изолирован-
но и не образуют очагов дегенерации. Несмотря на 
ряд особенностей динамики нейроморфологиче-
ских показателей при однократном и фракциони-
рованном воздействии, изученные режимы гамма 
облучения не вызывают в нейронах теменной 
коры больших полушарий головного мозга крыс 
значимых альтеративных изменений.

Маслова Н. А., Овчинникова Т. В. (Москва, Россия)
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИНОСЯЩЕГО 
ЗВЕНА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ БРЮШИНЫ

Maslova N. A., Ovchinnikova T. V. (Moscow, Russia)
AGE DYNAMICS IN MORPHOMETRIC PARAMETERS 
OF THE AFFERENT PART OF MICROVASCULAR BED 
OF SOME REGIONS OF PERITONEUM

Исследование проводили на пленочных препа-
ратах брюшины брыжейки тонкой кишки (БТК) 
и задней стенки левого брыжеечного синуса 
(ЗСЛБС), полученных от 53 трупов людей обоего 
пола в возрасте от 21 до 90 лет, импрегнированных 
азотнокислым серебром по В. В. Куприянову. 
Диаметры артериол 1-го порядка в БТК во 
всех возрастных группах были меньше таковых 
в ЗСЛБС. Возрастная перестройка приносящего 
звена в первую очередь проявилась в изменении 
диаметров сосудов. Установлена обратная корре-
ляционная зависимость между возрастом людей 
и диаметром артериол, достигающих мини-
мальных значений у людей старческого возрас-
та. У мужчин возрастное уменьшение диаметра 
артериол было сильнее выражено в брюшине 
ЗСЛБС, где он уменьшается на 18% относитель-
но показателей в 1-м периоде зрелого возрас-
та. У женщин значимых различий в уменьше-
ние диаметра артериол 1-го порядка в брюшине 
БТК и ЗСЛБС не выявлено. У женщин старше 
75 лет диаметр данных артериол составляет 81,3% 
(в БТК) и 80,8% (в ЗСЛБС) от показателей в 1-м 
периоде зрелого возраста. В изученных объектах 
встречались артериолы, имеющие извитой ход. 
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В брюшине ЗСЛБС такие сосуды наблюдаются во 
всех возрастных группах, но в старших возраст-
ных группах их количество достигает максимума. 
В брюшине БТК в 1-м периоде взрослого возраста 
артериолы, имеющие извитой ход, практически 
не наблюдаются. В старших возрастных группах 
извитые артериолы в брюшине БТК встречаются 
чаще. Во всех отделах брюшины помимо увели-
чения частоты нахождения артериол c извитым 
ходом, отмечается также и увеличение степени их 
извитости.

Маслова Н. А., Овчинникова Т. В. (Москва, Россия)
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРЕКАПИЛЛЯРНЫХ 
АРТЕРИОЛ В МАЛОМ САЛЬНИКЕ ЧЕЛОВЕКА

Maslova N. A., Ovchinnikova T. V. (Moscow, Russia)
SPATIAL ORIENTATION OF PRECAPILLARY ARTERIOLES 
IN HUMAN LESSER OMENTUM

Микроциркуляторное русло брюшины изуча-
ли на пленочных препаратах малого сальника, 
полученных при аутопсии 67 трупов мужчин 
от 21 до 90 лет и импрегнированных азотно-
кислым серебром. Достаточно часто в принося-
щем звене микроциркуляторного русла данно-
го отдела брюшины выявляются разной степени 
выраженности крутые изгибы прекапиллярных 
артериол, нередко составляющие полуокруж-
ность, вблизи мест их отхождения от материн-
ской артериолы. Данные изгибы можно расценить 
как демпферные устройства (от нем. dempfer — 
гаситель колебаний). В малом сальнике челове-
ка определяются несколько форм демпферных 
устройств: 1) — прекапиллярная артериола, отхо-
дя от артериолы, петлеобразно изгибается и идет 
вдоль последней против тока крови; 2) — пре-
капиллярная артериола имеет S-образный или 
штопорообразный изгиб в месте отхождения от 
артериолы, после чего следует под углом к ней, 
близким к 90º; 3) — прекапиллярная артериола 
образует изгиб в месте отхождения, продолжаясь 
вдоль артериолы по направлению тока крови. 
Из полученных данных следует, что на каждые 
100 прекапиллярных артериол в различные воз-
растные периоды встречается от 20 до 50 демпфе-
ров. Максимальное число демпферных устройств 
определяется у мужчин во второй половине 2-го 
периода зрелого возраста. В первую очередь это 
относится к печеночно-желудочной связке, где 
количество демпферных устройств значимо боль-
ше аналогичных показателей у людей в возрасте 
21–45 лет. К старческому возрастному периоду 
здесь происходит двукратное уменьшение числа 
демпферов (р<0,05). Возрастное уменьшение 
количества демпферных устройств наблюдает-
ся также и в печеночно-дуоденальной связке, хотя 

оно не выражено столь сильно, как в печеночно-
желудочной связке.

Маслюков П. М., Будник А. Ф., Маслюков А. П., 
Емануйлов А. И. (г. Ярославль, г. Нальчик, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕЙРОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ИНТРАМУРАЛЬНЫХ 
УЗЛОВ КИШКИ

Masliukov P. M., Budnik A. F., Masliukov A. P., 
Yemanuilov A. I. (Yaroslavl’, Nal’chik, Russia)

AGEDEPENDENT CHANGES OF THE NEUROCHEMICAL 
COMPOSITION OF THE ENTRIC INTRAMURAL GANGLIA

Нейрохимический состав метасимпатиче-
ской нервной системы отличается значительной 
вариабельностью. Основная часть ганглионарных 
нейронов метасимпатической системы является 
холинергической. Наряду с холинергическими 
нейронами в интрамуральных ганглиях выявле-
ны нейроны, содержащие другие нейротранс-
миттеры, в том числе нейропептид Y (НПY) 
и оксид азота (NO). Синтез основных нейро-
трансмиттеров происходит еще в эмбриональном 
периоде, и к моменту рождения большинство 
нейронов содержит ацетилхолин. В постнаталь-
ном онтогенезе в интрамуральных узлах про-
исходит изменение нейрохимического состава. 
Целью настоящего исследования явилось выявле-
ние изменений локализации, процентного соста-
ва и морфологических особенностей нейронов 
кишки, содержащих НПY и фермент синтеза 
NO-NO синтазу (NOS) у крысы в постнатальном 
онтогенезе. Результаты показали, что в онтоге-
незе процент НПY-позитивных нейронов значимо 
не меняется. Процент NOS-позитивных нейронов 
значимо уменьшается в первые 10 сут жизни 
крыс. Таким образом, в постнатальном онтоге-
незе происходят разнонаправленные изменения 
нейрохимического состава энтеральных метасим-
патических нейронов. Работа поддержана грантом 
РНФ 18-15-00066 и грантом РФФИ 18-015-00195.

Медведева А. В., Маслякова Г. Н., Родзаевская Е. Б. 
(г. Саратов, Россия)

АКТУАЛЬНОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗА ВЫЖИВАЕМОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ

Medvedeva A. V., Maslyakova G. N., Rodzaevskaya Ye. B. 
(Saratov, Russia)

ACTUALITY OF MORPHOLOGICAL METHOD 
FOR THE SURVIVAL PROGNOSIS IN THE PATIENTS 
WITH RENAL CELL CARCINOMA

Нами был проведен анализ клинико-
морфологических и статистических показателей 
397 человек с почечно-клеточным раком (ПКР), 
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проходивших обследование и лечение на базе 
одной из больниц г. Саратова за 5 лет. Анализ 
историй болезни, ракового регистра и морфоло-
гического исследования опухолей показал, что 
в Саратовской области так же, как и в России 
в целом, отмечается ежегодный прирост забо-
леваемости ПКР. По данным нашего исследо-
вания средний возраст, при котором впервые 
обнаруживался ПКР, помолодел и составил 
57 лет (по литературным данным — 62 года). 
Увеличилось количество типично «взрослого» 
ПКР у молодых людей, а также даже у под-
ростков и детей. Анализируя истории болезни, 
раковый регистр и морфологические данные 
(макро- и микрокартину, а также данные имму-
ногистохимического метода с антителами проли-
ферации и апоптоза) нами выявлены 54 умерших 
от злокачественных опухолей почек и их ослож-
нений, что составило приблизительно 13% всех 
заболевших. У 87% умерших была установлена 
3 стадия ПКР по TNM-классификации, у 11% — 
4 стадия и только в одном случае (2%) — 2 ста дия, 
что свидетельствует о поздней диагностике забо-
левания. При гистологическом и иммуногистохи-
мическом методах исследования у всех погибших 
пациентов опухоли имели признаки прорастания 
в структуры почки и окружающие ткани, а также 
в примерно половине случаев (в 25 из 54) отмеча-
лось наличие метастазов, как регионарных в лим-
фатические узлы, так и отдаленных гематогенных 
в печени, легких, костях. Продолжительность 
жизни после постановки диагноза в группе умер-
ших пациентов в среднем составила 22 мес.

Меркулова Л. М., Стручко Г. Ю., Драндрова Е. Г., 
Михайлова М. Н. (г. Чебоксары, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИМУСА 
ПОТОМСТВА КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ НА ФОНЕ ИММУНОДЕФИЦИТНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ САМОК

Merkulova L. M., Struchko G. Yu., Drandrova Ye. G., 
Mikhailova M. N. (Cheboksary, Russia)

MORPHOLOGICAL STUDY OF THE THYMUS 
IN THE OFFSPRING OF RATS IN EXPERIMENTAL 
CARCINOGENESIS IN IMMUNODEFICIENT PREGNANT 
FEMALES

Исследования проведены на 65 крыся-
тах с внутри брюшинным введением канцероге-
на (1,2-диметилгидразин) из расчета 20 мг/кг 
1 раз в неделю в течение 4 нед, родившиеся 
от самок с удаленной селезенкой (вторичный 
иммунодефицит). Установлено, что в тимусе 
потомства иммунодефицитных самок происходит 
перестройка цитоархитектоники и иммуногисто-
химического фенотипа клеток, а также измене-

ние соотношения разных популяций тимоцитов 
и их клеточного микроокружения. Это проявля-
ется уменьшением всех морфометрических пока-
зателей дольки, значимым снижением клеточ-
ной пролиферации в корковом и мозговом веще-
стве, уменьшением числа эпителиальных клеток 
в структурах дольки, увеличением клеток тимопо-
этического микроокружения, экспрессирующих 
S-100, СD68 и синаптофизин. Кроме того, в струк-
турах тимуса отмечается увеличение количества 
клеток, экспрессирующих белки-регуляторы 
апоптоза P-53 и снижение bcl-2+-клеток. Таким 
образом, с уверенностью можно сказать, что 
развивающееся иммунодефицитное состояние 
у крыс-самок до беременности приводит к серьез-
ным морфофункциональным изменениям тимуса 
у потомства. В связи с этим развивающаяся опу-
холь быстро ускользает от иммунного надзора 
за счет факторов иммунорезистентности опухоли 
и становится более агрессивной с развитием ран-
них отдаленных метастазов.

Мидибер К. Ю., Мнихович М. В., Безуглова Т. В., 
Буньков К. В., Лучинин В. В., Загребин В. Л., 
Соколов Д. А., Эрзиева А. Г. (Москва, Смоленск, 
Волгоград, Воронеж; Россия)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АНГИОГЕНЕЗА 
В КАРЦИНОМАХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Midiber K. Yu., Mnikhovich M. V., Bezuglova T. V., 
Bun’kov K. V., Luchinin V. V., Zagrebin V. L., 
Sokolov D. A., Erziyeva A. G. (Moscow, Smolensk, 
Volgograd, Voronezh, Russia)

IMMUNOHISTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL 
EVALUATION OF ANGIOGENESIS IN BREAST CARCINOMAS

Выполнен анализ материала от 127 больных 
при протоковом раке молочной железы (РМЖ) 
с применением иммуногистохимических мето-
дик с антителами против CD34-антигена и VEGF 
«Dako reagents kit» (Dako, Дания). При РМЖ 
изменения сосудов состояли в нарушении про-
ницаемости сосудистых стенок, плазматиче-
ском пропитывании, иногда гиалинозе, некро-
зе и внутристеночных кровоизлияниях. В сосу-
дах среднего калибра при РМЖ наблюдались 
отек, разволокнение, утолщение и гомогениза-
ция сосудистой стенки, заканчивающиеся гиали-
нозом и склерозом; иногда полная облитерация 
просвета. Выявлены дилятированные капилляры 
перитуморальной стромы и атипичные диляти-
рованные капилляры интратуморальной стромы. 
Опухолевые клетки контактируют с эндотелиаль-
ными посредством отростков последних, опухо-
левые клетки располагались близко к эндотелию, 
который был окружен электронноплотным мате-
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риалом, отсутствует оформленная базальная пла-
стинка, что указывает на наличие микрососуди-
стой мимикрии в опухоли. В опухолевом материа-
ле клетки нарабатывают компоненты экстрацел-
люлярного матрикса. В исследованном материале 
интратуморальных сосудов при РМЖ обращает 
на себя внимание отсутствие перицитов, а также 
несовершенный ангиогенез, сопровождающийся 
появлением опухолевых гнезд без эндотелиальной 
выстилки.

Мильто И. В., Суходоло И. В., Иванова В. В. (г. Томск, 
Россия)

СТРУКТУРА СЕМЕННИКОВ КРЫС 
ПОСЛЕ ВНУТРИВЕННОГО 
ВВЕДЕНИЯ СУСПЕНЗИИ МАГНИТОЛИПОСОМ 
НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ МАГНЕТИТА

Mil’to I. V., Sukhodolo I. V., Ivanova V. V. (Tomsk, Russia)
THE STRUCTURE OF RAT TESTIS AFTER 
INTRAVENOUS ADMINISTRATION OF SUSPENSION 
OF MAGNETOLIPOSOMES ON THE BASIS OF MAGNETITE 
NANOPARTICLES

Исследование проведено на 120 полово-
зрелых (60 дней) беспородных крысах-самцах 
(200±30 г), из которых сформированы 4-й груп-
пы: 1-я (25 крыс) — интактные животные; 2-я 
(25 крыс) — введение эмульсии полых липосом 
(120 мг(липидов)/кгмассы тела, 3 мл); 3-я (35 крыс) — 
введение суспензии немодифицированных нано-
размерных частиц магнетита — НЧМ (50 мг(Fe)/
кгмассы тела, 2 мл); 4-я (35 крыс) — введение суспен-
зии магнитолипосом на основе НЧМ (50 мг(Fe)/
кгмассы тела, 3 мл). Эмульсию полых липосом, 
а также суспензии немодифицированных НЧМ 
и магнитолипосом однократно вводили через хво-
стовые вены, разные объёмы инъекций обеспе-
чивали одинаковую дозу по НЧМ. Выведение 
животных из эксперимента осуществляли через 
1, 7, 14, 21 и 40 сут после инъекции. Животных 
на протяжении эксперимента содержали в стан-
дартных условиях вивария. Семенники крыс фик-
сировали в забуференном формалине (рН 7,4) 
и заливали в парафиновую смесь по стандарт-
ной методике. На срезах семенников (5 мкм) про-
водили гистохимическую реакцию Перлса с докра-
ской гематоксилином и эозином. Определяли диа-
метр извитых семенных канальцев, диаметр их 
просвета, индекс сперматогенеза и количество 
интерстициальных эндокриноцитов в 1 мм2 среза. 
Морфометрические показатели семенников крыс 
2-й, 3-й и 4-й групп не отличались от таковых 
у интактных животных в течение всего экс-
перимента. Отсутствие структурных изменений 
в семенниках крыс после однократного внутри-
венного введения суспензии немодифицированных 

НЧМ и магнитолипосом, а также отрицатель-
ная реакция Перлса свидетельствуют о том, что 
НЧМ не проникают через гемато-тестикулярный 
барьер.

Минаков А. А., Минаков А. Д. (г. Астрахань, Россия)
КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПРОСТАТЫ 
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЕ ГИПЕРПЛАЗИИ

Minakov А. А., Minakov A. D. (Astrakhan’, Russia)
PROSTATE CLINICAL ANATOMY IN HUMAN 
POSTNATAL ONTOGENESIS AND REASONS FOR ITS 
HYPERPLASIA DEVELOPMENT

Цель исследования — изучить анатомию про-
статы (П) и причины формирования ее гиперпла-
зии. Материал исследования — П 43 плодов от 
13 до 40 нед и 65 мужчин от 1 года до 70 лет.

Выявлено, что П в плодный период онтогенеза 
человека претерпевает существенные морфоло-
гические изменения. Сосуды образуют густую 
артериальную сеть. Их количество на единице 
площади (1 мм2) составляло 16±1,9 в передней 
доле, 23±2,0 в задней доле. Период от 1 года 7 лет 
характеризуется значительным изменением, как 
внутренней структуры простаты, так и её формы. 
Большее развитие получают боковые массы 
и придают предстательной железе выраженную 
каштанообразную форму. К 12–15 годам про-
исходит увеличение веса и объема П. Резко 
возрастает количество секреторных и мышеч-
ных элементов, образуется крупно- и мелко-
петлистая сеть артериальных сосудов, их диа-
метр достигает 1,43±0,61 мм в передней доле 
и до 1,52±0,60 в боковых долях. Первый взрослый 
период характеризуется максимальным увели-
чением всех изучаемых параметров. Длина П 
увеличивается до 38,4±12,6 мм, ширина — до 
46,6±21,1 мм, средний вес достигает 21,1±7,08 г, 
количество сосудов доходит 3,4±0,9 мм. Во вто-
ром взрослом (31–40 лет) и зрелом (41–55) перио-
дах секреторные отделы П увеличены, набухший 
эпителий свидетельствует об активном функ-
ционировании. Начиная с 55 лет в структуре П 
проявляются изменения. Пучки гладких мышц 
редеют, и соответственно составляют 31±12%. 
Атрофия железистого аппарата приводит к заме-
щению соединительной тканью. К 65 годам фор-
мируется нодулярная гиперплазия, как правило, 
смешанной — железистой и мышечно-фиброзной 
формы.

Минасян В. В., Воронцова З. А. (г. Воронеж, Россия)
ХРОНОДИНАМИКА НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ 
КЛЕТОК СУПРАОПТИЧЕСКИХ ЯДЕР 
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЕДНЕННОГО УРАНА
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Minasyan V. V., Vorontsova Z. A. (Voronezh, Russia)
CHRONODYNAMICS OF NEUROENDOCRINE CELLS 
OF THE SUPRAOPTIC NUCLEI AFTER EXPOSURE 
TO DEPLETED URANIUM

Цель исследования — выявление особенно-
стей биоэффектов водного раствора оксидов обе-
дненного урана на супраоптические ядра гипотала-
муса (СОЯ) после его однократного перорального 
применения. Морфологостатистический анализ 
был проведен на 180 половозрелых белых крысах-
самцах (из них 30 — контрольные). Поэтапное 
исследование морфофункционального состоя-
ния СОЯ гипоталамуса спустя 1, 3 и 6 мес пока-
зало варьирование показателей перинейронально-
го индекса (ПНИ). Было установлено снижение 
ПНИ у нейроэндокринных клеток (НК) повышен-
ной активности, что способствовало увеличению 
контактов между ними и активации СОЯ в целом. 
У НК в состоянии покоя ПНИ не изменялся 
в течение всех сроков, а в состоянии депониро-
вания — снижался спустя 3 мес и максимально 
возрастал через 6 мес. В хронодинамике отдален-
ности исследуемых сроков число НК повышен-
ной активности снижалось с обратной зависимо-
стью, а в состоянии умеренной активности оно 
было снижено спустя 1 мес. В остальные сроки 
изменений не наблюдалось. Число депонирующих 
НК возрастало спустя 1 и 6 мес и снижалось через 
3 мес, а покоящихся — увеличивалось спустя 
1 и 3 мес и возрастало через 6 мес. Число дегене-
рирующих НК возрастало спустя 1 мес, а сниже-
ние их в остальные сроки были недостоверными. 
Таким образом, динамичность ПНИ определяется 
высокой чувствительностью глиального компо-
нента и является критерием функциональности 
НК СОЯ и гипоталамуса в целом, индуцирующих 
перераспределение соотношения НК в хронодина-
мике отдаленных последствий после однократного 
применения обедненного урана.

Минигазимов Р. С., Мухаметшина Г. Р., 
Меньшиков А. М. (г. Уфа, Россия)

АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФОРМАЦИЙ 
КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН

Minigazimov R. S., Mukhametshina G. R., Men’shikov 
А. М. (Ufa, Russia)

ADAPTIVE CHANGES OF COLLAGEN FIBER 
CONFORMATIONS

На секционном материале серозных оболочек 
(СО) методами трехмерной световой микроскопии 
описано, как вписываются в структурную органи-
зацию регулярной системной волнистости (СВ) 
поверхностного волнистого коллагенового слоя 
(ПВКС) отдельные группы коллагеновых воло-
кон (КВ) с изменениями длины на протяжении 

оболочек. Типичные КВ ПВКС имеют трехмер-
ную волнистость в виде правовинтовых спиралей 
S1 с радиусом кручения r1 и длиной шага l1. Они 
придают ПВКС регулярную СВ синусоидально-
го профиля, в которой выделяются отдельные 
волны длиной l1 и высотой 2r1 и длиной фронта 
f1. Одна дополнительная спираль, образующаяся 
у смежной группы КВ при увеличении их длины, 
формирует одну дополнительную волну параме-
трами l1 и 2r1 на поверхности ПВКС, которая гар-
монично вклинивается в его системную волни-
стость в фигуре дивергенции между имеющимися 
волнами. КВ S2 в виде инвертированных лево-
винтовых спиралей формируют инвертирован-
ные волны (возвышения волн преобразуются во 
впадины) параметрами l1 и 2r1. Увеличение длины 
КВ на 1/2l1 сопровождается появлением на про-
тяжении одного шага спирали S1 двух небольших 
вторичных спиралей SВ1 и SВ2 правого и левого 
направлений кручения, соответственно, форми-
рующие 2 вторичные низкоамплитудные волны 
ПВКС параметрами ½l1 и r1. Инвертированные 
вторичные спирали SВ2 КВ в своих последующих 
шагах преобразуются в спирали S2. Они, в смеж-
ном ряду КВ, формируют инвертированные 
волны с типичными параметрами l1 и 2r1 со сме-
щением фазы колебаний уровней на 180°. ПВКС 
образован параллельно ориентированными в один 
ряд спиралевидными КВ, тесно прилегающими 
друг к другу на всем протяжении винтовой линии. 
В зоне свода лимфатических люков КВ объеди-
няются в пучки, утрачивая СВ ПВКС, создавая 
в нем своеобразные окна, свободные от волокон.

Миршарапов У. М., Ахмедова С. М., 
Мирзамухамедов О. Р., Тилябов И. А. (г. Ташкент, 
Узбекистан)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНОК СЕРДЦЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ПЕСТИЦИДОВ

Mirsharapov U. M., Akhmedova S. M., 
Mirzamukhamedov O. R., Tilyabov I. A. (Tashkent, 
Uzbekistan)

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE WALLS 
OF THE HEART AFTER EXPOSURE TO PESTICIDES

Целью работы является оценка структурных 
и функциональных изменений миокарда у экс-
периментальных животных в условиях воздей-
ствия которана и кинмикса в раннем постнаталь-
ном онтогенезе. В работе были использованы 
205 сердец крыс 1-, 6-, 11-, 16- и 21-суточ-
ного возраста. Результаты микроскопического 
исследования сердца крысят в период лактации 
при воздействии на матерей как кинмикса, так 
и которана показали, что патоморфологиче-
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ские изменения в структурных элементах сердца 
проявлялись в виде отечно-дисциркуляторных, 
дистрофически-дегенеративных и воспалительно-
деструктивных явлений. У крысят эксперимен-
тальных групп с введением которана и кинмикса 
в ранние сроки исследования наблюдалось умень-
шение значения предсердных показателей ампли-
туды Р с увеличением длительности их интервала, 
что, по-видимому, обусловлено изменениями мор-
фофункционального состояния предсердий сердца 
в ранние сроки эксперимента в результате токси-
ческого действия пиретроидов. В поздние сроки 
патологические изменения миокарда проявлялись 
в виде зазубренности и снижения вольтажа ком-
плекса QRS, смещения интервала ST от изолинии. 
Эти данные подтверждают факт о токсическом 
действии которана и кинмикса на сердце крысят, 
отравленных этими пестицидами через материн-
ское молоко. Таким образом, токсическое воздей-
ствие пестицидов на сердце крысят проявлялось 
патоморфологическими изменениями миокарда 
в виде белковой дистрофии, разрыхления мио-
фибрилл. Изменение на ЭКГ характеризовались 
появлением различных нарушений ритма и про-
водимости.

Мисюн Ф. А., Вапиров В. В., Поромова И. Ю., 
Пашкова О. В. (г. Петрозаводск, Россия)

СПЕЦИФИКА КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ СИДЕРОЗЕ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Misyun F. A., Vapirov V. V., Poromova I. Yu., 
Pashkova O. V. (Petrozavodsk, Russia)

SPECIFICITY OF CLINICOMORPHOLOGICAL CHANGES 
IN EYE CORNEA SIDEROSIS IN AN EXPERIMENT

Эксперимент проведён на глазах кроликов 
породы шиншилла. Внедрение инородных тел (ИТ) 
осуществлялось с использованием микрохирурги-
ческого комплекса Мисюна и специально разра-
ботанных микрохирургических технологий, защи-
щённых патентами на изобретения. Клинические 
наблюдения и гистологические исследования 
проведены на 1-, 2-, 3-, 5-е и 10-е сутки после 
внедрения ИТ. Первые проявления металлоза 
наблюдаются уже с первых суток и выражают-
ся прокрашиванием тканей вокруг ИТ на фоне 
помутнения роговицы. Воспалительный процесс 
при металлозе характеризуется большей выра-
женностью и длительностью по сравнению с не 
осложнённой механической травмой. При ранении 
роговицы в ране оказалось металлическое ино-
родное тело и пылевидные микрочастицы из того 
же металла. Спецификой морфологических про-
явлений течения сидероза в данном случае явля-
ется фагоцитоз не только поражённых тканей, но 

и захват макрофагами мелкодисперсных металли-
ческих частиц. Показателем интенсивности воспа-
лительных изменений в области поражения явля-
ется рост поверхностных сосудов из лимбальной 
зоны к ране, который наблюдается на 5-е сутки 
эксперимента. Работа выполнена при поддерж-
ке Минобрнауки РФ (RFMEFI57717X0264).

Михалкина М. В. (г. Екатеринбург, Россия)
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ ПРИТОКОВ 
ВЕНЕЧНОГО СИНУСА СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ

Mikhalkina M. V. (Yekaterinburg, Russia)
PATTERNS OF THE STRUCTURE OF INFLOWS 
OF THE CORONARY SINUS OF THE HUMAN HEART 
IN THE INTERMEDIATE FETAL PERIOD

На препаратах сердца 46 плодов человека 
в сроке 14–24 нед гестации изучены индивидуаль-
ная, возрастная и половая изменчивость строения 
притоков венечного синуса сердца. Определялись 
уровни формирования, длина, наружный диаметр 
у места формирования и места впадения, коли-
чество корней и притоков вен системы венеч-
ного синуса. В результате выявлено, что темпы 
роста параметров этих вен в течение всего про-
межуточного периода выше у плодов женского 
пола. До 20-й недели развития притоки венечно-
го синуса имели более прямолинейный ход, c 20-й 
недели выявлялась их извитость. Обнаружена зна-
чительная вариабельность уровня формирования 
большой и средней вен сердца. Большая вена серд-
ца преобладает по длине в сравнении со средней 
веной, но имеет меньшее количество притоков 
и величину наружного диаметра как у места 
формирования, так и у места впадения в венеч-
ный синус. Задние вены левого желудочка на про-
тяжении всего промежуточного плодного перио-
да многочисленны и малы по длине и величине 
наружного диаметра. Наиболее непостоянным 
притоком венечного синуса представляется малая 
вена сердца, которая отсутствовала в 25% случаев. 
Постоянны и значительны правая и особенно левая 
краевые вены. При отсутствии малой вены сердца 
и наличии единичных задних вен левого желудоч-
ка левая и правая краевые вены сердца развиты 
особенно хорошо. Выявленные особенности стро-
ения вен сердца могут помочь оптимизировать 
выполнение диагностических и лечебных мани-
пуляций у плодов и глубоко недоношенных ново-
рожденных с экстремально низкой массой тела 
и дополняют топографо-анатомическую основу 
развивающейся фетальной хирургии.
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Миханов В. А., Полякова В. С., Мещеряков К. Н., 
Кожанова Т. Г., Шурыгина Е. И. (г. Оренбург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АДАПТИВНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ НЕЙРОГИПОФИЗА 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ

Mikhanov V. A., Polyakova V. S., Meshcheryakov K. N., 
Kozhanova T. G., Shurygina Ye. I. (Orenburg, Russia)

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTIVE REMODELING 
OF THE NEUROHYPOPHYSIS AFTER BONE FRACTURES

Цель работы — изучение структурных изме-
нений нейрогипофиза в процессе заживления пере-
ломов длинных трубчатых костей. Исследование 
проведено на 35 крысах линии «Вистар», кото-
рым формировали поперечный перелом сред-
ней трети диафиза большеберцовой кости. Для 
изучения структуры нейрогипофиза (НГ) была 
использована методика окраски на нейросекрет 
(НС) по Баргману. В НГ подсчитывали про-
центное содержание НС в условно выделенных 
четырех группах нейросекреторных телец (НТ): 
I — мелкие с площадью (S) 0,1–0,5 мкм2; II — 
средние, S=0,5–4,0 мкм2; III — крупные, S=4,0–
50,0 мкм2 и IV — гигантские, у которых S более 
50,0 мкм2. Относительную объёмную плотность 
(ООП) НТ определяли как отношение S НТ к общей 
S тканевых элементов в гистосрезе. На 1-е сутки 
после перелома происходит усиление экструзии 
НС из НТ в просвет капилляров НГ, что проявляет-
ся снижением ООП НТ с 17,41±1,2% до 14,8±1,1% 
и в большей мере средней S НТ с 4,89±0,23 мкм2 до 
1,77±0,11 мкм2. На 3-и сутки эксперимента наблю-
дается максимальное уменьшение ООП НТ до 
0,99±0,05% и средней S НТ до 0,74±0,03 мкм2, 
при этом исчезают гигантские НТ. На 28-е сутки 
в НГ начинается рост показателей ООП и средней 
S НТ, а на 61-е суки — восстановление структур 
НГ с приближением к показателям контроля, 
что по срокам совпадает с завершающим этапом 
консолидации перелома кости. Таким образом, 
структурные изменения НТ в ходе репаративной 
регенерации кости объективно отражают измене-
ния функциональной активности НГ в целом.

Мишина Е. С., Омельяненко Н. П., Ковалев А. В., 
Сморчков М. М., Ширшин Е. А. (Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СТРОЕНИЯ 
КОЖИ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС В ОНТОГЕНЕЗЕ

Mishina Ye. S., Omelyanenko N. P., Kovalyov A. V., 
Smorchkov M. M., Shirshin Ye. A. (Moscow, Russia)

CHARACTERISTIC OF THE DYNAMICS OF LABORATORY RAT 
SKIN STRUCTURE IN ONTOGENESIS

Лабораторные крысы продолжают оставать-
ся самым распространенным объектом современ-
ных доклинических исследований, что требует 

визуализации структурных компонентов кожи 
и их динамики в анте- и постнатальном перио-
де с применением современных методов морфоло-
гических исследований. Цель работы — изучение 
особенностей строения кожи лабораторных крыс 
и их изменение в онтогенезе. Работа проводи-
лось с использованием светооптической, элек-
тронной и конфокальной мультифотонной микро-
скопии. Показано, что при смене водной среды на 
воздушную структура кожи плода существенно 
не отличается от структуры кожи новорожден-
ного. По достижению половой зрелости эпидер-
мис становится более тонким. Его производные 
(волосы и сальные железы) полностью сформиро-
ваны. Динамика волокнистых структур и остова 
в целом проявляется от рыхло расположенных 
индивидуальных коллагеновых фибрилл и тонких 
коллагеновых волокон (плода), плоских коллаге-
новых волокон и пористого волокнистого осто-
ва (новорожденных) к коллагеновым волокнам 
округлой формы на поперечном срезе плотно 
расположенным без преобладающей ориентации 
в 3D формате в составе волокнистого дермы зре-
лых крыс. Происходит перераспределение фибро-
бластов и жировых клеток в дерме и образова-
ние скоплений последних в виде жировой ткани 
в нижних отделах дермы и гиподерме. Очевидно, 
что особенности динамики формирования ткане-
вых компонентов кожи связаны с ее структурной 
адаптацией к увеличивающейся функциональной 
активности и реакцией на окружающую среду.

Мнихович М. В., Кактурский Л. В., Безуглова Т. В., 
Мидибер К. Ю., Загребин В. Л., Эрзиева А. Г., 
Буньков К. В., Васин И. В., Снегур С. В. (Москва, 
г. Волгоград, г. Смоленск, г. Рязань, Россия)

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ МЕМБРАНАССОЦИИ
РОВАННЫХ БЕЛКОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭПИТЕЛИАЛЬНО
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ ПРИ ПРОГРЕССИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Mnikhovich M. V., Kakturskiy L. V., Bezuglova T. V., 
Midiber K. Yu., Zagrebin V. L., Erzieva A. G., 
Bun’kov K. V., Vasin I. V., Snegur S. V. (Moscow, 
Volgograd, Smolensk, Ryazan’, Russia)

CHANGES IN THE EXPRESSION OF MEMBRANE
ASSOCIATED PROTEINS RELATED TO EPITHELIAL
MESENCHYMAL TRANSITION IN BREAST CANCER 
PROGRESSION

В исследование было включено 45 образцов кар-
цином молочной железы неспецифического типа 
(invasive carcinoma of no special type, IC NST) 
и 15 отдаленных метастазов. Парафиновые срезы 
инкубировали с антителами к основным мар-
керам ЭМП (Е-кадгерин, β-катенина, α-SMA, 
виментин). В опухолевых клетках по сравне-
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нию с нормальной тканью молочной железы 
наблюдалось слабое диффузное окрашивание 
Е-кадхерина в зонах межклеточных контактов. 
Выраженность таких отклонений увеличива-
лась с течением опухолевой прогрессии и дости-
гала 63,5% в опухолях G3. Снижение мембранной 
экспрессии и появление ядерной β-катенина прояв-
лялось в опухолях G2 и опухолях G3. Увеличение 
количества актина и виментина наблюдалось 
в 36,5% образцов опухолей, которые в основном 
относились к IV стадии заболевания. Меньшее 
количество изменений в экспрессии и локализа-
ции изучаемых маркеров было выявлено в отда-
ленных метастазах, что может свидетельство-
вать о ЭМП, наблюдаемом при метастазирова-
нии. Полная или частичная утрата экспрессии 
Е-кадхерина и реорганизация β-катенина харак-
теризуют поздние стадии опухолевой прогрессии 
(IC NST). Гиперэкспрессия актина и виментина, 
ассоциированы с распространением и низким диф-
ференцировочным статусом опухоли.

Могильная В. Л., Дурлештер В. М. (г. Краснодар, 
Россия)

ДИНАМИКА МУЦИНОВ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА 
В ПРОЦЕССЕ МАЛИГНИЗАЦИИ

Mogilnaya V. L., Durleshter V. M. (Krasnodar, Russia)
DYNAMICS OF MUCINS IN GASTROINTESTINAL TRACT 
MUCOSA IN THE PROCESS OF MALIGNIZATION

Секреторные муцины эпителиоцитов 
желудочно-кишечного тракта выступают 
в качестве регуляторов пролиферации за счет 
взаимодействия лиганд-рецепторов с морфоге-
нетическим сигналом трансдукции, что позво-
ляет использовать их в качестве молекуляр-
ных маркеров. Объектом исследования послужи-
ли биоптаты, полученные от больных с пищево-
дом Барретта (62 человека), с аденокарциномой 
желудка (13 человек), колоректальной адено-
карциномой (8 человек). Использовали имму-
ногистохимический метод выявления MUC5AC 
(«Vector» клон CLH 1:75) и MUC2 («Vector» 
клон сер. 58 CLH 1:100) с помощью монокло-
нальных антител. Изучение иммуногистохимиче-
ского статуса пищевода Барретта показало, что 
при наличии интестинальной метаплазии эпите-
лиоциты этой зоны экспрессируют MUC5AC. 
Переход к стадии дисплазии связан с появле-
нием в секрете бокаловидных, а затем и цилин-
дрических клеток MUC2. Снижение экспрессии 
MUC2 имеет место в условиях формирования 
аденокарциномы. В случае желудка участки мета-
плазии включают цилиндрические и бокаловид-
ные клетки, которые экспрессируют MUC5AC 

и MUC2. Иммунореактивность этих муцинов раз-
нится, и меткой трансформации метаплазии в дис-
плазию и аденокарциному желудка служит фак-
тор снижения экспрессии MUC2. В зоне толстой 
кишки процесс трансформации идет по типу сни-
жения экспрессии MUC5AC и увеличения MUC2. 
Рост инвазивного потенциала для этой зоны 
желудочно-кишечного тракта связан с падением 
уровня экспрессии MUC2. Появление в секре-
те бокаловидных клеток MUC5AC ассоциирует-
ся с хорошим прогнозом.

Могильная Г. М. (г. Краснодар, Россия)
ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА МАТКИ В НОРМЕ 
И ПРИ АДЕНОМИОЗЕ

Mogilnaya G. M. (Krasnodar, Russia)
JUNCTIONAL ZONE OF THE UTERUS IN NORM 
AND IN ADENOMYOSIS

Изучали особенности строения переходной 
зоны, типируемой в матке на границе эндометрия 
и миометрия при инструментальном исследова-
нии ее стенки методом MRT. Материалом послу-
жили матки от 23 женщин, прооперированных 
по поводу аденомиоза, и аутопсийный материал 
(6 женщин). Использованы гистологические мето-
ды окрашивания (гематоксилин и эозин, реакция 
по Массону, Маллори и Ван-Гизону), а также 
иммуногистохимические методы выявления кол-
лагенов I, III типов и фактора VEgF). Переходная 
зона матки в условиях нормы представляется 
функциональной зоной, состоящей из узкого 
участка глубокого базального слоя, содержаще-
го стволовые и прогениторные клетки, а также 
нескольких рядов гладкомышечных клеток вну-
треннего миометрия. Структурная организация 
этой зоны свойственна компонентам эндометри-
альной и миометриальной порциям. По объему 
ядерной массы, объему фибриллярного и аморф-
ного компонентов переходная зона и эутопические 
участки эндометрия и миометрия статистически 
значимо не различались. Вместе с тем расчет 
коэффициента энтропии, как показателя струк-
турной организации переходной зоны и степени ее 
адаптивности, оказался в 2 раза выше в переходной 
зоне, чем в эутопических участках. Значительно 
больше оказался и диаметр ядер гладких миоци-
тов переходной зоны, при этом ядра отличались 
увеличением ядерно-цитоплазматического соот-
ношения. При наличии аденомиоза на фоне уве-
личения ширины переходной зоны матки проис-
ходит увеличение в ней содержания коллагена 
III типа и объема аморфного компонента, кото-
рый составил 38,27±1,02%. Эпителиоциты желез 
и клетки стромы характеризуются высоким уров-
нем экспрессии VEgF. Выявленные изменения 
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переходной зоны матки могут быть использованы 
в качестве предикторов аденомиоза.

Можаев П. Н., Гафарова Э. А., Аджисалиев Г. Р., 
Кульбаба П. В. (г. Симферополь, Россия)

ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПЕРГРАВИТАЦИИ И ЗАЩИТЕ 
ОТ НЕЁ

Mozhayev P. N., Gafarova E. A., Adzhisaliyev G. R., 
Kul’baba P. V. (Simferopol’’, Russia)

ELECTRON MICROSCOPIC CHANGES IN THE ALBINO 
RAT LIVER AFTER EXPOSURE TO HYPERGRAVITY AND 
IN PROTECTION AGAINST IT

Исследовали влияние гипергравитации 
на ткань печени крыс линии Вистар, а также 
эффективность физической и фармакологиче-
ской защиты от неё с использованием препара-
тов глутаргин (Украина) и липофлавон (Украина). 
Эксперимент был проведен на 180 крысах, раз-
делённых на 5 основных групп (контроль, воздей-
ствие гипергравитации без защиты, физическая 
защита, защита глутаргином, защита липофла-
воном). Каждую из этих групп дополнительно 
подразделяли на подгруппы соответственно воз-
растным периодам (ювенильный, молодой и зре-
лый возраст). Кроме того, крыс разделяли соот-
ветственно продолжительности эксперимента 
(10 и 30 сут). Изготавливали ультратонкие срезы, 
которые после окраски по Рейнольдсу просматри-
вали и фотографировали на электронном микро-
скопе ПЭМ-125 при различных увеличениях. 
Выявлено, что под воздействием гипергравитации 
в печени крыс всех возрастных групп развиваются 
выраженные компенсаторно-приспособительные 
и дистрофические изменения, наиболее выра-
женные в группе животных зрелого возраста вне 
зависимости от экспериментальной подгруппы. 
Ультрамикроскопическая картина печени крыс 
экспериментальной группы, подвергавшихся воз-
действию гипергравитации на фоне фармакологи-
ческой коррекции препаратами глутаргин и липоф-
лавон, характеризовалась умеренными дистрофи-
ческими и компенсаторно-приспособительными 
изменениями. Соотношение между данными про-
тивоположными тенденциями при 10-суточном 
воздействии было в пользу адаптационных реак-
ций, а при 30-суточном — в пользу деструктив-
ных преобразований.

Моисеев К. Ю., Вербовецкая А. И., Маслюков П. М. 
(г. Ярославль, Россия)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕГАНГЛИОНАРНЫХ СИМПАТИЧЕСКИХ 
НЕЙРОНОВ СПИННОГО МОЗГА В ОНТОГЕНЕЗЕ

Moiseyev K. Yu., Verbovetskaya A. I., Masliukov P. M. 
(Yaroslavl’, Russia)

IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS 
OF THE PREGANGLIONIC SPINAL CORD SYMPATHETIC 
NEURONS IN ONTOGENESIS

Цель исследования — изучить локализацию, 
процентный состав и морфометрические харак-
теристики симпатических преганглионарных 
нейронов, содержащих NO-синтазу (NOS), фер-
мент синтеза ацетилхолина холинацетилтранс-
феразу (ХАТ), кальбиндин и пептид кокаин-/
амфетамин-регулируемый транскрипт (CART) 
в спинном мозгу крыс в постнатальном онтоге-
незе. Результаты показали, что в спинном мозгу 
у новорожденных и 10-суточных крыс большин-
ство симпатических преганглионарных нейро-
нов содержали NOS и одновременно — ХАТ. 
Меньшая часть нейронов была иммунореактивна 
к кальбиндину и CART. В течение первых 20 сут 
доля NOS- и кальбиндин-иммунопозитивных пре-
ганглионарных нейронов существенно уменьша-
ется, а ХАТ- и CART-положительных, наоборот, 
увеличивается. У старых животных нейрохими-
ческий состав преганглионарных симпатических 
нейронов существенно не менялся. Таким образом, 
в постнатальном онтогенезе происходят разнона-
правленные изменения нейрохимического соста-
ва симпатических преганглионарных нейронов. 
Работа поддержана грантом РФФИ 16–04–00538.

Морина И. Ю., Романова И. В. (Санкт-Петербург, 
Россия)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
В НЕЙРОНАХ ПЕРИФОРНИКАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ ГИПОТАЛАМУСА КРЫСЫ, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ 
ОРЕКСИНЫ ГИПОКРИТИНЫ

Morina I. Yu., Romanova I. V. (St. Petersburg, Russia)
THE IDENTIFICATION OF DOPAMINE RECEPTORS 
ON OREXIN HYPOCRITINEXPRESSING NEURONS IN RAT 
PERIFORNICAL HYPOTHALAMIC AREA

Известно, что орексинергические нейро-
ны вовлечены в регуляцию различных функций 
организма, в частности, в контроль пищевого 
поведения. Проекции этих нейронов выявлены 
в дофаминергических структурах среднего мозга, 
а рецепторы орексинов обнаружены непосред-
ственно в дофаминергических нейронах, что сви-
детельствует об участии орексинов в контроле 
функциональной активности дофаминергических 
нейронов мозга. Целью настоящего исследования 
было выявить рецепторы дофамина в орексинер-
гических нейронах. Для исследования исполь-
зовали фронтальные свободноплавающие срезы 
перфузированный мозга самцов крыс Вистар 
(4 особи) перифорникальной области гипоталаму-
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са. С помощью двойного флуоресцентного имму-
номечения и конфокальной микроскопии впер-
вые установлено, что дофаминовые рецепторы 
1-го типа (Д1) экспрессируются непосредственно 
в орексинергических нейронах. Двойное имму-
номечение и использование ядерного красите-
ля DAPI демонстрирует локализацию Д1 и рецеп-
торы дофамина 2-го типа (Д2) в одних нейронах, 
локализованных в перифорникальной области. 
При этом соотношение Д1/Д2 рецепторов сдвину-
то в сторону Д2. Наши данные свидетельствуют 
о том, что дофамин через различные типы рецеп-
торов (Д1 — активирующие активность цАМФ 
и Д2 — тормозящие активность цАМФ) может 
оказывать прямое влияние на нейроны перифор-
никальной области гипоталамуса, продуцирую-
щих орексин А и Б, и, таким образом, влиять на 
функции, в регуляции которых участвуют орекси-
ны. Исследование проведено за счет средств гран-
та РФФИ (№ 15-04-06231) и средств государ-
ственного бюджета по госзаданию.

Морозова В. В. (г. Петрозаводск, Россия)
АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ

Morozova V. V. (Petozavodsk, Russia)
ANATOMICAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT 
OF CHRONIC SINUSITIS

Хронический синусит — актуальная пробле-
ма медицины. В структуре заболеваемости ЛОР-
органов эта патология занимает первое место. 
Целью исследования было изучение анатоми-
ческих предпосылок хронизации воспалитель-
ного процесса в пазухах у больных с острым 
фронтитом и гайморитом. Было обследовано 
216 пациентов обоего пола от 18 до 75 лет, про-
ходивших лечение по поводу острого синусита. 
Диагноз был подтвержден рентгенологически. 
Форма черепа определялась методом краниоме-
трии с последующим определением индекса моз-
гового черепа. Исход заболевания определялся 
в результате ретроспективного анализа истории 
болезни. В ходе исследования было выявлено, что 
хронизация воспалительного процесса в пазухах 
у пациентов с формой черепа брахиморфного типа 
наблюдается чаще, чем у пациентов с черепом 
долихоморфного типа (в 23% и в 8% случаев соот-
ветственно). Причем у женщин эта зависимость 
более выражена: хронизация процесса при бра-
химорфной форме черепа была отмечена у 35% 
женщин и у 18% мужчин, при долихоморфной 
форме черепа — у 10% женщин и 6% муж-
чин. Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о наличии анатомических предпосылок 
хронизации острого воспаления в пазухах. Эти 

данные позволяют своевременно выявлять группу 
риска (женщины с брахиморфной формой черепа) 
и предотвращать неблагоприятные исходы остро-
го воспаления.

Морозова Е. В., Соловьева О. Г., Аптекарь И. А., 
Вотинцев А. А., Карпова Я. А., Пуртов Н. В., 
Спирина Ю. С., Шидин А. В. (г. Тюмень, г. Ханты-
Мансийск, Россия)

ДИНАМИКА ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ВЫСТИЛКИ И СТРОЕНИЯ 
ОБОЛОЧЕК ВОЗДУХОПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЭМБРИОНА 
ЧЕЛОВЕКА НА ПСЕВДОЖЕЛЕЗИСТОЙ СТАДИИ 
ОРГАНОГЕНЕЗА ЛЕГКОГО

Morozova Ye. V., Solovyeva O. G., Aptekar’ I. A., 
Votintsev A. A., Karpova Ya. A., Purtov N. V., 
Spirina Yu. S., Shidin A. V. (Tyumen’, Khanty-Mansiysk, 
Russia)

DYNAMICS OF THE EPITHELIAL LINING AND 
THE STRUCTURE OF AIRWAY TUNICS IN HUMAN 
EMBRYO AT THE PSEUDOGLANDULAR STAGE OF LUNG 
ORGANOGENESIS

Исследованы 118 эмбрионов человека (12–
23 стадии Карнеги — 25–57 сут после оплодот-
ворения) и 28 плодов (8,5–12 нед), полученные 
при проведении медицинских абортов в лечеб-
ных учреждениях г. Тюмени. Методами свето-
вой микроскопии показано, что одним из важных 
эпигенетических показателей состояния воздухо-
проводящих путей на псевдожелезистой стадии 
органогенеза легкого является ложномногоряд-
ный вариант гистологического строения эпите-
лиальной выстилки. Формирование новых вет-
влений бронхов осуществляется дихотомически, 
при этом во всех локусах дихотомии эпителий 
был классифицирован как ложномногорядный. 
Столбчатые эпителиоциты ложномногорядного 
эпителия характеризуются апикальным располо-
жением ядер и фигур митотического деления. 
Число контактирующих клеток с базальной пла-
стинкой соответствует числу апикальных полю-
сов эпителиоцитов пласта. Разрастание дочерних 
эпителиальных тяжей в мезенхимальную осно-
ву при развитии бронхиальной системы начина-
лось с формирования инвагината и последую-
щей трансформации тяжей в трубчатые струк-
туры. Центрально расположенные клетки тяжей 
подвергались апоптозу. Становление оболочек 
бронхов мезенхимного генеза осуществлялось по 
кранио-каудальному инградиенту и сопровожда-
лось дифференцировкой соединительной ткани, 
формированием сосудистого бассейна и хондро-
генных островков. Гладкие миоциты, железистые 
клетки в выстилающем эпителии и собственные 
железы подслизистой основы выявляли на стади-
ях фетального эмбриогенеза.
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Морозова Е. Е., Морозов В. И. (г. Саратов, Россия)
СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМАХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

Morozova Ye. Ye., Morozov V. I. (Saratov, Russia)
SOCIALЕCOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION 
OF HEALTH PROTECTION ACTIVITIES IN THE HEALTH CARE 
AND EDUCATION SYSTEMS

В ходе полуструктурированного интер-
вью в 2007–2008 гг. изучали отношение раз-
личных социальных групп населения г. Саратова 
к организации стоматологических услуг 
(300 интервьюируемых). Также проводили анке-
тирование в 2009–2010 гг. и в 2013–2014 гг. (по 
300 участников анкетирования, всего — 600 чело-
век). Выявлены противоречия во мнениях респон-
дентов об уровне организации стоматологиче-
ской помощи, о ее необходимости и значимости, 
о ее качестве, о выборе платного и бесплат-
ного лечения, в суждениях о своем здоровье 
и о влиянии стоматологического здоровья на 
общее состояние организма. Более 40% населе-
ния видят возможности качественного лечения, 
ценят свое здоровье, ориентированы на позитив-
ную модель взаимодействия с системой здравоох-
ранения, но, столкнувшись с реальной практикой, 
оказываются не готовыми к активному сотрудни-
честву. Проанализированы методические подходы 
к организации здоровьесберегающей деятельно-
сти 10 образовательных учреждений г. Саратова 
и Саратовской области в ходе реализации проекта 
«Зеленый маршрут» в 2014–2017 гг. Отмечено, 
что ориентация школьников на комплексную 
оценку своего здоровья, здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения, эко-
логического состояния окружающей среды спо-
собствует активизации инициативности и твор-
чества субъектов здоровьесберегающей деятель-
ности. Важным остается вопрос о том, как совме-
стить индивидуально-смысловой и социально-
смысловой подходы к организации здоровьесбере-
гающей деятельности.

Москаленко А. В., Пожилов Д. А. (г. Ярославль, 
Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ NEUN 
И GFAP В ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ЛУКОВИЦАХ КРЫС

Moskalenko A. V., Pozhilov D. A. (Yaroslavl’, Russia)
AGE PECULIARITIES OF THE DISTRIBUTION OF NEUN AND 
GFAP IN RAT OLFACTORY BULBS

Нейрогенез в обонятельной луковице про-
должается на протяжении всей жизни, что 
делает её подходящим объектом для изуче-
ния компенсаторно-приспособительных реак-

ций нейронов и глии. Работа выполнена на 
20 крысах линии Вистар возрастом 30, 60, 90, 
180 и 540 сут. На парафиновых срезах проводили 
иммуногистохимические реакции с антителами 
к GFAP (ab16997) и к NeuN (ab104225), оцени-
вали численную плотность астроцитов и NeuN+ 
(зрелых) нейронов на мм2 и площадь распределе-
ния отростков астроцитов. Данные анализирова-
ли методами описательной статистики. Площадь 
распределения отростков астроцитов изменяется 
противоположно изменениям их численной плот-
ности. Оба показателя зависят от слоя обонятель-
ной луковицы, их динамика однотипна. Медианная 
площадь распределения отростков возрастает 
в 1,5–2,0 раза с 30-х по 60-е сутки, снижается до 
значений, близких к исходным, на 90–180-е сутки, 
к 540-м суткам вновь возрастает в 1,5–2,0 раза. 
Плотность астроцитов максимальна в гломеру-
лярном и митральном слоях, снижается на 30–40% 
с 30-х по 60-е сутки и возвращается к исходным 
значениям к 180-м, на 540-е сутки снижается 
в 2,0–2,5 раза. Плотность нейронов и доля зрелых 
клеток изменяются в слоях независимо друг от 
друга. Установлено, что доля NeuN+-нейронов 
во всех слоях луковицы изменяется параллельно: 
высокие значения на 30-е сутки, снижение на 60-е 
и 90-е сутки, последующий подъем на 180-е сутки 
жизни и стабилизация на этом уровне до 540 сут. 
Следует отметить, что плотность астроцитов 
увеличивается параллельно плотности нейронов. 
Таким образом, численная плотность астроцитов 
и нейронов и доля зрелых нейронов в обонятель-
ной луковице крыс имеет топографические и воз-
растные особенности, что необходимо учитывать 
при оценке результатов экспериментов.

Мостюк Е. М., Шелепа Е. Д., Сегаль Д. Ф. 
(г. Симферополь, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Mostiuk Ye. M., Shelepa Ye. D., Segal D. F. (Simferopol’, 
Russia)

MORPHOLOGICAL FEATURES OF CONNECTIVE TISSUE 
OF THE PANCREAS IN OBSTRUCTIVE DISEASES 
OF THE PANCREATODUODENAL ZONE

Исследования показали, что увеличение объе-
ма соединительной ткани в органах демонстрирует 
развитие склероза и зависит от активности звезд-
чатых клеток и выраженности инфильтративных 
процессов. Обследован 51 пациент с панкреатитом 
и 15 лабораторных крыс с аналогичной экспери-
ментальной патологией. Морфологическое иссле-
дование проводили с помощью методик световой 
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и электронной микроскопии, а также гистохимиче-
скими методами. Во всех биоптатах было обнару-
жено увеличенное число звездчатых клеток с уме-
ренной плотностью липидных капель в цитоплаз-
ме, небольшим гипохромным ядром с участками 
конденсации хроматина, располагающееся цен-
трально или асимметрично. Звездчатые клетки 
располагались периацинарно и внутрилобулярно. 
Здесь же находились миофибробластоподобные 
клетки с филаментозными структурами и колла-
геновые волокна с коллагеном I и III типов, обна-
руживались признаки жировой дистрофии, очаги 
фиброза, склероза стромы, атрофия долек и меж-
дольковая лимфогистиоцитарная инфильтрация. 
Эти изменения подтверждаются лабораторно-
клиническими и экспериментальными данными.

Музурова Л. В., Кочелаевская И. Е. (г. Саратов, 
Россия)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВУШЕК 1819 ЛЕТ 
РАЗЛИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ ТИПОВ

Muzurova L. V., Kochelayevskaya I. Ye. (Saratov, Russia)
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE RESPIRATORY 
SYSTEM OF GIRLS AGED 1819 YEARS OF DIFFERENT 
SOMATIC TYPES

Исследование показало, что жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) у девушек 18–19 лет 
находится в диапазоне 1800,0–5400 см³ и в сред-
нем составляет 2903,84 см³, что соответству-
ет средней величине изученного параметра 
у девушек, имеющих брахиморфный нормо-
трофный соматотип. Наибольшая величина ЖЕЛ 
определяется у девушек, имеющих мезоморф-
ный гипертрофный и мезоморфный нормотроф-
ный соматотипы (2966,52 см³ и 2962,35 см³ соот-
ветственно). Наименьшая величина ЖЕЛ свой-
ственна девушкам, имеющих брахиморфный гипо-
трофный соматотип (2161,21 см³) (р<0,05). Во 
всех группах ЖЕЛ сниженная, так как ее факти-
ческая величина составляет менее 80% от долж-
ной ЖЕЛ (ДЖЕЛ). В группе без учета соматиче-
ского типа на ЖЕЛ приходится 74,1% от ДЖЕЛ. 
У девушек, имеющих долихоморфный гипотроф-
ный, брахиморный нормотрофный, брахиморф-
ный гипертрофный, мезоморный гипертрофный 
и мезоморный нормотрофный соматотипы на 
ЖЕЛ приходится 71,9–76,3% от ДЖЕЛ. У деву-
шек — долихоморфов нормотрофов и брахи-
морфов гипотрофов это соотношение еще ниже 
и составляет 68,8% и 58,2% соответственно. 
Изучение жизненного индекса (ЖИ), представ-
ляющая собой отношение ЖЕЛ к массе тела, 
показало, что в группе без учета соматическо-
го типа он оценивается на «3», у девушек доли-

хоморфного гипотрофного соматотипа — на «5»; 
у мезоморфов гипотрофов и мезоморфов нор-
мотрофов — на «4»; у брахиморфов нормотро-
фов — на «3»; у брахиморфов гипотрофов и бра-
химорфов гипертрофов — на «1». Оценку «2» не 
получил ни один выделенный соматотип.

Муллакаева М. О., Муллакаева Л. А. (г. Казань, 
Россия)

ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 
КОМБИОЛАКС И СУВАР НА СТРУКТУРНО
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ ИНДЕЕК

Mullakayeva M. O., Mullakayeva L. A. (Kazan’, Russia)
INFLUENCE OF KOMBIOLAKS AND SUVAR FODDER 
ADDITIVES ON THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE 
OF SOME DIGESTIVE ORGANS OF TURKEYS

При выращивании индеек были сформирова-
ны три группы птиц по 10 животных в каждой, 
которые получали: 1) основной рацион (ОР); 
2) ОР+«Комбиолакс» 0,15 мл/кг в течение 160 сут; 
3) ОР+«Сувар» 50 мг/кг в течение 160 сут. При 
убое индеек на мясо проводили гистологические 
исследования печени, желудка и кишечника. 
У молодняка индеек 1-й группы, получавших 
основной рацион, в печени отмечали зернистую 
дистрофию и мелкокапельный липидоз гепато-
цитов, что свидетельствовало о нарушении бел-
кового и жирового обмена. Застойная гипере-
мия центральных вен и синусоидных капилляров 
в дольках доказывало наличие гемодинамиче-
ских расстройств. В междольковой соединитель-
ной ткани прослеживалась коллагенизация волок-
нистых структур. Применение кормовых добавок 
«Сувар» и «Комбиолакс» обусловило снижение 
дистрофических и гемодинамических расстройств 
в печени, увеличение числа диплоидных пери-
портальных митотически активных гепатоцитов, 
возрастание количества лимфоидных и гисти-
оцитарных клеток в междольковой соедини-
тельной ткани. Применение кормовых добавок 
«Сувар» и «Комбиолакс» обусловило многопро-
фильное адаптогенное воздействие на железистый 
желудок индеек, при котором происходила акти-
визация функционального состояния секреторных 
отделов желез. Адаптационно-компенсаторные 
процессы в структурах стенки тощей кишки 
индеек были более выражены при применении 
добавки «Комбиолакс». Таким образом, примене-
ние кормовых добавок «Сувар» и «Комбиолакс» 
обусловило снижение признаков воспалительных 
изменений, привело к активизации структурно-
функционального состояния органов.
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Муллакаев О. Т., Константинова И. С., 
Булатова Э. Н. (г. Казань, Россия)

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ТЕЛЯТ 
ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ

Mullakayev O. T., Konstantinova I. S., Bulatova E. N. 
(Kazan’, Russia)

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF CALF LIVER 
IN CRYPTOSPORIDIOSIS

Печень у 7 телят 12-суточного возраста боль-
ных спонтанной формой криптоспоридиоза и уби-
тых через 1 неделю после начала заболевания 
была увеличена в объеме, с диффузными участка-
ми серовато-желтоватого цвета и со слабо обозна-
ченной структурой гистологического строения. 
В паренхиме органа на фоне выраженного веноз-
ного застоя повсеместно обнаруживали участ-
ки с нарушениями балочной структуры. В этих 
участках гепатоциты представляли собой скопле-
ния деформированных, оксифильно окрашенных 
клеток с пикноморфными ядрами. В цитоплаз-
ме гепатоцитов, расположенных преимуществен-
но вблизи центральных вен наряду с признака-
ми зернистой дистрофии обнаруживали явления 
инфильтрационного ожирения, а в отдельных 
клетках — некробиоза. Неравномерно обозна-
ченные просветы центральных вен, вен триад, 
собирательных вен на фоне сужения просве-
тов синусоидных капилляров отражали возник-
шие нарушения внутриорганной гемоциркуляции. 
Как следствие предшествующей эритрофагии, 
в цитоплазме ретикулоэндотелиальных клеток 
обнаруживали мелкие бурого цвета зерна гемо-
сидерина. В области триад наблюдали компакт-
ные малочисленные скопления гистиоцитов, лим-
фоидных клеток и фибробластов. В результа-
те клеточной инфильтрации в области триад 
просветы желчных протоков резко сужались, 
а их клетки приобретали деформированный вид. 
К концу второй недели инвазии острые альтера-
тивные изменения в печени ослабевали. В этот 
период усиливались клеточные инфильтраци-
онные процессы по ходу портальных трактов. 
Следовательно, у телят к исходу второй недели 
криптоспоридиозной инвазии картина белково-
жировой дистрофии печени дополнялась призна-
ками склеро-атрофического гепатоза.

Мурзина Н. П. (г. Омск, Россия)
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ У БУДУЩИХ 
ВРАЧЕЙ СПОСОБНОСТИ К САМОРАЗВИТИЮ

Murzina N. P. (Omsk, Russia)
TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF THE ABILITY 
TO SELFDEVELOPMENT IN FUTURE DOCTORS

Становление врача как компетентного про-
фессионала — сложный и долгий процесс, связан-

ный с развитием человека как личности. В ФГОС 
высшего образования по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» (2016) определено, что 
в результате освоения программы специалитета 
у выпускника должна быть сформирована обще-
культурная компетенция (ОК-5) — готовность 
к саморазвитию, самореализации, самообразо-
ванию. Механизм саморазвития включает этапы 
воспроизводства, закрепления, распространения 
и практического воплощения знаний и навыков 
профессиональной деятельности. Для его реализа-
ции в преподавании необходимо использовать тех-
нологии обучения на проблемной основе, которые 
учат студентов выявлять проблему, переводить 
ее в цель, осуществлять поиск возможностей 
ее достижения, самостоятельное решение про-
блемы с использованием современных способов 
и средств, анализ результатов и формулирование 
выводов о развитии. С этой целью в учебные планы 
включен практикум «Профессиональная самоор-
ганизация и самообразование», в рамках которого 
у студентов формируются действия по упоря-
дочению целей и мотивов саморазвития, навы-
ков самоконтроля и саморегуляции, способно-
стей к самоанализу и адекватной самооценке. На 
основе самодиагностики студенты проектируют 
программу профессионального самообразова-
ния, презентуют ее в форме коллажа. Осваивают 
принципы и методы самоменеджмента (тайм-
менеджмента) для развития навыков самооргани-
зации. Самостоятельное совершенствование своих 
знаний, умений, личностных качеств обеспечива-
ет эффективность в будущей профессии врача.

Муруев Б. А., Разуваева Я. Г., Торопова А. А. (г. Улан-
Удэ, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА БЕЛЫХ КРЫС 
НА ФОНЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА И ИХ 
КОРРЕКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ

Muruyev B. A., Razuvayeva Ya. G., Toropova A. A. (Ulan-
Ude, Russia)

STRUCTURAL CHANGES IN RAT 
THYMUS DURING AN≈IMMOBILIZATION STRESS AND 
THEIR CORRECTION BY PLANT REMEDY

Экспериментальные исследования выполнены 
на 30 крысах линии Вистар с исходной массой 
180–200 г. Иммобилизационный стресс воспро-
изводили фиксацией животных на спине в тече-
ние 18 ч. Экстракт сухой комплексного сред-
ства (Serratula centauroides L., Inula helénium L., 
Rosa spp. L., Rudbeckia purpurea L., Bergenia 
crassifolia L.) в дозе 100 мг/кг вводили животным 
подопытной группы в течение 7 дней до иммобили-
зации. Животные контрольной и интактной групп 
получали воду, очищенную по аналогичной схеме. 
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На 7-е сутки животных контрольной и подопыт-
ной групп подвергали иммобилизационному стрес-
су. Животных декапитировали под эфирным нар-
козом и проводили патоморфологические иссле-
дования тимуса. Парафиновые срезы окрашива-
ли гематоксилином-эозином и азуром-эозином. 
Установлено, что 18-часовой стресс приводит 
к уменьшению площади тимуса контрольных 
животных на 28% (р<0,05) по сравнению с данны-
ми в интактной группе, при этом площадь корко-
вого вещества сократилась на 34% (р<0,05). В кор-
ковом веществе тимуса контрольных животных 
наблюдали снижение числа тимоцитов на единицу 
площади гистологического среза. У животных, 
получавших комплексное средство, ширина кор-
кового вещества была на 24% (р<0,05) выше пока-
зателя в контроле. Корково-медуллярная граница 
была менее сглаженной. Плотность тимоцитов 
была 18% выше, чем в контроле. Таким образом, 
исследуемое средство предотвращает развитие 
выраженных инволютивных процессов в тимусе, 
вызванных иммобилизационным стрессом.

Мусина Л. А., Байгильдин С. С. (г. Уфа, Россия)
ЭКСПРЕССИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО 
БЕЛКА В СЕТЧАТКЕ ГЛАЗА КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ 
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Мusina L.А., Baygil’din S. S. (Ufa, Russia)
THE GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN EXPRESSION 
IN THE EYE RETINA OF WAG/RIJ RATS IN THE POSTNATAL 
ONTOGENESIS

Помимо того, что крысы линии WAG/Rij 
являются моделью абсансной эпилепсии, для них 
характерны дегенеративные изменения сетчат-
ки. Выявление маркера глиоцитов глиального 
фибриллярного кислого белка (GFAP) в сетчатке 
крыс линии WAG/Rij в возрасте 1, 10, 15, 20, 30 сут, 
2, 6 и 12 мес осуществлялось с помощью имму-
ногистохимического метода согласно протоколу 
производителя с использованием мышиных моно-
клональных антител (Sаnta Cruz Biotechnology) 
и универсальной системы вторичной детекции для 
визуализации (NovocastraTM). Установлено, что 
GFAP, начиная с 1-х суток после рождения и до 
15-х суток определяется в сетчатке в небольшом 
количестве только во внутренних отростках ради-
альных глиоцитов в области внутренней глиаль-
ной мембраны. На 20-е сутки местами белок выяв-
ляется в виде редких коричневых прожилок, про-
ходящих между отростками и телами ганглиозных 
нейронов и внедряющихся во внутренний сетча-
тый слой до внутреннего ядерного слоя. В отдель-
ных участках GFAP выявляется в виде тоненьких 
прожилок и коричневых вкраплений в более глу-
боких слоях сетчатки. Примерно в эти сроки после 
рождения у крыс линии WAG/Rij наблюдается 

деструкция нейронов и замещение их глиальны-
ми элементами. Поэтому закономерно, что на 
30-е сутки GFAP определяется в значительном 
количестве во всех слоях сетчатки. Спустя 2, 
6 и 12 мес GFAP экспрессируется в сетчатке глаза 
интенсивно, нарастая прямо пропорционально 
возрасту. Возрастающая экспрессия GFAP в сет-
чатке глаза крыс линии WAG/Rij в постнатальном 
онтогенезе свидетельствует об усилении с возрас-
том деструктивных процессов нейронов сетчатки 
и замене их радиальными глиоцитами.

Мусина Л. А., Муслимов С. А., Шангина О. Р., 
Корнилаева Г. Г., Соловьева Е. П., Карушин О. И., 
Корнилаева М. П. (г. Уфа, Россия)

СТРУКТУРА ГУБЧАТЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПАТОЛОГИИ ГЛАЗА

Musina L. A., Muslimov S. A., Shangina O. R., 
Kornilayeva G. G., Solovyova Ye. P., Karushin O. I., 
Kornilayeva М. Р. (Ufa, Russia)

THE STRUCTURE OF SPONGY BIOMATERIALS AFTER 
THE OPERATIONS IN OCULAR PATHOLOGY

Цель исследования — изучение струк-
турных изменений губчатых биоматериалов 
в отдаленные сроки у пациентов с офтальмо-
патологией. Гистологическими, электронно-
микроскопическими и иммуногистохимически-
ми методами исследованы спонч-дренажи в эну-
клеированных по медицинским показаниям глаз-
ных яблоках пациентов после антиглаукоматоз-
ной операции (через 1, 3, 3,5 и 8 лет) и пациента 
после операции дренирования заднего отдела глаза 
при неврите зрительного нерва (через 1 год). 
Установлено, что спустя многие годы (до 8 лет) 
имплантированные в оболочки глаза пациен-
тов спонч-дренажи не рассасываются и не рубцу-
ются. Находясь в супрахориоидальном простран-
стве или заменяя зарубцевавшуюся при глаукоме 
зону трабекулярной сети, обладая выраженны-
ми дренажными свойствами, они способствуют 
циркуляции жидкости в глазу и снятию отеков, 
и за счет этого ослаблению степени выраженно-
сти патологических процессов в зрительном нерве 
и оболочках глаза. Отдельные кровеносные сосу-
ды хориоидеи прорастают внутрь ячеек биомате-
риала, создавая за счет формирования коллатера-
лей дополнительное питание для всех оболочек 
и замедляя развитие неврита и атрофии зритель-
ного нерва. Стенки ячеек пористого биоматериала 
формируют подобие трабекул и не смыкаются. 
Они выстилаются слоем эндотелиальных кле-
ток с крупными ядрами и светлой цитоплаз-
мой со множеством пиноцитозных пузырьков. 
Клетки иммуноспецифичны при использовании 
антител к фактору роста эндотелия сосудов VEGF.
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Мухамедьяров Д. А., Шидин В. А., Алексеева Ю. В., 
Бондаренко О. М., Анищенко О. А., Гарчук И. В., 
Иванов И. В., Истомина О. Ф. (г. Тюмень, Ханты-
Мансийск, Россия)

ФЕНОМЕН ДИВЕРГЕНЦИИ ОРГАНОГЕНЕЗА 
НА ЭТАПАХ ВИТАЛЬНОГО ЦИКЛА МЕЗОНЕФРОСА

Mukhamedyarov D. A., Shidin V. A., Alekseyeva Yu. V., 
Bondarenko O. M., Anishenko O. A., Garchuk I. V., 
Ivanov I. V., Istomina O. F. (Tyumen’, Khanty-Mansiysk, 
Russia)

PHENOMENON OF OF ORGANOGENESIS DIVERGENCE 
AT THE STAGES OF MESONEPHRIC VITAL CYCLE

Методами световой микроскопии изуче-
но формирование мезонефронов в мезонефро-
се эмбрионов (118, 12–23 стадии Карнеги (СК) 
и плодов, 28, 9–12 нед) человека, полученных 
в результате проведения абортов в лечебных 
учреждениях г. Тюмени у здоровых женщин с их 
информированного согласия. Выявлено три гене-
рации качественно различных нефронов. Нефроны 
1-й генерации не способны к выполнению мочео-
бразования, проходят цикл морфогенеза целломо-
дуктов. Формирование нефронов 2-й генерации 
начинается с 14 СК и характеризуется построе-
нием структур, необходимых для мочеобразо-
вания: почечное тельце и канальцевый отдел. 
В канальцевом отделе выявляются четыре типа 
канальцев. Каналец 1-го типа начинается от устья 
полости почечного тельца, выстилается одно-
слойным столбчатым эпителием с выраженной 
ШИК-позитивной каймой в апикальной зоне эпи-
телиоцитов. Каналец 2-го типа выстилается одно-
слойным столбчатым эпителием, в составе кото-
рого выявляются неодинаковые по тинкториаль-
ным свойствам клетки — «темные» и «светлые». 
Канальцы 3-го и 4-го типа выполняют транспорт-
ную функцию. Каналец 4-го типа открывается 
в мезонефральный проток. 9–12 неделя харак-
теризуется формированием нефронов 3-й гене-
рации мегалотипического строения и атрофией 
нефронов предшествующих генераций. Феномен 
дивергенции органогенеза при формирова-
нии мезонефроса подтверждается построением 
неодинаковых органотипических единиц — мезо-
нефронов, исходящих из одного эмбрионального 
зачатка.

Нагаев А. С., Пастухов А. Д., Торсунова Ю. П., 
Мельников И. И., Еремченко Н. В., Лежнева К. А. 
(г. Пермь, Россия)

АНАТОМОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКИХ ПРИ БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИЗЕМЕ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ СПОНТАННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ

Nagayev A. S., Pastukhov A. D., Torsunova Yu. P., 
Mel’nikov I. I., Eremchenko N. V., Lezhneva K. A. (Perm’, 
Russia)

ANATOMOTOPOGRAPHICAL CHARACTERISTICS 
OF THE LUNGS WITH BULLOUS EMPHYSEMA 
COMPLICATED BY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

Работа основана на анализе результатов рент-
генографии органов грудной полости в двух стан-
дартных проекциях и компьютерной томографии 
263 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет с буллез-
ной эмфиземой (БЭ) легких, осложненной спон-
танным пневмотораксом, проходивших обследова-
ние и лечение в торакальном отделении городской 
клинической больницы № 4 г. Перми с 2010 по 
2016 г.. Рентгенологическое исследование про-
водили на цифровом рентгенографическом аппа-
рате Xvision-525 и на 128-срезовом компьютер-
ном томографе Philips Brilliance. Цель исследо-
вания — охарактеризовать распространенность 
булл, их локализацию и размеры. Установили, 
что солитарные буллы встречались в 42% 
случаях (у 111 пациентов), из которых у 54% 
(60 пациентов) отмечалась правосторонняя лока-
лизация, у 46% (51 пациент) — левосторонняя. 
Преобладало нижнедолевое расположение булл 
(до 89% случаев). Односторонняя локальная 
и односторонняя генерализованная формы БЭ 
встречались в 15% случаях каждая (по 39 паци-
ентов), среди которых также определялось незна-
чительное преобладание правосторонней лока-
лизации булл 56% (22 пациента) против 44% 
(17 пациентов) соответственно. Двусторонняя 
форма БЭ встречалась в 28% (74 пациента) слу-
чаев среди исследуемых также с локализацией 
булл в нижних долях легких в превалирующем 
большинстве случаев (у 98% пациентов). У 53% 
пациентов (140 человек) отмечается правосторон-
няя локализация пневмоторакса, у 44% пациентов 
(117 человек) — левосторонняя, у 3% пациентов 
(6 человек) — двусторонняя.

Нагаев А. С., Рудин В. В., Мельников И. И., 
Сапегина Ф. З., Некрасова Л. В., Эльканова А. М. 
(г. Пермь, Россия)

ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАЦИЕНТОВ С БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИЗЕМОЙ ЛЕГКИХ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ СПОНТАННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ

Nagayev A. S., Rudin V. V., Mel’nikov I. I., Sapegina F. Z., 
Nekrasov L. V., El’kanova A. M. (Perm’, Russia)

AGE AND GENDER CHARACTERISTICS OF PATIENTS 
WITH BULLOUS EMPHYSEMA COMPLICATED 
BY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

В литературе представлено большое число 
работ, посвященных изучению половых и воз-
растных различий частоты возникновения и тяже-
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сти течения тех или иных заболеваний у человека. 
Многие исследователи отмечают, что у жен-
щин репродуктивного возраста выраженность 
клеточно-опосредованного и гуморального иммун-
ного ответа выше, чем у мужчин. Цель исследова-
ния — составить возрастную и половую характе-
ристику пациентам с буллезной эмфиземой лег-
ких, осложненной спонтанным пневмотораксом. 
Работа основана на анализе медицинской докумен-
тации 242 пациентов с буллезной эмфиземой лег-
ких, осложненной спонтанным пневмотораксом, 
проходивших обследование и лечение в торакаль-
ном отделении городской клинической больницы 
№ 4 г. Перми с 2011 по 2016 г. Возраст обследуе-
мых варьировал от 18 до 89 лет. В данный период 
времени за медицинской помощью в клинику 
обратились 7 (2,9%) пациентов юношеского воз-
раста, из них 5 юношей и 2 девушки. Наибольшее 
количество больных (80,9% — 196 человек) при-
шлось на первый период зрелого возраста, из них 
169 мужчин и 27 женщин. 27 человек (11,2%), 
проходивших лечение, были второго периода зре-
лого возраста: 23 мужчины и 4 женщины. В пожи-
лом (10 человек — 4,1%) и старческом (2 челове-
ка — 0,8%) возрастах среди заболевших отмече-
ны люди только мужского пола. Взаимосвязи сто-
роны локализации булл в легком с полом или 
возрастом не наблюдалось. Двусторонняя форма 
буллезной эмфиземы отмечена из 242 человек 
у 1 женщины второго периода зрелого возраста 
и у 1 мужчины пожилого возраста.

Наджафов Дж. А., Агвердиева Р. Р. (г. Баку, 
Республика Азербайджан)

МОРФОГЕНЕЗ ПЛАСТРОНА, КАК ПЕРВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ 
ЧЕРЕПАХИ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Nadjafov Dj. A., Aqverdieva R. R. (Baku, Azerbaijan)
MORPHOGENESIS OF PLASTRON AS THE FIRST SIGN 
OF SEXUAL DIMORPHISM OF THE MEDITERRANEAN 
TORTOISE IN EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS

Как многим позвоночным животным различ-
ным видам черепах присущ половой диморфизм, 
что особенно ярко выражено в половозрелом 
возрасте. Однако определить пол черепах стано-
вится возможным в возрасте 6–8 лет. В раннем 
онтогенезе различить пол у сухопутных черепах 
крайне трудно, поскольку в это время строение 
панциря обоих полов сходно. В это время у самцов 
хвост тонкий и длинный, панцирь бывает более 
удлиненный и узкий. У самок хвост толстый 
и короткий, панцирь более короткий и округлый. 
Кроме того, нижняя часть пластрона вогнута 
у самцов, а у самок плоская. Для определения 
пола черепах наряду с изложенными выше морфо-

логическими методами в последние годы изредка 
используются биохимические, рентгенографиче-
ские и ультразвуковые методы. Объектом наших 
исследований служил пластрон средиземномор-
ской черепахи (Testudo grаеса L.1758) в возрасте 
от вылупления из яйца до 5 лет. Установлено, что 
после вылупления из яйца черепашки средиземно-
морской черепахи центральная часть пластрона 
как самок, так и самцов плоская и ровная. В конце 
двухлетнего и начале трехлетнего возраста у пла-
строна самок появляется первичная изогнутость 
вовнутрь. В дальнейшем в четырехлетнем и пяти-
летнем возрастах углубление в пластроне продол-
жается, что свидетельствует о нарастании поло-
вого диморфизма в сторону самцов. Образованное 
углубление в пластроне у самцов, по-видимому, 
служит более успешному и эффективному спа-
риванию.

Наджафов Дж. А., Юсуфова Х. Дж. (г. Баку, 
Республика Азербайджан)

MОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОПЫТ 
КАВКАЗСКОГО ТУРА, ОБИТАЮЩЕГО В ВЫСОКОГОРЬЯХ 
ШАХДАГСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Nadjafov Dj. A., Yusufova X. Dj. (Baku, Azerbaijan)
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE HOOF 
OF THE CAUCASIAN URUS INHABITING HIGH MOUNTAINS 
OF SHAHDAG NATIONAL PARK OF AZERBAIJAN

Копыта парнокопытных животных являют-
ся модифицированной кожей и в анатомическом 
отношении соответствуют ногтям у человека. 
Однако их макро- и микроструктура по сей день 
изучена крайне недостаточно. Цель настоящей 
работы заключается в том, чтобы изучить морфо-
логические особенности копыта Кавказского тура 
в связи c их адаптацией к высокогорным усло-
виям Большого Кавказа. Материалом исследо-
вания служили 8 пар копыт передней и задней 
конечностей Кавказского тура. Благодаря копы-
там на конечностях они ловко прыгают с камня 
на камень, как вниз, так и вверх на большом 
расстоянии. Несмотря на их маленький размер 
и удлиненную форму, а также округлую мягкую 
пяточку, копыта выдерживают сильные удары. 
В результате животные с крупным телом пере-
мещаются с большими перепадами высоты без 
повреждений. Для безопасного и благополучного 
передвижения на скалистых местностях немалую 
роль играют два рудиментарных пальца (второй 
и пятый) передней и задней конечностей, особенно 
при спускании с гор. Эти рудименты, располо-
женные вверху копыта с задней части передней 
и задней конечностей дают амортизацию тела 
и участвуют при удержании на камнях. У парно-
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копытных подкожный слой копыта отсутствует, 
а эпидермис превращен в мозоль. Копыта гор-
ных животных, амортизируя ударную силу шага 
или скачка, тем самым предотвращают поврежде-
ния суставов и переломы костей передней и задней 
конечностей. Кроме того, копыта служат снабже-
нию конечностей кровью при сильной нагрузке.

Надъярная Т. Н., Смирнова О. Ю., Соколова И. Н. 
(Санкт-Петербург, Россия)

СТРУКТУРА ЗАЧАТКА ЛИМФАТИЧЕСКОГО 
УЗЛА ПЛОДОВ КРЫС ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРЕССФАКТОРОВ

Nadyarnaya T. N., Smirnova O. Yu., Sokolova I. N. 
(St. Petersburg, Russia)

THE STRUCTURE OF THE FETAL LYMPH NODE 
PRIMORDIUM IN RATS EXPOSED TO PRENATAL 
STRESSFACTORS

Изучены зачатки брыжеечных лимфатиче-
ских узлов плодов белых крыс 18 сут развития 
после пренатального воздействия стресс-факторов 
нерадиационной природы в сравнении с нор-
мой. Зачатки имеют округлую или треугольную 
форму. Стромальные клетки равномерно рас-
пределяются по всей площади зачатка. Паренхима 
зачатка лимфатического узла не разделена 
на структурно-функциональные зоны. Основными 
клеточными элементами в зачатке органа являют-
ся малые лимфоциты. Наряду с ними обнаружи-
ваются немногочисленные средние лимфоциты. 
В клеточной популяции доля лимфоидных эле-
ментов в среднем составляет 61,3%, доля ретику-
лоцитов — 38,7%. При действии стресс-факторов 
нерадиационной природы наблюдаются некото-
рые изменения. В клеточном составе существенно 
увеличивается численность малых лимфоцитов. 
Численность средних лимфоцитов и лимфобла-
стов не меняется, а количество стромальных 
клеток значимо снижается. Изучение структур-
ных преобразований в формирующихся брыжееч-
ных лимфатических узлах плодов крыс после пре-
натального действия стресса подтвердило предпо-
ложение о стимуляции процессов заселения лим-
фоидными клетками зачатка лимфатического 
узла, но не отмечено ускорения дифференцировки 
органа на структурно-функциональные зоны.

Насирова З. Д. (г. Баку, Республика Азербайджан)
МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ РЕСНИЧНОГО УЗЛА 
ЧЕЛОВЕКА

Nasirova Z. D. (Baku, Azerbaijan)
MACROSCOPIC ANATOMY OF HUMAN CILIARY GANGLION

Вариации узлов (1–5) образуют реснич-
ные сплетения (РП), где отмечается один посто-

янный, самый крупный ресничный узел (РУ), 
расположенный кнаружи от зрительного нерва 
у места деления глазодвигательного нерва на 
верхнюю и нижнюю ветви, и непостоянные узлы, 
в количестве от 1 до 4, располагающиеся поза-
ди глазного яблока вокруг зрительного нерва. 
Последние соединены между собой и с постоян-
ным узлом межузловыми соединенными ветвями. 
Нередко наблюдалось сращение узла с нижней 
ветвью или у места деления ее, или же начальным 
отделом ветви второго порядка, идущей к нижней 
косой мышце. Чаще других встречалась звезд-
чатая форма узлов, но наблюдались узлы и дру-
гих форм. Среди связей РУ с нервами глазницы 
постоянными являются парасимпатический гла-
зодвигательный корешок, отходящий от нижней 
ветви глазодвигательного нерва; соединительная 
ветвь носоресничного нерва с РУ, чувствительный 
корешок; связи узла с симпатическими сплетения-
ми внутренней сонной артерии. К непостоянным 
относят связи РУ с другими нервами глазницы, 
а также гассеровым и крылонебными узлами. 
Парасимпатический корешок представлен пре-
ганглионарными волокнами первичного нейрона, 
а постганлионарные, короткие ресничные нервы, 
конечным нейроном центробежного пути в пери-
ферическом отделе вегетативной нервной систе-
мы. В местах РУ, где происходит соединение 
обоих указанных нейронов, синапсах, отмечает-
ся мультипликация нейронных связей, что имеет 
большое значение в клинике узла. Другие волок-
на проходят через узел транзитно. С практиче-
ской точки зрения следует различать РП с мно-
жественными и одиночными РУ, в котором име-
ется большое количество топографически разных 
нервных связей по отношению к самому узлу — 
до 12 задних, в среднем до 6 передних, а также до 
4 межузловых связей.

Насонова Н. А., Лопатина Л. А., Заварзин А. А., 
Писарев Н. Н. (г. Воронеж, Россия)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ MOODLE

Nasonova N. A., Lopatina L. A., Zavarzin A. A., 
Pisarev N. N. (Voronezh, Russia)

ACTUAL ASPECTS OF STUDENTS’DISTANCE LEARNING 
IN MOODLE SYSTEM

Продолжительность занятий в медицинском 
вузе ограничивает время общения преподавателя 
и студента, при этом количество обучающихся 
в группе не всегда дает возможность преподава-
телю полноценно уделить внимание каждому из 
них. Таким образом, дистанционные способы обу-
чения являются очень актуальными в настоящее 
время. Одним из таких методов дистанционного 
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обучения является разработка заданий в системе 
Moodle. При этом соблюдаются основные методи-
ки преподавания, но реализуются они при помощи 
интернет-технологий, в чем заключается основ-
ное отличие от традиционных методов обуче-
ния студентов. Выполняя задания, размещенные 
преподавателем в системе Moodle, студент имеет 
возможность осуществлять контакт с препода-
вателем, находящимся на расстоянии. В системе 
Moodle можно разместить лекционный материал, 
при этом акцентируя внимание студента на необ-
ходимость посещения и конспектирования лек-
ции. Размещение в системе Moodle тестовых зада-
ний дает возможность студенту в удобное для него 
время продемонстрировать свои знания по изучае-
мой теме. Кроме того, в системе Moodle удобно 
размещать материал, который студентам тяжело 
воспринимать на слух. В системе Moodle сту-
дент также может увидеть вопросы для само-
подготовки к новым занятиям. Преподаватель 
в режиме онлайн может оценить знания сту-
дентов, а также провести контроль активности 
обучающихся в системе Moodle. Таким образом, 
дистанционные методы обучения студентов вос-
требованы в настоящее время, но это не отме-
няет традиционных методов педагогики, скорее 
дополняет их. Но при этом нужно учитывать, что 
необходимым условием дистанционного обучения 
является наличие выхода в интернет и устройства, 
позволяющего осуществлять этот выход.

Насонова Н. А., Соколов Д. А., Анохина Ж. А., 
Лопатина Л. А. (г. Воронеж, Россия)

РЕАКЦИЯ НЕЙРОНОВ ХВОСТАТОГО ЯДРА 
НА ОДНОКРАТНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ В ДОЗЕ 
0,5 ГР С РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДОЗЫ

Nasonova N. A., Sokolov D. A., Anokhina Zh. A., 
Lopatina L. A. (Voronezh, Russia)

REACTION OF CAUDATE NUCLEUS NEURONS 
TO A SINGLE IRRADIATION IN A DOSE OF 0,5 GY 
WITH DIFFERENT DOSE RATE INTENSITY

Эксперимент проведен в Государственном 
научно-исследовательском испытательном инсти-
туте военной медицины Минобороны России 
(Москва) на 186 беспородных крысах-самцах мас-
сой 200–230 г в возрасте 1,5–2 мес. Крыс подвер-
гали общему равномерному однократному гамма-
облучению спектром 1,2 МЭв в дозе 0,5 Гр с различ-
ной мощностью: 100, 250, 660 сГр/ч. Взятие мате-
риала производили через 1 сут, 6 мес, 1 и 1,5 года 
после воздействия. Спустя 1 сут после облучения 
число гиперхромных нейронов увеличивалось 
пропорционально мощности дозы и составило 
в хвостатом ядре (ХЯ) 29,4; 37,9 и 39,1% соответ-
ственно различным мощностям дозы. Число пик-

номорфных клеток в ХЯ на 1-е сутки после облу-
чения составило соответственно мощностям дозы 
1,6; 1,9 и 4,1%. Содержание клеток-теней практи-
чески не изменялось независимо от дозы. Через 
6 мес, 1 и 1,5 года значимых различий в содержа-
нии различных типов нейронов ХЯ не выявлено. 
Наблюдаемое на 1-е сутки после воздействия при 
повышении мощности поглощенной дозы уме-
ренно выраженное увеличение дистрофически-
некротических изменений сопровождалось усиле-
нием компенсаторно-приспособительных реакций 
в виде активизации внутриклеточных биосинте-
тических процессов. Морфологически они про-
являлись в виде увеличения числа гиперхром-
ных нейронов. Через 1,5 года пострадиационного 
периода структурно-функциональные изменения 
нейронов ХЯ при использовании ионизирующего 
излучения возрастающей мощности нормализова-
лись.

Насырова Е. В., Лобанов С. А., Хисматуллина З. Р., 
Шишкин И. В. (г. Уфа, Россия)

ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ НА РЕАКТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ МОЗЖЕЧКА ПРИ ГИПОДИНАМИИ

Nasyrova Ye. V., Lobanov S. A., Khismatullina Z. R., 
Shishkin I. V. (Ufa, Russia)

INFLUENCE OF GLYCOSAMINOGLYCANS ON REACTIVE 
CHANGES OF THE CEREBELLUM DURING HYPODYNAMIA

Гиподинамия влияет на нейроны мозжечка 
и вызывает изменение состава и содержания гли-
козаминогликанов. Цель исследования — выяв-
ление особенностей влияния гликозаминоглика-
нов (ГАГ) на реактивные изменения мозжеч-
ка при гиподинамии. Эксперимент проводили на 
43 крысах породы Vistar массой 217±11,4 г. Для 
исследования ГАГ криостатные срезы мозжечка 
окрашивали альциановым синим при разных рН 
и молярностях MgCl2. Исследования показали, 
что ГАГ влияет на компенсаторные механизмы. 
Они активируют процессы регенерации, что про-
является в гипертрофии структур клетки и гисто-
химических изменениях (возрастанием гиалуро-
новой кислоты к 7–14-м суткам, хондроитин-6-
сульфата к 14–21-м суткам, гепаран-сульфата 
к 7–21-м суткам). При этом возрастает роль 
энергообразующих и синтезирующих структур, 
что является показателем взаимосвязи разных 
ее компонентов с составом экстрацеллюлярно-
го матрикса.

Невзорова В. А., Черток В. М., Захарчук Н. В., 
Черток А. Г. (г. Владивосток, Россия)

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
HIF2ΑИММУНОПОЗИТИВНЫХ НЕЙРОНОВ 
И КАПИЛЛЯРОВ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
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Nevzorova V. A., Chertok V. M., Zakharchuk N. V., 
Chertok A. G. (Vladivostok, Russia)

EFFECTS OF HYPOXIA ON THE CONTENT 
OF HIF2ΑIMMUNOPOSITIVE NEURONS 
AND CAPILLARIES IN RAT CEREBRAL CORTEX

Одним из звеньев патогенеза многих хро-
нических заболеваний мозга является ткане-
вая гипоксия (ТГ). Важным регулятором адапта-
ции головного мозга к гипоксии служит индуци-
руемый гипоксией фактор-2α (Hypoxia-Inducible 
Factor-2α, HIF-2α). Цель работы — изучить дина-
мику содержания нейронов и капилляров, марки-
рованных HIF-2α, в коре головного мозга крыс 
при развитии ТГ. Работа выполнена на крысах 
породы Вистар. Контрольной группе (5 особей) 
подкожно вводили физиологический раствор, экс-
периментальной (40 особей) — дихлорид кобальта 
в дозе 50 мг/кг для моделирования ТГ. HIF-2α-
позитивные структуры в мозгу выявляли иммуно-
гистохимическим методом и исследовали через 4, 
6, 8, 12, 16, 18, 20, 24 ч после однократного вве-
дения ТГ. Установлено, что в контрольной груп-
пе маркер HIF-2α в структурах мозга не выяв-
ляется. Через 1 ч после введения ТГ количество 
нейронов и капилляров, маркированных HIF-2α, 
начинает увеличиваться, достигая максимального 
уровня между 6 и 12 ч ТГ. В большей степени 
возрастает плотность HIF-2α-позитивных капил-
ляров (на 23,6%), тогда как количество HIF-2α-
позитивных нейронов увеличивается на 18,9%. 
Между 8 и 18 ч данные показатели удерживаются 
на относительно высоком уровне, после чего 
к 24 ч удельная плотность микрососудов снижа-
ется на 5,2%, нейронов — 6,9%. Таким образом, 
HIF-2α играет более значительную роль в адапта-
ции к гипоксии микрососудов, чем нейронов.

Некрасова А. М. (г. Пермь, Россия)
ДИНАМИКА НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА 
АМПУЛЫ МАТОЧНЫХ ТРУБ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ

Nekrasova A. M. (Perm’, Russia)
DYNAMICS OF THE OUTER DIAMETER OF UTERINE TUBE 
AMPULLA IN DIFFERENT AGE PERIODS

Проведено органометрическое исследова-
ние маточных труб на трупах 250 женщин в воз-
расте от 16 до 89 лет, смерть которых наступила 
от травм или ранений груди и/или живота при отсут-
ствии механических повреждений органов таза. 
Анамнестические данные погибших исключа-
ли патологию органов таза, давность смерти не 
превышала 24–36 ч. Хранение трупов осущест-
влялось в холодильнике при температуре +2 ºС. 
Макроскопические признаки патологии органов 
репродуктивной системы при заборе материала 

отсутствовали. У всех трупов предварительно 
определяли размеры таза, используя толстотный 
циркуль. Выборку исследования составили объ-
екты с индексом массы тела 18,5–24,9 и со сле-
дующими размерами таза: distantia spinarum — 
25–26 см; distantia cristarum — 28–29 см; distantia 
trochanterica — 31–32 см. Индекс Соловьева был 
равен 14–16 см. Морфометрию маточных труб 
проводили после их выделения из полости таза. 
Анализ динамики наружного диаметра маточ-
ных труб в средней части ампулы показал, что 
в правой маточной трубе в юношеском возрасте 
его значение составляет 7,28±0,11 мм, в первом 
периоде зрелого возраста — 8,08±0,09 мм, во 
втором периоде зрелого возраста — 7,90±0,11 мм, 
в пожилом возрасте — 7,59±0,09 мм, в старческом 
возрасте — 7,56±0,09 мм. Hаружный диаметр 
в средней части ампулы левой маточной трубы 
в юношеском возрасте равен 7,12±0,12 мм, в пер-
вом периоде зрелого возраста — 7,98±0,09 мм, во 
втором периоде зрелого возраста — 7,76±0,14 мм, 
в пожилом возрасте — 7,59±0,09 мм, в старче-
ском возрасте — 7,51±0,09 мм.

Немков Ю. К., Черток А. Г., Черток В. М. 
(г. Владивосток, Россия)

ВЛИЯНИЕ ШУМОВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СОДЕРЖАНИЕ UNOSПОЗИТИВНЫХ 
КАПИЛЛЯРОВ МАТКИ КРЫС

Nemkov Yu. K., Chertok A. G., Chertok V. M. 
(Vladivostok, Russia)

EFFECT OF EXPOSURE TO NOISEVIBRATION 
ON THE CONTENT OF UNOSPOSITIVE CAPILLARIES 
IN RAT UTERUS

Работа на производстве нередко связана с высо-
кими уровнями шума и вибрации, оказывающи-
ми разрушительное действие на репродуктивные 
органы и их кровоснабжение. Матка обладает 
хорошо развитым кровеносным руслом, чутко 
реагирующим на различные воздействия за счет 
увеличения в нем синтеза NO. Цель работы — 
изучить содержание капилляров, маркированных 
универсальной NO-синтазой (uNOS), в матке 
крыс после шумо-вибрационного воздействия. 
Капилляры эндометрия матки, маркированные 
uNOS, изучали иммуногистохимическим методом 
у интактных крыс (5 особей) и через 1, 5, 10, 20, 
30, 60 сут после окончания 3-часового ежедневно-
го воздействия на них в течение 7 сут шума (85 дБ) 
и вибрации (72 дБ) (30 особей). В первые 20 сут 
после прекращения действия шума и вибрации, 
наблюдаются значительные отклонения количе-
ственных параметров (содержание иммунопози-
тивных капилляров, диаметр, интенсивность реак-
ции) от контрольных значений. В течение 5 сут 
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наблюдается резкое (до 180–220%) повышение 
всех исследованных параметров. На 10–20-е сутки 
отмечены выраженные качественные измене-
ния микроциркуляторного русла, в том числе 
наличие сосудистых клубочков, извитых микро-
сосудов, по ходу которых определяются выбу-
хания и перетяжки. Величина количественных 
показателей в этот период превышает контроль-
ный уровень на 130–140%. Между 30–60 сут 
величина исследуемых показателей приближает-
ся к контрольным цифрам, хотя в ряде случаев 
и ко второму месяцу восстановительного периода 
остается выше или ниже этих значений. Таким 
образом, uNOS-синтаза принимает активное уча-
стие в адаптации капиллярного русла матки крыс 
к шумо-вибрационному воздействию.

Нестерова А. А.1, Ермилов В. В.2, 
Калашникова С. А.1 (1 г. Пятигорск, 2  г. Волгоград, 
Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕТЧАТКИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕННОЙ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ

Nesterova A. A.1, Yermilov V. V.2, 
Kalashnikova S. A.1 (1 Pyatigorsk, 2 Volgograd, Russia)

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF RETINA 
IN CHRONIC STRESS UNDER CONDITIONS OF CHANGED 
IMMUNOREACTIVITY

Выполнено морфометрическое исследова-
ние сетчатки 16 белых крыс-самцов (возраст 
12 мес), подвергшихся хроническому стрессиро-
ванию, в том числе на фоне напряженной иммун-
ной реактивности. Иммунизацию животных осу-
ществляли эритроцитами барана, внутрибрюшин-
но однократно, в первый день сессии стресса. 
В группе животных, подвергшихся мультимодаль-
ному хроническому стрессу, микроскопический 
и морфометрический анализ продемонстрировал 
выраженные изменения в нейронных слоях сет-
чатки: гипоцеллюлярность, нарушение стратифи-
кации, уменьшение ширины обоих ядерных слоев, 
появление гиперхромных и гидропически изме-
ненных нейронов. Численная плотность клеток 
(ЧПК) в наружном ядерном слое (НЯС) у живот-
ных группы «Стресс» уменьшилась по сравне-
нию с контрольными животными на 47,1±1,9%, 
а во внутреннем ядерном слое (ВЯС) — на 
42,2±1,3%. Микроскопическая картина сетчатки 
животных, стрессированных на фоне иммуниза-
ции, не обнаруживала резких отклонений от сет-
чатки контрольных животных, что подтверди-
лось морфометрическим анализом. В НЯС и ВЯС 

у стрессированных животных на фоне иммуни-
зация ЧПК уменьшилась в среднем на 17,2±1,8% 
и 13,5±1,4% (р≤0,05) соответственно по сравне-
нию с контрольными животными. Возможно, что 
иммунный локальный гомеостаз осуществляет-
ся через активную модуляцию микроглиальных 
клеток, которые при иммунизации переключа-
ют свой фенотип сCD200R+ на иммунотолерант-
ный CD154+, CD103+, и CD54+, способный бло-
кировать активацию клеточной гибели.

Нестерова А. А.1, Ермилов В. В.2, 
Тюренков И. Н.2 (1 г. Пятигорск, 2 г. Волгоград, Россия)

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕТЧАТКИ И ГОЛОВНОГО МОЗГА 
БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНОМ 
ВВЕДЕНИИ СТРЕПТОЗОТОЦИНА

Nesterova A. A.1, Yermilov V. V.2, 
Tyurenkov I. N.2 (1 Pyatigorsk, 2 Volgograd, Russia)

NEURODEGENERATIVE CHANGES IN THE RETINA 
AND BRAIN OF ALBINO RATS AFTER INTRAVENTRICULAR 
INJECTION OF STREPTOZOTOCIN

Целью нашего исследования стало изуче-
ние строения сетчатки, гиппокампа и латераль-
ного коленчатого тела на нетрансгенной модели 
болезни Альцгеймера (БА). Эксперимент был 
выполнен на 8 белых крысах породы Вистар муж-
ского пола в возрасте 12 мес со средним весом 
350 г. В боковые желудочки мозга вводили стреп-
тозотоцин в дозировке 1 мг/3 мкл физиологи-
ческого раствора. Срезы головного мозга и сет-
чатки окрашивали гематоксилином—эозином, по 
Нисслю, конго-красным и иммуногистохимиче-
ски первичными телами к β-амилоиду (1–42). 
Интравентрикулярное введение стрептозотоцина 
вызвало образование конгофильных и иммунопо-
зитивных скоплений в веществе головного мозга, 
значимое уменьшение количества нейронов 
в зонах СА1 и СА3 гиппокампа и латерально-
го коленчатого тела. Морфометрический ана-
лиз слоев сетчатки экспериментальных живот-
ных показал, что ширина наружного сетчато-
го слоя, численная плотность клеток наружного 
ядерного слоя сетчатки уменьшились, а площадь 
клеток в тех же слоях увеличилась. Однако 
при микроскопическом изучении срезов сетчат-
ки глаза скоплений конгофильного и иммунопо-
зитивного материала выявлено не было. Таким 
образом, при используемой нами нетрансген-
ной модели БА параллельные нейродегенератив-
ные изменения выявлены в сетчатке, латеральном 
коленчатом теле и гиппокампе, что позволяет 
расценивать сетчатку как биомаркер нейродегене-
ративной патологии.
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Нестерова А. А.1, Ермилов В. В.2, 
Тюренков И. Н.2 (1 г. Пятигорск, 2 г. Волгоград, Россия)

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛЯРНАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ В АСПЕКТЕ АМИЛОИДОГЕНЕЗА

Nesterova A. A.1, Yermilov V. V.2, 
Tyurenkov I. N.2 (1 Pyatigorsk, 2 Volgograd, Russia)

ALZHEIMER’S DISEASE AND AGERELATED 
MACULAR DEGENERATION IN THE CONTEXT 
OF AMYLOIDOGENESIS

В последнее время исследователи обраща-
ют свое внимание на доказанный факт присут-
ствия β-амилоида (Аβ) в друзах — морфологи-
ческих спутниках возрастной макулярной деге-
нерации (ВМД). Тесная пространственная связь 
β-амилоидных отложений с клетками пигментно-
го эпителия и знание молекулярных механизмов 
деградации позволяют высказаться в пользу уча-
стия пигментоцитов в амилоидогенезе. Известно, 
что стенка глазного бокала, являясь анатоми-
ческим продолжением развивающегося головно-
го мозга, дифференцируется на все слои сетчатой 
оболочки, что, по мнению большинства исследо-
вателей, дает право проводить корреляцию между 
патологическими процессами, протекающими 
в головном мозгу и в структурных элементах глаза. 
Проведенный анализ частоты встречаемости ВМД 
у больных болезнью Альцгеймера (БА) позво-
лил сделать вывод, что сочетание локальных форм 
амилоидоза характеризуется содружественным 
отложением Аβ как в сосудах и веществе голов-
ного мозга, так и в сосудах хориоидеи и струк-
турных элементах заднего отдела глаза. Таким 
образом, содружественные механизмы амилоидо-
генеза при БА и ВМД инициируют новые подходы 
к изучению процесса амилоидообразования и его 
роли в развитии данных патологий.

Нигматова Г. Р., Рахманов А. Х., Турсунов Э. А., 
Рузиева Н. А. (г. Ташкент, Узбекистан)

ГИСТОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧЕНИ 
И ЕЁ ПРОТОКОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ 
ПЕСТИЦИДА ФАСТОКИН

Nigmatova G. R., Rakhmanov A. Kh., Tursunov E. A., 
Ruziyeva N.A (Tashkent, Uzbekistan)

HISTOSTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE LIVER AND 
ITS DUCTS AFTER EXPOSURE TO FASTOKIN PESTICIDE

Нами изучены печень и её протоки при острых 
и подострых воздействиях пестицида «Фастокин». 
Для отравления экспериментальным животным 
ежедневно вводили водный раствор препарата 
в течение 45 сут в дозе 1/20 ЛД-50. Исследования 
проводили на 3-, 7-, 15-, 30- и 45-е сутки экспери-
мента. С целью изучения печени и общего желч-
ного протока применяли общеморфологические 

и гистохимические методы исследования полутон-
ких срезов. Признаки хронического воздействия 
препарата начинают проявляться с 7-х суток 
исследования, когда отмечались дискомплекса-
ция балок, уменьшение гликогена в гепатоцитах, 
появление вакуолизированных гепатоцитов в цен-
тролобулярных зонах. В общем желчном протоке 
имелись отеки, активизировались бокаловидные 
клетки и их число увеличивалось к 30-м суткам 
опыта. К этому сроку увеличивались объёмы 
и числа перидуктально инфильтрированных зон. 
К концу опыта увеличивались гипертрофиро-
ванные гепатоциты в перипортальных зонах. 
Характерно то, что вакуолизированные гепато-
циты увеличивались и в промежуточных, и в цен-
тролобулярных зонах, центральные вены были 
расширены. В общем желчном протоке имелись 
отёки, активизировались бокаловидные клет-
ки, и число их увеличивалось к 30-м суткам 
опыта. Следовательно, при действии инсектици-
да «Фастокин» происходит синхронное пораже-
ние гепатоцитов и желчевыводящих протоков.

Нигматова Г. Р. Рахманов А. Х., Турсунов Э. А., 
Рузиева Н. А. (г. Ташкент, Узбекистан)

МОРФОЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛУДКА 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ПЕСТИЦИДА 
ФАСТОКИН

Nigmatova G. R., Rakhmanov A. X., Tursunov E. A., 
Ruziyeva N. A. (Tashkent, Uzbekistan)

MORPHOLOGICALFUNCTIONAL CHANGES OF STOMACH 
IN AFFECTING ORGANISM WITH PESTICIDE FASTOKIN

Пестицид «Фастокин» из группы пиреоти-
роидов при воздействии на организм экспери-
ментальных животных вызывает изменения во 
внутренних органах: в печени, селезенке, но дей-
ствие этого препарата на желудок еще не изучено. 
Целью данной работы являлось изучение влияния 
данного препарата на слизистую оболочку желуд-
ка при хроническом воздействии его на организм. 
Экспериментальным животным вводили водный 
раствор препарата внутрижелудочно ежедневно 
в течение 45 сут в дозе 1/20 ЛД-50. Исследования 
проводили на 3-, 7-, 15-, 30-е и 45-е сутки экспери-
мента. Применяли общеморфологические, гисто-
химические, морфометрические методы иссле-
дования на полутонких срезах. Хроническое воз-
действие препарата приводило к тому, что толщи-
на слизистой оболочки увеличивалась в основном 
за счёт углубления желудочных ямок на всех сро-
ках исследования. ШИК-реакция была резко поло-
жительной в покровном эпителии; с 7–15-х суток 
она повышалась и в мукоцитах фундальных желез. 
С 15-х суток увеличивалось число париеталь-
ных клеток. К 45-м суткам имелись небольшие 
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деструктивные изменения в покровном эпителии, 
появлялись клеточные инфильтраты, высота фун-
дальных желез несколько уменьшалась, имелся 
дисбаланс в железистых клетках. Следовательно, 
можно отметить, что и хроническое отравление 
пестицидом «Фастокин» вызывает воспалитель-
ные изменения в слизистой оболочке желудка 
экспериментальных животных.

Нигматуллин Р. Т., Кутушев Р. З., Мотыгуллин Б. Р. 
(г. Уфа, Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТИНОВОГО БИОМАТЕРИАЛА 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА

Nigmatullin R. T., Kutushev R. Z., Motygullin B. R. (Ufa, 
Russia)

EXPERIMENTAL BASIS FOR THE USE OF ELASTIN 
BIOMATERIAL IN THE RECONSTRUCTIVE SURGERY 
OF FACIAL SKULL

На крысах породы Вистар (44 особи) модели-
ровали дефект шириной 7 мм в области верхнего 
края глазницы и ее медиальной стенки. В подопыт-
ной группе дефект выполняли эластиновым био-
материалом (ЭБМ), который покрывали мембран-
ным трансплантатом (Нигматуллин Р. Т., 2017). 
В контрольной группе аналогичный дефект глазни-
цы оставался интактным. Фрагменты ЭБМ и при-
лежащего тканевого ложа исследовали с помощью 
комплекса гистологических методов на 30-, 90- 
и 360-е сутки. В подопытной группе реализуется 
целый комплекс механизмов остеоиндукции, на 
основании которых выделено четыре типа репа-
рации костной ткани. Первый тип — индуциро-
ванный остеогенез, характеризующийся оппози-
ционным ростом костной ткани вне зоны прямого 
контакта с трансплантатом, что приводит к утол-
щению сохранившихся участков стенки глазницы. 
Второй тип реализуется в зоне прямого контакта 
ЭБМ с поверхностью костного дефекта и про-
является краевой регенерацией с формировани-
ем ретикуло-фиброзной ткани, постепенно заме-
щающей трансплантат от периферии к центру. 
Третий тип окостенения представлен очагами 
первичного остеогенеза в окружающей транс-
плантат волокнистой соединительной ткани. 
Данный тип можно рассматривать как рекапиту-
ляцию этапов эндесмального остеогенеза. Природа 
четвертого типа репарации костной ткани сводит-
ся к формированию остеогенных локусов непо-
средственно в эластиновом трансплантате (интра-
эластиновый остеогенез). Таким образом, эласти-
новый биоматериал проявляет выраженные осте-
оиндуктивные свойства и может использоваться 
при разработке технологий реконструктивных 

операций в кранио-фациальной хирургии на прин-
ципах регенеративной медицины.

Нигматуллин Р. Т., Левичева Ю. Ю., Соловьева Е. П. 
(г. Уфа, г. Астрахань, Россия)

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
У БОЛЬНЫХ ЛЕПРОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БИОМАТЕРИАЛОВ АЛЛОПЛАНТ

Nigmatullin R. T., Levicheva Yu. Yu., Solovyova Ye. P. 
(Ufa, Astrakhan’, Russia)

THE FIRST EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF TROPHIC 
ULCERS IN LEPROSY PATIENTS USING ALLOPLANT 
BIOMATERIALS

Гистологическими методами изучена динамика 
заживления трофических язв нижних конечностей 
у больных лепрой (лепроматозная форма в стадии 
регрессии, возраст пациентов от 69 до 80 лет). 
Локализация язв в области бедра, голени и стопы, 
размеры колебались от 2,5×4 до 0,7×1,2 см. Сроки 
появления язв рецидивирующего течения от 3 мес 
до 5 лет и более. Пациентам был проведен стан-
дартный курс лечения язв без видимого эффек-
та. В рамках клинических испытаний проведено 
перифокальное обкалывание диспергированным 
биоматериалом Аллоплант (ДБА) «Стимулятор 
регенерации» в дозе 200 мг (рег. удостоверение 
№ ФСР 2011/12012). В биопсийном материале 
по краям язвенного дефекта до лечения ДБА 
выявлялись признаки дезинтеграции эпителия 
и соединительной ткани (СТ). Подлежащая СТ 
атрофична, с явлениями резорбции волокнисто-
го внеклеточного матрикса, редукции микроцир-
куляторного русла, выпадения фибронектина. 
Введение ДБА оптимизирует регенерацию СТ 
и кератиноцитов. Язвы, появившиеся в сроки до 
1 года, эпителизировались в течение 3 нед. На 
10–12-е сутки ГТ содержит богатое капиллярное 
русло, активно пролиферирующие клетки фибро-
бластического дифферона, начинается синтез 
коллагеновых фибрилл. ГТ в виде сосочков вда-
ется в формирующийся эпителиальный покров. 
В этих зонах происходит пролиферация кератино-
цитов базального слоя. Таким образом, происхо-
дит мобилизация фибробластических и макрофа-
гальных дифферонов при активном ангиогенезе 
и последующем восстановлении эпителиально-
соединительнотканных взаимоотношений.

Никитюк Д. Б., Клочкова С. В., Алексеева Н. Т. 
(Москва, г. Воронеж, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ
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Nikityuk D. B., Klochkova S. V., Alekseyeva N. T. 
(Moscow, Voronezh, Russia)

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF REPARATIVE 
REGENERATION OF THE SKIN UNDER THE INFLUENCE 
OF REGIONAL FACTORS

На белых лабораторных крысах-самцах 
(280 особей) проводили морфологическую оцен-
ку репаративной регенерации кожных ран при 
различном региональном воздействии, в том 
числе путем светотерапии (СТ), магнитотерапии 
(МТ), гидроимпульсной санации (ГИС), обога-
щенной тромбоцитами плазмы крови (ОТПК) 
по отношению к поверхностному и глубоко-
му слоям кожи. Комбинированное примене-
ние ГИС и ОТПК или МТ обеспечивает улуч-
шение архитектоники волокон в пределах 
дермы. Иммуногистохимически подтверждается, 
что ОТПК создает условия для более полно-
ценной регенерации эпидермиса в зоне рубца. 
Предлагаемая комбинация региональных методов 
воздействия обеспечивает достаточную интегра-
цию клеточного и волокнистого компонентов 
в период фазы реорганизации рубца, происхо-
дит тканетипическая регенерация с образовани-
ем тканей, обладающих достаточной физической 
прочностью и морфологической состоятельно-
стью. Прочностные характеристики сформиро-
вавшейся нормотрофической рубцовой ткани 
указывают на эффективность комбинированного 
применения ГИС в сочетании с оптимальными 
режимами МТ или ОТПК. Морфологические осо-
бенности репаративной регенерации при зажив-
лении кожных ран зависят от состояния еди-
ного структурно-функционального комплекса, 
включающего в себя эпидермис и соединитель-
ную ткань дермы, которые обладают определен-
ным восстановительным потенциалом, усиливаю-
щимся при рациональном применении региональ-
ных факторов.

Никифорова Е. Е., Галейся Е. Н., Швецов Э. В., 
Сымон А. М. (Москва, Россия)

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМФОИДНЫХ СКОПЛЕНИЙ 
В СТЕНКЕ ГЛАВНЫХ БРОНХОВ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР 
ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
АЦЕТАЛЬДЕГИДА

Nikiforova Ye. Ye., Galeysya Ye. N., Shvetsov E. V., 
Symon A. M. (Moscow, Russia)

CHANGES IN LYMPHOID AGGREGATES IN THE WALL 
OF MAIN BRONCHI OF ВИСТАР RATS AFTER 
THE EXPERIMENTAL EXPOSURE TO ACETALDEHYDE

Мы изучили цитоархитектонику лимфоид-
ных скоплений в стенке главных бронхов крыс 
после 8-часового воздействия ацетальдегида в кон-
центрации 20 мг/м3. Животные были разделены на 

контрольную и экспериментальную группы (по 
5 крыс в каждой группе). Установлено, что лимфо-
идные скопления встречаются на границе хрящевой 
и перепончатой части и пронизывают все слои сте-
нок главных бронхов. В лимфоидных скоплениях 
выделяли основание и субэпителиальную зону. 
Центры размножения в лимфоидных скоплениях 
отсутствовали. Количество малых лимфоцитов 
в основании и в субэпителиальной части лимфо-
идных скоплений, по сравнению с контролем, воз-
растает в 1,1 раза в стенке правого главного брон-
ха и в 1,5 раза — в стенке левого. Отмечается сни-
жение содержания плазматических клеток в лим-
фоидных скоплениях и правого, и левого глав-
ных бронхов (в среднем в 3,5 раза, по сравне-
нию с контролем), а также полное отсутствие кле-
ток с картинами митозов. Это может свидетель-
ствовать о подавлении иммунопоэтической функ-
ции лимфоидных скоплений, связанных с токси-
ческим воздействием ацетальдегида. Количество 
деструктивно измененных клеток в лимфоид-
ных скоплениях левого главного бронха увеличи-
вается в 1,3 раза по сравнению с контролем. Это, 
по-видимому, объясняет рост числа макрофагов 
в указанных структурах. В лимфоидных скопле-
ниях правого главного бронха показатель деструк-
ции клеток возрастает только в субэпителиальной 
части.

Никишин Д. В., Калмин О. В., Толстоухов В. С. 
(г. Пенза, Россия)

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУПРОНИЦАЕМОЙ 
БАРЬЕРНОЙ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ КЕРАТИНОВЫХ 
ВОЛОКОН

Nikishin D. V., Kalmin O. V., Tolstoukhov V. S. (Penza, 
Russia)

HISTOLOGICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS 
OF A SEMIPERMEABLE BARRIER MEMBRANE BASED 
ON KERATINOUS FIBERS

Объектом экспериментального исследования 
послужили 15 половозрелых крыс линии Вистар 
весом 200–250 г. При проведении эксперимента 
всем животным (15 крыс) имплантировали мате-
риал, предварительно прошедший стерилизацию 
путем длительного выдерживания в спиртах. Во 
избежание осложнений от шовного материала 
имплантат не подшивали к прилежащим тканям, 
а расправляли между кожей и передней брюш-
ной стенкой латеральнее шва, затем рану ушива-
ли. После вывода животных из эксперимента на 
14-, 21-е и 30-е сутки материал подвергали гисто-
логическому исследованию. Было выявлено, что 
пластина на основе кератиновых волокон не про-
воцирует выраженного воспалительного процесса 
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в прилежащих тканях, даже на ранних сроках. 
В области имплантации отмечается интенсивный 
неоангиогенез, а новообразованные сосуды лока-
лизуются в непосредственной близости от имплан-
тата. Процессы биорезорбции даже на поздних сро-
ках отсутствуют. После имплантации пластина 
окружается слоем соединительной ткани толщи-
ной в несколько клеток. Процессы биоинтеграции 
проявляются только с ворсинчатой стороны пла-
стины. Соединительная ткань, прорастая между 
кератиновыми волокнами имплантата, фиксиру-
ет материал в окружающих тканях. В некото-
рых образцах процессы интеграции были более 
выражены, и выявлялась миграция фибробла-
стов в толщу имплантата, приводившая к более 
выраженному прорастанию волокон. Результаты 
исследования позволяют утверждать, что пла-
стины на основе кератиновых волокон по своей 
эффективности не уступают, а в ряде случаев 
и превосходят существующие коммерческие био-
нерезорбируемые барьерные мембраны.

Николаева О. Н., Андреева А. В. (г. Уфа, Россия)
АКТИВИЗАЦИЯ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА 
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОГО ИММУНИТЕТА

Nikolayevа O. N., Andreyeva A. V. (Ufa, Russia)
ACTIVATION OF A HUMORAL LINK OF AN ANTIINFECTIOUS 
IMMUNITY

Цель исследований — изучить динамику имму-
ноглобулинов A, M, G в сыворотке крови телят 
при коррекции противоинфекционного иммуни-
тета пробиотиком «Споровит» и синбиотиком. 
Телята контрольной группы были вакцинированы 
«Комбо вак» согласно инструкции по применению. 
Телята второй группы получали жидкий пробио-
тик «Споровит» в дозе 1 мл на 10 кг массы тела 
животного в течение 10 сут после рождения; 
телята третьей группы — синбиотик по 20 мл 
в течение 10 сут после рождения. Количественное 
определение содержания иммуноглобулинов A, 
M, G в испытуемых сыворотках крови животных 
проводили методом радиальной иммунодиффузии 
по G. Mancini до начала опыта, на 25-, 35-, 65-е 
и 75-е сутки опыта. В начале исследований уро-
вень иммуноглобулина А в сыворотке крови телят 
контрольной и подопытных групп находился на 
уровне 0,45±0,013–0,57±0,008 мг/мл, иммуногло-
булина М — 1,57±0,003–1,64±0,029 мг/мл, имму-
ноглобулина G — 12,6±0,21–13,2±0,12 мг/мл. 
Содержание иммуноглобулинов A, M, G в сыво-
ротке крови телят увеличивалось во всех группах 
по всем срокам опыта, достигнув максималь-
ных значений на 65-е сутки после рождения. 
Так, в контрольной группе данные показатели 
были выше фоновых значений на 0,15 мг/мл, 

0,16 мг/ мл и 0,7 мг/мл; во 2-й группе — на 
0,3 мг/ мл, 0,38 мг/мл и 2,04 мг/мл; в 3-й груп-
пе — на 0,21 мг/мл, 0,48 мг/мл и 3,96 мг/мл соот-
ветственно. Однако, на 75-е сутки опыта наблюда-
лось снижение ко личества сывороточных имму-
ноглобулинов A, M, G у исследуемых групп телят. 
Максимальное снижение регистрировалось в кон-
трольной группе — на 0,04 мг/мл, 0,09 мг/мл, 
0,9 мг/мл соответственно. В группе телят, полу-
чавших пробиотик и синбиотик, снижение имму-
ноглобулинов A, M, G было минимальным — на 
0,02 мг/мл и 0,01 мг/ мл; на 0,05 мг/мл и 0,02 мг/
мл; на 0,04 мг/мл и 0,18 мг/ мл.

Николенко В. Н., Анисимова Е. А., Жмурко Р. С., 
Шахназарова Г. В. (Москва, г. Саратов, Россия)

КОММУНИКАЦИИ СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ ТРЕТЬЕГО 
И БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Nikolenko V. N., Anisimova Ye. A., Zhmurko R. S., 
Shakhnazarova G. V. (Moscow, Saratov, Russia)

COMMUNICATIONS OF CHOROIDAL PLEXUSES 
OF THE THIRD AND LATERAL VENTRICLES OF THE BRAIN 
IN HUMAN ADULTS

Третий желудочек (ТЖ) представляет собой 
щелевидную полость промежуточного мозга 
шириной до 5,0 мм, с максимальной высотой 
25,0 мм и длиной около 25,0 мм. В нем находит-
ся сосудистое сплетение (СС), изучение которого 
представляет большой интерес для неврологии. 
С целью получения морфометрических данных 
о СС ТЖ нами на базе ГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департамента здравоох-
ранения Москвы» изучен 31 головной мозг взрос-
лых людей со средним возрастом 62,29±3,67 года 
(от 28 до 100 лет), умерших от случайных причин, 
не связанных с заболеванием или травмой голов-
ного мозга. Исследование показало, что передние 
концы левого и правого СС боковых желудоч-
ков (БЖ) практически всегда (в 96,8% случаев) 
соединяются через межжелудочковые отверстия 
дугообразной формы сосудистым анастомозом 
(часть сплетения ТЖ, которую мы предлага-
ем называть соединительной) и образуют еди-
ную структуру со средней протяженностью — 
238,16±5,86 мм (максимальная 310,0 мм, мини-
мальная 175,0 мм). Соединительная часть СС ТЖ 
(pars communicans plexus choroideus ventriculi ter-
tii) имеет среднюю протяженность 18,48±1,74 мм 
(максимальная 45,0 мм, минимальная 7,0 мм) 
и составляет в среднем около 1/16 (от 1/34 до 1/5) от 
показателя общей длины СС БЖ. Таким образом, 
в нашем исследовании была впервые определе-
на средняя длина соединительной части СС ТЖ 
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и показана ее взаимосвязь с общей протяженно-
стью СС БЖ головного мозга у взрослых людей.

Николенко В. Н., Жмурко Р. С., Фомичева О. А., 
Шахназарова Г. В. (Москва, Россия)

СООТНОШЕНИЕ ВЕСОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ БОКОВЫХ 
ЖЕЛУДОЧКОВ И ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Nikolenko V. N., Zhmurko R. S., Fomichyova O. A., 
Shakhnazarova G. V. (Moscow, Russia)

THE RATIO OF THE WEIGHT CHARACTERISTICS 
OF CHOROIDAL PLEXUSES OF THE LATERAL VENTRICLES 
AND BRAIN OF HUMAN ADULTS

В настоящее время для клинической невропа-
тологии и нейрохирургии большой интерес пред-
ставляет изучение изменчивости сосудистых спле-
тений (СС) боковых желудочков (БЖ) и вопрос 
об их взаимосвязи с морфологическими показа-
телями головного мозга. Нами исследованы левое 
и правое полушария головного мозга 46 взрос-
лых людей со средним возрастом 62,39±2,85 года 
(от 28 до 100 лет), умерших от случайных причин, 
не связанных с заболеванием или травмой голов-
ного мозга. Вскрытие и исследование проводилось 
на базе ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы Департамента здравоохранения Москвы». 
Массу головного мозга без твердой мозговой обо-
лочки определяли на специальных электронных 
весах «ADE» с ценой деления 1,0 г. По разработан-
ной нами методике из полостей конечного мозга 
извлекали левое и правое СС. Общую массу СС 
(левого и правого БЖ и части СС третьего желу-
дочка) определяли на ювелирных весах «Diamond 
serried A04 pocket scale professional-mini» с ценой 
деления 0,1 г. Среднее значение общей массы СС 
равняется 1,49±0,07 г (максимальная 3,0 г, мини-
мальная 0,7 г). Масса головного мозга (45 наблю-
дений) в среднем составила 1328,78±33,03 г (мак-
симальная 1961,0 г, минимальная 945,0 г). В этой 
выборке общая масса СС составляет 0,11±0,005% 
от массы головного мозга (максимальная 0,20%, 
минимальная 0,07%). Таким образом, в исследова-
нии была определена общая масса СС БЖ и пока-
зана ее взаимосвязь с массой головного мозга 
у взрослых людей.

Николенко В. Н., Миронов В. А. (Москва, Россия)
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ АНАТОМИИ: ЭСКИЗ СОСТОЯНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Nikolenko V. N., Mironov V. A. (Moscow, Russia)
SCIENTIFIC ASPECTS OF ANATOMY: A ROUGH DRAFT 
OF THE STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Анатомия развивается на новом витке спирали 
цивилизации. Она проделала большой путь от пред-

рассудков до функционально-систематической, 
от описательной и среднестатистической до 
конституциональной, от субстратной до биоэ-
нергетической. Сейчас опять нужны идеи, кон-
цепции, теории и обобщения — от накопления 
фактов через анализ и синтез к формированию 
новой парадигмы анатомии. Дает результаты ее 
интеграция с фундаментальными, клинически-
ми и инженерными науками, радиоэлектроникой, 
биоинформатикой, I-технологиями и использо-
вание их методов, аппаратурные и приборные 
возможности. На этой симбиотической плат-
форме разрабатываются прикладные направ-
ления — эндоскопическая, УЗИ, МРТ, ПЭТ, 
3D-анатомия и др. Они позволяют на совершен-
но ином уровне рассматривать морфофункцио-
нальные закономерности организма. Нормальная 
анатомия уже не может развиваться без клиниче-
ской востребованности, конституциональной ана-
томии требуются детерминирующие соматотип-
исследования молекулярного и генетического 
профилей. Макро-микроскопической анатомии 
нужна смысловая связка с регенеративной медици-
ной для создания тканеинженерных конструкций 
и т. д. В мировой научный лексикон введен термин 
«синтетическая морфология» (Regen Med., 2009; 
Biochem Soc Trans., 2016; et al.), в этом направ-
лении создается новая отрасль знаний. Назрела 
необходимость создания нового паспорта науч-
ной специальности «Анатомия человека», учиты-
вающего реалии состояния, взаимопроникновение 
дисциплин, перспективы и тенденции развития 
науки.

Никонова Л. Г., Савельев В. Е., Волкова И. Ф. 
(г. Нижний Новгород, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ФОНЕ 
ВВЕДЕНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАСТВОРА

Nikonova L. G., Saveliyev V. Ye., Volkova I. F. (Nizhniy 
Novgorod, Russia)

STRUCTURAL REMODELING OF THE PANCREAS 
AFTER THE MOTOR LOAD WITH THE ADMINISTRATION 
OF THE OZONIZED PHYSIOLOGICAL SOLUTION

Цель исследования — изучить структурные 
изменения элементов поджелудочной железы 
после физических нагрузок на фоне предвари-
тельного озонирования организма. Исследование 
проведено на 30 собаках-самцах, 1-я группа 
(10 особей) — контроль, 2-я (10 особей) — полу-
чала однократную предельную нагрузку в виде 
бега по ленте тредмилла со скоростью 15 км/ч, 3-я 
(10 особей) — с идентичной нагрузкой после пред-
варительного введения 250–300 мл озонированно-
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го физиологического раствора (ОФР) внутривен-
но в течение 10 сут. Исследование ткани железы 
проводили комплексом анатомических, гистоло-
гических и электронно-микроскопических мето-
дов. Проведенное исследование показало, что вве-
дение ОФР вызывает увеличение времени бега 
животных на 21%. У собак обеих эксперимен-
тальных групп нагрузка приводила к усилению 
кровенаполнения органа, нарушению транскапил-
лярного обмена. У предварительно озонированных 
животных, по сравнению с первой эксперимен-
тальной группой, относительный объем (ОО) аци-
нусов увеличивался на 8,7% (р≤0,05), панкреато-
цитов на 10,3% (р≤0,05), ядер — на 6,3% (р≤0,05). 
В клетках отмечено усиление процессов синтеза. 
В эндокринной части уменьшался ОО островков 
и инсулиноцитов, преобразования структур в А- 
и В-клетках соответствовали стадии ограниче-
ния синтеза и накопления секрета. Результаты 
показывают, что после предварительного озо-
нирования выполнение однократной предельной 
нагрузки сопровождается активацией внешнесе-
креторной деятельности железы и снижением 
функциональной активности эндокринного аппа-
рата.

Ничипорук Н. Г., Ковалев Г. В. (Санкт-Петербург, 
Россия)

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА ЖЕНЩИН СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ПРОЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Nichiporuk N. G., Kovalyov G. V. (St. Petersburg, Russia)
BODY COMPONENT COMPOSITION OF OLDER WOMEN 
WITH PELVIC ORGAN PROLAPSE

Среди различных показателей компонентно-
го состава тела определяющими в оценке функ-
ционального состояния тазового дна наряду с дру-
гими факторами являются мышечная, жировая 
и костная массы. Для выяснения роли указан-
ных компонентов в патогенезе пролапса тазовых 
органов обследованы 2 группы женщин (основ-
ная и контрольная) в возрасте от 50 до 75 лет. 
В основную группу вошла 71 пациентка с нали-
чием пролапса тазовых органов 3–4 степени, 
средний возраст которых составил 59,5±2,1 лет. 
В контрольную группу включена 51 женщина 
без проявления данного заболевания в возрасте 
53,5±3,5 года. Изучение осуществляли методом 
биоимпедансометрии с помощью диагностическо-
го анализатора жировой массы Tanita BC-545N 
(Япония).

Средняя масса тела женщин, у которых имелся 
пролапс тазовых органов, составила 87,3±4,01 кг. 
Распределение исследуемых компонентов в соста-
ве тела было следующим: мышечная масса — 
41,2±15,7 кг, жировая — 36±4,6 кг, а костная — 

2,6±0,14 кг. У женщин контрольной группы сред-
няя масса тела составила 66,2±19,7 кг, мышечный 
компонент — 47,6±12,5 кг, жировой — 15,7±1,5 кг, 
а костный — 2,6±0,6 кг. Таким образом, в основ-
ной группе отмечается значительное уменьше-
ние мышечного компонента по сравнению с тако-
вым в контрольной группе и отчетливая тенден-
ция к увеличению средней массы тела, в основном 
за счет жировой массы. Несмотря на сходные 
показатели костного компонента, можно конста-
тировать его снижение в основной группе относи-
тельно массы тела. Уменьшение мышечной массы 
в организме в целом может являться одним из 
факторов развития функциональной недостаточ-
ности мышц тазового дна, предрасполагающим 
к формированию пролапса тазовых органов.

Ничипорук Г. И., Родионов А. А., Гайворонская М. Г., 
Горячева И. А., Виноградов С. В., Фандеева О. М. 
(Санкт-Петербург, Россия)

КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ АНАТОМИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Nichiporuk G. I., Rodionov A. A., Gaivoronskaya M. G., 
Goryacheva I. A., Vinogradov S. V., Fandeyeva O. M. 
(St. Petersburg, Russia)

COMPETENCEORIENTED APPROACH IN TEACHING 
HUMAN ANATOMY DISCIPLINE

В ходе изучения дисциплины «Анатомия чело-
века» обучающиеся получают необходимые зна-
ния, навыки, умения, подготавливаясь к медицин-
ской, организационно-управленческой и научно-
исследовательской деятельности. В свете реализа-
ции задач, поставленных новым ФГОС, в ВМедА 
им. С. М. Кирова и СПБГУ изменен лекци-
онный курс, тематика и содержание практиче-
ских занятий, намечены пути совершенствования 
учебно-материальной базы, внесены необходимые 
коррекции в организацию самоподготовки, рабо-
ту научных кружков, подготовлен ряд учебных 
и учебно-методических пособий, а также суще-
ственно переработана методология текущего 
и промежуточного контроля. Для оценки уровня 
освоения каждой компетенции при текущем кон-
троле разработано по 5 дискрипторов (критериев 
оценивания результатов изучения темы, раздела 
или дисциплины в целом). Каждый дискриптор 
предполагает конкретный перечень освоенных 
знаний, навыков и умений. Первостепенное зна-
чение как на практических занятиях, так и лек-
циях уделяется работе с натуральными анато-
мическими препаратами, а также решению 
анатомо-клинических задач. В связи с этим важ-
ным новшеством экзамена по анатомии человека 
является выставление итоговой оценки не выше 
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отметки, полученной на практической части. 
Таким образом, в учебном процессе используют-
ся технологии, направленные на формирование 
компетентностно-ориентированного врача новой 
формации. Они базируются на традиционных 
положениях, наработанных за огромный истори-
ческий период существования указанных учебных 
заведений, и дополнены современными достиже-
ниями педагогической науки.

Новикова М. С., Колобова Т. Л., Андреева С. А., 
Сесорова И. С. (г. Иваново, Россия)

МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Novikova M. S., Kolobova T. L., Andreyeva S. A., 
Sesorovа I. S. (Ivanovo, Russia)

THE TECHNIQUE OF ADAPTIVE TESTING IN HUMAN 
ANATOMY CLASSES

Тестирование студентов является одним 
из способов и средств оценки учебных дости-
жений обучающихся. При этом «2-х шаговая» 
технология эффективно решает педагогиче-
ские задачи и оптимизирует средства контро-
ля. Цель исследования — разработка методи-
ки конструирования тестовых заданий по тех-
нологии адаптивного тестирования для студен-
тов медицинских вузов по анатомии человека 
и его оценка. Валидность теста определяли по 
результатам 100 студентов, знания которых были 
оценены методикой адаптивного тестирования 
и с помощью оценки преподавателя. Тест охваты-
вал теоретическую и практическую часть темы. 
Задания теста выявляли три уровня усвоения мате-
риала: узнавание изучаемых объектов; примене-
ние усвоенных ранее знаний в решении типовых 
задач; самостоятельное воспроизведение и пре-
образование усвоенной информации в решении 
нетиповых задач. На первом этапе проводилось 
входное тестирование, определяющее базовый 
уровень знаний испытуемого. Затем, в соответ-
ствии с полученными результатами студентам 
даются задания по следующей схеме. При низком 
уровне подготовленности студент получает тест 
«А», состоящим из 20 простых и 15 средней слож-
ности заданий. При среднем уровне подготовлен-
ности студенту предлагается выполнить тест «Б» 
из 5 простых, 15 средней сложности и 5 сложных 
заданий. При высоком уровне подготовленно-
сти — тест «В» из 10 заданий средней сложности 
и 10 сложных. Был составлен 2-х шаговый тест 
по теме «Периферическая нервная система». 
Критерий валидности составил 0,63. Таким обра-
зом, методика адаптивного тестирования — пер-
спективное средство оптимизации итогового кон-
троля знаний студентов, позволяющее получать 

валидные оценки уровня подготовленности обу-
чающихся.

Ноздрин В. И., Пьявченко Г. А., Первушина Л. В. 
(г. Орел, Россия)

ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИСТОЛОГОВ В РАЗРАБОТКУ 
КОНЦЕПЦИИ О КЛЕТОЧНОМ ДИФФЕРОНЕ

Nozdrin V. I., Piavchenko G. A., Pervushina L. V. (Oryol, 
Russia)

NATIONAL HISTOLOGISTS’ CONTRIBUTION 
TO THE CELLULAR DIFFERON CONCEPT DEVELOPMENT

Термин «клеточный дифферон» был пред-
ложен в 1969 г. Vogel и соавт., под которым 
авторы понимали часть ткани, способную к само-
поддержанию. Сегодняшнее понимание термина 
«клеточный дифферон» существенно усложни-
лось и расширилось благодаря работам и умоза-
ключениям отечественных гистологов, начиная 
от А. А. Максимова с его стволовыми клетками, 
и заканчивая А. А. Клишовым, который ввел 
этот термин в научную и учебную литературу. 
Свой вклад в представления о клеточном диф-
фероне внесли Н. Г. Хрущов, В. П. Михайлов, 
Г. С. Катинас, Е. М. Вермель и др. В настоя-
щее время под термином «клеточный дифферон» 
принято понимать совокупность клеток возрас-
тающей зрелости, составляющих единую линию 
дифференцировки (стволовые, транзиторные, 
коммитированные, зрелые функционирующие, 
стареющие и гибнущие клетки). Дифферон пред-
ставляет собой клетки одного гистогенеза. 
Гистологическая ткань может включать в себя 
несколько дифферонов. Например, эпителиаль-
ная ткань эпидермиса кожи может содержать 
как полные клеточные диффероны (дифферо-
ны кератиноцитов), так и неполные (диффе-
роны гранулоцитов, лимфоцитов, макрофагов, 
меланоцитов, клеток Меркеля и др.). Работы по 
изучению клеточных дифферонов остаются акту-
альными и в настоящее время. Происходят иссле-
дования новых локализаций популяций клеток-
предшественников, что приводит к открытию 
новых путей морфогенеза взрослых дифференци-
рованных клеток.

Нузова О. Б., Стадников А. А., Студеникин А. В. 
(г. Оренбург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НОВОГО СПОСОБА ЛЕЧЕНИЙ ГНОЙНЫХ РАН

Nuzova O. B., Stadnikov A. A., Studenikin A. V. 
(Orenburg, Russia)

MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF A NEW METHOD 
OF PURULENT WOUND TREATMENT

Цель исследования — морфофункциональ-
ное обоснование местного применения милиацила 
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и КВЧ — терапии в комплексном лечении гной-
ных ран нижних конечностей у больных сахарным 
диабетом. Клинические исследования охватывали 
56 больных с гнойными ранами нижних конеч-
ностей на фоне сахарного диабета, пролеченных 
в хирургических отделениях ГАУЗ «Городская 
клиническая больница им. Н. И. Пирогова», ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больни-
ца г. Оренбурга». Изучение лечебной эффективно-
сти сочетанного местного применения милиацила 
и КВЧ — терапии проведено у 28 больных с гной-
ными ранами на фоне сахарного диабета (основ-
ная группа). Контролем служили 28 аналогичных 
больных, у которых местное лечение включа-
ло использование только милиацила. У больных 
были выполнены морфологические исследова-
ния тканей ран при поступлении, на 7-е сутки 
консервативного лечения при их согласии. По 
всем показателям раневой процесс более благо-
приятно протекал у пациентов основной группы. 
Длительность пребывания больных основной груп-
пы в стационаре составляла 13,2±0,34 сут, у паци-
ентов первой контрольной группы 18,2±0,24 сут. 
На 7-е сутки лечения гнойных ран милиаци-
лом у больных контрольной группы наблюдалось 
значительное снижение воспалительных процес-
сов при нарастании репаративых изменений. По 
поверхности ран отмечался регенерирующий эпи-
телий, созревающая грануляционная ткань. При 
использовании милиацила и КВЧ-терапии было 
выявлено более активное образование малодиф-
ференцированной грануляционной соединитель-
ной ткани за счет интенсификации васкулогенеза, 
мобилизации малодифференцированных клеток.

Оганесян М. В., Макарова В. Д., Кузьмина Л. Г., 
Иванова М. Ю. (Москва, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК 
ПОЧЕЧНОГО КЛУБОЧКА

Oganesyan M. V., Makarova V. D., Kuz’mina L. G., 
Ivanova M. Yu. (Moscow, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN RENAL 
GLOMERULAR CELLS

Клетки плотного пятна находятся в обла-
сти дистального мочевого канальца, располо-
женного между приносящей и выносящей арте-
риолами. Клетки имеют конусовидную форму. 
Их ядра смещены к вершине, что и определило 
их «плотное» положение и название участка. 
В процессе эмбриогенеза многие ренинпроду-
цирующие клетки (РПК), к которым относятся 
и клетки мезангиального матрикса, превращаются 
в гладкие мышечные клетки почечных артерий, 
клетки аденогипофиза, клетки, располагающие-
ся между капиллярами клубочка, эндокринные 
клетки яичников и семенников и клетки других 

органов. И эти диффероны способны к метапла-
зии, т. е. к возвращению к эмбриональному состо-
янию при угрозе нарушения постоянства водно-
солевого баланса и артериального давления. Было 
показано, что при метаплазии гладких мышечных 
клеток почечных артериол и мелких артерий про-
исходит увеличение количества РПК и соответ-
ственно ренина в плазме крови. Однако стимулы, 
вызывающие метаплазию гладких мышечных кле-
ток почечных артерий в РПК, остаются неизвест-
ными. Мы предполагаем, что возможные изме-
нения могут быть обусловлены особенностями 
изменения строения почечного клубочка при раз-
личных видах почечной и абдоминальных гипер-
тензий, а также ишемиях сосудов почки.

Оганов Э. О., Кубатбеков Т. С., Куликов Е. В. (Москва, 
Россия)

МОРФОЛОГИЯ СЛЕПЫХ КИШОК УТОК КРОССА МЕДЕО 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА СБА

Oganov E. O., Kubatbekov T. S., Kulikov Ye. V. (Moscow, 
Russia)

CECUM MORPHOLOGY OF MEDEO CROSS DUCKS AFTER 
THE APPLICATION OF SBA BACTERIAL PREPARATION

Исследование показало, что у 1-суточно-
го утёнка слепая кишка не заполнена химусом 
и мало функциональна, так как ее структура 
ещё слабо дифференцирована; также остаётся 
неразвитым покровный эпителий, железы, наи-
более выражен циркулярный слой мышечной 
оболочки. У 10-суточных утят в слепой кишке 
происходят качественные преобразования в сли-
зистой оболочке органа, собственной пластинке, 
сопровождающиеся активным заселением диф-
фузной лимфоидной ткани. Слепая кишка полно-
стью подготовлена к выполнению своих функций. 
В 20-суточном возрасте под давлением химу-
са продолжается дифференциация гистострук-
тур слепой кишки, при этом высота складок сни-
жается. В последующем продолжается нарастание 
эластических свойств слепой кишки до 56-суточ-
ного возраста, увеличивается высота покровного 
эпителия, диаметр желёз и толщина мышечной 
оболочки. Вместе с этим нужно отметить, что 
в подопытной группе всасывание электролитов 
в растворе и эвакуация химуса проходит более 
активно, что обуславливает более развитая слизи-
стая и мышечная оболочки. Бактериальный пре-
парат СБА способствует увеличению микромор-
фометрические показателей слизистой оболочки 
до 20–30-суточного возраста, стимулирует актив-
ный гистогенез как железистого, так и сократи-
тельного аппаратов органа, что подтверждается 
значимыми изменениями показателей к 45-суточ-
ному возрасту.
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Оджахвердизаде Э. А. (нет данных)
ОСОБЕННОСТИ МИКРО СКОПИ
ЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СТЕНОК КРУПНЫХ АРТЕРИЙ 
ЩИТО ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА

Odzhakhverdizade E. A. (нет данных)
CHARACTERISTICS OF MICROSCOPIC STRUCTURE 
OF THE WALLS OF LARGE ARTERIES OF THE THYROID 
GLAND AT SPECIFIC PERIODS OF POSTNATAL 
ONTOGENESIS

К моменту рождения ребенка внутриорганное 
кровеносные русло щитовидной железы практи-
чески сформировано. Общий принцип его орга-
низации можно проследить почти неизменным 
на протяжении всей жизни человека. В соответ-
ствии с тем, что на разных этапах постнатально-
го онтогенеза функциональная активность желе-
зы существенно изменяется, а гистопография 
железистой ткани, а также изменения в стенках 
крупных артерий в морфологическом плане моди-
фицируются в количественном отношении, сле-
дует ожидать, что сосудистое русло органа будет 
перестраиваться адекватном образом. С возрас-
том соединительнотканный компонент средней 
и особенно наружной оболочек артерий разви-
вается все более интенсивно. Уже в детском 
возрасте можно отметить увеличение эластиче-
ской стромы в мышечной оболочке и значитель-
ное число и толщину коллагенновых волокон 
в наружной оболочке. У юношей гладкие миоци-
ты густо сплетены эластическими волокнами раз-
личной толщины, а в старческом возрасте в этой 
оболочке преобладают коллагеновые волокна. 
Последние чрезвычайно развиты в наружной 
оболочке крупных артерий. Пучки коллагено-
вых волокон утолщены, грубы, резко развиты 
и деформированы. Необходимо подчеркнуть, что 
возрастание доли соединительнотканного компо-
нента в старческом возрасте нередко сопровожда-
ется умеренной атрофией гладкомышечного аппа-
рата средней оболочки артерий. Число рядов мио-
цитов уменьшается до 3–5. Вместе с тем, аргиро-
фильные волокна в старческом возрасте в стенке 
артерий практически не выявляются.

Одинцова И. А., Данилов Р. К., Комарова А. С., 
Жеглова М. Ю. (Санкт-Петербург, Россия)

ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
АНОРЕКТАЛЬНОГО И МАТОЧНО
ВАГИНАЛЬНОГО ТРАКТОВ

Odintsova I. A., Danilov R. K., Komarova A. S., 
Zheglova M. Yu. (St. Petersburg, Russia)

HISTOGENETIC BASIS OF THE DEVELOPMENT 
OF ANORECTAL AND UTEROVAGINAL CANALS

Материалом для исследования служили эмбри-
оны крыс различного возраста (20 наблюдений) 

и эмбриологический материал из научного архива 
кафедры по развитию человека (20 эмбрионов 
и плодов). На серийных срезах прослежена дина-
мика формирования маточно-влагалищного трак-
та, в качестве связующего звена между гистогене-
тически различными типами эпителиев (кожного 
и целомического) выступает выстилка мочепо-
лового пространства. В дальнейшем постепенно 
протяженность данного эпителия уменьшается 
вплоть до исчезновения, возникает контакт между 
кожным и целомическим эпителиями в обла-
сти шейки матки. Однако на границе двух эпи-
телиев сохраняются отдельные клетки мочепо-
лового пространства в виде дисперстной кле-
точной системы маточно-влагалищного тракта. 
Последние в клинической литературе принято 
называть «резервными клетками», которые при 
неблагоприятных условиях могут стать источ-
ником развития патологических процессов. При 
анализе развития аноректального тракта выделя-
ются три зоны эпителиальной выстилки. Зона, 
представленная типичным кожным эпителием (но 
без волос), граничит с переходной зоной с двух-
слойным эпителием различной протяженности. 
Третья зона представляет собой типичный кишеч-
ный эпителий с различными клеточными диф-
феронами. По морфометрическим показателям 
эпителиальные выстилки промежуточной зоны 
как в маточно-влагалищном, так и аноректаль-
ном трактах весьма схожи с эпителиальной 
выстилкой мочеполового пространства и пери-
дермой кожи эмбриона.

Олсуфьева А. В., Олсуфьев С. С., Иличев Н. Н. (Москва, 
Россия)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЯЗЫЧНЫХ ЖЕЛЁЗ 
И ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ В ПОСТНАТАЛЬНОМ 
ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА

Olsufiyeva A. V., Olsufiyev S. S., Ilichev N. N. (Moscow, 
Russia)

RELATIONSHIP OF LINGUAL GLANDS AND LYMPHOID 
TISSUE IN HUMAN POSTNATAL ONTOGENESIS

Макроскопическими и гистологически-
ми методами нами исследованы язычные желе-
зы, полученные от 299 трупов детей и взрослых 
обоего пола. Топографические взаимоотношения 
язычных желёз и лимфоидной ткани в толще 
языка имеют возрастные особенности. У ново-
рождённых клетки лимфоидного ряда (лимфоци-
ты, макрофаги, плазматические клетки и др.), рас-
положенные около желёз, немногочисленны, так 
же, как и рядом с выводными протоками желёз 
и их начальными отделами. В строме железы эти 
клетки выявляются эпизодически и в небольшом 
количестве. Скоплений клеток лимфоидного ряда 
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в строме желёз в эти возрастные периоды не 
наблюдается. В подростковом, зрелом и пожилом 
возрастах клетки лимфоидного ряда и их ско-
пления имеют неправильную форму, определя-
ются в толще рыхлой волокнистой соединитель-
ной ткани, разделяющей начальные части желёз 
и их дольки. Эти клетки выявляются как в строме 
железы около исчерченных выводных протоков, 
так и в области общего выводного протока желёз. 
Они представлены преимущественно лимфоцита-
ми и в виде ободка из 3–5 рядов окружают выво-
дные протоки на всем их протяжении. Около 
задней части общего выводного протока, т. е. его 
устья, обнаруживаются лимфоидные узелки с цен-
тром размножения и без него. В старческом воз-
расте и у долгожителей возле общего выводного 
протока железы и выводных протоков 1-го поряд-
ка лимфоидные узелки определяются редко (не 
более чем на 5–7% микропрепаратов), центры раз-
множения у них отсутствуют. Диффузная лим-
фоидная ткань в эти возрастные периоды также 
не выражена. В строме самого начального отдела 
клетки лимфоидного ряда малочисленные.

Олсуфьева А. В., Олсуфьев С. С., Иличев Н. Н. (Москва, 
Россия)

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНОКОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ 
ЯЗЫКА ЧЕЛОВЕКА

Olsufiyeva A. V., Olsufiyev S. S., Ilichev N. N. (Moscow, 
Russia)

CHANGES OF DIMENSIONAL AND QUANTITATIVE INDICES 
OF THE MINOR SALIVARY GLANDS IN HUMAN TONGUE

Секрет малых слюнных желёз содержит фер-
менты, без которых невозможно нормальное 
пищеварение. Также в слюне выявляется большое 
количество секреторного иммуноглобулина А — 
важнейшего компонента в обеспечении иммуните-
та полости рта. В связи с этим в последние деся-
тилетия определилась отдельная отрасль клиниче-
ской иммунологии — иммунология полости рта, 
и возрос интерес исследователей к изучению слюн-
ных желёз в целом и язычных желёз в частности. 
Мы изучили число язычных желёз и их морфоло-
гические особенности у людей разного возраста 
и пола в условиях нормы. Макроскопическими 
и гистологическими методами исследованы языч-
ные железы, полученные от трупов 299 чело-
век — 149 мужчин и 150 женщин (тотальные 
препараты языка от трупов 160 человек, гисто-
логические поперечные срезы языка от трупов 
139 человек). Число желёз в задней трети органа 
по сравнению с передней его третью увеличива-
ется в 1,5–3,9 раза. Длина и ширина секреторного 
отдела язычных желёз возрастают в направле-

нии спереди назад в 1,8–2,4 раза. В этом же 
направлении в 1,2–2,2 раза увеличивается тол-
щина их секреторного отдела, количество глан-
дулоцитов у начальной части железы — в 1,2–
1,4 раза, содержание стромы в 1,2–1,3 раза. Таким 
образом, размеры и количество язычных желёз 
увеличиваются от верхушки к корню органа, 
что, возможно, связано с необходимостью выра-
ботки секрета, содержащего большое количе-
ство слизи для облегчения продвижения пищевого 
комка в глотку.

Омарова Ж. Р., Филатов В. В., Измайлов В. В., 
Воронцов В. А., Мажуга В. В. (Москва, Россия)

МОРФОКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
УДВОЕНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ

Omarova Zh. R., Filatov V. V., Izmailov V. V., 
Vorontsov V. A., Mazhuga V. V. (Moscow, Russia)

MORPHOCLINICAL CHARACTERISTICS OF SMALL 
INTESTINE DUPLICATION

Удвоение пищеварительной трубки — ред-
кий порок развития, при котором ее часть пред-
ставляет собой полостное образование, располо-
женное рядом с сегментом дигестивного тракта, 
покрытое общей мышечной оболочкой и имею-
щее общее с ним кровоснабжение. Нами изуче-
но 16 случаев удвоения тонкой кишки. Из них 
в 9 случаях встречался кистозный тип, в 1 слу-
чае — дивертикулообразный тип, в 4 — трубча-
тый тип, в 2 — сегментарно-интрамуральный тип. 
По степени связи со стенкой и просветом несу-
щей кишки отмечались парентеральный кистоз-
ный тип — в 12 случаях, парентеральный труб-
чатый тип — в 4 случаях. По типу кровоснаб-
жения — параллельный тип удвоения (тип 1) — 
в 10 случаях, внутрибрыжеечный тип удвоения 
(тип 2) — в 6 случаях. В группе с 1 типом удвое-
ния выявлены изменения, характерные для хро-
нического неспецифического продуктивного вос-
паления. При морфометрии выявлено уменьшение 
высоты каемчатых эпителиоцитов и ширины вор-
син слизистой оболочки по сравнению с контроль-
ной группой на 16,75% (р≤0,01) и 11,37% (р≤0,01), 
количество бокаловидных клеток увеличено на 
18,57% (р≤0,05). В группе со 2 типом при морфо-
метрии выявлено уменьшение высоты каемчатых 
эпителиоцитов и ширины ворсин слизистой обо-
лочки по сравнению с контрольной группой на 
11,8% (р≤0,01) и 9,7% (р≤0,01). Количество бока-
ловидных клеток увеличено на 23,4% (р≤0,05). 
Таким образом, структурные изменения стен-
ки тонкой кишки в случае 1 и 2 типов удвоения 
отражают особенности процессов морфологиче-
ского ремоделирования и адаптации к изменен-
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ной гистоархитектонике и функциональной мор-
фологии органа.

Омарова Ж. Р., Филатов В. В., Измайлов В. В., 
Воронцов В. А., Мажуга В. В. (Москва, Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
В МИОКАРДЕ КРЫС ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ

Omarova Zh. R., Filatov V. V., Izmailov V. V., 
Vorontsov V. A., Mazhuga V. V. (Moscow, Russia)

ULTRASTRUCTURAL ESTIMATION OF CHANGES 
IN THE MYOCARDIUM OF RATS IN HYPERANDROGENISM

Работа проведена на белых крысах линии 
Вистар. Гиперандрогенемию воспроизводили вну-
тримышечным введением препарата «омнадрен». 
Экспериментальная гиперандрогенемия вызвала 
деструкцию кардиомиоцитов (КМ). Выявляются 
контрактурные повреждения КМ, в ряде кле-
ток имеет место ослабление анизотропии дис-
ков А или исчезновение анизотропных структур 
в отдельных КМ. В клетках с контрактурны-
ми изменениями часто встречаются сморщен-
ные ядра со смещением к периферии. В услови-
ях моделирования гиперандрогенемии у крыс раз-
вивается очаговая деструкция митохондрий с ини-
циацией апоптоза сердечных миоцитов в зоне 
ишемии, а также редукция высокоэнергетиче-
ских митохондрий в составе КМ во всех участках 
предсердий за счет повышения их функциональ-
ного напряжения, истощения и декомпенсации. 
Структура миофибрилл сократительных КМ под-
вергалась значительным изменениям преимуще-
ственно в вакуолярном и литическом типах гипок-
сических повреждений. Поперечная исчерчен-
ность миофибрилл была нарушена, что созда-
вало картину разволокненности. В продоль-
ном сечении сократительных КМ значительное 
число таких поврежденных миофибрилл образо-
вывало миофибриллоподобную массу. Эти нару-
шения имели различную степень выраженности 
от минимальных до значительных по глубине 
и тяжести. В сократительных КМ отмечено появ-
ление зон пересокращений миофибриллярного 
аппарата в виде так называемых «ригорных».

Омельяненко Н. П., Ширшин Е. А., Родионов С. А., 
Мишина Е. С. (Москва, Россия)

МИКРОСТРУКТУРА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ

Omelyanenko N. P., Shirshin Ye. A., Rodionov S. A., 
Mishina Ye. S. (Moscow, Russia)

MICROSTRUCTURE OF LIVING TISSUES

Исследование микроструктуры нативных тка-
ней в виде биопсий или в составе живых организ-
мов является принципиально новым этапом раз-
вития морфологии. Такие возможности заложены 

в конфокальной мультифотонной микроскопии, 
при которой используется возбуждающее лазер-
ное излучение высокой интенсивности в инфра-
красном диапазоне, с глубиной проникновения 
в ткань до 1,5 мм. Отклик ткани на возбуждающее 
излучение имеет меньшие длины волн. При этом 
происходят многофотонные процессы — двух-
фотонная флюоресценция и генерация второй 
оптической гармоники. В представленной рабо-
те использовался мультифотонный конфокаль-
ный микроскоп Nikon A1R MP+, в котором исполь-
зовали длину волны возбуждения λexc=760 нм 
и одновременную регистрацию сигналов отклика 
в виде двухфотонной флуоресценции и второй гар-
моники в диапазоне длин волн 300<λ1<400 нм, 
458<λ2<495 нм, 495<λ3<593 нм. При исследовании 
эпителиальной и соединительной ткани, включая 
жировую ткань, артериолы и капилляры человека 
и животных, показана их микроструктура, сопо-
ставимая с данными светооптической и электрон-
ной (СЭМ и ТЭМ) микроскопией. Обнаруженные 
отличия, очевидно, являются «издержками» про-
боподготовки (в значительной степени обезво-
живания) вышеуказанных тканей при проведении 
исследования с помощью классических морфоло-
гических методов. Мультифотонная томография 
(послойное сканирование) на глубину 500 мкм 
позволила получить 3D реконструкцию исследо-
ванных тканей.

Осипова Ю. Л., Акимова С. А. (г. Саратов, Россия)
ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ И АПОПТОЗ 
ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ДЕСНЫ У БОЛЬНЫХ БЫСТРО 
ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИТОМ

Osipova Yu. L., Akimova S. A. (Saratov, Russia)
INDICES OF CELLULAR RENEWAL AND APOPTOSIS 
OF GINGIVAL EPITHELIOCYTES IN PATIENTS 
WITH RAPIDPROGRESSING PERIODONTAL DISEASE

Для реализации поставленной цели обследова-
но 60 больных с быстро прогрессирующим паро-
донтитом (БПП) легкой, средней и тяжелой степе-
ни. Группа сравнения — 20 человек с интактным 
пародонтом. Материал для морфологического 
исследования получали с согласия больных при 
проведении хирургического лечения. Показатели 
клеточного обновления эпителиоцитов паро-
донта изучали с помощью иммуногистохимиче-
ских исследований. Использовали моноклональ-
ные мышиные антитела к белку Ki-67 (Sigma, 
St. Louis, США, титр 1:200). Гибель клеток 
в форме апоптоза определяли по Iapt по форму-
ле: Iapot (%)=N (число апоптозных ядер, окра-
шенных методом импрегнации)/N (общее число 
ядер)×100. Исследования показали, что в пато-
генезе БПП лежит нарушение клеточного гоме-
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остаза. Интактный пародонт характеризовался: 
Ki-67=13,53±0,18%; Iapоt=0,45±0,03%. БПП лег-
кой и средней степени воспалительного процес-
са протекал на фоне угнетения пролифератив-
ной способности эпителия Ki-67=(4,23±0,11% 
и 3,11±0,11%); с увеличением показателей апоп-
тоза в 3 раза Iapоt=(1,38±0,08%; 1,59±0,04%). 
При тяжелом течении пародонтита апоптоз эпи-
телиоцитов (Iapоt=2,18±0,04%) многократно 
превышал пролиферацию (Ki-67=2,13±0,11%). 
Персистенция хронического воспалительного про-
цесса у больных БПП сопровождается высоким 
уровнем апоптоза над пролиферацией эпителия, 
что неизбежно приводит к усилению деструктив-
ных процессов в пародонте, увеличению глубины 
пародонтальных карманов, потере костной ткани 
и утрате зубов.

Осипова Ю. Л., Булкина Н. В., Островская Л. Ю., 
Ведяева А. П. (г. Саратов, Россия)

ЗНАЧЕНИЕ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ДЕСНЫ, 
ИММУНОПОЗИТИВНЫХ К ЭНДОТЕЛИНУ1, 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА

Osipova Yu. L., Bulkina N. V., Ostrovskaya L. Yu., 
Vedyayeva A. P. (Saratov, Russia)

THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIN1 IMMUNOPOSITIVE 
GINGIVAL EPITHELIOCYTES IN THE PATHOGENESIS 
OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES

Исследована количественная плотность эпи-
телиоцитов десны, иммунопозитивных к эндоте-
лину-1, в зависимости от тяжести воспалитель-
ного процесса в пародонте. Под наблюдением 
находилось 80 больных хроническим генерали-
зованным пародонтитом (ХГП) легкой, средней 
и тяжелой степени, группа контроля — 20 здоро-
вых людей с интактным пародонтом. Для имму-
ногистохимических исследований использова-
ли моноклональные мышиные антитела к эндо-
телину-1 (Sigma, St. Louis, США, титр 1:200); 
У здоровых людей с интактным пародонтом сред-
нее значение клеток, иммунопозитивных к эндоте-
лину-1, составило 6,02±0,13 на 1 мм2. Увеличение 
в два раза числа эпителиальных клеток полости 
рта, секретирующих эндотелин-1 (18,41±1,84 на 
1 мм2), у больных легкой степенью пародонти-
та свидетельствует о формировании катаральных 
изменений в пародонте. Для пародонтита средней 
(22,94±3,41 на 1 мм2) и тяжелой (30,29±1,45 на 
1 мм2) степеней характерно многократное повы-
шение эндотелина-1. Нами выявлена статисти-
чески значимая зависимость между количеством 
эпителиоцитов десны, иммунопозитивных к эндо-
телину-1, и клиническим индексом РМА (r End-
1=0,705 и 0,632), а также индексом кровоточи-

вости десны (r End-1=0,625 и 0,652). ХГП сопро-
вождаются стереотипными изменениями количе-
ственной характеристики клеток, продуцирующих 
эндотелин-1 соответственно тяжести поражения 
пародонта.

Островская Л. Ю., Булкина Н. В., Ведяева А. П. 
(г. Саратов, Россия)

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 
ПАТОЛОГИИ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Ostrovskaya L. Yu., Bulkina N. V., Vedyayeva A. P. 
(Saratov, Russia)

PROGNOSTIC VALUE OF THE INDICES 
OF THE NEUROENDOCRINE SYSTEM 
IN THE DEVELOPMENT OF PERIODONTAL DISEASES 
COMBINED WITH PEPTIC ULCER

Обследовано 250 пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями пародонта (ВЗП) в соче-
тании с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДК) и 220 — в сочетании с язвенной 
болезнью желудка (ЯБЖ). Группу сравнения соста-
вили 60 больных ВЗП в сочетании с хроническим 
Helicobacter pylori-ассоциированным гастритом. 
В контрольную группу вошли 25 практически 
здоровых человек с интактным пародонтом. 
Морфометрический анализ показал, что хрони-
ческий гингивит на фоне ЯБДК и ЯБЖ ассо-
циирован с гиперплазией эпителиальных клеток 
десны, иммунопозитивных к синтазе оксида азота 
(15,9±1,0). При пародонтите повышается коли-
чественная плотность клеток, продуцирующих 
NO-синтазу, соответственно тяжести пародон-
тита (23,0±1,2 — легкая степень, 31,4±1,5 — 
средне-тяжелая степень). При гингивите и паро-
донтите легкой степени на фоне язвенной болезни 
число клеток десны, иммунопозитивных к мела-
тонину, повышено, а при пародонтите средней 
и тяжелой степеней не изменено — на фоне 
ЯБДК (10,7±0,8) и снижено — на фоне ЯБЖ 
(5,3±0,4). Выявлена прямая корреляция коли-
чества эпителиоцитов десны, иммунопозитив-
ных к NO-синтазе, с индексами РМА (r NO–

s=0,580 и 0,634 при ЯБДК и ЯБЖ соответ-
ственно) и ПИ (rNO–s=0,575 и 0,634 при ЯБДК 
и ЯБЖ соответственно), а также обратная 
корреляция между количественной плотно-
стью мелатонин- и NO-синтаз-продуцирующих 
клеток (r=–0,617). Снижение числа мелатонин-
продуцирующих клеток десны на фоне ЯБЖ сви-
детельствует о снижении цитопротективных меха-
низмов и определяет развитие более тяжелых 
форм заболеваний пародонта на фоне хрониче-
ской язвы желудка.
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Островская Л. Ю., Лысов А. В., Акулова Э. В. 
(г. Саратов, Россия)

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ 
ФАКТОРОВ РЕГУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССАХ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ 
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

Ostrovskaya L. Yu., Lysov A. V., Akulova E. V. (Saratov, 
Russia)

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NEUROENDOCRINE 
REGULATION FACTORS IN REMODELING PROCESSES 
OF JAW BONE TISSUE IN OSTEOPOROSIS

Обследованы 100 пациентов с хрониче-
ским генерализованным пародонтитом (ХГП) 
средней и тяжелой степеней в возрасте от 55 до 
65 лет (60 пациентов на фоне остеопороза; 40 — 
на фоне остеопении). Группу сравнения соста-
вили 40 больных с нормальной минеральной 
плотностью костной ткани (средний возраст 
57,92±0,49 года). Морфометрический анализ 
показал, что относительная площадь экспрессии 
клеток (в %), иммунопозитивных к серотонину, 
в тканях десны у пациентов с нормальной мине-
ральной плотностью костной ткани (МПК) соста-
вила 10,54±0,67 и 15,37±0,59 при ХГП средней 
и тяжелой степени соответственно, с остеопени-
ей — 11,38±0,75 и 16,36±0,95, с остеопорозом — 
9,44±0,45 и 17,22±0,59. Клинические проявления 
пародонтита коррелировали с увеличением пло-
щади экспрессии клеток десны, иммунопозитив-
ных к серотонину (r=0,566 и 0,612, p<0,001). 
Повышение экспрессии серотонина в ткани десны 
определялось степенью тяжести поражения 
пародонта, а не фоновым состоянием плотности 
костной ткани. Экспрессия дендритных клеток 
CD35 у пациентов как с фоновой остеопенией 
(3,21±0,49 и 1,56±0,23 при ХГП средней и тяже-
лой степени соответственно), так и с остеопорозом 
(1,34±0,30 и 0,92±0,05), была значимо ниже, чем у паци-
ентов с нормальной МПК (8,42±0,53 и 6,21±0,49). 
Снижение экспрессии CD35 усугубляется как 
по мере нарастания тяжести поражения паро-
донта, так и остеопении. Снижение экспрессии 
дендритных клеток в десне у пациентов с пародон-
титом на фоне остеопороза и остеопении опреде-
ляет снижение колонизационной резистентности 
десны, развитие более тяжелых вариантов тече-
ния заболевания пародонта.

Павлов А. В. (г. Ярославль, Россия)
ВИРТУАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ГИСТОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Pavlov A. V. (Yaroslavl’, Russia)
VIRTUAL MICROSCOPY IN THE TEACHING HISTOLOGY: 
FROM THEORY TO PRACTICE

В течение последнего десятилетия гистопа-
тология стремительно смещается в сторону вне-

дрения цифровых технологий (ЦТ), позволяющих 
обеспечить архивирование гистологических пре-
паратов, их дистанционную диагностику, повы-
сить качество клинических испытаний и скри-
нинговых исследований. Сформирован сегмент 
роботизированных устройств, способных создать 
качественные оцифрованные копии гистоло-
гических препаратов (ГП) (технология WSI — 
whole-slide imaging). Это открывает широкие 
возможности для высшего медицинского обра-
зования: навигация по оцифрованным слайдам 
(виртуальная микроскопия) способна полностью 
воспроизвести алгоритм изучения микрострук-
тур с помощью светового микроскопа и обеспе-
чить доступ всех обучающихся к наиболее каче-
ственным образцам. Данные подходы уже успеш-
но реализованы в ряде университетов Европы 
и США при изучении гистологии и гистопатоло-
гии. Внедрение методики WSI особенно актуаль-
но для преподавания гистологии в российских 
вузах: а) в ближайшие годы ЦТ в патологиче-
ской морфологии станут рутинной процедурой 
и готовить к этому студентов надо уже сейчас; 
б) текущее состояние материальной базы обу-
чения методами световой микроскопии далеко 
от идеального. Выбор точек приложения усилий 
и расчет ресурсов, необходимых для приведе-
ния технологии изучения ГП к современным тре-
бованиям, должны опираться на комплексный 
(содержательный, технический, экономический, 
организационный) анализ преимуществ и огра-
ничений существующих подходов к визуали-
зации микроструктур. В рамках решения этой 
актуальной задачи в Ярославском государствен-
ном медицинском университете организована пла-
номерная работа по созданию WSI-коллекций ГП 
в формате OLYMPUS OlyVIA — Virtual Slide 
Image (.vsi) и полномасштабному внедрению ЦТ 
в учебный процесс.

Павлов А. В., Кораблева Т. В. (г. Ярославль, Россия)
СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
РЕСНИТЧАТЫХ КЛЕТОК МАТОЧНЫХ ТРУБ КРЫС 
ПРИ ПОЛОВОМ СОЗРЕВАНИИ

Pavlov A. V., Korablyova Т. V. (Yaroslavl’, Russia)
STRUCTURE AND FUNCTION OF CILIATED CELL 
POPULATION IN RAT UTERINE TUBES IN PUBERTY

С помощью гистологических, морфометриче-
ских методов и технологии прижизненной реги-
страции показателей двигательной активности 
цилиарного аппарата (частота биения ресничек — 
ЧБР, скорость движения слизи в пристеноч-
ном слое — СДС, длина ресничек — ДР) изучены 
популяции реснитчатых клеток (РК) ампуляр-
ной части маточных труб (МТ) 30 крыс-самок 
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Вистар в 4 возрастных группах (Западнюк И. И. 
и соавт., 1974): новорожденные, подсосный пери-
од (14 сут), инфантильные (1 мес) и ювенильные 
(4 мес) животные. В эпителии МТ новорожденных 
крыс преобладают морфологически недифферен-
цированные элементы, частота РК в пласте мини-
мальна (23,1±2,0%). На все последующие сроки 
в результате активизации процессов цилиогене-
за доля мерцательных элементов прогрессивно 
возрастает (49,4±0,5% на 14-е сутки, 64,9±0,8% 
на 30-е сутки), достигая максимума к 4-м меся-
цам (75,3±1,4%). Начиная с 14-х суток среди 
РК можно выделить две морфологические формы: 
высокие (призматические), которые выстила-
ют поверхность складок слизистой оболочки, 
и низкие (кубические) — выстилают участ-
ки МТ между складками. На протяжении 1 мес 
жизни средние значения ДР (2–2,2 мкм), ЧБР 
(6,9–7,0 Гц), СДС (4,1–4,7 мкм/с) сохраняются на 
исходном уровне (p>0,05), а к 4 мес — возраста-
ют в 1,9–2,3 раза (p<0,05 по сравнению с 30 сут) 
до 5,1 мкм (ДР); 13,4 Гц (ЧБР); 9,1 мкм/с (СДС). 
Таким образом, в течение 1 мес жизни в МТ фор-
мируется эпителиальная выстилка с достаточно 
высоким содержанием мерцательных элементов, 
но их низкой двигательной активностью; полно-
ценная структурная и функциональная дифферен-
цировка мукоцилиарной транспортной системы 
происходит только к концу ювенильного периода 
(4 мес) под влиянием гормональных перестроек 
организма, лежащих в основе процесса полово-
го созревания.

Панасюк Т. В.1, Ван Х.1, Комиссарова Е. Н.2 (1 Москва, 
2 Санкт-Петербург, Россия)

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЫШЕЧНОГО И ЖИРОВОГО 
КОМПОНЕНТОВ МАССЫ ТЕЛА У КИТАЙЦЕВ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ УШУ ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ ЖИЗНИ

Panasyuk T. V.1, Van H.1, Komissarova Ye. N.2 (1 Moscow, 
2 St. Petersburg, Russia)

CHANGES OF MUSCLE AND FAT COMPONENTS 
OF BODY MASS IN CHINESE PRACTICING WUSHU 
IN THE SECOND DECADE OF LIFE

Целью настоящей работы было проследить, 
как влияют занятия спортивным ушу на рост и раз-
витие китайских подростков в сравнении со школь-
никами и студентами, не занимающимися спортом. 
Исследована морфологическая модель у китайцев, 
занимающихся ушу, на начальном этапе обучения 
(10–11 лет), на этапе спортивного совершенства 
(14–15 лет) и у спортсменов высокой квалифи-
кации (19–20 лет) в сравнении со школьниками 
и студентами китайской национальности, не зани-
мающимися спортом. Численность каждой из 
обследованных групп — 20 человек, пол — муж-
ской. Антропометрическая программа состояла 
из 46 измерительных признаков, на основе кото-

рых были рассчитаны компоненты массы тела 
по Й. Матейке. Содержание мышечной массы 
в организме занимающихся ушу с 10 до 20 лет 
практически не изменяется, сохраняясь на уровне 
примерно 50% от массы тела, тогда как у обыч-
ных учащихся оно резко повышается с возрастом, 
так что в 10 лет они отстают примерно на 5%, 
в 14 догоняют, а в 20 даже превосходят спортсме-
нов почти на 9%. Жироотложение у спортсменов 
и обычных учащихся с 10 до 20 лет изменяет-
ся сходным образом, но у школьников оно всегда 
примерно на 3% выше, чем у занимающихся ушу. 
Более подробный анализ подкожного жироот-
ложения показывает, что в 10–11 лет все жиро-
вые складки у обычных школьников на 2–3 мм 
больше, чем у юных спортсменов, в 14–15 лет на 
верхней конечности различия в толщине кожно-
жировых складок исчезают, а на туловище и ниж-
них конечностях сохраняются. В 19–20 лет под-
кожное жироотложение у спортсменов и студен-
тов уравнивается, а различия в общем жироотло-
жении можно отнести за счет внутреннего жира.

Пантелеев С. М., Вихарева Л. В., Маргарян А. В., 
Мкртычева К. К. (г. Тюмень, Россия)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОВИЗОРНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ИМПЛАНТАЦИИ МЕТАНЕФРОСА

Panteleyev S. M., Vikhareva L. V., Margaryan A. V., 
Mkrtycheva K. K. (Tyumen’, Russia)

IMPLEMENTATION OF PROVISIONALITY IN METANEPHRIC 
IMPLANTATION

Проведено электронно-микроскопическое 
изучение аутоимплантатов почек, полученных 
по методике Ф. М. Лазаренко после односто-
ронней нефрэктомии у 26 белых беспородных 
крыс-самцов в возрасте 3–5 мес на стадиях от 1 до 
40 сут. Показано, что деструкция пересаженных 
кусочков почки сопровождается реакцией макро-
фагов реципиента, которые выполняют важную 
роль в лизисе и элиминации гибнущих клеток 
имплантата, определяют взаимосвязи клеток-
предшественников с системой мононуклеаров 
и стимулируют участие стволовых клеток в реге-
нерации почки. Имплантационный рост и враста-
ние кровеносных сосудов реципиента позволяет 
предполагать привлечение гемопоэтических ство-
ловых клеток. В имплантатах отмечено форми-
рование провизорных структур в виде эпители-
альных тяжей и трубочек, при этом мононуклеа-
ры появляются в составе эпителиальных тяжей. 
В процессе формирования дефинитивных орга-
нотипических структур канальцев фагоцитирую-
щие мононуклеары встраиваются в эпителиаль-
ную выстилку канальцев. Действия макрофага 
детерминированы, детерминация носит органо-
типический характер, и проявляется в отслаива-
ния гибнущих клеток пересаженных канальцев 
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от базальной мембраны с созданием контакта 
клеток новой генерации канальцев с подлежа-
щей соединительной тканью и источниками тро-
фики. Таким образом, включение в процесс реге-
нерации в имплантатах стволовых клеток создает 
условия восстановления эпителия в пересажен-
ных почечных канальцах, формирования про-
визорных структур по типу мезонефральных, 
определяющих механизм формирования диффе-
ренцированных отделов нефрона метанефроса 
в имплантатах.

Парамонова Н. М., Деркач К. В., Чистякова О. В., 
Сухов И. Б., Шпаков А. О. (Санкт-Петербург, Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 
В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Paramonova N. M., Derkach K. V., Chistyakova O. V., 
Sukhov I. B., Shpakov A. O. (St. Petersburg, Russia)

ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE BLOOD
BRAIN BARRIER IN THE CEREBRAL CORTEX OF RATS 
WITH METABOLIC SYNDROME

Метаболический синдром (МС) — совокуп-
ность факторов риска дислипидемии, ожирения, 
диабета, в основе которой лежит врожденная 
или приобретенная инсулинорезистентность 
(ИР). В патогенез МС вовлечена и центральная 
нервная система (ЦНС), где он является тригге-
ром диабетических ретино- и нейропатии, болез-
ни Альцгеймера. Инсулин поступает в ЦНС 
через ГЭБ, который в условиях ИР, возможно, 
становится первой мишенью деструкции мозга. 
С целью изучения этого процесса в неокор-
тексе с помощью электронной микроскопии 
оценивали состояние ГЭБ у 10 крыс с моде-
лью МС. По результатам ультраструктурного 
анализа подопытную группу разделили на 2 — 
с тотальной констрикцией капилляров (КП) 
и преимущественной дилатацией сосудов (ДС) 
коры. КП сопровождалась выраженным отеком 
периваскулярной глии с фиброзом со стороны 
базальной мембраны, имеющей локальные взду-
тия. Гипертрофированный эндотелий еще боль-
ше сокращал просвет капилляров, что приво-
дило к гибели нейронов вследствие гипоксии. 
У животных с ДС наблюдали растяжения капил-
ляров с истончением сосудистой стенки, что повы-
шало проницаемость ГЭБ, и в сочетании с ишеми-
зированием окружающей ткани, также приводило 
к нейронопатии. Известно, что инсулин оказывает 
вазодилататорное действие, опосредуемое эндоте-
лиальным оксидом азота. Способность инсулина 
индуцировать вазодилатацию снижается при раз-
витии ИР и диабете. По-видимому, наблюдае-
мое различие в реакции сосудов при формирова-
нии МС детерминировано индивидуальной ИР.

Парамонова Н. М., Гаврилов Г. В., Свистов Д. В., 
Протасов О. В., Донец Д. А., Шпаков А. О. 
(Санкт-Петербург, Россия)

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  МИЕЛИНОВЫХ 
ВОЛОКОН СУБКОРТИ КАЛЬНОЙ ЗОНЫ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ЛЮДЕЙ 
С НОРМО ТЕНЗИВНОЙ ГИДРО ЦЕФАЛИЕЙ

Paramonova N. M., Gavrilov G. V., Stanishevskiy A. V., 
Protasov O. V., Shpakov A. O. (St. Petersburg, Russia)

DESTRUCTIVE CHANGES IN MYELIN FIBERS 
OF THE SUBCORTICAL BRAIN ZONE OF PATIENTS 
WITH NORMOTENSIVE HYDROCEPHALUS

Значительное число неврологических заболе-
ваний возникает из-за микроскопических измене-
ний белого вещества головного мозга, в основе 
чего лежат повреждения миелиновых волокон 
(МВ). Гидроцефалия, вызванная взаимодействи-
ем генетически обусловленных причин и фак-
торов внешней среды, приводит к постоянной 
компрессии структур головного мозга, неиз-
бежно вызывая гипоксию, что может приводить 
к вторичному повреждению различных струк-
тур мозга, в том числе миелиновых оболочек (МО). 
Электронномикроскопически исследовали биопта-
ты, полученные в ходе вентрикулошунтирующей 
операции от 6 больных с гидроцефалией, с целью 
анализа проводящей системы субкортикальной 
зоны головного мозга. Ультраструктурные изме-
нения заключались в многочисленных и разноо-
бразных нарушениях МО и изолированных ею 
аксонов. Осевые цилиндры МВ чаще всего имели 
дезорганизацию цитоскелета и умеренные периак-
сональные отеки. У � всех МВ отмечали наруше-
ния структуры ламелл: наблюдали разволокнение 
и расслоение МО, волокна с гипермиелинизаци-
ей ламелл преобладали над демиелинизированны-
ми аксонами, не редко миелин был подвержен зер-
нистому и везикулярному распаду. Изменения МО 
коррелировали с деструкцией олигодендроцитов. 
По результатам исследования уточнена классифи-
кация возможных вариантов изменения МВ.

Параскун А. А., Виноградов С. Ю., Штойко М. А., 
Чериков В. С. (г. Иваново, Россия)

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДНК В ТИРОЦИТАХ КРЫС 
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Paraskun A. A., Vinogradov S. Yu., Shtoiko М. А., 
Cherikov V. S. (Ivanovo, Russia)

CHANGES OF DNA CONTENT IN THE THYROCYTES IN RATS 
IN EARLY PREGNANCY

Беременность — один из критических перио-
дов онтогенеза, в котором щитовидная желе-
за, как регулятор основного обмена, перестраи-
вает свой структурно-функциональный статус. 
Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние динамики содержания дезоксирибонуклеи-
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новой кислоты (ДНК) в тироцитах щитовидной 
железы крыс на ранних сроках беременности. 
Работа выполнена на 40 беспородных крысах-
самках. Сроки эксперимента составили — 1, 
4, 6, 7 сут беременности. Флуоресцентно-
гистохимический анализ тироцитов централь-
ных и периферических зон щитовидной железы 
(ЩЖ) проводили по методу Rigler в модифика-
ции В. Н. Карнаухова с помощью микроско-
па ЛЮМАМ-И3, стандартного набора светофиль-
тров, зонда 0,5 и фотометрической установки 
ФМЭЛ-1А. Микроспектроцитометрические и ста-
тистические исследования показали, что макси-
мальная флуоресценция двуцепочечных нуклеи-
новых кислот в тироцитах приходится на 4-е сутки 
беременности, что обусловлено усилением интен-
сивности репликации ДНК. На 6–7-е сутки экс-
перимента происходит снижение содержания 
изучаемого показателя. Изменения количества 
ДНК в тироцитах центральных и периферических 
зон ЩЖ синхронизированы при значимом преоб-
ладании содержания ДНК в центральном регио-
не ЩЖ. Проведенный анализ динамики иссле-
дуемого оценочного параметра ЩЖ отражает 
адаптацию тиреоидной паренхимы к повышению 
функциональной нагрузки на ранних сроках бере-
менности.

Парфенова С. В., Кобзева Ю. А. (г. Саратов, Россия)
ИЗМЕНЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО 
КОМПОНЕНТА ГЛИКОПРОТЕИНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА

Parfyonova S. V., Kobzeva Yu. A. (Saratov, Russia)
CHANGES IN CARBOHYDRATE COMPONENT OF PLATELET 
GLYCOPROTEIN RECEPTORS IN INFLAMMATORY 
PERIODONTAL DISEASES

Было обследовано 267 больных с заболева-
ниями пародонта (85 пациентов с гингивитом, 
182 — с пародонтитом). Контрольные исследова-
ния проведены на 30 практически здоровых людях 
(средний возраст 48,3±1,9 года). Процессы адге-
зии и агрегации кровяных пластинок определя-
ются функциональным состоянием их рецептор-
ного аппарата — гликопротеиновых рецепторов. 
Морфологический анализ показал, что у прак-
тически здоровых людей функциональные свой-
ства тромбоцитов обеспечиваются содержанием 
в гликопротеиновых рецептороах b-D-галактозы 
и в меньшей степени N-ацетил-D-глюкозамина 
и N-ацетил-нейраминовой кислоты. У больных раз-
личными формами гингивита в составе углеводного 
компонента гликопротеиновых рецепторов увели-
чивается содержание преимущественно N-ацетил-
D-глюкозамина, N-ацетил-нейраминовой кисло-

ты, маннозы и в меньшей степени b-D-галактозы. 
При обострении различной степени тяжести хро-
нического пародонтита в углеводном компонен-
те гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов 
больных увеличивается содержание N-ацетил-D-
глюкозамина, N-ацетил-нейраминовой кислоты, 
маннозы и в меньшей степени b-D-галактозы. 
Наибольшие изменения в составе гликопротеи-
новых рецепторов мембран тромбоцитов, за счет 
увеличения содержания N-ацетил-D-глюкозамина, 
N-ацетил-нейраминовой кислоты, маннозы и b-D-
галактозы, наблюдаются у пациентов с быстро-
прогрессирующим пародонтитом.

Пархоменко Н. В., Воронцова З. А. (г. Воронеж, 
Россия)

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БИОЭФФЕКТОВ 
ОБЕДНЕННОГО УРАНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Parkhomenko N. V.,Vorontsova Z. A. (Voronezh, Russia)
REMOTE CONSEQUENCES OF THE DEPLETED URANIUM 
BIOEFFECTS IN THE EXPERIMENT IN THE STUDY 
OF THE ADRENAL CORTEX

В эксперименте на 90 лабораторных крысах-
самцах проведено исследование коркового веще-
ства надпочечников после однократного введе-
ния в пищевой рацион водного раствора оксидов 
обедненного урана в дозе 0,1 мг на 100 г массы. 
Спустя 1, 3 и 6 мес в динамике наблюдаемых сро-
ков клубочковая (КЗ) и сетчатая (СЗ) зоны испы-
тывали гиперплазию. Ширина пучковой зоны 
(ПЗ) уменьшалась и имела кластерное строение, 
сочетающее светлые и темные кортикостеро-
циты с зернистой и мелкозернистой цитоплаз-
мой спустя 3 мес при окраске гематоксилином-
эозином. Через 6 мес преобладали темные клет-
ки с зернистой цитоплазмой и островки светлых. 
Изредка наблюдалась трабекулярная или диф-
фузная метаплазия хромаффиноцитов мозгового 
вещества в СЗ и ПЗ. В КЗ отмечено незначи-
тельное повышение оптической плотности липи-
дов спустя 1 мес, через 3 мес — значимое сни-
жение, а спустя 6 мес липиды не были обнару-
жены. СЗ испытывала аналогичную динамику, 
однако спустя 6 мес их признаки сохранялись. 
В ПЗ накопление липидов значимо возрастало 
и через 1 мес оно было мозаичным и выше значе-
ний контроля со значимыми показателями. Через 
3 и 6 мес липиды распределялись преимуществен-
но в наружной части ПЗ, однако спустя 6 мес 
их оптическая плотность была максимальной. 
Анализ оптической плотности щелочной фосфа-
тазы обнаружил значимое ее снижение относи-
тельно контрольных значений во всех трех зонах 
коры надпочечников. Дисбаланс стероидогенеза 
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и транспортных процессов в коре надпочечников 
демонстрирует пролонгированный характер куму-
лятивного воздействия обедненного урана.

Пашкова И. Г., Кудряшова С. А., Колупаева Т. А. 
(г. Петрозаводск, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛ 
ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ У ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ 
КАРЕЛИЯ

Pashkova I. G., Kudriashova S. A., Kolupayeva T. A. 
(Petrozavodsk, Russia)

CHARACTERISTICS OF AGERELATED CHANGES 
OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF LUMBAR VERTEBRAE 
BODIES IN WOMEN IN THE REPUBLIC OF KARELIA

Одновременно с количественной оценкой 
уровня минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) поясничных позвонков методом рент-
геновской денситометрии определяли морфоме-
трические параметры тел поясничных позвонков 
(L1–L4) у 740 женщин 20–87 лет, проживающих 
в Республике Карелия. Возрастная потеря МПКТ 
позвонков у женщин отмечалась в 41–45 лет, 
которая к 75 годам составила 20%, а в 80–87 лет — 
25%. Наименьшая потеря минералов отмечалась 
в L1 и L4, нарастала в L3 и была максимальной 
в L2. Снижение МПКТ в позвонках сопровожда-
лось изменением их размеров: кранио-каудального 
(высоты) и фронтального (ширины). Выявлены 
значимые корреляционные взаимосвязи между 
возрастом и шириной позвонков (r=0,23, p<0,001), 
обратная взаимосвязь между возрастом и высо-
той позвонков (r=–0,34, p<0,001). Статистически 
значимых возрастных различий морфометриче-
ских параметров тел позвонков не определялось 
до 50 лет. Снижение высоты тел позвонков на 
2,4% (p<0,05) выявлено в 51–55 лет, которое 
в 56–60 лет составило 3,8%, а после 60 лет — по 
1% за каждые пять лет. В 80–87 лет высота тел 
позвонков у женщин снизилась в L4 на 9,2%, 
в L1 — на 8,2% и в L3 — на 7,6%, а в L2. — на 2,4%. 
Увеличение фронтальных размеров тел позвонков 
наблюдалось L2 и L3 позвонках, а после 60 лет 
отмечалось статистически значимое (p<0,05) сни-
жение ширины в L4. Таким образом, одновремен-
но с потерей костной массы происходит возраст-
ное изменение морфометрических параметров тел 
поясничных позвонков: увеличение фронтально-
го и уменьшение кранио-каудального размеров, 
которые можно рассматривать как компенсацию 
потери их механической прочности, снижающей-
ся в связи с уменьшением количества минералов.

Пащенко П. С., Конкина Н. И. (Санкт-Петербург, 
Россия)

МОРФОЛОГИ ЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕЙРОНОВ И СОСУДОВ СИМПАТИ
ЧЕСКИХ ГАНГЛИЕВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИПЕРГРАВИТАЦИИ

Pashchenko P. S., Konkina N. I. (St. Petersburg, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES OF NEURONS 
AND BLOOD VESSELS OF THE SYMPATHETIC GANGLIA 
IN EXPERIMENTAL SIMULATION OF HYPERGRAVITY

Исследования, проведенные на 57 крысах, 
показали, что воздействия гравитационных пере-
грузок (ГП) вызывают неодинаково выраженные 
реактивные и деструктивные изменения в нейро-
нах, глии и стенке гемокапилляров пара- и пре-
вертебральных симпатических узлов (СУ). При 
остром воздействии ГП выявлены преимуще-
ственно однотипные изменения в нейронах и меж-
нейронных связях краниального шейного (КСУ), 
верхних грудных (ВГСУ) и чревного (ЧСУ) сим-
патических узлов: признаки раздражения и деге-
нерации синапсов по «светлому» типу (результат 
необычной по силе и сочетанию нервной импуль-
сации из деформированных органов и тканей 
в процессе воздействия ГП), явления перинуклеар-
ного и центрального хроматолиза, незначительное 
укорочение крист митохондрий в цитоплазме нерв-
ных клеток, а в ЧСУ, кроме того, отчетливо выра-
женное переполнение форменными элементами 
крови (преимущественно эритроцитами) просвета 
капилляров. Хроническое воздействие ГП способ-
ствует развитию процессов межнейронной дезин-
терграции, перерастяжению и деструкции стенки 
капилляров, дисхромии и обводнению цитоплазмы 
нейронов преимущественно в ЧСУ. Подобные 
изменения в ВСУ и ВГСУ имеют меньшее распро-
странение. Такая мозаичность в выраженности 
изменений обусловлена затруднением венозного 
кровотока в системе нижней полой вены в про-
цессе воздействия перегрузок кранио-каудального 
направления.

Пащенко П. С., Корнева Е. Ф. (Санкт-Петербург, 
Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО 
И ХРОНИЧЕСКОГО ГРАВИТАЦИОННОГО СТРЕССА 
В НАДПОЧЕЧНИКЕ КРЫС

Pashchenko P. S., Korneva Ye. F. (St. Petersburg, Russia)
STRUCTURAL MANIFESTATIONS OF ACUTE AND CHRONIC 
GRAVITATIONAL STRESS IN RAT ADRENAL GLAND

Исследования, проведенные на 57 животных, 
показали, что при остром гравитационном стрессе 
(ОГС) происходит массовый выброс нераство-
ренных и частично растворенных гранул катехо-
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ламинов в расширенный просвет синусоидов моз-
гового вещества, а также первично-реактивные 
изменения ультраструктур цитоплазмы хромаф-
финоцитов (гипертрофия пластинчатого комплек-
са Гольджи, укорочение крист, расширение меж-
кристных промежутков митохондрий), резорбция 
эфиров холестерина в липосомах цитоплазмы аде-
ноцитов пучковой зоны коркового вещества над-
почечника белых беспородных крыс. При разви-
вающемся хроническом гравитационном стрессе 
(ХГС) клеточные структуры большинства адено-
цитов коры и мозгового вещества имеют ультра-
структурные признаки высокой функциональной 
активности. Встречаются также отдельные сви-
детельства деструкции в виде субтотального раз-
рушения крист части митохондрий, а также их 
вакуолизации. Для развитого ХГС характерным 
является торможение процессов стероидогенеза 
в клетках коры надпочечника, тотальное раз-
рушение митохондрий, появление капельных 
форм липидов в просвете капилляров как корко-
вого, так и мозгового вещества, что существенно 
нарушает гемомикроциркуляцию и, как следствие, 
способствует развитию гипоксии в органе.

Петренко А. А., Тверской А. В., Колесниченко П. Д., 
Пушкарский В. В., Мухина Т. С. (г. Белгород, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ

Petrenko A. A., Tverskoy A. V., Kolesnichenko P. D., 
Pushkarskiy V. V., Mukhina T. S. (Belgorod, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL 
REGIONS OF RAT BRAIN IN ACUTE ISCHEMIA

Целью исследования явилось изучение изме-
нений наиболее чувствительных к гипоксии обла-
стей головного мозга (ГМ) в условиях гипергра-
витации с использованием стандартных общеги-
стологических, гистохимических и иммуногисто-
химических методов с антителами к глиальному 
фибриллярному кислому протеину (GFAP), белку 
нейрофиламентов (NF), маркерами пролиферации 
Ki-67 и апоптоза p53. Эксперимент выполнен на 
40 белых крысах линии Вистар, распределенных 
на 4 группы: 1-я — контроль, 2-я — крысы, кото-
рые подверглись воздействию гипергравитации 
в течение 8 мин при частоте вращения центрифуги 
5000 оборотов в минуту, 3-я — воздействие ока-
зывали трижды в течение первых суток по 5 мин 
и частоте вращения 4000 оборотов в минуту, 4-я — 
подвергали гипергравитации трижды в течение 
3 сут по 5 мин и частоте вращения 4000 оборотов 
в минуту. В условиях экспериментальной гипер-
гравитации и тотальной временной ишемии ГМ 
у животных выявлена слабость, нарушения коор-
динации, одно- и двусторонние временные парезы. 

Микроскопически на 1–3-и сутки преобладают 
нарушения микроциркуляции, такие как перива-
скулярный и перицеллюлярный отек, диапедезные 
кровоизлияния, стазы в сосудах и кровоизлияния 
в желудочки мозга. Изменения пролиферативной 
активности нейронов и качественные нарушения 
в синтезе белков цитоскелета не определяются 
к концу 3-х суток. Таким образом, гиперграви-
тация может быть использована для моделирова-
ния гипоксии ГМ с гистологическим контролем 
и контролем клинических проявлений.

Петрова Е. С., Исаева Е. Н., Коржевский Д. Э. (Санкт-
Петербург, Россия)

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ НЕЙРОЛЕММОЦИТОВ НЕРВА 
РЕЦИПИЕНТА ПОСЛЕ СУБПЕРИНЕВРАЛЬНОЙ 
АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ МСК КОСТНОГО МОЗГА КРЫСЫ

Petrova Ye. S., Isayeva Ye. N., Korzhevskiy D. E. 
(St. Petersburg, Russia)

INCREASE IN THE PROLIFERATION 
OF NEUROLEMOMCYTES OF THE RECIPIENT’S NERVE 
AFTER SUBPERINEURAL ALLOTRANSPLANTATION OF RAT 
BONE MARROW MSCS

Мезенхимные стволовые клетки (МСК) широ-
ко используются в экспериментальных разработ-
ках клеточной терапии, предназначенной для сти-
муляции репаративных процессов в поврежден-
ных тканях. Целью работы явилось изучение 
пролиферации нейролеммоцитов (НЛ) нерва 
крысы-реципиента после его передавливания 
и субпериневрального введения МСК. МСК, полу-
ченные из костного мозга крыс Вистар-Киото, 
были любезно предоставлены авторам компа-
нией ООО «Транс-Технологии» (ген. директор, 
канд. биол. наук Д. Г. Полынцев). МСК второго 
пассажа в виде суспензии вводили в передавлен-
ный седалищный нерв (10 наблюдений). Анализ 
пролиферативной активности НЛ был проведен 
на продольных парафиновых срезах через нерв-
ный ствол в области повреждения. Для идентифи-
кации пролиферирующих НЛ использовали имму-
ногистохимический маркер — ядерный антиген 
пролиферирующих клеток (PCNA). Препараты 
подкрашивали толуидиновым синим для подсчета 
НЛ, не содержащих PCNA. Сравнивали коли-
чество PCNA+ НЛ в передавленном нерве через 
21 сут после наложения лигатуры и количество 
пролиферирующих НЛ в нервном стволе после 
повреждения и введения МСК. Установлено, что 
в группе экспериментальных животных с приме-
нением МСК пролиферация НЛ возрастает при-
близительно в три раза. Предполагается, что МСК, 
вырабатывая трофические факторы, цитокины 
и белки экстрацеллюлярного матрикса, могут 
влиять на пролиферацию и функциональную 
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активность эндогенных НЛ, способствуя росту 
регенерирующих нервных волокон реципиента.

Петрова М. Б., Павлова Н. В., Харитонова Е. А., 
Белякова М. Б., Костюк Н. В. (г. Тверь, Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРА КУЛЬТИВИРОВАННЫХ 
IN VITRO МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА

Petrova M. B., Pavlova N. V., Kharitonova Ye. A., 
Belyakova M. B., Kostiuk N. V. (Tver’, Russia)

THE ULTRASTRUCTURE OF IN VITRO CULTIVATED 
MESENCHYMAL STROMAL CELLS OF HUMAN ADIPOSE 
TISSUE

На ультраструктурном уровне исследовали 
особенности строения мезенхимальных стро-
мальных клеток жировой ткани (МСК) человека 
(12 наблюдений) третьего пассажа. Ранее про-
веденное изучение позволило выявить в куль-
турах МСК несколько клеточных фенотипов. 
Преобладающими в популяции являлись клетки 
фибробластоподобной формы с крупным ядром 
(показатель ядерно-плазменного отношения 
в интервале 0,04–0,06) и признаками синтети-
ческой активности. Ядра клеток этой субпопу-
ляции содержали диффузно распределенный по 
ядерному матриксу хроматин и большое плотное 
ядрышко. Цитоплазма включала многочислен-
ные, свободно расположенные рибосомы и хоро-
шо выраженные профили каналов гранулярного 
ретикулума. Развитие этих структур можно рас-
ценивать в качестве маркеров активного синтеза 
экспортных белков. Под цитолеммой определя-
лись крупные пучки филаментов разной протя-
жённости, иногда они заканчивались в области 
десмосомоподобных контактов. В межклеточном 
пространстве выявлялись как отдельные тонкие 
филаменты тесно контактирующие с цитолеммой, 
так и мощные их пучки, которые являлись матри-
цей для формирования многочисленных отрост-
ков цитоплазмы и обеспечивали фиксирование 
клеток к субстрату.

Петровская М. А., Петрова М. Б., Чирков Р. Н., 
Харитонова Е. А., Павлова Н. В. (г. Тверь, Россия)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ КЛЕТОК ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ 
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ

Petrovskaya M. A., Petrova M. B., Chirkov R. N., 
Kharitoniva Ye. A., Pavlova N. V. (Tver’, Russia)

FUNCTIONAL REACTIVITY OF THE DIFFERENT 
POPULATIONS OF THE LIVER PARENCHYMAL CELLS 
IN MECHANICAL JAUNDICE

Цель исследования состояла в морфологиче-
ской оценке состояния клеток паренхимы пече-
ни при механической желтухе. Работа выпол-

нена на 30 крысах массой 160–180 г, разделён-
ных на 2 группы. Основную группу составили 
22 животных, которым в условиях общей ане-
стезии выполнена перевязка общего желчного 
протока, группа сравнения включала 8 интактных 
крыс. Животных из эксперимента выводили на 
3-и, 7-е, 14-, 21-, 30-е сутки путем передозировки 
анестетика. Результаты исследования показали, 
что в паренхиме печени крыс основной груп-
пы выявлялись морфологические признаки, сви-
детельствующие о возникновении печеночной 
недостаточности. Так, в динамике эксперимента 
выявлялись комплексы, центральной структурой 
которых являлась клетка Купфера, вокруг кото-
рой располагались гепатоциты различной степени 
деструкции. В большинстве гепатоцитов опреде-
лялись существенные изменения строения гра-
нулярного ретикулума, митохондрий, в комплек-
се Гольджи наблюдалась дезорганизация его 
вакуолярных компонентов. Реакция макрофагаль-
ной системы печени проявлялась увеличением 
числа клеток Купфера, в подавляющем большин-
стве которых обнаруживались признаки функ-
ционального возбуждения; перемещением клеток 
Купфера к периферии печеночной балки; агрес-
сией в отношении гепатоцитов. При этом интен-
сивность указанных процессов нарастала в ходе 
эксперимента.

Петько И. А., Усович А. К. (г. Витебск, Беларусь)
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗ 
ПРОСТАТЫ ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА

Pet’ko I. A., Usovich A. K. (Vitebsk, Belarus)
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF PROSTATIC 
GLANDS OF HUMAN FETUSES

Изучили морфометрические показатели кон-
цевых отделов желез простаты человека у 17 пло-
дов в возрасте от 17 до 40 нед внутриутробного 
развития. Проводили измерение площади эпите-
лиальных тяжей, длину и ширину просветов кон-
цевых отделов, высоту эпителия. Исследование 
показало, что у плодов человека раннего феталь-
ного периода железистый эпителий присутству-
ет в виде многослойных эпителиальных тяжей 
овальной или округлой формы с щелевидны-
ми просветами или без визуально определяе-
мых просветов. Эпителиальные тяжи со сформи-
рованными просветами состоят из двухрядного 
кубического эпителия. Их количество в пределах 
органа варьирует в зависимости от расположе-
ния по отношению к мочеиспускательному кана-
лу. Наибольшее количество желез располагается 
позади мочеиспускательного канала. В позднем 
фетальном периоде большинство желез простаты 
приобретают вид трубочек, выстланных двухряд-



218

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

ным призматическим или кубическим эпителием, 
одновременно наблюдаются скопления эпители-
альных тяжей. Морфометрические измерения 
показали статистически значимое увеличение 
площади концевых отделов желез с одновремен-
ным увеличением размеров просвета концевых 
отделов у плодов раннего и позднего фетальных 
периодов. Средняя площадь желез плодов позд-
него фетального периода превышает показатели 
плодов раннего фетального периода в 1,8 раза, 
средние показатели длины и ширины просвета 
желез в 1,1 и 1,2 раза соответственно. На протя-
жении всего фетального периода высота эпителия 
значимо не изменяется.

Пиньчук С. В., Хасанов Р. Р. (г. Оренбург, Россия)
АНАТОМИЯ ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

Pin’chuk S. V., Khasanov R. R. (Orenburg, Russia)
ANATOMY OF INTRAPULMONARY LYMPHATIC NODES

Исследования, материалом которых были 
60 долей резецированных легких пациен-
тов, оперированных по поводу рака легких, 
и 6 легких от трупов людей, умерших от причин, 
не связанных с патологией органов дыхатель-
ной системы, показали, что внутрилегочные лим-
фатические узлы обнаруживаются в количестве 
от 1 до 2 в одном гистотопографическом срезе. 
Особенность топографии данных узлов заключа-
ется в том, что они расположены в местах деления 
бронхов либо по ходу их стволов. Основные раз-
личия заключаются в их отношении к кровенос-
ным сосудам. Наиболее частым вариантом явля-
ется расположение лимфатических узлов между 
бронхом и артериальным сосудом, но также встре-
чаются лимфатические узлы, расположенные 
в окружении трифуркации артериальных сосу-
дов либо в пространстве между бронхом, артери-
альным и венозным сосудами. Основные различия 
анатомического строения лимфатических узлов 
заключаются в форме, размерах узлов, вариантах 
расположения угольного пигмента. Форма их чаще 
всего округлая или приближается к овальной, 
но также можно наблюдать внутрилегочные лим-
фатические узлы треугольной, полигональной 
формы. Площадь данных узлов варьировала от 
4,2 мм2 до 16,5 мм2 и в среднем составила 8,3 мм2. 
Основные признаки, характеризующие строение 
интактных лимфатических узлов, следующие: 
во-первых, в структуре лимфоузлов хорошо опре-
деляются лимфоидные фолликулы, располагаю-
щиеся в один ряд и имеющие достаточно четкие 
контуры; во-вторых, угольный пигмент, как пра-
вило, определяется в промежуточном и централь-
ном синусах узлов, что свидетельствует об этап-
ности его диффузии в структуре лимфатических 
узлов.

Писарев Н. Н., Карандеева А. М., Соболева М. Ю., 
Лопатина Л. А. (г. Воронеж, Россия)

ЗНАЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Pisarev N. N., Karandeyeva A. M., Soboleva M. Yu., 
Lopatina L. A. (Voronezh, Russia)

THE ROLE OF VISUALIZATION IN TEACHING HUMAN 
ANATOMY

Преподавание морфологических дисциплин, 
в частности, анатомии человека невозможно без 
подробной визуализации структур, составляю-
щих органы и системы человеческого организ-
ма. Одним из условий успешного освоения сту-
дентами дисциплины является хорошая зритель-
ная память, развить которую помогают различ-
ные средства визуализации. Наряду с устным 
объяснением материала существенную роль на 
практических занятиях играет демонстрация ана-
томических образований в виде влажных анатоми-
ческих препаратов, макетов, муляжей, плакатов, 
иллюстративного материала атласов и учебных 
пособий. Анализ опроса студентов 1 и 2 курсов 
показал, что для изучения, освоения и понима-
ния темы занятия важен не только способ пода-
чи материала преподавателем, но и детальная 
визуализация анатомических структур на трупах, 
органокомплексах, отдельных органах. Отмечено, 
что наиболее сложными разделами дисциплины 
являются темы с ограниченным объемом нагляд-
ного материала, например, лимфатическая систе-
ма, венозная система. Такие средства визуали-
зации (СВ) как муляжи, схемы, рисунки более 
доступны для внеаудиторного использования, но 
не дают полного представления об анатомическом 
объекте. Современные электронные СВ, разра-
ботанные на основе системы 3D-моделирования, 
в настоящее время широко внедряются в образо-
вательный процесс в медицинских вузах. Такие 
установки, несомненно, полезны обучающимся 
для восприятия труднодоступных областей, мел-
ких анатомических образований, способствуют 
пониманию топографии сосудисто-нервных ком-
плексов и могут быть использованы в качестве 
вспомогательных СВ на практических занятиях 
по анатомии человека.

Пичугина Е. Н., Коннов В. В., Анисимова Е. А., 
Микаилова В. А., Коннов С. В. (г. Саратов, Россия)

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ГОЛОВКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Pichugina Ye. N., Konnov V. V., Anisimova Ye. A., 
Mikailova V. A., Konnov S. V. (Saratov, Russia)

VARIANT ANATOMY OF THE MANDIBULAR HEAD

Варианты строения головки нижней челюсти 
изучали на 103 препаратах черепа взрослых людей 
из научной краниологической коллекции кафедры 
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анатомии человека СГМУ им. В. И. Разумовского. 
Результаты проведенных измерений позволили 
установить, что передняя поверхность головки 
нижней челюсти соответствует форме треуголь-
ника, стороны которого конвергируют книзу, 
переходя в передний край ветви нижней челю-
сти. Задняя поверхность головки нижней челю-
сти также напоминает форму треугольника, осно-
ванием которого служит задний край её верхней 
поверхности. Стороны этого треугольника кон-
вергируют книзу, переходя в задний край ветви 
нижней челюсти. Верхняя поверхность головки 
нижней челюсти напоминает эллипс. Снаружи 
эта поверхность заканчивалась наружным, 
а изнутри — внутренним мыщелком. Внутренне-
наружный размер головки нижней челюсти равен 
20,50±0,45 мм, а переднезадний размер состав-
ляет 9,51±0,11 мм. Внутренне-наружный размер 
больше переднезаднего в 2,1 раза. Минимальная 
ширина головки нижней челюсти в переднезад-
нем направлении составила 5,3 мм, а максималь-
ная — 14 мм. Таким образом, в зависимости от 
ширины головки нижней челюсти в передне-
заднем направлении были выделены следующие 
варианты её формы: малая (до 8 мм), средней 
ширины (от 8 и до 11 мм), большая (более 11 мм). 
Наиболее часто выявлялась средняя по шири-
не головка нижней челюсти, которая составила 
66,1% наблюдений. Малая форма головки нижней 
челюсти определялась в 18,4% случаев. Реже 
отмечалась большая по форме головка нижней 
челюсти, которая составила 15,5% наблюдений.

Плешко Р. И., Кологривова Е. Н., Щербик Н. В., 
Староха А. В. (г. Томск, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ СНИЖЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ, 
ОСЛОЖНЕННЫМ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Pleshko R. I., Kologrivova Ye. N., Shcherbik N. V., 
Starokha A. V. (Tomsk, Russia)

STRUCTURAL BASIS FOR THE REDUCED RESISTIBILITY 
OF THE CHILDREN WITH CHRONIC ADENOIDITIS, 
COMPLICATED BY EXUDATIVE OTITIS MEDIA

В основе развития хронического аденоидита 
(ХА) и его осложнений может лежать функ-
циональная неполноценность слизистых барьеров 
и основных эффекторов воспаления — нейтро-
фильных гранулоцитов. Обследовано 38 детей 
(3–7 лет), больных ХА, в том числе, 13 — в ассо-
циации с экссудативным средним отитом (ЭСО). 
Проведено гистологическое исследование адено-
идных вегетаций, полученных в ходе аденото-
мии, и оценен функциональный статус нейтро-
филов крови по состоянию кислородозависимых 
(НСТ-тест) и кислородонезависимых (актив-

ность кислой и щелочной фосфатаз, содержа-
ние катионных белков) систем цитотоксичности. 
Выявлено уменьшение удельного объема фол-
ликулов в аденоидах при осложненном течении 
ХА, что может свидетельствовать об инволю-
ции В-зависимых зон. У всех больных отмече-
но фиброзирование, но у больных с ЭСО это 
коррелировало с уменьшением межфоллику-
лярной зоны, представленной Т-лимфоцитами, 
что говорит об истощении и Т-клеточного звена. 
Цитохимические исследования выявили сниже-
ние активности кислой фосфатазы в нейтрофи-
лах крови у детей с осложненной формой ХА, 
что свидетельствует о нарушении их микроби-
цидных свойств. На фоне сохранившейся способ-
ности нейтрофилов к генерации активных форм 
кислорода (в НСТ-тесте) сниженная эффек-
тивность фагоцитоза способствует поврежде-
нию слизистых барьеров и изменению структур-
ной организации глоточной миндалины (фиброзу, 
уменьшению объема функционально активной 
подэпителиальной лимфоидной ткани), а также 
развитию таких серьезных осложнений аденоиди-
та, как ЭСО.

Плотникова Н. А., Чаиркин И. Н., Юртайкина М. Н., 
Чаиркина Н. В., Мишечкин М. М., Паршин А. А. 
(г. Саранск, Россия)

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕВУШЕК В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Plotnikova N. A., Chairkin I. N., Yurtaikina M. N., 
Chairkina N. V., Mishechkin M. M., Parshin A. A. 
(Saransk, Russia)

ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND 
PHYSICAL DEVELOPMENT OF GIRLS 
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Комплексное изучение антропологических 
и экологических аспектов уровня физического 
развития в различных климатогеографических 
регионах страны необходимо для оценки влияния 
региональных особенностей на здоровье населе-
ния. Влияние урбанизации проявляется на всех 
этапах развития человека. На жителей городов 
больше воздействуют антропогенные факто-
ры среды, а на сельских — природные. Целью дан-
ной работы явилось сравнение антропометриче-
ских параметров и уровня физического развития 
230 девушек в возрасте 17–21 года, студенток МГУ 
им. Н. П. Огарева, постоянно проживающих 
в г. Саранске (115 человек) и в сельской местности 
Республики Мордовия (115 человек). Исследова-
ние проводили посредством антропометрии 
и соматоскопии по методике В. В. Бунака (1941) 
с использованием стандартного набора антро-
пометрических инструментов. Установлено, что 
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показатель индекса Кетле большей части город-
ских и сельских девушек соответствует норме. 
Среднестатистическая масса тела различна в зави-
симости от местности, при этом данные показате-
ли выше у городских девушек. Значение индек-
са Пинье среди студенток г. Саранска и сель-
ской местности Республики Мордовия распреде-
лилось следующим образом: большая часть сель-
ских девушек имеют хорошее телосложение, 
а большая часть городских — среднее телосло-
жение.

Подлесных Е. А. (Москва, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВОЛОС СОБАЧЬИХ

Podlesnykh Ye. A. (Moscow, Russia)
MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF TYPOLOGICAL 
IDENTIFICATION OF HAIR IN CANIDAE

Исследования характеристик волос в зависи-
мости от принадлежности собаки к морфотипу 
производили на материале 15 особей клиниче-
ски здоровых собак пород шарпей, норвежский 
эльгхунд и леонбергер. Для изучения половоз-
растных вариаций морфологических признаков 
волос собачьих использовали волосяной покров 
различных половозрастных групп (15 особей) 
представителей пород кавказская овчарка, вос-
точноевропейская овчарка, а также волка цен-
тральной области РФ. Исследования производили 
на остевом, направляющем и пуховом волосе 
(300 наблюдений) со спины и живота с уче-
том топики стержня методами анатомического 
препарирования, макро- и микроморфологиче-
ской морфометрии, а также световой и электрон-
ной сканирующей микроскопии с последую-
щей статистической обработкой. Установлены 
закономерности и особенности структурной 
организации волос у собак с различным морфо-
логическим типом волосяного покрова (длинно-
волосые, коротковолосые, гладковолосые). При 
этом показано, что длина, толщина, стержня, 
степень извитости, распределение пигмента в нем, 
медуллярный индекс волоса являются объектив-
ными критериями, позволяющими в совокупности 
дифференцировать животных по типологическо-
му и половозрастному признакам. На основа-
нии выявленной взаимосвязи морфометрических 
характеристик стержня волоса с типологической 
и половозрастной принадлежностью животных 
установлено, что толщина, медуллярный индекс 
и распределение пигмента в них коррелирует (7,7–
14,5%) с породной и видовой принадлежностью 
животных, в то время, как половой диморфизм 
не оказывает существенного влияния на макро- 

и микроморфологические признаки стержня волос 
у изученных типологических групп животных.

Подсевалова И. В., Севрюгина Г. А. (г. Самара, Россия)
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Podsevalova I. V., Sevryugina G. A. (Samara, Russia)
OPTIMIZATION OF TEACHING HUMAN ANATOMY 
IN THE MEDICAL UNIVERSITY

В медицинских вузах при изучении анатомии 
недостаточно уделяется внимание развитию инди-
видуального творческого стиля мышления у сту-
дентов, а также недостаточно реализуются разви-
вающие методы обучения. В нашем исследовании 
использованы ситуационные задачи, которые учат 
анализировать ситуацию и обосновывать выбран-
ное решение. Задачи имеют единый принцип: 
краткое условие, отражающее факты или клини-
ческую ситуацию, с предложенными анатомиче-
скими вопросами. Ответы на вопросы основыва-
ются на условиях задачи. В рамках данной работы 
проведён следующий эксперимент. Три группы 
по 15 студентов изучали последовательно 3 темы 
разными методами. В 1-м случае преподаватель 
проводил разбор теории с помощью макропрепа-
ратов и схем на доске. Во 2-м случае изучение 
шло при помощи презентаций, 3D-атласа, видео-
файлов. В 3-м использовали наглядные препараты 
и ситуационные задачи. После изучения каждой 
из тем проводили тест-контроль из 20 вопро-
сов. Студенты в 1-м случае справились с тестом 
в среднем на 75%, во 2-м на 71%, а в 3-м на 86%. 
Проанализировав методы и наглядность препода-
вания, а также систему контроля знаний студен-
тов, мы пришли к выводу, что преподавание ана-
томии требует постоянной коррекции для улучше-
ния качества образовательных услуг.

Подсевалова И. В., Толстов А. В., Севрюгина Г. А. 
(г. Самара, Россия)

ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА ЛЁГКИХ У ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА

Podsevalova I. V., Tolstov A. V., Sevryugina G. A. 
(Samara, Russia)

CHARACTERISTICS OF FORMATION OF LUNG 
HEMOMICROCIRCULATORY BED IN HUMAN FETUSES

Работа выполнена на материале препаратов лёг-
ких 43 плодов человека разных сроков гестации. 
Установлено, что микроциркуляторный отдел 
кровеносного русла лёгкого плодов до 16–20 нед 
развит очень слабо и не проходим для инъекци-
онных масс. На этом сроке отдифференциро-
вать микрососудистые модули и даже отдельные 
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компоненты микроциркуляторного русла не пред-
ставляется возможным. После 20–22 нед микро-
циркуляторный отдел бурно растёт, постепенно 
приобретая все свои компоненты. В дольке лёгко-
го артериальные и венозные микрососуды малого 
круга кровообращения отделены друг от друга 
полями капиллярной сети. При сроке гестации 
22–24 нед заметно формирование капилляров, 
пре- и посткапилляров. В 28–36 нед в преде-
лах дольки лёгкого компоненты МЦР количе-
ственно преобладают над числом мелких артерий 
и вен. Основную часть сосудистой сети состав-
ляют капилляры диаметром 5–8 мкм. В струк-
туре микроциркуляторного русла лёгкого плода 
чётко не выявляются пространственно упорядо-
ченные и закономерно повторяющиеся микро-
сосудистые модули. Перестройка капиллярного 
звена гемомикроциркуляторного русла в онтоге-
незе связана с развитием обслуживаемых им тка-
невых регионов. Чем позже начинает функциони-
ровать орган, тем позже формируется в его сосу-
дах терминальная часть, которая достигает окон-
чательной конструкции вместе с образованием 
и расправлением альвеол.

Подсевалова И. В., Толстов А. В., Юнусов Р. Р., 
Назарян А. К. (г. Самара, Россия)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Podsevalova I. V., Tolstov A. V., Yunusov R. R., 
Nazaryan A. K. (Samara, Russia)

EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF ADVANCED 
TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATIONAL PRACTICE

В работе обобщен опыт преподавания на 
кафедрах анатомии человека и оперативной 
хирургии, клинической анатомии с курсом инно-
вационных технологий за последние три года. 
Современное развитие информационных тех-
нологий и робототехники позволяют внедрить 
дополненную виртуальную реальность в учеб-
ный процесс. Это дает возможность моделиро-
вать реальные процессы и явления и реализо-
вать передовые методики обучения. Одним из 
актуальных направлений является разработка 
и использование в учебном процессе симуляци-
онных моделей: роботов-симуляторов пациента, 
3D-виртуальных тренажеров, муляжей, фантомов 
и манекенов. На занятиях активно применяет-
ся 3D-атлас человеческого тела, интерактивный 
анатомический стол «Пирогов», тренажеры для 
наложения кожных швов и 3D-программы меди-
цинских инструментов; а также проводится обу-
чение с применением программного продукта 
«Виртуальный хирург», который позволяет рабо-
тать в обучающем и контрольном режиме. В про-

цессе обучения студенческая группа подключа-
ется к совместному обсуждению ситуационных 
задач, реализуется опрос-круглый стол и анализ 
ошибок выполненных операций на симуляцион-
ных тренажерах. Таким образом, преемствен-
ность в преподавании дисциплин «Анатомия» 
и «Топографическая анатомия», примене-
ние современных передовых методов в учебном 
процессе позволяют закрепить ранее полученные 
знания, приобрести новые и освоить практические 
навыки.

Пожилов Д. А., Москаленко А. В., Варенцов В. Е. 
(г. Ярославль, Россия)

DCXПОЗИТИВНЫЕ КЛЕТКИ 
В ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ЛУКОВИЦЕ 
И В РОСТРАЛЬНОМ МИГРАЦИОННОМ ПОТОКЕ 
У КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Pozhilov D. A., Moskalenko A. V., Varentsov V. Ye. 
(Yaroslavl’, Russia)

DCXPOSITIVE CELLS IN THE OLFACTORY BULB 
AND ROSTRAL MIGRATION STREAM IN RATS 
OF DIFFERENT AGES

Нейрогенез в обонятельной луковице про-
должается на протяжении всей жизни, что 
делает её подходящим объектом для изучения 
компенсаторно-приспособительных реакций ней-
ронов. Даблкортин (DCX) широко использует-
ся в исследованиях как маркер нейрональных 
предшественников, но нормативные данные о его 
активности в разном возрасте отрывочны. Работа 
выполнена на 12 крысах линии Вистар возрастом 
30, 60, 90 и 180 сут. На парафиновых срезах мозга 
иммуногистохимически выявляли DCX+-клетки 
(первичные антитела к маркеру ab16997, вто-
ричные ab97051). В обонятельных луковицах 
и в ростральном миграционном потоке оценива-
ли численную плотность распределения DCX+-
клеток на мм2. Данные проанализированы мето-
дами описательной статистики. DCX+-клетки 
встречаются преимущественно в гломерулярном 
и гранулярном слоях. В наружном плексиформ-
ном и митральном слоях они выявляются редко. 
В гломерулярном слое с 30-х по 90-е сутки 
плотность DCX+-клеток значительно снижает-
ся с 1174±25,9 до 389±21,2 и к 180-м суткам 
повышается до 551±39,9. В гранулярном слое 
плотность DCX+-нейронов на 30-е сутки состав-
ляет 526±66,6, к 60-м суткам возрастает до 
1045±169,1, к 180-м суткам снижается до исхо-
дных значений. В ростральном потоке плотность 
незрелых нейронов остаётся примерно на одном 
уровне — 1161±170,8. Следует отметить, что на 
30-е сутки DCX+-клетки распределяются на всём 
протяжении потока равномерно, а к 180 — преи-
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мущественно в дистальной его части. В резуль-
тате работы установлено, что плотность рас-
пределения DCX+ в обонятельной луковице 
и в ростральном миграционном потоке крысы 
имеет топографические и возрастные особен-
ности, что необходимо учитывать при оценке 
результатов экспериментов.

Поздняков О. Б., Елисеева Т. И., Сазонов К. А., 
Голубенкова О. В., Ситкин С. И., Елисеева И. В. 
(г. Тверь, Россия)

ВЛИЯНИЕ МИКРОРНК НА ЦИТОХИМИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ МАКРОФАГОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
В ПРИСУТСТВИИ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ

Pozdniakov O. B., Yelyseyeva T. I., Sazonov K. A., 
Golubenkova O. V., Sitkin S. I., Yeliseyeva I. V. (Tver’, 
Russia)

THE EFFECT OF MICRORNA ON THE CYTOCHEMICAL 
ACTIVITY OF PERIPHERAL BLOOD MACROPHAGES 
IN THE PRESENCE OF LOCAL ANESTHETICS

В настоящий момент актуален вопрос о взаи-
модействии микро-РНК и макрофагов перифери-
ческой крови человека. Цель исследования — изу-
чение изменения активности респираторного мета-
болизма фагоцитов по нитросинему тесту (НСТ) 
периферической крови в инкубационной среде, 
содержащей микро-РНК АТФ в присутствии 
0,2% наропина. Венозную кровь 24 пациентов 
помещали в пробирки с 3,8% цитратом натрия. 
Получалась плазма богатая лейкоцитами, из кото-
рой выделялись моноциты методом прикрепле-
ния к стеклу. Контролем служила лейкоцитарная 
плазма 20 здоровых доноров. Выделенные моно-
циты помещали в среду Хенкса с 20% ауто-
логичной сывороткой. В подопытной пробе 
к 300 мкл суспензии моноцитов добавляли 10 мкл 
1% раствора АТФ, 10 мкл 0,2% раствора наро-
пина и 100 мкл 0,2% нитросинего тетразолия. 
В контроле анестетик заменяли 10 мкл физиоло-
гического раствора. Пробы инкубировали 60 мин 
в термостате и изготавливали мазки, окрашен-
ные гематоксилином. В дальнейшем проводи-
ли микроскопию и рассчитывали средний цито-
химический коэффициент (СЦК) интенсивности 
респираторного взрыва. Исследование генерации 
активных форм кислорода выявило, что СЦК 
в подопытной группе составил 0,2±0,05 усл. ед. 
Напротив, СЦК в контроле был 0,09±0,05 усл. ед. 
Таким образом, микро-РНК стимулирует респи-
раторную микробиоцидность фагоцитов и повы-
шает НСТ. Местные анестетики амидного про-
исхождения снижают генерацию активных форм 
кислорода путем поляризации мембраны клеток 
через Na-каналы и уменьшают её проницаемости 
для микро-РНК.

Польской В. С., Рязаева Л. М. (г. Курск, Россия)
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ СТРУКТУРЫ ПАРАНЕВРИЯ 
ВЕРНЕЙ ТРЕТИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

Pol’skoi V. S., Ryazayeva L. M. (Kursk, Russia)
CONNECTIVE TISSUE STRUCTURES OF THE PARANEURIUM 
OF THE UPPER THIRD OF SCIATIC NERVE

Исследование седалищного нерва с прилежа-
щими тканями позволило определить топогра-
фию и строение окружающих его фасциально-
клетчаточных образований. С помощью гистоло-
гических методик с последующим математико-
статистическим анализом был изучен седалищ-
ный нерв с расположенными вокруг структурами, 
изъятый из 55 трупов людей обоего пола в воз-
расте от 25 до 45 лет. Исследуемый объект извле-
кали в промежутке от грушевидной мышцы до 
нижнего края большой ягодичной. Установлено, 
что верхняя треть седалищного нерва залега-
ет в мышечном ложе между соединительнот-
канными футлярами мышц, окружающих его. 
Фасции этих мышц замыкают фронтально ориен-
тированное фасциально-клетчаточное простран-
ство, от которого отделяется листок и распола-
гается непосредственно вокруг нерва, образуя 
для него так называемое собственное фасци-
альное влагалище, толщина которого составля-
ет 35,10±3,12 мкм. Этот соединительнотканный 
футляр седалищного нерва находится на неко-
тором расстоянии от эпиневрия, отделяясь от 
него параневральной клетчаткой. Ширина данного 
фасциально-клетчаточного пространства в верх-
ней трети нерва спереди составляет 1,36±0,35 мм, 
сзади — 1,64±0,41 мм, а с медиальной и лате-
ральной сторон увеличивается до 8,5±0,3 мм. 
Между собственным влагалищем седалищного 
нерва и фасциями окружающих его мышц рас-
полагается большое количество стропных эле-
ментов, представляющих собой тяжи-перемычки. 
Совокупность всех соединительнотканных обра-
зований и клетчаточных пространств между ними 
именуется параневрием и может представлять 
интерес в нейрохирургической практике.

Полякова Л. В., Фогель А. В., Калашникова С. А. 
(г. Пятигорск, Россия)

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТИРЕОИДНОЙ ПАРЕНХИМЫ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Polyakova L. V., Fogel A. V., Kalashnikova S. A. 
(Pyatigorsk, Russia)

THYROID PARENCHYMAL REGENERATION 
IN CHRONIC ENDOGENOUS INTOXICATION

Исследования показали, что регенерация тире-
оидной паренхимы у 50 нелинейных крыс самцов 
при сочетанном введении бактериального липо-
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полисахарида (ЛПС) и тетрахлорметана (ТХМ) 
в течение 30 сут идет за счет экстра- и интрафол-
ликулярного эпителия. При стандартном гистоло-
гическом исследовании с окраской гематоксили-
ном и эозином установлено, что после прекраще-
ния введения ЛПС и ТХМ происходит практиче-
ски полное восстановление тиреоидной паренхи-
мы за счет пролиферации интрафолликулярного 
эпителия с образованием подушечек Сандерсона. 
В то же время в значительно большей степени 
происходит увеличение объемной доли экстра-
фолликулярного эпителия. Следует отметить, что 
при прекращении токсического воздействия пол-
ное восстановление ткани щитовидной железы 
происходило к 30-м суткам. При сравнительном 
анализе данных иммуногистохимического иссле-
дования с определением иммунопозитивных кле-
ток к Ki-67 было установлено, что после пре-
кращения токсического воздействия встречались 
единичные иммунопозитивные клетки интрафол-
ликулярного эпителия, в то время как в боль-
шинстве случаев островки экстрафолликулярно-
го эпителия не имели таковых. Таким образом, 
при сопоставлении данных стандартного гисто-
логического исследования с результатами имму-
ногистохимического исследования установлено, 
что восстановление тиреоидной паренхимы идет 
двумя путями: за счет интра- и экстрафолли-
кулярного эпителия с образованием дочерних 
фолликулов. Выявление иммунопозитивных кле-
ток к Ki-67 в интрафолликулярном эпителии 
позволило установить, что данный путь является 
ведущим.

Пономаренко И. В., Крикун Е. Н., Чурносов М. И., 
Масная М. В. (г. Белгород, Россия)

КОМБИНАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ 
RS1398217, RS1073768, RS11031010 И РИСК 
РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ

Ponomarenko I. V., Krikun Ye. N., Churnosov M. I., 
Masnaya M. V. (Belgorod, Russia)

THE COMBINATION OF RS1398217, RS1073768, 
RS11031010 POLYMORPHIC LOCI AND THE RISK 
OF UTERINE MYOMA DEVELOPMENT

Миома матки — одна из наиболее распро-
страненных доброкачественных опухолей, встре-
чающихся у женщин большинства стран мира. 
Цель исследования — изучить роль комбинаций 
однонуклеотидных полиморфизмов rs1398217, 
rs1073768 и rs11031010 в формирова-
нии миомы матки среди населения Центрального 
Черно земья Рос сии (ЦЧР). Группу исследова-
ния составили 1550 людей женского пола: 569 паци-
енток с миомой матки и 981 женщина конт-
рольной группы. В выборки больных и контроль-

ную группу были включены женщины русской 
национальности, являющиеся уроженками ЦЧР 
и не состоящие в родстве между собой. Изучали 
венозную кровь в объеме 6 мл, взятую из локтевой 
вены пробанда. Выделение геномной ДНК из крови 
проведено методом фенольно-хлороформной экс-
тракции. Исследование SNP проводилось с помо-
щью полимеразной цепной реакции с использо-
ванием соответствующих праймеров и зондов на 
амплификаторе IQ5. Проведено генотипирова-
ние трех молекулярно-генетических маркеров: 
rs1398217, rs1073768 и rs11031010. При изуче-
нии распределения частот генотипов по изучае-
мым локусам среди больных и в контрольной груп-
пе выявлено, что для них выполняется равновесие 
Харди—Вайнберга (р>0,05). Установлены ста-
тистически значимые раз ли чия в частотах ком-
бинации аллелей С rs1398217 с G rs1073768 и  
А rs11031010 между группой па циенток с мио-
мой матки (10,24%) и контроля (15,31%, p=0,003, 
ОR=0,63, 95% CI 0,45–0,88). Таким об разом, ком-
бинация генов rs1398217 с rs1073768 и rs11031010 
(ОR=0,63) сни жает риск развития миомы  
матки среди женщин ЦЧР.

Порсева В. В., Корзина М. Б., Емануйлов А. И., 
Маслюков П. М. (г. Ярославль, Россия)

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ КАЛЬБИНДИНА 
В ИНТЕРНЕЙРОНАХ ДОРСАЛЬНОГО 
РОГА СПИННОГО МОЗГА МЫШЕЙ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИПОГРАВИТАЦИИ

Porseva V. V., Korzina M. B., Yemanuilov A. I., 
Masliukov P. M. (Yaroslavl’, Russia)

CHANGES OF CALBBINDIN EXPRESSION IN INTERNEURONS 
OF THE DORSAL HORN OF THE SPINAL CORD OF MICE 
IN HYPOGRAVITATION MODELING

Исследование проводили на самках мышей 
C57BL/6 4–5 мес возраста, которые были разде-
лены на две группы: контрольная (5 особей) — 
содержание в стандартных условиях вивария; подо-
пытная (5 особей) — метод антиоpтоcтатичеcкого 
вывешивания в течение 30 сут. Особенности 
экспрессии кальбиндина 28 кДа (КАБ) изучали 
иммуногистохимическим методом в интернейро-
нах дорсального рога Т3–Т5 сегментов спинно-
го мозга (СМ) на поперечных криостатных сре-
зах толщиной 14 мкм. Результаты показали, что 
общее количество интернейронов (метод Ниссля) 
в подопытной группе по сравнению с контро-
лем не изменялось в пластинках I и II, умень-
шалось в пластинке III (на 20%) и увеличива-
лось в пластинках IV (на 16%) и V (на 20%). 
КАБ интернейроны выявлены во всех пластинках 
дорсального рога СМ в обеих группах наблю-
дения. Подсчет показал, что как в контроле, 
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так и в опыте максимальное количество КАБ 
интернейронов выявлялось в пластинке II, соот-
ветственно 36,3±0,93 и 40,7±1,12, а наименьшее 
число — в пластинке IV — 2,4±0,39 и 3,7±0,53. 
При этом, в пластинках III, IV и V число КАБ 
интернейронов в подопытной группе превыша-
ло таковые в контроле на 48%, 54% и 32% соот-
ветственно, а в пластинке I было меньше на 16,5% 
и значимо не менялось в пластинке II. Таким 
образом, существенным является регистрируемая 
разнонаправленность изменения экспрессии КАБ 
в интернейронах поверхностной (пластинки I, II) 
и глубокой (пластинки III, IV, V) областей дор-
сального рога верхних грудных сегментов спин-
ного мозга. Работа поддержана РФФИ, грант 
17–04–00349.

Порсева В. В., Шилкин В. В. (г. Ярославль, Россия)
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРОГО 
ВЕЩЕСТВА СПИННОГО МОЗГА КРЫСЫ

Porseva V. V., Shilkin V. V. (Yaroslavl’, Russia)
AGE CHANGES OF THE GRAY MATTER OF RAT SPINAL 
CORD

Проведен планиметрический анализ площа-
ди серого вещества Т2 сегмента спинного мозга 
(СМ) на поперечных срезах толщиной 14 мкм, окра-
шенных тионином, у 60 самок крыс Вистар в воз-
растах: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 
240, 360 сут после рождения. Гистотопографию 
областей серого вещества: дорсальный рог, про-
межуточная зона, вентральный рог, центральная 
зона — согласно Ветеринарной анатомической 
номенклатуре (NAV, 2005) соотносили с пластин-
ками серого вещества по Международной анато-
мической терминологии (TA, 2003). Результаты 
показали, что общая площадь серого вещества 
достигала максимальных значений к 180 сут 
жизни, увеличиваясь по сравнению с 3-ми сутка-
ми в 3,4 раза. При этом площадь дорсального 
рога увеличивалась в 3,7 раза, промежуточной 
зоны в 3,4 раза, вентрального рога в 5,9 раза, пло-
щадь центральной зоны уменьшалась в 1,2 раза. 
В последующем показатели значимо не менялись 
до годовалого возраста крысы. Высокие темпы 
прироста отмечались в 7- и 10-суточных воз-
растах: у дорсального рога — 35,7% и 34,4%, 
соответственно, у промежуточной зоны — 23,7% 
и 93,9%, у вентрального рога — 23,6% и 114,9%. 
В 3-суточном возрасте отношение площади изу-
чаемых областей к общей площади серого веще-
ства СМ составляло: у дорсального рога 56,0%, 
у промежуточной зоны 20,5%, у вентрального 
рога 9,3%, у центральной зоны 14,2%. С воз-
растом крыс изменение показателя проявлялось 
в увеличении доли площади вентрального рога, 

уменьшении доли центральной зоны, стабилиза-
ции доли промежуточной зоны и доли дорсаль-
ного рога. Таким образом, выявлена выражен-
ная гетерогенность и гетерохронность изменений 
площади поперечного сечения областей серого 
вещества СМ на протяжении первого года жизни 
белой крысы.

Портнягина Н. Е., Свердева Ю. О., Белоусова О. А., 
Чучунова Т. А. (г. Томск, Россия)

ВЛИЯНИЕ СВЕТА ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
НА НЕЙРОНЫ ПЕРВИЧНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ КРЫС 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Portnyagina N. Ye., Sverdeva Yu. O., Belousova O. A., 
Сhuchunova T. A. (Tomsk, Russia)

HIGHINTENSITY LIGHT EFFECT ON PRIMARY VISUAL 
CORTEX NEURONS OF RATS OF DIFFERENT AGE

Эксперименты выполнены на 20 белых 
крысах-самцах линии Вистар 3 (10 особей) 
и 18 (10 особей) мес. Животные каждой группы 
находились в специальной установке при кругло-
суточном освещении 3500 люкс в течение 7 сут, 
остальные составили контрольную группу. Для 
подробного морфологического анализа выбран 
IV слой, который оказался наиболее изменен 
при световом воздействии. Все нейроны были 
разделены на 4 типа в зависимости от площади 
цитоплазмы: 1 тип — до 11 мкм, 2 тип — от 
11–20 мкм, 3 тип — 20–29 мкм, 4 тип — более 
29 мкм. После воздействия в группе 3-месячных 
крыс соотношение нейронов разного типа значи-
мо не изменилось по сравнению с контрольными 
значениями 3-месячных крыс. У 18-месячных 
крыс, напротив, процентное соотношение нейро-
нов 4 типа составило 43%, по сравнению со зна-
чениями у 18-месячных крыс контрольной груп-
пы 0% (p≤0,05). Такие нейроны характеризова-
лись увеличением ядер в 2,3 раза и цитоплазмы 
в 2,9 раза по сравнению с соответствующими 
значениями контрольной группы (p≤0,05), при 
этом ядерно-цитоплазматическое отношение зна-
чимо не отличалось. Тинкториальные свойства 
изменялись в сторону гипохромии, обусловлен-
ной развитием как очагового, так и тотального 
хроматолиза. Таким образом, световое воздей-
ствие индуцирует развитие как реактивных, так 
и деструктивных изменений нейронов первичной 
зрительной коры у 18-месячных крыс.

Порублев В. А. (г. Ставрополь, Россия)
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
ОВЕЦ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
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Porublyov V. A. (Stavropol’, Russia)
AGERELATED CHANGES IN MORPHOMETRIC PARAMETERS 
OF THE DUODENUM OF SHEEP OF STAVROPOL BREED

Материалом для исследования служили 
кишечники, взятые от 20 овец ставропольской 
породы 4 возрастных групп: новорожденные, 
1-месячные, 4-месячные и 18-месячные в учебно-
опытном хозяйстве Ставропольского государ-
ственного аграрного университета. В результате 
исследований установлено, что у овец с периода 
рождения до 18-месячного возраста длина две-
надцатиперстной кишки увеличивается в 3,6 раза, 
ее диаметр — в 2,5 раза, а толщина стенки — 
в 3,6 раза. Внутренний объем двенадцатиперст-
ной кишки овец в течение первых 18 мес пост-
натального развития увеличивается в 17,5 раза, 
в то время как масса кишки без содержимого — 
в 26,3 раза. Объем стенки двенадцатиперстной 
кишки у овец на протяжении 18 мес постнаталь-
ного онтогенеза возрастает в 24,1 раза, полный 
объем кишечной стенки — в 18,27 раза, в то время 
как площадь стенки кишки увеличивается толь-
ко в 9,32 раза. Плотность кишечной стенки за 
весь период постнатального онтогенеза остается 
практически неизменной и составляет в среднем 
1,16±0,00 г/см3. Слизистая оболочка двенадцати-
перстной кишки овец имеет на своей поверхности 
кишечные ворсинки шести видов: цилиндриче-
ские, листовидные, конусовидные, пальцевидные, 
языковидные и грибовидные. Число ворсинок 
в течение первых 18 мес постнатального развития 
овец возрастает в 8,34 раза. Двенадцатиперстная 
кишка овец располагается в области правого 
подреберья и поясничной области, подвешена на 
короткой брыжейке. Границей между двенадца-
типерстной и тощей кишками является область 
входа первой ветви тощекишечной артерии в стен-
ку кишки.

Почуева Н. Н., Бикмуллин Р. А., Рыбалко Д. Ю. (г. Уфа, 
Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РЕЖИМЕ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Pochuyeva N. N., Bikmullin R. A., Rybalko D. Yu. (Ufa, 
Russia)

THE USE OF ACTIVE METHODS IN THE MODE 
OF INTERACTIVE TEACHING AS A MEANS 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES FORMATION 
IN THE STUDY OF MORPHOLOGICAL DISCIPLINES

Новое время предъявляет повышенные тре-
бования к качеству подготовки будущих высоко-
квалифицированных специалистов. Для решения 
этих задач от преподавателя требуется созда-

ние атмосферы сотрудничества, взаимного дове-
рия и живого общения, что будет способство-
вать развитию у студентов творческой актив-
ности, познавательного интереса, клиническо-
го мышления, самостоятельности. В процессе 
изучения анатомии для закладки фундамента 
знаний с целью лучшего выявления системати-
зации знаний нового материала по дисципли-
не мы используем методы активного обучения. 
К ним относится составление опорного конспек-
та, графологической структуры, задания запол-
нить кластер, создать презентацию, видеофильм. 
С целью анализа жизненных ситуаций и принятия 
общих решений применяется «кейс» — метод, 
который дополняется 3D-атласом. Рефлексивно-
оценочную саморазвивающую технологию реко-
мендуется проводить перед контрольным тести-
рованием с целью самооценки, самокоррекции 
и рефлексии. Для углубленного изучения анато-
мии организован студенческий научный кружок. 
За последнее время исследованы: вариантная ана-
томия косой подколенной связки, новые компо-
ненты ОДА, структурно-функциональные едини-
цы почек — «калликсоны». Выступления с докла-
дами, их обсуждения способствуют у студентов 
развитию мировоззрения, применения приобре-
тенных знаний на практике с целью формирова-
нию как общих, так и профессиональных компе-
тенций будущего специалиста.

Процкая А. С., Мягков И. Н. (г. Омск, Россия)
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ 
И ПОЧКАХ У КРОЛИКОВ 
ПРИ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Protskaya A. S., Myagkov I. N. (Omsk, Russia)
MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN BLOOD AND KIDNEYS 
IN RABBITS WITH ACUTE URINARY RETENTION

При исследовании беспородных кроликов-
самцов в возрасте 10 мес у животных основ-
ной группы с экспериментально вызванной острой 
задержкой мочеиспускания в сравнении с интакт-
ными животными в течение 5 сут отмечались про-
грессирующие признаки угнетения центральной 
нервной системы, потеря аппетита. При гемато-
логическом исследовании обнаружено, что на 
2-е сутки концентрация гемоглобина увеличива-
лась на 10% (р<0,05), отмечался умеренно выра-
женный нейтрофильный лейкоцитоз (р<0,05). На 
3-и сутки возрастал эритроцитоз на 29% (р<0,05) 
лейкоцитоз на 22% (р<0,05), в крови выявлялось 
увеличение уровня мочевины на 5% (р<0,05), 
наблюдалась тенденция к росту концентрации 
креатинина и калия. При ультрасонографии на 
2-е сутки наблюдалось прогрессирующее рас-
ширение почечных лоханок, на 3-и сутки — сни-
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жение эхогенности коркового вещества почек. 
При гистологическом исследовании отмечалось 
расширение собирательных трубочек, просвета 
проксимальных канальцев и венозных сосудов. 
В сосудистых клубочках корковых нефронов 
резко уменьшался объем полости капсулы сосу-
дистого клубочка, что свидетельствовало о выра-
женном снижении функциональной активности 
почечных телец, а в нефронах юкстамедулляр-
ной зоны признаки функциональной активно-
сти образования первичной мочи резко усили-
вались. Иммуногистохимически через 1–3 сут 
в корковом веществе почек выявлялись неболь-
шие скопления макрофагов (CD68-клетки); через 
5 сут обнаруживалась повышенная экспрессия 
Ki-67-позитивных клеток, что отражало усиле-
ние компенсаторно-восстановительных процессов 
в паренхиме почек.

Прошина Л. Г., Жмайлова С. В., Шевцова Л. М., 
Федорова Н. П., Григорьева М. В. (г. Великий 
Новгород, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕСТРОЕК МИОКАРДА 
ПРИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 
В УСЛОВИЯХ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ 
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ

Proshina L. G., Zhmaylova S. V., Shevtsova L. M., 
Fyodorova N. P., Grigoriyeva M. V. (Velikiy Novgorod, 
Russia)

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS 
OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL REMODELING 
OF THE MYOCARDIUM IN ADAPTIVE REACTIONS 
OF THE ORGANISM UNDER THE CONDITIONS OF NORM 
AND PATHOLOGY IN EXPERIMENTAL MODELS

Исследование выполнено на 145 крысах-самцах 
Вистар массой 180–250 г. Для оценки содержа-
ния коллагена выполняли иммуногистохимиче-
ское исследование парафиновых срезов миокар-
да толщиной 5 мкм, применяли иммунопероксидаз-
ный метод с использованием аффинно-очищенных 
кроличьих поликлональных первичных антител 
к антигенам коллагена I и III типов. В препара-
тах животных с экспериментальным аллоксано-
вым диабетом (ЭД) располагались гипертрофи-
рованные, частично или полностью деструктив-
ные кардиомиоциты с инфильтрацией ряда из 
них мононуклеарными фагоцитами. ЭД вызвал 
деструкцию функциональных мышечных «воло-
кон». Изменения кардиомиоцитов проявлялись 
в трех вариантах: в виде контрактур, первично-
го глыбчатого распада миофибрилл и внутри-
клеточного миоцитолизиса. В группе с ЭД отме-
чено увеличение образования периваскулярной 

и интерстициальной соединительной ткани, зна-
чительные изменения сосудистого русла, деструк-
ция и десквамация эндотелиоцитов. Увеличение 
численности гипертрофированных кардиомиоци-
тов у животных с ЭД свидетельствует об участии 
их в адаптивных процессах миокарда. ЭД приво-
дит к выраженным изменениям кардиомиоцитов, 
нарушению паренхиматозно-стромальных отно-
шений с ростом численной плотности коллагено-
вых волокон, среди которых преобладал в 2,8 раза 
коллаген III типа.

Прощина А. Е., Кривова Ю. С., Барабанов В. М., 
Савельев С. В. (Москва, Россия)

БИПОЛЯРНЫЕ ОСТРОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ПРЕНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

Proshchina A. Ye., Krivova Yu. S., Barabanov V. M., 
Saveliyev S. V. (Mosсow, Russia)

BIPOLAR PANCREATIC ISLETS DURING PRENATAL 
HUMAN DEVELOPMENT

Биполярные островки (БО) выявляются 
в поджелудочной железе человека в период вну-
триутробного развития (у взрослых людей не 
обнаружены). Кроме плодов человека сходные 
островки описаны только для взрослых коров. 
Ранее нами показано, что БО появляются на 
14-й неделе развития, преимущественно в цен-
тральной части железы. Их диаметр превышает 
80 мкм. Наиболее крупные выявляются в ран-
нефетальном периоде (13–20 нед), затем их диа-
метр постепенно снижается. В настоящей работе 
для уточнения строения БО исследованы аутоп-
сии поджелудочной железы 27 плодов с 14 по 
40 нед развития. На серийных срезах, получен-
ных с этих образцов, были поставлены реакции 
двойного иммуногистохимического окрашивания 
в сочетаниях антител к инсулину и глюкагону, 
нейронспецифической енолазе и глюкагону, ней-
ронспецифической енолазе и инсулину, инсулину 
и соматостатину. На микрофотографиях под-
считывали число А-, B- и D-клеток в БО. БО 
имеют крупные размеры, окружены соединитель-
нотканной оболочкой, капиллярная сеть в них 
развита слабо. Относительно часто эти островки 
интегрированы со структурами нервной системы 
в нейро-инсулярные комплексы. В ранне- (13–
20 нед) и среднефетальном (21–28 нед) периодах 
процентное соотношение А-, B- и D-клеток в БО 
не различается и составляет 32:43:25. Таким обра-
зом, количество А- и D-клеток в БО на этих сро-
ках развития сопоставимо с числом В-клеток (или 
в отдельных островках превышает его). Это объ-
ясняет повышение количества А-клеток по отно-
шению к В-клеткам в пренатальном периоде.
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Прощина А. Е., Кривова Ю. С., Отлыга Д. А., 
Савельев С. В. (Москва, Россия)

ТЕЛЬЦА ФАТЕРПАЧИНИ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА

Proshchina A. Ye., Krivova Yu. S., Otlyga D. A., 
Saveliyev S. V. (Mosсow, Russia)

VATERPACINIAN CORPUSCLES IN HUMAN PANCREAS

Тельце Фатер—Пачини (ТФП) — слож-
ный инкапсулированный нервный рецептор. 
Предполагаемая функция этого рецептора заклю-
чается в передаче информации о прикосновениях 
и вибрационных стимулах. ТФП располагаются 
в основном в коже, брыжейке и соединительнот-
канных оболочках внутренних органов. В подже-
лудочной железе (ПЖ) человека они были выяв-
лены еще в начале XX в. Несмотря на то, что 
этот факт описан во многих учебных пособиях 
по гистологии, в современной доступной литера-
туре описано всего 3 случая подобных находок 
(причем все — при раке поджелудочной железы). 
Нами были исследованы аутопсии поджелудоч-
ной железы 42 плодов и новорожденных с 10 по 
40 нед развития и 70 взрослых людей (от 22 до 
90 лет, из которых 5 страдали сахарным диабетом 
1-го типа и 18 — 2-го типа). Срезы были окра-
шены гематоксилином и эозином и по Маллори. 
Также были поставлены иммуногистохимические 
реакции с применением пан-нейральных марке-
ров, применяющихся для выявления ТФП: ней-
рон специфической енолазы (NSE) и белка S100. 
В результате нашего исследования было показа-
но, что ТФП в ПЖ человека являются случайной 
находкой: из всех изученных случаев нам удалось 
выявить ТФП только у новорожденного с диагно-
стированной диабетической фетопатией и у жен-
щины 78 лет, страдавшей сахарным диабетом 
2-го типа. Таким образом, ТФП не могут играть 
большой роли в сенсорной иннервации ПЖ чело-
века.

Путалова И. Н., Сусло А. П., Славнов А. А., 
Рублев В. С. (г. Омск, Россия)

ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Putalova I. N., Suslo A. P., Slavnov A. A., Rublyov V. S. 
(Omsk, Russia)

THE SIGNIFICANCE OF TRADITIONAL METHODS 
OF TEACHING HUMAN ANATOMY IN MODERN MEDICAL 
EDUCATION

В связи с компетентностным подходом в реа-
лизации образовательных программ на основе 
ФГОС стало необходимым использование актив-
ных и интерактивных образовательных техно-

логий для формирования компетенций и разви-
тия самостоятельности обучающихся. Но не все 
дисциплины можно перевести только на совре-
менные образовательные технологии. В част-
ности, анатомия человека, как предмет, имею-
щий вековые традиции преподавания, предполага-
ет глубокие знания фактического материала и его 
понимание, что возможно реализовать, главным 
образом, через традиционные методы. К тако-
вым активно применяемым на кафедре анатомии 
человека Омского государственного медицинско-
го университета относятся демонстрация нату-
ральных анатомических препаратов, разъяснение, 
учебная дискуссия. Фонд учебных препаратов 
кафедры позволяет в полном объеме осуществить 
наглядную демонстрацию препаратов по всем раз-
делам дисциплины, причем одновременно в девя-
ти отведенных для занятий учебных местах по 
одной отдельно взятой теме. Разъяснение, идущее 
параллельно с демонстрацией, позволяет задей-
ствовать обучающихся и служит стартером для 
формирования умения работы с препаратами. 
Практические умения и параллельная их отработ-
ка в дискуссии с учебной группой способствуют 
овладению анатомическим понятийным аппара-
том, грамотное использование которого необхо-
димо для освоения дисциплин клинического про-
филя. Современные образовательные технологии, 
которые тоже используются на кафедре, должны 
применяться комплексно с традиционными мето-
дами, что позволит максимально добиться такого 
результата, как подготовка всесторонне развито-
го специалиста.

Пшукова Е. М., Будник А. Ф. (г. Нальчик, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЁНКА С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ФЕТОПАТИЕЙ

Pshukova Ye. M., Budnik A. F. (Nal’chik, Russia)
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF A NEWBORN CHILD 
WITH DIABETIC FETOPATHY

Заболевание или патологическое состояние 
новорожденного отражается на его антропометри-
ческих показателях. Группа наблюдения была пред-
ставлена 16 новорожденными детьми с диабетиче-
ской фетопатией. Контрольную группу составляли 
526 здоровых новорожденных детей. Исследования 
показали, что масса и длина тела новорожден-
ного с диабетической фетопатией были больше, 
чем аналогичные показатели у здорового ребёнка 
(р<0,05) и составляли 3880±63,8 г и 51,6±0,58 см. 
Конечности ребёнка с признаками диабетиче-
ской фетопатии относительно короткие. Длина 
верхней конечности составляет 21,8±0,45 см, 
длина нижней конечности 19,9±0,38 см. У здо-



228

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

рового новорожденного эти показатели равны 
21,9±0,07 см и 20,3±0,04 см соответственно 
при меньшей длине тела (50,8±0,06 см). У иссле-
дуемых детей были короче длина плеча, пред-
плечья (р<0,001), длина голени и стопы (р<0,05). 
Длина же кисти, наоборот, преобладает у детей, 
матери которых страдали сахарным диабетом 
(р<0,05). Новорожденный ребёнок с диабетиче-
ской фетопатией отличается наибольшей окруж-
ностью плеча, предплечья, голени (р<0,001), 
шириной запястья (р<0,05), высотой головы и шеи 
(р<0,01). Окружность головы, грудной клетки 
здорового и больного ребёнка были равны. Таким 
образом, ребёнок с диабетической фетопатией 
характеризуется повышенной массой тела, корот-
ким плечом, предплечьем, голенью и стопой. 
Длина кисти, наоборот, превалирует. У таких 
детей преобладает окружность плеча, предплечья, 
голени, ширина запястья, высота головы и шеи. 
Новорожденные дети с диабетической фетопати-
ей имеют в целом относительно короткие конеч-
ности, меньшую относительную величину плече-
вого, тазового диаметров и окружности грудной 
клетки.

Пшукова А. А., Каранашева В. А., Тлакадугова М. Х. 
(г. Нальчик, Россия)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
АНАТОМИИ

Pshukova A. A., Karanasheva V. A., Tlakadugova M. Kh. 
(Nal’chik, Russia)

INNOVATION TECHNOLOGIES IN TEACHING ANATOMY

В Кабардино-Балкарском государственном 
университете, в том числе и на медицинском 
факультете, в учебный процесс активно внедря-
ются технические средства обучения и контроля, 
соответствующие международным стандартам: 
открыты лекционные залы и аудитории, оснащен-
ные современными мультимедийными средствами 
обучения и контроля. В связи с этим лекции по 
анатомии проводятся с применением интерак-
тивной доски, для которой подготовлены про-
граммы презентаций для каждой лекции, что 
позволяет изложить материал без потери времени 
и большей наглядностью. Изложение каждого 
вопроса сопровождается демонстрацией коротко-
го текста, таблиц, иллюстраций, иногда анимаций. 
Кроме того, на интерактивной доске с помо-
щью электронного пера можно произвести запи-
си терминов, фамилий, трудных слов, графики. 
При проведении практических занятий имеется 
возможность использования Интернет-ресурсов. 
В соответствии с принципами Болонского про-
цесса используется балльно-рейтинговая система 
контроля знаний студентов, где баллы распреде-

ляются с учётом текущего и рубежного контроля. 
Большое внимание уделяется текущему контро-
лю, которому отводится 40% баллов, что стиму-
лирует повседневную систематическую работу 
как студентов, так и преподавателей, уменьшает 
фактор случайности и протежирования на ито-
говой аттестации по дисциплине. Контроль зна-
ний студентов проводится с применением тести-
рования через компьютерную сеть университета 
и выявлением компетенций (умений и владений) 
на препаратах. Данные инновационные техноло-
гии облегчают усвоение студентами большого 
объёма информации.

Пяльченкова Н. О., Ярославцева О. Ф., 
Дубровина А. П., Чившина Р. В. (г. Тюмень, Россия)

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ЭПИТЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ТОНКОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ

Pyalchenkova N. O., Yaroslavtseva O. F., Dubrovina A. P., 
Chivshina R. V. (Tyumen’, Russia)

DIFFERENTIATION OF THE EPITHELIUM 
OF THE INITIAL SECTION OF HUMAN SMALL INTESTINE 
IN EMBRYOGENESIS

Изучено формирование эпителиальной 
выстилки двенадцатиперстной кишки 56 эмбрио-
нов человека в период от 4,5 до 8 нед разви-
тия с интервалом 0,5 нед. Показано, что в 4,5 нед 
энтодермальный эпителий лежит на формирую-
щейся базальной мембране, в базальной части 
представлен высокопризматическими клетками, 
имеющими выраженную полярность. В 5 нед 
эпителий лежит на формирующейся базаль-
ной мембране, клетки имеют столбчатую форму 
и в отдельных зонах лежат в три-четыре ряда. 
В 5,5 нед эпителиальный пласт клеток, лежащих 
на сформированной базальной мембране. В 6 нед 
в участках стенки кишки, где просвет уже сфор-
мирован, эпителиальный пласт имеет достаточ-
но однородную структуру и образован тремя-
четырьмя рядами однослойного столбчатого эпи-
телия, в апикальной части клеток появляется зона 
просветления цитоплазмы, клетки плотно сомк-
нуты, и их апикальный контур формирует хоро-
шо выраженную зону отграничения эпителия от 
просвета кишки. В 6,5–7 нед определяются при-
знаки вертикальной анизоморфности эпителия, 
когда столбчатые клетки, лежащие на базаль-
ной мембране, постепенно переходят в кубиче-
ские. В 7,5 нед впервые следует говорить об 
эпителиальной выстилке кишки как единой орга-
нотипической структуре. На стадии 8 нед выстил-
ка просвета кишки в участках, свободных от вор-
синок, представлена однослойным многорядным 
эпителием, клетки которого лежат в три-четыре 
ряда. По мере формирования ворсинок происходит 
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дифференцировка клеток, эпителий теряет свою 
рядность и становится однослойным столбчатым.

Рагимова О. А., Андреева Г. Ф. (г. Саратов, Россия)
ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
САРАТОВСКОГО РЕГИОНА

Ragimova O. A., Andreyeva G. F. (Saratov, Russia)
HEALTH OF THE STUDENT YOUTH OF SARATOV REGION

Исследование состояния здоровья студенче-
ской молодежи 17–20 лет проводили в 2016–
2017 гг. (всего 270 девушек и 100 юношей), 
обучающихся в вузах г. Саратова. Использовали 
беседы, анкетирование, биографические дан-
ные, истории болезни. Определяли самооценку 
здоровья, наличие или отсутствие хронических 
заболеваний, место проживания, социально-
экономические условия жизни семьи, образова-
ние родителей. Получены следующие данные: 
8,6% респондентов оценивают свое здоровье как 
очень хорошее, 43,9% — как хорошее, 40,8% — 
как среднее, 6,4% учащихся — как ниже среднего 
и 0,3% — как плохое. Юноши считают, что здоро-
вье у них лучше, чем у девушек, что в первую оче-
редь проявляется в самооценке как очень хорошее 
здоровье (20 — 4,2%) и подтверждается наличием 
хронических заболеваний. У юношей в 12% слу-
чаев, а у девушек в 32%. Социально — экономи-
ческие условия жизни в данной группе достаточ-
но скромные, больше половины студентов имеют 
доход около прожиточного минимума, еще 25% 
обследуемых чуть выше и только каждый чет-
вертый 2–3 прожиточных минимума на одного 
человека в семье в 1 мес. Корреляционный анализ 
показателей состояния здоровья и факторов влия-
ния на него выявил зависимость состояния здоро-
вья от социально-экономических условий (0,4), 
от места проживания (0,4) и образа жизни (0,5). 
Работа на улучшение состояния здоровья студен-
ческой молодежи, учитывая полученные данные, 
должна строится: на внедрении образовательных 
программ по методам сохранения здоровья, на 
увеличение социальных доплат и профилакти-
ческого лечения групп риска потери здоровья, 
особенно 1–2 курса, на расширение летних баз 
оздоровления молодежи, борьбу с вредными при-
вычками и снижением влияния экологических 
неблагоприятных факторов на здоровье населения 
в Саратовском регионе.

Разуваева Я. Г., Харжеев Д. В., Оленников Д. Н. 
(г. Улан-Удэ, Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГУ 
ПРИ СТРЕССЕ ЖУВЕ И ИХ ФИТОКОРРЕКЦИЯ

Razuvayeva Ya. G., Kharzheyev D. V., Olennikov D. N. 
(Ulan-Ude, Russia)

STRUCTURAL CHANGES IN THE BRAIN IN JOUVET STRESS, 
AND THEIR PHYTOCORRECTION

Исследования проведены на 30 белых кры-
сах линии Вистар. Стресс Жуве воспроизво-
дили с помощью 72-часовой депривации сна. 
Животным подопытной группы вводили водный 
раствор экстракта Schizonepeta multifida L. в дозе 
200 мг/кг 1 раз в сутки в течение 7 сут до модели-
рования стрессовой ситуации и в течение 3 сут на 
фоне депривации. Животные контрольной группы 
получали воду, очищенную по аналогичной схеме. 
Для патоморфологических исследований пара-
финовые срезы окрашивали крезилвиолетом по 
Нисслю. Во II–V слоях коры больших полушарий 
(КБП) головного мозга подсчитывали количество 
разных по структуре нейронов: нормохромные, 
дистрофические, пикнотические и «клетки-тени». 
Установлено, что у животных контрольной груп-
пы на фоне 72-часовой депривации во II–V слоях 
КБП количество нормохромных нейронов снижа-
лось на 44%, количество пикнотических нейронов 
возрастало в 4,2 раза, дистрофических — в 1,8 раза 
и «клеток-теней» — в 3,4 раза по сравнению с пока-
зателями интактных животных. Введение крысам 
экстракта Schizonepeta multifida L. ограничивало 
развитие выраженных структурных изменений 
в КБП. Так, количество пикнотических нейро-
нов снижалось на 53%, дистрофически изме-
ненных нейронов и «клеток-теней» — в среднем 
в 2,0 раза по отношению к контролю. Таким 
образом, использование Schizonepeta multifida 
предотвращает структурные изменения в КБП, 
возникающие на фоне 72-часовой депривации сна.

Раскоша О. В. (г. Сыктывкар, Россия)
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПОСЛЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В МАЛЫХ ДОЗАХ

Raskosha O. V. (Syktyvkar, Russia)
STRUCTURAL CHANGES IN THE THYROID GLAND 
OF SMALL MAMMALS AFTER CHRONIC EXPOSURE 
TO IONIZING RADIATION IN LOW DOSES

С целью установления возможного влияния 
ионизирующего излучения (ИИ) в малых дозах 
на щитовидную железу (ЩЖ) проведено изуче-
ние состояния тиреоидной паренхимы мышевид-
ных грызунов после хронического радиационного 
воздействия в природной среде (Аlexandromys 
oeconomus Pall. — 2–24 сГр/год) и в контролируе-
мых условиях эксперимента (мыши линий СВA, Af 
и SHK; γ-облучение — 2–30 сГр). При моделиро-
вании радиационного воздействия на лаборатор-
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ных животных (из научной коллекции http://www.
ckp-rf.ru/usu/471933/) в большинстве случаев 
в ЩЖ отмечали признаки активации гормонопоэ-
за — гипертрофия и гиперплазия фолликулярного 
эпителия, наличие в коллоиде вакуолей резорб-
ции. Прослеживали нелинейную зависимость 
выраженности морфометрических изменений 
в тиреоидной паренхиме от дозы облучения, когда 
биологический ответ ЩЖ был более выражен 
при меньшей дозовой нагрузке. Обитание полевок-
экономок в течение многих поколений в условиях 
повышенного радиационного фона в целом приво-
дит к снижению функции ЩЖ (увеличение коли-
чества коллоида, понижение высоты и объемной 
плотности фолликулярного эпителия). Сходство 
в ответной реакции ЩЖ у животных из природ-
ных популяции и в эксперименте на хроническое 
воздействие ИИ проявлялось в параллельном про-
текании деструктивных и компенсаторных изме-
нений: возрастание числа активно функциониру-
ющих фолликулов сопровождалось сосудистыми 
расстройствами и генотоксическим эффектом 
в виде увеличения доли микроядер в тироцитах. 
Хроническое облучение способствовало измене-
нию чувствительности клеток ЩЖ животных 
к действию дополнительных химических фак-
торов преимущественно по синергическому или 
антагонистическому типу взаимодействия.

Рахманов С. Б., Жанабаева А. Б., Журабекова Г. А. 
(г. Актобе, Казахстан)

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕНКИ СЕРДЦА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Rakhmanov S. B., Zhanabayeva A. B., Zhurabekova G. A. 
(Aktobe, Kazakhstan)

CHARACTERISTICS OF IMMUNOHISTOCHEMICAL INDICES 
OF HEART WALL UNDER THE INFLUENCE OF CHEMICAL 
COMPOUNDS

Цель настоящего исследования — прове-
сти сравнительный анализ показателей степе-
ни ангиогенеза (VEGF) и функциональной спо-
собности миокарда (СD 117) при хроническом 
воздействии бихромата натрия и хлорсодержа-
щих пестицидов. Дизайн работы: контрольно-
сравнительное, экспериментальное исследова-
ние согласно модифицированному нами прото-
колу (Houpert P., Frelon S., 2015). Объект иссле-
дования: мыши весом 20–30 г, самки и самцы 
(40), которые были разделены на 3 группы: 
1-я — контрольная (10), 2-я — подопытные (30). 
Иммуногистохимическим методом выявлено, что 
в клетках миокарда желудочков сердца экспрес-
сия CD 117 была значительнее в тучных клетках, 
расположенных преимущественно вокруг сосудов 

(капилляров), в сравнении с клетками отдален-
ных от сосудистой сети. Так этот показатель 
в контроле составил 13,1±0,002, но превысил 
в подопытных группах: при влиянии бихромата 
натрия составил 17,8±0,05, а при влиянии пести-
цидов 14,7±0,003. Но при этом отмечается раз-
ница в экспрессии VEGF. Так, при воздействии 
бихромата натрия он оказался ниже контроля, но 
при воздействии пестицида резко возрос (р<0,05). 
Таким образом, в результате исследования было 
установлено, что хлорсодержащие пестициды 
и бихромат натрия имеют аналогичное влия-
ние, но действие хромовых соединении оказалось 
более токсичным в сравнении с пестицидами, что 
было прослежено благодаря изменениям иммуно-
гистохимических показателей.

Ригонен В. И., Божченко А. П. (г. Петрозаводск, 
Россия)

СОПРЯЖЕННОСТЬ ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ AB0 
И RH С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Rigonen V. I., Bozhchenko A. P. (Petrozavodsk, Russia)
ASSOCIATION OF ISOSEROLOGIC AB0 AND RH SYSTEMS 
WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS

Изучали взаимосвязи между антропометри-
ческими признаками и группами крови (изосе-
рологических систем АВО и Rh) на предмет 
поиска маркёров уровня физического развития 
и состояния здоровья. Исследуемая группа — отно-
сительно здоровые русские мужчины-призывники 
(998 человек) в возрасте от 18 до 22 лет, проживаю-
щие в Карелии. Сведения о группе крови по систе-
ме АВО и Rh брали из медицинских докумен-
тов (медицинских карт призывников). Измеряли 
длину тела (в положении стоя), окружность 
(обхват) груди, плеча, предплечья, бедра и голе-
ни (в спокойном состоянии), а также массу тела. 
Точность измерений составила ±0,1 см и ±0,1 кг. 
Для характеристики вариабельности и взаимос-
вязи исследуемых параметров применяли методы 
описательной статистики и корреляционный ана-
лиз. В результате проведенного исследования дана 
описательная характеристика антропометриче-
ских признаков и изосерологических групп крови 
АВО и Rh. Установлено, что между антропоме-
трическими параметрами и антигенами изосеро-
логической системы ABO имеет место статисти-
чески значимая слабая корреляционная связь. Она 
характеризуется тем, что у людей с малыми зна-
чениями размеров и массы тела чаще встречается 
III (B) группа крови, а у призывников с большими 
значениями размеров и массы тела — I (О) и IV 
(AB). Наиболее устойчиво установленная связь 
проявляется по отношению к массе тела и обхва-
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ту голени, наименее — по отношению к окруж-
ности груди и росту (длине тела). Между антро-
пометрическими параметрами и антигенами изо-
серологической системы Rh связь отсутствует.

Родзаевская Е. Б., Медведева А. В., Уварова И. А. 
(г. Саратов, Россия)

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧКИ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЦЕТАТА СВИНЦА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Rodzayevskaya Ye. B., Medvedeva A. V., Uvarova I. A. 
(Saratov, Russia)

HISTOLOGICAL EXAMINATION OF KIDNEY 
UNDER CONDITIONS OF EXPOSURE TO LEAD ACETATE 
IN EXPERIMENT

Соединения тяжелых металлов являются 
фактором токсического воздействия на различ-
ные функциональные системы организма: кро-
ветворную (иммунную), эндокринную, пище-
варительную и выделительную. Ацетат свинца 
применяется в приборостроении. Нами исполь-
зована оригинальная модель на белых крысах 
(20 в опыте, 10 в контроле), которым в течение 
10 сут перорально вводили ацетат свинца из рас-
чета 4 мг/кг. Применяли гистологические, гисто-
химические, микро-морфометрические методы. 
Установлены реактивные перестройки следую-
щих элементов коркового и мозгового веще-
ства: увеличение и полимофизм клубочков как 
корковых, так и юкстамедуллярных нефронов; 
ширина Боуменова пространства, диаметры раз-
личных участков канальцевой системы и соби-
рательных трубочек; состояние стенки капилля-
ров перитубулярной системы и прямых сосудов. 
Токсическому действию ацетата свинца были 
более подвержены клубочки, проксимальные 
канальцы и капилляры первичной и вторич-
ной системы корковых нефронов. Это выражалось 
в дистрофии эндотелия, увеличении Боуменова 
пространства, вакуольной дистрофии и очаговой 
десквамации эпителия канальцев, появлении бел-
ковых цилиндров. Структуры мозгового вещества 
были изменены в меньшей степени и проявля-
лись прежде всего явлениями капилляротоксикоза 
в прямых сосудах в виде вакуолизации эндоте-
лия, перикапиллярного отека и эритродиапедеза. 
Диаметр собирательных трубочек на разных уров-
нях среза коркового и мозгового вещества не был 
значимо изменен. Таким образом, ацетат свинца 
оказывал дифференцированное отрицательное 
влияние на структуру клубочков и проксималь-
ные канальца корковых нефронов (мочеобра-
зующие элементы), а в мозговом веществе были 
в значительной степени нарушены проницаемость 
и структура эндотелия прямых сосудов.

Родин И. А., Молчанов А. В., Барыбина Л. И., 
Нагдалян А. А., Оботурова Н. П., Поветкин С. Н., 
Михайленко В. В. (Москва, Россия)

РОЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
В ИЗУЧЕНИИ МОРФОЛОГИИ

Rodin I. A., Molchanov A. V., Barybina L. I., 
Nagdalyan A. A., Oboturova N. P., Povetkin S. N., 
Mikhaylenko V. V. (Moscow, Russia)

THE ROLE OF COMPETENCIES AND LOGICAL CONNECTIONS 
IN THE STUDY OF MORPHOLOGY

Качественно новый подход в формировании 
практического мышления ветеринарного врача 
и инженера, безусловно, остаётся решающим 
фактором при обучении. Сокращение аудиторных 
часов в рабочих программах согласно ФГОС-
3+ обусловливает увеличение времени на само-
подготовку. По согласованию с активом группы 
выбираются темы сначала для обзорных, а в даль-
нейшем и для практических экспериментальных 
работ студентов. Игнорирование же потребности 
в осмыслении происхождения обрабатываемой 
продукции приводит к формированию заблужде-
ний, а однообразная работа по технологическим 
операциям, постоянный контакт с продуктами 
убоя или чрезмерное акцентирование на вышеу-
казанном, как правило, приводит к появлению раз-
личного рода проблем у студентов. Таким образом, 
показывает эффективность модель взаимодей-
ствия по принципу активного отдыха. Например, 
студент самостоятельно выбирает, осмысливает 
и излагает информацию по интересующей его 
проблеме, при этом анализируя возникающие 
вопросы с преподавателем, при необходимости 
осваивая рабочие методики, а при возникновении 
застоя в прогрессе, используя мозговой штурм. 
Как средство активного отдыха используется 
посещение перерабатывающего предприятия или 
предприятий по выращиванию и откорму живот-
ных. Преподавателю приходится дополнитель-
но готовить материал, касающийся обеспечения 
биоматериалами, макро- и микропрепаратами, 
разъяснять студентам роль различных систем 
для получения качественной продукции, привле-
кать студентов к активному участию в научной 
работе.

Родионов С. А., Мишина Е. С., Омельяненко Н. П. 
(Москва, Россия)

СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА ФИБРОБЛАСТОВ ДЕРМЫ 
В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Rodionov S. A., Mishina E. S., Omelyanenko N. P. 
(Moscow, Russia)

STRUCTURAL DYNAMICS OF DERMAL FIBROBLASTS 
IN THE PROCESS OF CULTIVATION

Современные тенденции развития регенера-
тивной медицины указывают на необходимость 



232

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

культивирования больших количеств аутоло-
гичного клеточного материала для использова-
ния в терапевтических целях. В связи с этим 
актуальной проблемой является изучение струк-
турной динамики клеток в ходе культивирова-
ния. Исследование человеческих фибробластов 
дермы проводили методами световой и электрон-
ной микроскопии. В результате было выявлено 
изменение размера клеток в ходе культивирова-
ния: на момент первого пассажа (р1) клетки зна-
чимо (р≤0,05) увеличивались в размере в 1,5 раза 
по сравнению клетками нулевого (р0) пассажа. 
При дальнейшем пассировании (р1–р10) статисти-
чески значимого увеличения размера фибробла-
стов не отмечалось. Изменение размера клеток, 
вероятно, связано с утратой ими связи с ткане-
вым микроокружением после выделения из ткани 
и культивирования до первого пассажа. В процес-
се культивирования обращало на себя внимание 
появление многочисленных выпячиваний разно-
го размера цитоплазматической мембраны и зон 
обводнения цитоплазмы, особенно выраженные 
на этапе открепления клеток от дна флакона при 
пересевах вне зависимости от числа пассажей. 
Эти изменения не приводили к гибели клеток, 
но, несомненно, указывали на стрессорное дей-
ствие на них физических и химических факторов, 
сопровождающих процесс перехода клеток из 
распластанного состояния во взвешенное. Таким 
образом, при применении культивированных кле-
ток для терапии необходимо учитывать, что обна-
руженные изменения клеток in vitro могут суще-
ственно сказаться на их жизнеспособности и тера-
певтических свойствах уже в условиях in vivo.

Рожкова И. С., Теплый Д. Л., Фельдман Б. В. 
(г. Астрахань, Россия)

ОКОЛОЧАСОВЫЕ РИТМЫ БЕЛКОВ ТИМУСА 
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА

Rozhkova I. S., Tepliy D. L., Fel’dman B. V. (Astrakhan’, 
Russia)

CIRCAHORAN RHYTHMS OF PROTEINS OF THYMUS 
TISSUE IN CHRONIC INTOXICATION AT DIFFERENT STAGES 
OF ONTOGENESIS

Цель исследования — изучение ритмиче-
ской активности тканей тимуса на различных 
этапах онтогенеза в норме и при хроническом 
воздействии серосодержащего природного газа. 
Объектом исследования служили самцы беспо-
родных белых крыс. Интактные и эксперимен-
тальные животные были разделены на три группы 
по 10 особей в каждой по возрастному при-
знаку: 1-я группа — молодые крысы (от 15 сут 
до 1 мес), 2-я группа — половозрелые крысы 
(6 мес), 3-я группа — старые крысы (1–2 года). 

Экспериментальных животных подвергали воз-
действию природного газа АГКМ, содержаще-
го сероводород в концентрации 90±4 мг/м3 в тече-
ние 6 нед по 4 ч в день. Интактные животные, как 
и подопытные, находились по 4 ч в герметически 
закрытой затравочной камере, но без присут-
ствия серосодержащего газа. Для хронобиоло-
гических исследований интактных и подопыт-
ных животных выводили из эксперимента через 
каждые 20 мин в течение 3 ч после прекращения 
затравки. После наркотизации крыс декапити-
ровали и производили забор ткани. Содержание 
общего белка и альбумина в гомогенатах тимуса 
регистрировали с помощью биуретового метода 
на спектрофотометре. Установлено, что колеба-
ния содержания общего белка, альбумина и гло-
булинов могут быть охарактеризованы как око-
лочасовые с периодами от 20 до 30 мин. В усло-
виях интоксикации наблюдается угнетение син-
тетической активности изучаемых белков, более 
выраженное в группе неполовозрелых животных. 
Это свидетельствует о низкой степени синхрони-
зации клеток в ткани тимуса молодых животных, 
что не обеспечивает их оптимальное функциони-
рование в условиях хронической интоксикации.

Романова А. Р.1, Валиуллин В. В.2 (1 г. Стерлитамак, 
2 г. Казань, Россия)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКСПРЕССИИ ДИСТРОФИНА В МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКНАХ 
КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

Romanova A. R.1, Valiullin V. V.2 (1 Sterlitamak, 2 Kazan’, 
Russia)

IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF DYSTROPHIN 
EXPRESSION IN MUSCLE FIBERS OF THE RAT 
UNDER CONDITIONS OF PROLONGED STATIC LOAD

Известно, что для успешной регенерации ске-
летных мышц необходимо наличие ряда усло-
вий, одним из которых является обязательное 
присутствие белка дистрофина. Его функция 
заключается в обеспечении связи между акти-
ном цитоскелета и внеклеточным матриксом. 
Вместе с тем то, как изменяется его содержание 
в мышечных волокнах в условиях статической 
нагрузки, практически не изучено. Целью рабо-
ты — иммуногистохимическое исследование экс-
прессии белка дистрофина в мышечных волок-
нах крысы в условиях длительной статической 
нагрузки. Влияние статической нагрузки изучали 
на камбаловидной, подошвенной мышцах и длин-
ном разгибателе пальцев самцов крыс линии 
Вистар (10 особей). В течение 24 сут дробно 
по 60 мин в день вынуждали животных нахо-
диться в вертикальном положении на деревянной 
палке. Иммуногистохимическое типирование на 
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дистрофин проводили на замороженных срезах 
по стандартной методике. Обнаружено, что во 
всех изученных мышцах интактных животных 
дистрофин был равномерно распределен в обла-
сти сарколеммы и базальной мембраны мышечно-
го волокна. В мышцах экспериментальных живот-
ных в примембранных областях ряда мышечных 
волокон дистрофин не был обнаружен, что свиде-
тельствует о нарушениях процессов регенерации 
в части мышечных волокон в этих условиях.

Романова И. В., Михайлова Е. В., Шпаков А. О. (Санкт-
Петербург, Россия)

ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕЛАНОКОРТИНОВЫХ И ЛЕПТИНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ НА СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНАХ 
ВЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПОКРЫШКИ И ДОРСАЛЬНОГО 
ЯДРА ШВА МОЗГА КРЫС

Romanova I. V., Mikhailova Ye. V., Shpakov A. O. 
(St. Petersburg, Russia)

THE LOCALIZATION OF THE MELANOCORTIN 
AND THE LEPTIN RECEPTORS ON THE SEROTONINERGIC 
NEURONS OF THE VENTRAL TEGMENTAL AREA 
AND THE DORSAL RAPHE NUCLEI OF RAT BRAIN

Меланокортиновая, лептиновая и серото-
ниновая системы мозга играют важную роль 
в регуляции пищевого поведения и энергетиче-
ского обмена, и это во многом определяется 
функциональным взаимодействием между ними. 
В основе такого взаимодействия лежит связы-
вание пептидов меланокортинового семейства 
и лептина с меланокортиновыми рецепторами 
3-го и 4-го типов (МК3Р и МК4Р) и лептиновыми 
рецепторами (ЛепР), локализованными на серото-
нинергических нейронах (СН) в различных отде-
лах мозга. Однако данные о локализации этих 
рецепторов на СН немногочисленны, а в отноше-
нии таких структур среднего мозга, как вентраль-
ная область покрышки (VTA) и дорсальное ядро 
шва (DRN) отсутствуют. Цель предпринятого 
иммуногистохимического исследования состояла 
в идентификации МК3Р, МК4Р и ЛепР на СН, 
иммунопозитивных по отношению к трипто-
фангидроксилазе (ТПГ), в VTA и DRN крысы. 
Впервые установлено, что на СН VTA и DRN при-
сутствуют все изученные типы рецепторов, но их 
количество различается. При этом в VTA и DRN 
число ТПГ-иммунопозитивных нейронов, на кото-
рых локализованы МК3Р, было на 32 и 84% 
выше, чем число нейронов с локализованными на 
них МК4Р. Значимо выше была и плотность МК3Р 
на СН. Доля ТПГ-иммунопозитивных нейронов, 
на которых были локализованы ЛепР, в VTA 
и DRN составила 61 и 75%, соответственно, а их 
число было сопоставимым с таковым для МК4Р. 
Работа поддержана Российским Научным Фондом 
(проект 16-15-10388).

Романова И. В., Михрина А. Л., Шпаков А. О. (Санкт-
Петербург, Россия)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
НА НЕЙРОНАХ ДУГООБРАЗНОГО ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА 
КРЫСЫ, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ НЕЙРОПЕПТИД Y

Romanova I. V., Mikhrina A. L., Shpakov A. O. 
(St. Petersburg, Russia)

IDENTIFICATION OF DOPAMINE RECEPTORS 
ON NEUROPEPTIDE YEXPRESSING NEURONS 
IN THE ARCUATE NUCLEI OF RAT HYPOTHALAMUS

Дофамин в центральной нервной систе-
ме вовлечен в регуляцию пищевого поведения, 
эффектов награды и подкрепления, участвует 
в контроле энергетического обмена. Все это 
указывает на тесную взаимосвязь между дофа-
миновой системой мозга и функциональной 
активностью локализованных в дугообразных 
ядрах гипоталамуса нейронов, экспрессирующих 
проопиомеланокортин (ПОМК), являющийся 
предшественником анорексигенных меланокор-
тиновых пептидов, и орексигенные факторы — 
нейропептид Y (НПY), а также агути-подобный 
пептид (АПП). Ранее нами было показано, что 
дофаминовые рецепторы 1-го и 2-го типов (Д1Р 
и Д2Р), являющиеся компонентами дофамино-
вой системы, локализованы на ПОМК-нейронах 
дугообразных ядер гипоталамуса крыс. Целью 
нашего исследования было изучение локализации 
Д1Р и Д2Р на НПY/АПП-нейронах дугообраз-
ного ядра гипоталамуса самцов крыс Вистар. 
С помощью флуоресцентного иммуномечения 
и конфокальной микроскопии, впервые установ-
лено, что оба типа дофаминовых рецепторов (Д1Р 
и Д2Р), располагаются на нейронах дугообразных 
ядер гипоталамуса крыс, демонстрирующих поло-
жительную иммунную реакцию к нейропептиду 
Y. При этом локализация значительной части Д1Р 
и Д2Р совпадает, что может указывать на обра-
зование ими гетеродимерных комплексов. Сделан 
вывод, что дофамин через различные типы дофа-
миновых рецепторов способен контролировать 
активность гипоталамических нейронов, проду-
цирующих орексигенный нейропептид Y, и, таким 
образом, влиять на пищевое поведение и энерге-
тический обмен. Работа поддержана Российским 
Научным Фондом (проект 16-15-10388).

Росткова Е. Е., Куртусунов Б. Т. (г. Астрахань, 
Россия)

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ НАУЧНОСТУДЕНЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
У СТУДЕНТОВ
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Rostkova Ye. Ye., Kurtusunov B. T. (Astrakhan’, Russia)
INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDENT CONFERENCES 
AS ONE OF THE METHODS FOR THE DEVELOPMENT 
OF CLINICAL SKILLS IN STUDENTS

Современное здравоохранение требует 
от молодых специалистов высокого уровня знаний, 
а со стороны преподавателей высшей школы — 
умения найти новые методы обучения, совершен-
ствования программированного контроля. Цель 
нашей работы — помочь студенту реализоваться, 
найти себя в медицине, помочь общению с кол-
легами, сориентироваться в различных методах 
освоения профессии. На наш взгляд, очень важ-
ным моментом является организация и вовле-
чение студентов в межкафедральные научно-
практические конференции. Они призваны разбу-
дить в студенте стремление к постоянному само-
образованию и совершенствованию, а также 
направить на достижение конечного результа-
та — твердых анатомических знаний с широким 
диапазоном практических навыков у будущего 
клинициста. На протяжении долгих лет уже тра-
диционными стали ежегодные конференции по 
вопросам неврологии. В конференциях прини-
мают участие кафедры анатомии, гистологии 
и нервных болезней. Как правило, выбирается 
определенная тематика. Представляются темати-
ческие доклады, презентации, стендовые доклады, 
видео-доклады. Доклады публикуются в сбор-
никах студенческих работ. Участие студента 
в научно-практических конференциях позволяет 
выявить и использовать субъективный опыт каж-
дого студента в усвоении материала, найти инди-
видуальный стиль и предпочтения.

Рудаскова Е. С., Адельшина Г. А. (г. Волгоград, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОТБОРА СПОРТСМЕНОК 
В МАСКУЛИННЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Rudaskova Ye. S., Adel’shina G. A. (Volgograd, Russia)
MORPHOLOGICAL CRITERIA FOR SELECTION 
OF SPORTSWOMEN IN MASCULINE TYPE OF SPORTS

Предполагается, что наиболее успешными 
в спорте становятся женщины, у которых име-
ются признаки половой инверсии. Это заставля-
ет искать морфологические показатели, кото-
рые могут служить маркерами маскулинизации 
женского организма. Такие маркеры, особенно 
доступные для определения, могут быть исполь-
зованы в качестве критериев спортивного отбо-
ра среди девушек, желающих заниматься маску-
линными видами спорта. В исследовании при-
няли участие 22 девушки в возрасте 18–21 года, 
занимающиеся маскулинными видами спорта 

(дзюдо, борьба, бокс, тяжелая атлетика) и 25 деву-
шек такого же возраста, которые спортом не 
занимаются (группа контроля). У всех обследо-
ванных определялся компонентный состав тела, 
а также индексы, являющиеся показателями поло-
вого диморфизма (индекс Таннера и пальцевые 
пропорции «2D:4D»). Результаты исследования 
позволяют сделать вывод о том, что морфологи-
ческие показатели половой конституции у деву-
шек спортсменок отличаются от этих показателей 
у девушек, спортом не занимающихся. По индек-
су Таннера преобладающий тип половой консти-
туции у спортсменок — мезоморфный, а пальце-
вые пропорции 2Д:4Д мужского типа, тогда как 
у девушек, не занимающихся спортом, преобла-
дает гинекоморфный тип половой конституции 
и женский тип строения кисти. У спортсменок, 
занимающихся маскулинными видами спорта, 
выявлены морфологические признаки инверсии 
полового диморфизма по индексу Таннера и паль-
цевым пропорциям, которые могут быть исполь-
зованы в качестве доступных морфологических 
критериев отбора девушек для занятий маскулин-
ными видами спорта.

Румянцева Т. А., Варенцов В. Е., Пшениснов К. К., 
Пожилов Д. А. (г. Ярославль, Россия)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ DCX И KI67 ПОЗИТИВНЫХ КЛЕТОК 
В РОСТРАЛЬНОМ МИГРАЦИОННОМ ПОТОКЕ У КРЫСЯТ

Rumyantseva T. A., Varentsov V. Ye., Pshenisnov K. K., 
Pozhilov D. A. (Yaroslavl’, Russia)

DISTRIBUTION OF DCX AND KI67POSITIVE CELLS 
IN ROSTRAL MIGRATORY STREAM IN INFANT RATS

В наших предыдущих исследованиях обоня-
тельной луковицы установлено, что численная 
плотность прогениторных клеток (ПК) в раннем 
постнатальном периоде у крыс имеет сложную 
волнообразную динамику. Но эти данные без 
учёта миграции ПК по ростральному миграцион-
ному потоку (РМП) не дают целостного представ-
ления о постнатальной интенсивности нейрогене-
за. Для выявления DCX (маркера незрелых нейро-
нов) и Ki-67 (маркера пролиферации) на парафино-
вых срезах головного мозга использовали первич-
ные антитела ab18723 (1:500) и ab16667 (1:100). 
Распределение DCX и Ki-67 позитивных клеток 
оценивали в проксимальной, средней (колено) 
и дистальной частях РМП у крыс в возрасте 
7 и 14 сут (10 особей). Все части РМП содер-
жат DCX и Ki-67-позитивные клетки, плотность 
которых выше в центральной части потока и сни-
жается на его периферии. В сроки от 7 до 14 сут 
в РМП крысят наблюдается многократное уве-
личение экспрессии DCX и Ki-67 в клетках всех 
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отделов РМП. Плотность DCX+ и (Ki-67) клеток 
увеличивается в 5,7 (1,5) раза в проксимальной 
части, в 8,6 (0,5) раза в колене, в 12,2 раза (не изме-
няется) в дистальной части РМП. Представленные 
показатели распределения DCX и Ki-67 пози-
тивных клеток по ходу РМП у 7- и 14-суточных 
крысят свидетельствуют об активной фазе нейро-
генеза ПК, которые находятся на пути миграции, 
пролиферации и дифференцировки в раннем пост-
натальном онтогенезе крысы, и требуют ответа 
на вопрос о дальнейшей возрастной динамике 
наполнения РМП.

Русаков Д. Ю., Бовтунова С. С., Агеева Н. С. 
(г. Самара, Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛЕТОК 
ИСЧЕРЧЕННОЙ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
В СТЕНКАХ ПОЛЫХ И ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ЧЕЛОВЕКА 
И МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ

Rusakov D. Yu., Bovtunova S. S., Ageyeva N. S. (Samara, 
Russia)

THE ULTRASTRUCTURE OF THE CELLS OF STRIATED 
CARDIAC MUSCLE TISSUE IN THE WALLS OF VENA CAVA 
AND PULMONARY VEINS IN MAN AND MAMMALIAN 
ANIMALS

На ультраструктурном уровне исследованы 
внеперикардиальные участки полых и легочных 
вен половозрелых особей свиней и крыс линии 
Вистар, а также людей в возрасте от 38 до 50 лет. 
Исчерченная сердечная мышечная ткань в стенках 
полых и легочных вен сходна по своей организа-
ции с сердечной мышечной тканью предсердий 
и содержит кардиомиоциты (КМЦ) 3-х типов: 
сократительные, проводящие и секреторные. 
Сократительный аппарат КМЦ представлен мио-
фибриллами, которые прикрепляются к вставоч-
ным дискам (ВД), обуславливая полярность КМЦ. 
Митохондрии объединены между собой межми-
тохондриальными контактами в группы (класте-
ры) и представлены 3 субпопуляциями — суб-
сарколеммальной, межфибриллярной и около-
ядерной. Гранулы гликогена образуют скопле-
ния между миофибриллами, митохондриями, 
в околоядерной зоне. Синтетический аппарат 
представлен рибосомами, полисомами, распола-
гающимися в субсарколеммальных, межмиофи-
бриллярных и околоядерных пространствах, ком-
плексом Гольджи и гранулярной саркоплазмати-
ческой сетью — в околоядерных зонах. КМЦ сое-
диняются посредством ВД. В области поперечных 
участков ВД имеются интердигитации, на сарко-
лемме продольных участков — нексусы. Боковые 
поверхности КМЦ контактируют посредством 
интердигитаций, пространство между несопри-

касающимися участками выполнено эндомизием. 
В верхней полой и легочных венах среди сократи-
тельных КМЦ найдены клетки со светлым сарко-
плазматическим матриксом — аналоги атипичных 
КМЦ проводящей системы сердца, а также обна-
ружены секреторные КМЦ, содержащие гранулы, 
сходные с гранулами секреторных КМЦ пред-
сердий.

Русакова С. Э. (Санкт-Петербург, Россия)
ГЕТЕРОМОРФИЗМ ФИБРОБЛАСТОВ ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ КОЖНОЙ РАНЫ

Rusakova S. E. (St. Petersburg, Russia)
FIBROBLAST HETEROMORPHISM IN GUNSHOT CUTANEOUS 
WOUND HEALING

Методами световой и электронной микроско-
пии исследовано заживление кожи у крыс (27 осо-
бей, сроки наблюдения от 6 ч до 25 сут).

Результатом трансформации кинетиче-
ской энергии пули в тканях кожи становит-
ся мгновенная и отсроченная гибель клеток. 
В коже на первый план выходит межткане-
вая структурно-функциональная дезинтеграция, 
нарушение кровообращения в микроциркулятор-
ном русле. В первые сутки после поврежде-
ния гетероморфизм фибробластического диф-
ферона наименьший, преобладающими явля-
ются старые и гибнущие формы. Активация 
камбиальных элементов соединительной ткани 
происходит через 72 ч, в синтетический период 
вступают малодифференцированные фибробла-
сты рыхлой соединительной ткани глубоких слоев 
кожи (футляра кожной мышцы) и периваскуляр-
ные клетки. Максимальное количество (46%) 
ДНК синтезирующих периваскулярных кле-
ток в грануляционной ткани регистрируется на 
6-е сутки. Электронномикроскопически выявля-
ются малодифференцированные фибробласты, 
зрелые коллаген синтезирующие фибробласты, 
миофибробласты, фиброкласты, фибробла-
сты в состоянии апоптоза и признаками отсро-
ченной гибели (кариорексис, кариопикноз). 
Контактные взаимодействия макрофагов и фибро-
бластов, фибробластов и тучных клеток, просле-
живались как на ранних, так и на поздних стадиях 
заживления. К 25-м суткам в регенерате пре-
обладают зрелые фибробласты и фиброциты, 
в глубоких слоях кожи сохраняется лейкоцитар-
ная инфильтрация. Показателем неблагоприятно-
го течения регенерационного гистогенеза соеди-
нительной ткани является длительное сохранение 
высокой степени междифферонного гетеромор-
физма при низкой гетероморфии клеток фибро-
бластического дифферона.
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Рыбаков А. Г., Лошкарев И. А., Мачинский П. А., 
Кадыров А. Ш., Паршин А. А. (г. Саранск, Россия)

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ НЕПОСТОЯННЫХ ОТВЕРСТИЙ 
КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА

Rybakov A. G., Loshkaryov I. A., Machinskiy P. A., 
Kadyrov A. Sh., Parshin A. A. (Saransk, Russia)

VARIANT ANATOMY OF INCONSTANT FORAMINA 
OF THE SPHENOID BONE OF HUMAN SKULL

Проведено исследование непостоянных 
отверстий клиновидной кости черепа человека. 
Объектом изучения послужили 60 черепов взрос-
лых людей (46 мужских и 14 женских черепов). 
Установлено, что наиболее часто из непостоян-
ных отверстий клиновидной кости встречается 
венозное отверстие (отверстие Везалия), которое 
наблюдалось на 31 черепе (51,7%). Менингеально-
глазничное отверстие, расположенное в переднем 
отделе большого крыла клиновидной кости и сое-
диняющее глазницу со средней черепной ямкой, 
обнаружено в 15 случаях (25,0%). Переднее меж-
наклоненное отверстие, образующееся в резуль-
тате слияния переднего наклоненного отрост-
ка со средним, наблюдалось на 8 черепах (13,3%). 
Заднее межнаклоненное отверстие, формирую-
щееся вследствие срастания заднего наклоненного 
отростка со средним, встречалось на 3 черепах 
(5,0%). Наиболее редким являлось общее меж-
наклоненное отверстие как результат срастания 
передних наклоненных отростков с задними, кото-
рое было обнаружено нами на 1 черепе (1,7%). 
Отверстие гипофизарной ямки наблюдалось 
в 8 случаях (13,3%). Крыловидно-остистое отвер-
стие (отверстие Чивинини), которое формируется 
вследствие оссификации связки между латераль-
ной пластиной крыловидного отростка и остью 
клиновидной кости, обнаружено на 2 черепах 
(3,3%). Наряду с различной частотой встречаемо-
сти были установлены вариабельность располо-
жения, формы и размеров непостоянных отвер-
стий клиновидной кости.

Рыбалко Д. Ю., Клявлин С. В., Пушкарева К. А. (г. Уфа, 
Россия)

ВАРИАНТЫ ФОРМЫ КОСОЙ ПОДКОЛЕННОЙ СВЯЗКИ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА

Rybalko D. Yu., Klyavlin S. V., Pushkaryova K. A. (Ufa, 
Russia)

THE SHAPE VARIANTS OF THE OBLIQUE POPLITEAL 
LIGAMENT OF HUMAN KNEE JOINT

Среди структур, обеспечивающих стабиль-
ность коленного сустава человека, большое значе-
ние имеет косая подколенная связка. Цель иссле-
дования — выявить основные варианты ее раз-
вития. Материалом служили 32 коленных суста-

ва ампутированных конечностей людей обоего 
пола без заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Макромикроскопическое исследова-
ние связки осуществляли с помощью комплек-
са ЛабоСтеми-4 зум. Каждый этап исследова-
ния сопровождался фотографированием и мор-
фометрией. Нами было выделено три формы 
этой связки: «двускатная крыша» (в 53,3% слу-
чаев), «односкатная крыша» (33,3%), «аморф-
ный» (13,4%). Связка в виде «двускатной крыши» 
состоит из волокон, идущих и от полуперепонча-
той мышцы, и от латеральной головки икронож-
ной мышцы. В середине связки волокна пересека-
ются под открытым книзу углом. Дальнейшее пре-
парирование позволило выявить, несколько слоев 
этих волокон, причем каждый слой имеет свое 
направление. Поверхностные волокна хорошо под-
даются визуализации, достаточно легко отделяют-
ся друг от друга, будучи связанными между собой 
прослойками рыхлой волокнистой соединитель-
ной ткани. Второй вариант («односкатная крыша») 
представляет собой пучки однонаправленных сое-
динительнотканных волокон, идущих снизу вверх 
в латеральном направлении. Именно этот вари-
ант строения косой подколенной связки позволя-
ет считать ее частью сухожилия полуперепонча-
той мышцы. Третий вариант связки («аморфный») 
представлен широким соединительнотканным 
пластом. Волокна не имеют единого направления, 
определяются только при большом увеличении, 
между собой практически не разделимы. Таким 
образом, выявленные варианты форм косой под-
коленной связки и неоднородность ее структуры 
позволяют сделать предположение о нескольких 
источниках ее формирования.

Рыбкова О. О., Байматов В. Н. (Москва, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОКАРДА 
У СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД

Rybkova O. O., Baymatov V. N. (Moscow, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES OF ENDOCARDIUM IN DOGS 
OF SMALL BREEDS

Цель работы — оценка камер, стенок желу-
дочков сердца и изменений клапанного аппарата 
у собак мелких пород. Для достижения цели 
проводили визуальную диагностику и эхокар-
диографические исследования у 35 собак мас-
сой до 10 кг. Отмечено, что у 80% животных 
наблюдали изменения атрио-вентрикулярных кла-
панов и сухожильных структур сердца. Створки 
клапанов деформировались, утолщались, иногда 
принимали «булавовидную форму», что приво-
дило к пролапсу и регургитации. Из-за перегрузки 
объемов камер сердца кровью развивается экс-
центрическая гипертрофия миокарда. Небольшое 
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округление и утолщение на атриовентрикулярных 
клапанах является ранним признаком деструк-
тивных изменений. Изменения с признаками 
ремоделирования сердца было выявлено 11% от 
исследованных животных; у 14% — наблюдали 
выгибание створок клапанов с неравномерными 
утолщениями. Одновременно видели увеличение 
размеров левого предсердия, конечного диастоли-
ческого размера левого желудочка и до 43% слу-
чаев увеличение фракции сократимости. У собак, 
с клиническими признаками гемодинамических 
нарушений, имелись морфологические изменения 
обеих створок клапанов с регургитацией, с дугоо-
бразным изменением линии одной или обеих ство-
рок клапана на уровне фиброзного кольца. В 55% 
случаев это сочеталось со значительным увеличе-
нием камер сердца слева, дисфункцией желудоч-
ков, гипертрофией миокарда и легочной гипер-
тензией. Вегетация клапанов сердца выявлялась 
эхокардиографически, морфологически и гема-
тологически при визуальной диагностике. Это 
позволяет своевременно диагностировать пато-
логию и проводить коррекцию имеющихся нару-
шений.

Рыжакин С. М., Гурова О. А., Кокорева Т. В., 
Волосок Н. И., Наумец Л. В., Кучук А. В. (Москва, 
Россия)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Ryzhakin S. M., Gurova O. A., Kokoreva T. V., 
Volosok N. I., Naumets L. V., Kuchuk A. V. (Moscow, 
Russia)

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE DEPARTMENT 
OF HUMAN ANATOMY

В современных условиях для совершенство-
вания учебного процесса и формирования каче-
ственно новой информационно-обучающей среды 
особое значение приобретает самостоятельная 
работа студентов. Работа студента в анатомиче-
ском кружке стимулирует его умение самостоя-
тельно использовать полученные знания, расши-
ряет кругозор и позволяет выйти за грани учебной 
программы, развивает клиническое мышление. 
Присутствуют также элементы состязательности, 
поскольку лучшие исследования студентов в виде 
докладов и публикаций представляются на научных 
конференциях молодых ученых и студентов, где 
осуществляется следующий этап оценки уровня их 
знаний и умений. Внедрение на кафедре анатомии 
человека РУДН (заведующий — Заслуженный 
деятель науки РФ профессор В. И. Козлов) 
новой технологии виртуального анатомического 
препарирования с использованием программного 
обеспечения «Anatomage» (США) и «Виртуальная 

Анатомия 3.0» («Артекса», Россия) открывает 
большие возможности для активизации само-
стоятельной работы студентов. В программах 
используются томографические и виртуальные 
3D-изображения человеческого тела, а также 
рентгеновские снимки. Технология виртуально-
го анатомического препарирования позволяет 
производить виртуальное вскрытие тела челове-
ка. С помощью виртуального скальпеля можно 
выполнять сечение тела в любой проекции. 
Программа предусматривает также виртуаль-
ное моделирование: выделение отдельных органов 
и создание моделей их кровоснабжения, лимфоот-
тока и иннервации. Результаты самостоятельной 
работы сохраняются в базе данных, что делает 
возможным последующий просмотр найденных 
решений и их оценивание.

Рыскулов М. Ф., Шевлюк Н. Н., Блинова Е. В., 
Боков Д. А., Ковбык Л. В. (г. Оренбург, Россия)

МОРФО ФУНК ЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МУЖСКИХ ГОНАД МЕЛКИХ МЛЕКО
ПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРУП НОГО ГОРОДА

Ryskulov M. F., Shevliuk N. N., Blinova Ye. V., 
Bokov D. A., Kovbyk L. V. (Orenburg, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF MALE GONADS 
OF SMALL MAMMALS UNDER CONDITION OF LARGE CITY

С помощью гистологических, гистохимиче-
ских, иммуноцитохимических и морфометриче-
ских методов исследовали семенники 223 особей 
6 видов мелких млекопитающих: домовой мыши, 
степной пеструшки, малой лесной мыши, поле-
вой мыши, обыкновенной полевки, обыкновен-
ной бурозубки. Животные обитали в экоси-
стемах г. Оренбурга, включая дачные участки, 
частный жилой сектор, пустыри, лесополосы, 
складские помещения, парки, скверы. Сбор мате-
риала осуществляли в весенне-летние сезоны 
2011–2017 гг. Контролем служили семенники 
животных из экологически благоприятных регио-
нов Южного Урала. Выявлено, что в услови-
ях города в семенниках происходило повышение 
доли канальцев с деструкцией сперматогенно-
го эпителия (в 2–2,5 раза). Более устойчивыми 
к негативным факторам городской среды были 
клетки Лейдига. В извитых семенных каналь-
цах наблюдалась дезорганизация сперматогенного 
эпителия, гибель части развивающихся половых 
клеток, появление гигантских многоядерных кле-
ток, а также нарушение целостности гематотести-
кулярного барьера. В меньшей степени повреж-
дения в извитых семенных канальцах отмечены 
у животных, обитающих в складских помещени-
ях, лесополосах, частном жилом секторе и дач-
ных участках. Наибольшая степень поврежде-
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ния семенников проявлялась у животных из попу-
ляций, населяющих парки и скверы. Результаты 
указывают на то, что постоянное воздействие 
комплекса негативных факторов городской среды 
приводит к напряженному режиму репродукции 
животных. Среди исследованных животных наи-
большую адаптацию к жизни в городе демонстри-
ровали малая лесная и домовая мыши.

Рядинская Н. И., Молькова А. А. (г. Иркутск, Россия)
АНАТОМОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НАДПОЧЕЧНИКОВ 
БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ

Ryadinskaya N. I., Mol’kova A. A. (Irkutsk, Russia)
ANATOMOTOPOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
OF THE THYROID AND ADRENAL GLANDS OF BAIKAL 
SEALS

С использованием комплекса анатомиче-
ских методов исследования установлено, что 
у байкальской нерпы (33 особи) топографические 
характеристики щитовидной железы (ЩЗ) и над-
почечников имеют возрастные особенности. ЩЗ 
у байкальской нерпы темно-вишневого цвета, 
имеет две асимметричные доли без перешей-
ка. Орган располагается латерально от трахеи 
на уровне 2–6 трахейного кольца у 3-дневных 
и 3-недельных щенков, а у молодых и взрослых 
особей — на уровне 1–6 трахейного кольца. 
Железа прикрыта грудино-щитовидной мыш-
цей. Асимметрия проявляется в длине, ширине 
и толщине ЩЗ: у бельков доли почти одина-
ковые, у молодых и взрослых животных удли-
няется больше правая доля, тогда как левая — 
утолщается и расширяется, что возможно связа-
но с половым созреванием у байкальской нерпы. 
Надпочечники байкальской нерпы розового цвета, 
располагаются ассиметрично, краниально от 
почек, в поясничной области мезогастрия на уров-
не 1–2 поясничного позвонка: правый — на уровне 
первого, а левый — на уровне второго позвонка. 
Линейные размеры надпочечников в первый месяц 
жизни увеличиваются в 1,4 раза. С 1-го месяца 
до 1 года снижается длина левого надпочечника, 
а правого — с 5-го месяца в 1,2 раза, после чего 
наблюдается рост в длину, особенно левого надпо-
чечника. Те же изменения происходят с толщиной 
и шириной органа. Топографические изменения 
исследованных органов внутренней секреции бай-
кальской нерпы связаны, на наш взгляд, со стрес-
совой ситуацией, обусловленной линькой детены-
шей в месячном возрасте, добавлением в рацион 
белковой пищи и первым погружением в воду, 
а также половым созреванием.

Рядинская Н. И., Помойницкая Т. Е. (г. Иркутск, 
Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ МЕТОДОМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Ryadinskaya N. I., Pomoynitskaya T. E. (Irkutsk, Russia)
STUDY OF BAIKAL SEAL KIDNEYS USING MULTISPIRAL 
COMPUTED TOMOGRAPHY

Исследования показали, что почки байкальской 
нерпы относятся к множественному типу соглас-
но NOMINA ANATOMICA (2005), имеют бобо-
видную форму и вид грозди винограда. При прове-
дении мультиспиральной компьютерной томогра-
фии с помощью контрастного вещества и без него 
было установлено, что каждая почка байкальской 
нерпы (3 неполовозрелые и 3 половозрелые особи) 
состоит из почечек, число которых варьирует от 
58 до 61. Полового деморфизма не обнаруже-
но. Снаружи орган покрыт фиброзной капсулой, 
жировая капсула отсутствует. Почечка пирамид-
ной формы, имеет две зоны: корковую и моз-
говую. Корковая, или мочеотделительная зона 
образует поверхностный слой почечки, мозго-
вая, или мочеотводящая зона представлена почеч-
ным сосочком, входящим в почечную чашечку. 
От почечной чашечки берет свое начало стебелек 
(выводной проток). Стебельки образуют более 
крупные протоки до 3-го порядка, которые откры-
ваются в мочеточник. Исследования при помощи 
компьютерной томографии с применением кон-
трастного вещества показали, что внутри почки 
артерии второго порядка повторяют архитектони-
ку выводных протоков до почечки. Артерия тре-
тьего порядка входит в почечку и разветвляется 
на артерии четвертого порядка. Ветви четвертого 
порядка разветвляются на более мелкие, которые 
образуют сеть на поверхности почечки. Отток 
крови из почечки осуществляется из вен, кото-
рые участвуют в образовании венозного звездча-
того сплетения на поверхности всей почки. От 
венозного сплетения отходят 3–4 почечные вены, 
которые впадают в левый и правый стволы кау-
дальной полой вены.

Рядинская Н. И., Табакова М. А., Сайванова С. А. 
(г. Иркутск, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ И ПЕЧЕНИ 
БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ

Ryadinskaya N. I., Tabakova M. A., Sayvanova S. A. 
(Irkutsk, Russia)

AGE CHANGES IN THE SPLEEN AND LIVER 
OF THE BAIKAL SEAL

Для изучения возрастных изменений селе-
зенки и печени байкальской нерпы использова-



239

Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

ли комплекс различных анатомических методов: 
препарирование, изготовление гистологических 
и коррозионных препаратов, графическое моде-
лирование, морфометрия, а также прижизнен-
ное ультразвуковое исследование. Установлено, 
что с возрастом у байкальской нерпы (56 особей) 
абсолютная масса селезенки и печени равно-
мерно увеличивается по мере роста животного: 
у неполовозрелых (в 0,8 и 1,1 раза) и поло-
возрелых (в 1,6 и 1,3 раза соответственно) по 
отношению к новорожденным. В то же время 
относительная масса снижается у неполо-
возрелых (в 0,8 и 0,7 раза) и половозрелых 
(в 1,3 и 2,3 раза соответственно) по отноше-
нию к новорожденным. Линейные размеры, топо-
графия селезенки и печени непостоянны, могут 
изменяться независимо от возраста, зависят от 
кровенаполнения органов, сокращения диафраг-
мы и наполнения желудка пищевыми массами. 
Между данными показателями отмечена тесная 
корреляционная связь. Кровеносное русло иссле-
дуемых органов у байкальской нерпы имеет отли-
чительные анатомические особенности, связан-
ные с большим объемом крови (до 16%), обуслов-
ленные возрастающей функциональной нагрузкой 
при глубоководном погружении. Нами отмечено, 
что площадь красной пульпы селезенки с воз-
растом значительно превышает площадь белой. 
Следовательно, увеличивается и количество 
эритроцитов (роль своеобразного «акваланга»). 
Венозно-артериальный коэффициент у взрослых 
особей больше на 8,3%, чем у новорожденных. 
Печеночные вены имеют извилистую архитекто-
нику, а при впадении в печеночный синус образу-
ют ампулообразное расширение.

При эхографии исследуемые органы байкаль-
ской нерпы соответствуют установленным мор-
фологическим возрастным особенностям.

Рязаева Л. М., Польской В. С. (г. Курск, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 
ПРИ ГИПЕРКИНЕЗИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Ryazayeva L. M., Polskoy V. S. (Kursk, Russia)
MORPHOLOGICAL STATE OF SCIATIC NERVE COMPONENTS 
IN HYPERKINESIA IN AN EXPERIMENT

Исследование оболочек и проводни-
ков седалищного нерва при повышенной физи-
ческой нагрузке разной продолжительности ука-
зывает на изменение нервного аппарата эпинев-
рия, периневрия, эндоневрия и толщины миели-
новых волокон стволового отдела. Исследование 
проведено на 260 белых беспородных крысах. 
Гиперкинезию создавали двумя способами: бег 
в барабане и плаванием в ванне до полного утом-

ления ежедневно. При использовании гистоло-
гических и гистохимических методик, проведе-
нии математического и статического анализа, 
метода информационной энтропии выявлены 
выраженные реактивные деструктивные измене-
ния в оболочках седалищного нерва при длитель-
ных нагрузках (60 и 90 сут), характеризующиеся 
фрагментацией, вакуолизацией nervi nervorum 
и распадом миелина в проводниках (32,8%±1,3). 
Снижается активность холинэстеразы и умень-
шается уровень катехоламинов, отражающие 
изменения трофических, рефлекторных и обмен-
ных процессов. Деструкция в оболочках выра-
жена сильнее, чем в проводниковом компоненте 
и в восстановительный период регенерация про-
текает очень медленно и не достигает исходного 
уровня в течение 1 года. Информационные пока-
затели характеризуются значительным ростом 
энтропии и уменьшением коэффициента избы-
точности, что свидетельствует о неорганизован-
ности морфофункционального состояния нерва 
при чрезмерных нагрузках, снижении его компен-
саторных возможностей и надежности проведения 
импульсов.

Сабыржанов А. У., Усенко В. И., Муллакаев А. О. 
(г. Казань, Россия)

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КУР
НЕСУШЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

Sabyrzhanov A. U., Usenko V. I., Mullakayev А. O. 
(Kazan’, Russia)

DEVELOPMENT OF IMMUNE SYSTEM ORGANS OF LAYING 
HENS RECEIVING FEED ADDITIVE

Современная технология птицеводства пред-
усматривает применение в рационе птиц кормо-
вых добавок, способствующих усилению потен-
циала иммунной системы. В этой связи прове-
дено гистологическое исследование селезенки, 
тимуса, клоакальной сумки, железистого отдела 
желудка, тонкой и толстой кишки кур кросса 
Хайсекс браун с целью оценки влияния при-
мекса «Виломикс» на их развитие. В качестве 
подопытной группы служили 30 птиц, получав-
ших с основным рационом примекс «Виломикс». 
Контрольной группой служили 30 птиц, получав-
ших только основной рацион. Изучение гистоло-
гических изменений проводили в каждой группе 
на 10-, 90- и 180-е сутки эксперимента. У птиц 
подопытной группы в результате применения при-
мекса «Виломикс» с основным рационом в первич-
ных лимфоидных органах на 180-е сутки опыта 
отмечали процессы замедления возрастной 
инволюции. Тимус этих птиц отличался луч-
шей сохранностью структуры коры и медулляр-
ного компонента долек, а также меньшей выра-
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женностью картины жирового метаморфоза. 
В клоакальной сумке у птиц подопытной груп-
пы отмечали сохранение первичных и вторич-
ных складок, призматического эпителия и зна-
чительно меньшую выраженность проявления 
делимфотизации. Селезенка у подопытной группы 
птиц к этому сроку выделялась большим количе-
ством лимфатических узелков и выраженностью 
в них структурно-функциональных зон. В орга-
нах желудочно-кишечного тракта у подопытных 
птиц субэпителиальная лимфоидная ткань была 
более насыщена лимфоцитами и имела более мно-
гочисленные герминативные центры. Примекс 
«Виломикс» также способствовал увеличе-
нию массы подопытных птиц.

Саврова О. Б., Ерёмина И. З. (Москва, Россия)
МОРФОГЕНЕЗ ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА 
В УСЛОВИЯХ БЕЛКОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ

Savrova O. B., Yeryomina I. Z. (Moscow, Russia)
MORPHOGENESIS OF THE PITUITARY PARS ANTERIOR 
IN PROTEIN DEPRIVATION

В эксперименте изучено влияние белковой 
депривации в пренатальный и ранний постнаталь-
ный периоды развития на формирование гисто-
структуры передней доли гипофиза у крыс. 
Белковую депривацию создавали путём кормле-
ния беременных, а затем кормящих самок-крыс 
рационом, не содержащим белка. Методами коли-
чественной световой и электронной микроскопии 
изучали аденогипофиз их потомства: новорож-
денных (15 животных) и 20-суточных животных 
(15 животных). Контролем служило потомство 
крыс, содержавшихся на стандартном рационе 
вивария. Установлено, что в условиях пренаталь-
ной белковой депривации процессы гистогенеза 
замедляются: митотический индекс в аденоги-
пофизе новорожденных крыс подопытной груп-
пы в 2 раза ниже, чем в контроле; увеличена 
доля малодифференцированных хромофобных 
аденоцитов (в 1,5 раза), снижена плотность распо-
ложения капилляров (в 1,4 раза в сравнении с кон-
тролем). У 20-суточных животных, развивавших-
ся в условиях белковой недостаточности, показа-
тели пролиферативной активности в аденогипо-
физе превышали норму (в 1,8 раза). Наблюдалось 
изменение процентного соотношения аденоцитов: 
доля малодифференцированных клеток остава-
лась относительно высокой, в 1,6 раза превы-
шая показатель контроля. Значимо ниже, чем 
в норме (на 20%), было содержание соматотро-
пов. В условиях белковой депривации сомато-
тропы имели меньшие размеры за счёт сокраще-
ния объёма цитоплазмы. Значимо уменьшались 
число и размеры секреторных гранул. Замедление 
формирования популяции соматотропов может 
быть связано с нарушением созревания клеток 

нейросекреторных ядер гипоталамуса, регули-
рующих секрецию соматотропного гормона.

Сагатов Т. А. (г. Ташкент, Узбекистан)
ВНУТРИОРГАННЫЕ ВЕНЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Sagatov T. A. (Tashkent, Uzbekistan)
INTRAORGANIC VEINS OF THE COLON IN MATURE 
AND ELDERLY PEOPLE

В I–II периодах зрелости все слои утолще-
ны, размеры мыщц в среднем слое увеличились. 
Эластические волокна базальной мемраны вну-
треннего слоя вен I порядка утолщены, толщи-
на внутреннего слоя 6,15±0,07 мкм. Мышечные 
клетки среднего слоя не имели определенных 
направлений, расположены циркулярно в один 
ряд с толщиной 3–5 мкм. Наружный слой состоял 
из несформированных малорасположенных воло-
кон соединительной ткани, и эта ткань переходила 
в средний слой, толщина ее в среднем 5–7 мкм. 
Толщина вен II–III порядка 21,5±0,67 мкм, наруж-
ный диаметр 9–12 мкм, толщина среднего слоя 
4–7 мкм, толщина внутреннего слоя 3–8 мкм. 
Вены IV порядка располагались в мышеч-
ной оболочке толстой кишки, они образуют-
ся соединением вен II–III порядка. Толщина 
внешнего слоя 13,0±0,78 мкм, толщина средне-
го слоя 7,0±0,43 мкм, толщина внутреннего слоя 
7,5±0,41 мкм и общая толщина 27,5±1,17 мкм. 
Вены V порядка расположены в субсерозном слое. 
Как и другие вены, они состояли из внутренне-
го, среднего и наружного слоев, общая толщи-
на составляла 29,9±1,24 мкм. В пожилом и стар-
ческих периодах морфометрические показатели 
внутренних вен толстой кишки снижались по срав-
нению с периодами I и II зрелости. Толщина сте-
нок внутренних вен I порядка 20,5±0,5 мкм, вен II 
порядка 24,8±1,17, вен III порядка 37,0±1,38 мкм, 
вен IV порядка 29,6±1,53 мкм и вен V порядка 
33,5±1,26 мкм. Таким образом, установлено оди-
наковое развитие внутренних вен толстой кишки 
до периода зрелости; в других периодах, до пожи-
лого возраста эти показатели неравномерны.

Сагатов Т. А., Каттоходжаева Д. У., Хасанов Н. А., 
Мансурова Д. (г. Ташкент, Узбекистан)

ВНУТРИОРГАННЫЕ ВЕНЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА 
В НОВОРОЖДЕННОМ И ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ

Sagatov T. A., Kattokhzhayeva D. U., Khasanov N. A., 
Mansurova D. (Tashkent, Uzbekistan).

INTRAORGANIC VEINS OF THE HUMAN COLON 
IN THE NEWBORN AGE AND INFANCY

У новорожденных средний слой вен тол-
стой кишки не развит в венах первого, второго 
и третьего порядка, а вены 4–5 порядков имеют 
все 3 слоя (наружный, средний и внутренний). 
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Внутренний слой вен I порядка состоит из одно-
слойных эндотелиальных клеток и под ними 
расположен субэндотелиальный слой и базаль-
ная мембрана. Средний слой не развит, а наруж-
ный слой состоит из рыхловолокнистой не оформ-
ленной соединительной ткани. Толщина стенки вен 
I порядка составила 8,2±0,51 мкм, а в грудном пери-
оде — 15,5±0,25 мкм. Общая толщина стенки вен 
II порядка составляла 14,2±0,70 мкм, а в грудном 
периоде 21,0±1,20 мкм. У новорожденных сред-
ний слой вен III порядка составлял 18,0±0,72 мкм, 
а в грудном периоде 22,5±1,34 мкм. Вены IV 
порядка расположены в мышечном слое толстой 
кишки. Общая толщина составляла 19,8±0,80 мкм, 
а в грудном периоде 23,9±1,47 мкм. Вены V 
порядка расположены в субсерозном слое кишки, 
общая толщина этих вен 21,0±0,89 мкм, а в груд-
ном 26,20±1,12 мкм. Таким образом, у новорож-
денных в стенке толстой кишки вены I, II и III 
порядка неполностью сформированы. В грудном 
периоде наблюдалось возрастание морфометриче-
ских показателей внутренних вен в толстой кишке 
по сравнению с новорожденными.

Садртдинова И. И., Хисматуллина З. Р., 
Файрушина А. И. (г. Уфа, Россия)

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
НА ЭКСПРЕССИЮ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО 
КИСЛОГО БЕЛКА В МИНДАЛЕВИДНОМ ТЕЛЕ МОЗГА

Sadrtdinova I. I., Khismatullina Z. R., Fairushina A. I. 
(Ufa, Russia)

EFFECT OF REPLACEMENT HORMONAL THERAPY 
ON THE EXPRESSION OF GLIAL FIBRILLARY ACIDIC 
PROTEIN IN BRAIN AMYGDALA

Цель данной работы состояла в определении 
реактивных изменений астроцитов переднего кор-
тикального ядра (СОа) миндалевидного тела (МТ) 
мозга после заместительной гормональной тера-
пии при абсансной эпилепсии. Работа выполнена 
на половозрелых самках крыс линии WAG/Rij 
(15 особей). Иммуноцитохимические реакции на 
парафиновых срезах мозга проводили с использо-
ванием антител к глиальному фибриллярному кис-
лому белку (GFAP), который является маркером 
астроцитов. Анализ проводили на препаратах кон-
трольной группы, после овариоэктомии и после 
введения 17b-эстрадиола с прогестероном. При 
визуальном анализе микропрепаратов изучаемых 
нами групп были обнаружены отличия в интенсив-
ности экспрессии GFAP. В результате исследова-
ния установлено, что в контрольной группе GFAP 
умеренно экспрессировался в телах и отростках 
астроцитов. GFAP-позитивные астроциты распре-
делялись равномерно. После овариоэктомии обна-
ружена высокая экспрессия белка как в телах, так 
и в отростках астроцитов, происходила гипертро-

фия тел, сопровождающаяся увеличением разме-
ров тел с 164±3,29 мкм до 188,85±4,97 мкм (р<0,05). 
Кроме того, наблюдали укорочение и деформацию 
отростков, а также их диффузные разрастания 
и разволокнения. После заместительной гормо-
нальной терапии выявлено снижение экспрессии 
GFAP, площадь тел астроцитов стала меньше 
по сравнению с группой после овариоэктомии 
(188,85±4,97 и 173,54±5,48 соответственно при 
р<0,05), очертания клеток глии становились более 
четкие, они имели звездчатую форму. Таким 
образом, результаты нашего исследования пока-
зали, что астроциты СОа МТ мозга активно реа-
гируют на изменение уровня половых гормонов.

Садыкова Н. Н., Маковлева О. А., Савина А. В., 
Завалеева С. М., Чиркова Е. Н. (г. Бузулук, г. Оренбург, 
Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ КРЫС, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 
ВЛИЯНИЮ ТАБАЧНОГО ДЫМА

Sadykova N. N., Makovleva O. A., Savina A. V., 
Zavaleyeva S. M., Chirkova Ye.N. (Buzuluk, Orenburg, 
Russia)

MORPHOMETRIC CHANGES OF INTERNAL ORGANS 
OF RATS EXPOSED TO TOBACCO SMOKE

Экспериментальные животные (крысы) были 
разделены на две группы — подопытную и конт-
рольную по 8 крыс в каждой. Подопытные (1-е 
поколение — родители) в течение 3 мес и 2-е 
поколение дети (от рождения до 2 мес) ежедневно 
находились в условиях 20 мин воздействия табач-
ного дыма, контрольная (1-е и 2-е поколение) 
воздействию не подвергалась. Для моделиро-
вания «пассивного курения» была оборудована 
камера (Лизурчик и др., 2014). В 1-м поколе-
нии (4 мес) масса лёгких у животных подо-
пытной группы меньше, чем у контрольной на 
0,11 г. Относительная масса органа у подопыт-
ных крыс составляла 0,74%, у контрольных — 
0,78%. Длина левого лёгкого в подопытной груп-
пе меньше на 0,45 см, чем в контрольной. Длина 
правого легкого равна 2,08±0,70 см (краниальная 
доля — 1,25±0,30, средняя — 1,30±0,20, кау-
дальная — 1,55±0,15, добавочная — 1,18±0,25). 
В контрольной соответственно 2,11±0,23 см (кра-
ниальная — 1,37±0,12, средняя — 1,35±0,18, кау-
дальная — 1,62±0,32, добавочная — 1,18±0,05). 
Во 2-м поколении (2 мес) масса лёгких у подо-
пытных крыс меньше, чем у контрольных на 
0,16 г. Относительная масса органа у подопыт-
ных крыс составляла 0,68%, у контрольных — 
0,73%. Длина левого лёгкого у подопытных мень-
ше на 0,42 см, чем у контрольных. Длина правого 
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у подопытных 2,05±0,30 см (краниальная доля — 
1,15±0,05, средняя — 1,18±0,55, каудальная — 
1,23±0,20, добавочная — 1,03±0,25). У контроль-
ных соответственно 2,07±0,20 см (краниальная 
доля — 1,27±0,10, средняя — 1,20±0,15, кау-
дальная — 1,40±0,20, добавочная — 1,03±0,05). 
Масса сердца (1-е поколение) у подопытной груп-
пы была меньше, чем у контрольной на 0,62 г.

Сазонов С. В. (г. Екатеринбург, Россия)
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ

Sazonov S. V. (Yekaterinburg, Russia)
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY

Создан 51 мультимедийный электрон-
ный образовательный ресурс (ЭОР) по всем 
основным гистологическим препаратам из раз-
делов частной гистологии, позволяющий осу-
ществлять обучение студентов практическим 
навыкам через сайт кафедры на do.teleclinica. 
Сформирована «галерея» из 51 сканированно-
го (оцифрованного) гистологического препарата 
(ОГП). Таким образом, изучение гистологических 
препаратов студентами осуществляется как тра-
диционным способом с использованием свето-
вого микроскопа непосредственно на кафедре, 
так и дистанционно с использованием ОГП. ОГП 
используются как для подготовки к практическим 
занятиям, так и для самостоятельной работы 
при подготовке к сдаче модульных диагностик 
и курсового экзамена. Изучение ОГП может про-
водиться студентом как на территории кафедры, 
так, и на любом доступном ему браузере (ком-
пьютере или ином устройстве), в т.ч. мобиль-
ном, за счет использования возможностей тех-
нологии M-learning, когда обучающийся имеют 
доступ на сайт кафедры со своих карманных 
устройств. В связи с уменьшением аудиторных 
часов, с 2016 г. часть лекционных тем переведе-
на в формат видеофильма и размещена на сайте 
кафедры. Для обеспечения большей доступно-
сти, создана страничка (контент) в Интернете 
цифровых обучающих продуктов кафедры 
на хостинге You Tube, открываемая по запро-
су: «Сазонов гистология». Аудио-видео-лекции 
дополнительно содержат интерактивные ссылки, 
позволяющие студенту непосредственно перейти 
на ЭОР кафедры по ОГП темы лекции, а также 
просмотреть обучающий видеофильм. В настоя-
щее время у контента более 6 тыс. подписчиков, 
за 2017 г. осуществлено около 700 тыс. обраще-
ний к размещенным электронным образователь-
ным ресурсам. Контент позволяет поддерживать 
обратную связь с его пользователями.

Сазонов С. В. (г. Екатеринбург, Россия)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЛИФЕРАЦИИ В ТКАНЯХ 
ОРГАНОВ ПРИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ KI67

Sazonov S. V. (Yekaterinburg, Russia)
DETERMINATION OF THE LEVEL OF PROLIFERATION 
IN THE TISSUES OF ORGANS BY IMMUNOHISTOCHEMICAL 
STUDY OF KI67

Для сравнительного тестирования отобра-
ны следующие клоны антитела KI-67: MIB-1 (Dako), 
30–9 и SP6 (Ventana). Иммуногистохимические 
(ИГХ) реакции проведены на одноименных авто-
стейнерах с использованием положительного 
и отрицательных контролей в числе 30 для каж-
дого клона. Протокол для окраски: RTU rmAb 
клон (Ventana), инкубация с антителом — 16 мин, 
демаскировка с CC1 — 64 мин, система детек-
ции — UltraView. Протокол для исследования 
RTU IR626/IS626, mAb MIB-1 (Dako): инкуба-
ция с первичными антителами — 20 мин, дема-
скировка — TRS Low pH 6.1 — 20 мин, система 
детекции EnVision FLEX. Система визуализа-
ции, как показали результаты тестирования, не 
оказывает значимого влияния на окончатель-
ный результат окрашивания. В качестве поло-
жительного контроля при ИГХ исследования 
KI-67 наиболее адекватным является использо-
вание лимфоидной ткани интактной миндалины. 
При этом уровень экспрессии KI-67 лимфоид-
ными клетками светлой зоны герминативного 
центра должен быть низким. Интактные ткани 
печени или поджелудочной железы (ПЖ) при 
исследовании экспрессией KI-67 можно считать 
хорошим отрицательным контролем. Критериями 
оптимального результата окраски ИГХ выявле-
ния KI-67 в контрольных органах являются яркое 
равномерное окрашивание 80–90% клеток герми-
нативных В-клеточных центров как в светлой, так 
и в темной зонах миндалины, яркая окраска ядер 
единичных (не более 1%) клеток эпителия ПЖ 
или ядерная окраска в единичных (не более 1%) 
гепатоцитах. При правильном проведении ИГХ 
реакции в исследуемой ткани органа не должно 
выявляться окрашенного фона и цитоплазмати-
ческого окрашивания в анализируемых клетках.

Салаутин В. В., Горинский В. И., Пудовкин Н. А. 
(г. Саратов, Россия)

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ У СОБАК 
В ПРОМЫШЛЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ

Salautin V. V., Gorinskiy V. I., Pudovkin N. A. (Saratov, 
Russia)

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF NEOPLASMS PREVALENCE 
IN VOLGOGRAD DOGS

Онкологические заболевания мелких домаш-
них животных являются актуальной пробле-
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мой современной ветеринарии. Одним из основ-
ных условий ее решения является выяснение этио-
патогенеза и распространенности онкологической 
патологии среди домашних собак. Целью иссле-
дования являлось определение частоты встре-
чаемости новообразований у домашних собак 
в зависимости от экологического состояния райо-
нов г. Волгограда. Установлено, что процент 
встречаемости новообразований у собак в райо-
нах г. Волгограда составил: в Краснооктябрьском — 
31% (n=97), Ворошиловском — 18% (n=57), 
Дзержинском — 17,5% (n=55), Центральном — 
9,5% (n=30), Тракторозаводском — 9,5% (n=30) 
и Советском — 7,5% (n=11). В то же время, 
в южных районах города, таких как Крас но-
армейский — 3,5% (n=11) и Кировский — 3,5% 
(n=11), показывают более редкую встречае-
мость опухолей у собак по сравнению с другими 
районами. Данный факт можно объяснить тем, 
что в промышленном центре Волгограде основ-
ная часть заводов и предприятий расположена 
в черте города и рассредоточена по его райо-
нам. Наивысший индекс загрязнения наблюдается 
в Краснооктябрьском районе. В целом по городу 
регистрируется повышенное содержание оксидов 
азота, формальдегида и фенола. Таким образом, 
очевидно, что большой процент новообразований 
у домашних собак в г. Волгограде тесно свя-
зан с выбросами предприятий металлургической, 
химической и топливной промышленности, скон-
центрированных в черте города.

Салахов Ф. Д. (Уфа, Россия)
СОСТАВ КРОВИ ИМПОРТНЫХ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ 
ПОРОДЫ НА ФОНЕ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ ЭКОЛОГО
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Salakhov F. D. (Ufa, Russia)
СOMPOSITION OF BLOOD OF IMPORTED HOLSTEIN 
COWS DURING THE ADAPTATION TO NEW ECOLOGICAL 
AND CLIMATIC CONDITIONS

Целью работы являлось изучение состава 
крови завезенных импортных коров голштинской 
породы на фоне адаптации к новым эколого-
климатическим условиям Южного Урала. Для 
проведения исследований у 5 коров голштин-
ской породы брали кровь в течение 1 года 
посезонно. В летний и осенний периоды отме-
чается относительное постоянство показате-
лей лейкоцитов в крови коров голштинской поро-
ды (6,60 … 6,29×1012/л), тогда как в весенний пери-
од этот показатель увеличивается и составляет 
(7,13±0,74×1012/л), что говорит о сложной приспо-
собительной реакции организма на стресс, вызван-
ный изменением климата и сезона года. В зимний 

период был отмечен наиболее низкий показа-
тель уровня эритроцитов в крови исследуемых 
животных (3,89±0,35×109/л), к осени отмечается 
постепенное повышение содержания эритроцитов 
в крови коров, что свидетельствует о повышении 
уровня окислительно-восстановительных процес-
сов в организме животных. Аналогичная картина 
наблюдалась и по уровню гемоглобина в крови. 
От зимы к лету происходит повышение содер-
жание гемоглобина в крови коров голштинской 
породы. Максимальный уровень достигается 
в летний период и составляет 110,39±3,73 г/л. 
Следует отметить, что полученные показатели 
не выходят за границы физиологической нормы. 
Таким образом, нами установлено, что на фоне 
адаптации к новым эколого-климатическим усло-
виям Южного Урала, а также смены сезонов года, 
отмечаются изменения в составе крови коров гол-
штинской породы.

Салчак С. М., Разуваева Я. Г., Аракчаа К. Д., 
Торопова А. А., Николаева И. Г. (г. Улан-Удэ, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ГАСТРОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
FERULOPSIS HYSTRIX

Salchak S. M., Razuvayeva Ya. G., Arakchaa K. D., 
Toropova A. A., Nikolayeva I. G. (Ulan-Ude, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL EVALUATION 
OF GASTROPROTECTIVE EFFECT OF FERULOPSIS HYSTRIX

Эксперименты проведены на 40 крысах линии 
Вистар. Повреждение слизистой оболочки желуд-
ка (СОЖ) воспроизводили путем однократного 
внутрижелудочного введения животным индо-
метацина (60 мг/кг). Экстракт Ferulopsis hystrix 
в дозах 100 и 150 мг/кг вводили животным 
в течение 7 сут до получения ульцерогенно-
го агента. Крысы контрольной группы полу-
чали воду, очищенную по аналогичной схеме. 
Через 6 ч после введения индометацина крыс 
декапитировали под легким эфирным наркозом. 
Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином. На микропрепаратах с помощью про-
граммного обеспечения для анализа изображений 
Axio Vision SE64 Rel.4.8.3 и ZEN 2012 определя-
ли толщину СОЖ и глубину эрозий. Установлено, 
что введение животным индометацина приводит 
к развитию эрозивного геморрагического гастри-
та. В СОЖ выявлялось значительное количе-
ство поверхностных и глубоких эрозий. Язвенный 
дефект имел различную форму, в большин-
стве случаев клиновидную. Глубина эрозий в сред-
нем была равна 553,7±47,32 μm, что составляет 
85,7% от толщины СОЖ. При этом у животных, 
получавших F. hystrix в дозах 100 и 150 мг/ кг, 
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степень повреждения СОЖ составила соответ-
ственно 51,1% и 22,1%. Таким образом, экстракт 
из корней Ferulopsis hystrix на фоне острого 
индометацинового повреждения оказывает выра-
женное антиульцерогенное действие, ограничивая 
развитие дистрофических и некротических про-
цессов в покровно-ямочном и железистом эпите-
лиях желудка.

Самотруева М. А.1, Лузин В. И.2, 
Гайворонская Ю. В.2 (1 г. Астрахань, Россия; 
2 г. Луганск, ЛНР)

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ГАРЦИНИИ КАМБОДЖИЙСКОЙ 
НА ЗОНАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
У СТАРЫХ КРЫС ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 
ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

Samotruyeva M. A.1, Luzin V. I.2, 
Gaivoronskaya Yu. V.2 (1 Astrakhan’, Russia; 2 Lugansk, 
Lugansk Рopular Republic)

THE EFFECTS OF CAMBODIAN GARCINIA EXTRACT 
ON THE ZONAL STRUCTURE OF THE ADRENAL GLANDS 
IN SENILE RATS FED EXCESSIVE PALM OIL

Эксперимент проведен на 72 белых крысах-
самцах старческого возраста (массой 300–320 г), 
распределенных на 4 группы: 1-я группа — кон-
трольные животные; во 2-й группе крысы в раци-
оне получали пальмовое масло (ПМ) из расчета 
30 г/кг/сутки; в 3-й группе — со срока, соответ-
ствующего 6 нед введения ПМ, внутрижелудочно 
вводили экстракт Гарцинии камбоджийской (ЭГК) 
из расчета 0,25 мг/кг/сутки; в 4-й группе ЭГК вво-
дили аналогично 3-й группе на фоне приема ПМ. 
Сроки наблюдения составили 7, 21 и 35 сут, после 
чего животных декапитировали под эфирным 
наркозом, выделяли надпочечные железы (НЖ). 
Парафиновые срезы НЖ толщиной 4–6 мкм окра-
шивали гематоксилином и эозином. Введение ЭГК 
условно здоровым животным сопровождалось 
незначительным увеличением толщины отдельных 
зон коркового вещества НЖ, а толщина мозгового 
вещества не изменялась. Избыточное содержание 
ПМ в рационе сопровождалось увеличением тол-
щины отдельных зон НЖ, степень выраженности 
которого нарастала по мере увеличения длитель-
ности эксперимента. Наибольшие по амплитуде 
отклонения во всех случаях определялись для 
показателей, характеризующих толщину пуч-
ковой зоны. Применение на фоне избыточного 
употребления ПМ ЭГК сопровождалось восста-
новлением зонального строения коркового и моз-
гового вещества НЖ, что проявлялось в сравне-
нии с 3-й группой уменьшением толщины отдель-
ных зон НЖ.

Самоходова О. В. (г. Уфа, Россия)
ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕНИСКОВ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА И ИХ ФИКСИРУЮЩЕГО АППАРАТА 
У ЧЕЛОВЕКА

Samokhodova O. V. (Ufa, Russia).
PRENATAL DEVELOPMENT OF KNEE JOINT MENISCI AND 
THEIR FIXATION APPARATUS IN HUMANS

Исследования проводили на коленных суста-
вах от 150 трупов эмбрионов и плодов чело-
века в возрасте от 4 до 40 нед внутриутробно-
го развития. Нами впервые определены вари-
анты формы менисков у плодов. Так, медиаль-
ный мениск имеет 3 варианта формы, латераль-
ный — 4. Показано, что с момента закладки и до 
рождения форма менисков не меняется. Впервые 
выявлены варианты фиксации менисков у плодов. 
Тело мениска фиксируется к капсуле коленно-
го сустава, а рога — к большеберцовой кости 
и крестообразным связкам: задний рог медиаль-
ного мениска в 100% случаев — одной связкой, 
передний рог — 3 связками. Задний рог лате-
рального мениска имеет 4 варианта фиксации, 
передний — 6. Передние рога обоих менисков 
в 57,4% случаев связаны друг с другом с помощью 
поперечной связки колена. На основании гисто-
логических исследований установлено, что мени-
ски формируются на пятой неделе внутриутроб-
ного развития из прехондральной мезенхимы. 
В течение плодного периода развития тело мени-
ска имеет неоднородную структуру и состоит из 
3 зон: внутренней, средней и наружной. К момен-
ту рождения внутренняя и средняя зоны представ-
лены волокнистым хрящом, наружная — плотной 
неоформленной волокнистой соединительной тка-
нью. Установлено, что у плодов рога менисков 
являются продолжением наружной зоны тела 
и состоят из плотной неоформленной волок-
нистой соединительной ткани. В то же время, 
рога менисков без видимой границы переходят 
в связки, состоящие из плотной оформленной 
волокнистой соединительной ткани.

Самусев Р. П., Зубарева Е. В. (г. Волгоград, Россия)
ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА

Samusev R. P., Zubareva Ye. V. (Volgograd, Russia)
INTRAVITAL STUDY OF AGE CHANGES OF THE LEFT 
VENTRICLE OF THE HEART

Целью настоящей работы стало сравнитель-
ное изучение постнатальной прижизненной воз-
растной анатомии левого желудочка (ЛЖ) сердца.

Эхокардиографическое исследование сердца 
было проведено на аппарате «Hawk 2102» (B-K 
Medical, Дания) у людей обоего пола, прожи-
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вающих в Волгоградской области в возрасте от 
17 до 80 лет, не имеющих в анамнезе клиниче-
ских проявлений и диагностированной сердечно-
сосудистой патологии (число наблюдений — 
180 случаев). Все обследованные были разделены 
на следующие возрастные группы: юношеский 
возраст (18–20 лет), первый период зрелого воз-
раста (21–35 лет), второй период зрелого возраста 
(36–60 лет), пожилой возраст (61–74 года), стар-
ческий возраст (75–80 лет). Динамику возраст-
ных изменений структурных показателей оцени-
вали по сравнению с теми показателями, которые 
были получены у людей юношеского возраста. 
Регистрировали следующие морфометрические 
параметры: задняя стенка ЛЖ (размеры: верху-
шечный, срединный, на уровне митрального кла-
пана), межжелудочковая перегородка (размеры: 
верхушечный, срединный, на уровне митраль-
ного клапана), конечный диастолический раз-
мер ЛЖ, конечный систолический размер ЛЖ. 
Возрастные структурные изменения ЛЖ прояв-
ляются гипертрофией его задней стенки и меж-
желудочковой перегородки, достигающей макси-
мального значения после 75 лет. Конечный диа-
столический размер полости ЛЖ незначительно 
увеличивается в старческом возрасте, находясь 
при этом в пределах референсных значений, в то 
время как конечный систолический размер с воз-
растом практически не изменяется. Сделан вывод 
о том, что у людей пожилого и старческого воз-
раста происходит увеличение толщины миокар-
да стенки ЛЖ без существенных изменений раз-
меров его полости.

Самусев Р. П., Конотобсков П. Ю., Зубарева Е. В. 
(г. Волгоград, Россия)

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА СПОРТСМЕНОВ 
В СВЯЗИ С ИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Samusev R. P., Konotobskov P. Yu., Zubareva Ye. V. 
(Volgograd, Russia)

ULTRASONOGRAPHIC STUDY OF THE HEART 
IN ATHLETES ACCORDING TO THEIR SPECIALIZATION

Изучение влияния занятий спортом на струк-
турно-функ циональное состояние сердца у спор-
тсменов различных специализаций имеет суще-
ственную теоретическую (определение путей 
адаптации сердца к физическим нагрузкам) 
и практическую (диагностика состояния серд-
ца спортсменов и выявление ранних признаков его 
нарушений) значимость. Морфофункциональные 
показатели левого желудочка сердца изучали 
у спортсменов обоего пола различных специ-
ализаций. Эхокардиометрическое исследование 
осуществляли с помощью портативного уль-

тразвукового диагностического устройства 
Mindray DP-6800. Всего обследовано 159 чело-
век, из них 94 — спортсмены разных специализа-
ций (спортивные игры, тяжелая атлетика, легкая 
атлетика, гимнастика и акробатика), а также 
65 юношей и девушек, не занимавшихся спортом 
(группа контроля). Выявлена умеренная гипер-
трофия задней стенки левого желудочка, а также 
увеличение конечно-диастолического, конечно-
систолического размеров левого желудочка 
и ударного объёма сердца как у юношей, так 
и у девушек, занимающихся спортивными играми 
и легкой атлетикой. У спортсменов, занимаю-
щихся тяжелой атлетикой, обнаружены такие же 
изменения, за исключением толщины задней стен-
ки левого желудочка — она не отличается от кон-
трольной величины. В то же время у гимнастов 
и акробатов обоего пола различий в изучаемых 
показателях в сравнении с контрольной группой 
не выявлено, что предположительно объясняется 
отсутствием у них нагрузок, способствующих 
развитию качества выносливости. Сделан вывод 
о зависимости характера адаптивных структурно-
функциональных изменений сердца спортсменов 
от их спортивной специализации.

Санджиев Э. А., Удочкина Л. А. (г. Астрахань, Россия)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ 
КОМПЛЕКСНОГО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Sandzhiyev E. A., Udochkina L. A. (Astrakhan’, Russia)
ASSESSMENT OF THE MICROVASCULATURE 
OF THE THYROID GLAND ACCORDING TO THE DATA 
OF COMPLEX MORPHOFUNCTIONAL STUDY

В работе использованы щитовидные железы 
от 29 людей обоего пола в возрасте от 11 до 20 лет. 
У 50 детей, подростков и юношей проведена лазер-
ная доплеровская флоуметрия. Анализ гистологи-
ческих препаратов показал, что относительная 
площадь сечения сосудов микроциркуляторного 
русла у детей 11–12 лет составляет 8,6%, у подрост-
ков — 7,2%, а у юношей — 5,3%. Изучение ЛДФ-
грамм выявил более высокий показатель микро-
циркуляции у детей по сравнению с другими 
возрастными группами. Среднее квадратическое 
отклонение показателя микроциркуляции также 
оказалось выше в период второго детства, в то 
время как значение коэффициента вариации пока-
зателя микроциркуляции с возрастом увеличива-
ются. Активные механизмы модуляции кровото-
ка в капиллярах с возрастом имеют тенденцию 
к увеличению: миогенная активность составляет 
193,4±9,1 колебаний в минуту (кол/мин) в детском 
возрасте и 207,1±14,7 кол/мин в юношеском, ней-
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рогенная активность 346,2±15,8 и 392,4±18,9 кол/
мин соответственно. Пассивные механизмы 
и респираторно-пульсовые флуктуации кровото-
ка меняются неоднозначно. Так, респираторный 
ритм флуктуаций возрастает с 200,4±6,7 кол/
мин в детском возрасте до 206,7±15,5 кол/мин 
у юношей; пульсовой или сердечный ритм флук-
туаций снижается с 128,4±4,2 кол/мин в детском 
возрасте до103,3±11,3 кол/мин в юношеском воз-
расте; внутрисосудистый фактор (реологический) 
имеет тенденцию к снижению от 47,7±6,6 до 
43,2±1,4 кол/мин в детском и подростковом пери-
одах онтогенеза соответственно. Индекс эффек-
тивности микроциркуляции имеет значимо боль-
шие значения у юношей (1,38±0,1), чем у детей 
(1,1±0,08) и подростков (1,29±0,05).

Санеева Ж. Х. (г. Оренбург, Россия)
ИЗМЕНЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СУБАТРОФИРОВАННОГО ГЛАЗНОГО 
ЯБЛОКА КРОЛИКА ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВАЦИИ РЕСНИЧНОГО ТЕЛА

Saneyeva Zh. Kh. (Orenburg, Russia)
CHANGE OF THE ANATOMICAL PARAMETERS 
OF SUBATROPHIED RABBIT EYEBALL AFTER BIOLOGICAL 
ACTIVATION OF THE CILIARY BODY

Выполнена биологическая активация рес-
ничного тела у 10 кроликов породы Шиншилла 
(10 глаз) с использованием биоматериала 
«Аллоплант» (производство «ВЦГПХ», г. Уфа) 
по разработанной в Оренбургском филиале 
безлоскутной методике. В первой серии опы-
тов создана модель субатрофии глазного ябло-
ка у экспериментальных животных. Во вто-
рой серии опытов проведена циркулярная актива-
ция ресничного тела биоматериалом «Аллоплант» 
на субатрофированном глазу. Эффективность 
хирургического лечения оценивали в сроки 1, 3, 
6 мес по показателям передне-заднего размера 
и внутриглазного давления (ВГД) исследуемо-
го глаза в сравнении с интактным. Установлено, 
что через 1 мес после операции у 10 животных 
ВГД глазного яблока в среднем увеличился на 
3±1,5 мм рт. ст., размеры глазного яблока — на 
1,2±0,7 мм. Через 3 мес после операции у 6-х 
животных (6 глаз) ВГД и размеры глазного яблока 
не изменились, у 4 (4 глаза) — ВГД увеличилось 
на 0,7±0,3 мм рт. ст., размеры глазного яблока 
остались прежними. Максимальный послеопера-
ционный эффект развивался через 3 мес, оставал-
ся стабильным на протяжении 6 мес, что свиде-
тельствует об эффективности метода.

Саприна Т. В., Дворниченко М. В., Сизикова А. Е., 
Щербинко М. С., Богута Д. В., Пашкова Е. Н., 
Прудникова В. К. (г. Томск, Россия)

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПРИЗНАКОВ 
ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВСПОРТСМЕНОВ

Saprina T. V., Dvornichenko M. V., Sizikova A. Ye., 
Shcherbinko M. S., Boguta D. V., Pashkova Ye. N., 
Prudnikova V. K. (Tomsk, Russia)

PREVALENCE OF SIGNS OF DYSPLASTIC PHENOTYPE 
IN CHILDREN AND TEENAGER SPORTSMEN

Изучена частота и спектр фенотипических 
проявлений дисплазии соединительной ткани 
у детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет, 
систематически занимающихся спортом. Оценку 
внешних признаков проводили по алгоритму, раз-
работанному комитетом экспертов педиатриче-
ской группы «дисплазия соединительной ткани» 
при Российском научном обществе терапевтов от 
2014 г. Коэффициенты признака долихостеноме-
лии оценивали каждый в 1 балл. Результаты скри-
нинга 162 детей и подростков учащихся спортив-
ных школ (средний возраст составил 12,3±0,2 лет) 
выявили высокую частоту костно-суставных 
проявлений недифференцированных форм дис-
плазии соединительной ткани: удлинение конеч-
ностей 82%, деформацию грудной клетки 5%. 
Среди показателей пассивного сгибания наи-
более распространенными стали для пястно-
фалангового сустава V пальца стороны (53%) 
и I пальца (33%). Переразгибание локтевого суста-
ва у подростков-спортсменов встречалось в 44%, 
а коленного — 28%. Изменения в тестах «наклон 
вперёд при фиксированных коленных суставах» 
наблюдались у 38% обследованных, скрининг-
тест большого пальца выявил нарушения у 19%, 
а тест запястья у 12%. Кроме вышеперечислен-
ного у подростков спортсменов отмечены увели-
ченные значения коэффициентов (соотношений) 
долихостеномелии: длины кисти к росту у 82%, 
длины стопы к росту% 4%, размаха рук к росту 
79%, верхнего сегмента к нижнему 20%.

Сатаров А. Э.1, Комиссарова Е. Н.2, 
Карелина Н. Р.2 (1 г. Ош, Кыргыстан; 2 Санкт-Петербург, 
Россия)

СОМАТОТИП И СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА У ПОДРОСТКОВ 
И ЮНОШЕЙ ИЗ РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН 
РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН

Satarov A. E.1, Komissarova Ye. N.2, 
Karelina N. R.2 (1 Osh, Kyrgystan; 2 St. Petersburg, 
Russia)

SOMATOTYPE AND BODY WEIGHT COMPOSITION 
IN ADOLESCENTS AND YOUNG MEN FROM DIFFERENT 
ECOLOGICAL ZONES OF THE REPUBLIC OF KYRGYZSTAN

Объектом исследования явились мальчи-
ки и юноши − жители высокогорья (пос. Алай 
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h=3325 и 3100 м над уровнем моря) и среднего-
рья (h=1050 м над уроврем моря) — 1-я группа, 
а также горожане (г. Ош) — 2-я группа, всего 
555 человек. Метод метрического и компью-
терного соматотипирования (Дорохов Р. Н., 
2001) позволил разделить обследованных по 
показателям габаритного уровня варьирования 
на группы макромезосоматического (МаМеС) 
типа, микромезосоматического (МеМиС) типа, 
мезосоматического (МеС) типа и микросоматиче-
ского (МиС) типа; определены пропорции тела по 
индексу гармоничности строения (ИГМР). У гор-
цев (12–17 лет) преобладают МаМеС (8–42%) 
и МиМеС (38,4–44,4%) соматические типы и нор-
мостеноидные пропорции. С возрастом увеличи-
вается короткорукость, длинноногость с мезо-
морфностью (17 лет). У горцев преобладает сред-
няя степень физического развития и средние зна-
чения массы мышечного и костного компонентов. 
Значительный прирост жировой массы приходит-
ся на 15–17-лет. У 17-летних юношей-горожан 
отмечается снижение значений индекса вес/воз-
раст, вес/рост, преобладают МаМеС (14–17 лет, 
38–43%) и МеС (16–17 лет, 25–42%) соматотип, 
доминируют нормостеноидные и пикноидные про-
порции. У горожан преобладают когорты пред-
ставителей выше средней степени развития массы 
(15–17 лет), длины тела (13–15 лет) и сред-
ней степени развития окружности грудной клетки 
(13–15 и 17 лет), содержание жировой, мышечной 
и костной массы у горожан превышает аналогич-
ные параметры подростков и юношей высоко-
горья.

Свердева Ю. О., Варакута Е. Ю., Жданкина А. А., 
Потапов А. В., Данильчук Р. В., Мельник Ю. Ю., 
Григорьева Л. А. (г. Томск, Россия)

ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОНОВ ПЕРВИЧНОЙ 
ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ КРЫС НА МОДЕЛИ 
ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯ СЕТЧАТКИ И КОРРЕКЦИИ 
ПАРАТИРОЗОЛОМ

Sverdeva Yu. O., Varakuta Ye. Yu., Zhdankina A. A., 
Potapov A. V., Danil’chuk R. V., Mel’nik Yu. Yu., 
Grigor’yeva L. A. (Tomsk, Russia)

CHANGES OF NEURONS IN RAT PRIMARY VISUAL 
CORTEX IN THE MODEL OF RETINA PHOTODAMAGE 
AND PARATYROSOL CORRECTION

Эксперименты выполнены на 30 белых крысах-
самцах линии Вистар в возрасте 3 и 18 мес (по 
15 особей). Животные каждой группы находились 
в специальной установке при круглосуточном 
освещении 3500 люкс в течение 7 сут. Пять из них 
получали внутрижелудочно паратирозол в дозе 
50 мг/кг массы во время светового воздействия. 
После воздействия наблюдались изменения глав-

ным образом IV и V слоев первичной зрительной 
коры, более выраженные у 18-месячных крыс. 
Так, процентное содержание гиперхромных смор-
щенных нейронов в IV слое у 18-месячных крыс 
возрастает до 6% (5;8,5), нейронов с тоталь-
ным хроматолизом до 10% (8,5;14), по сравне-
нию с показателями 3-месячных крыс при све-
товом воздействии 1% (0,5;2), 6% (5;8) соответ-
ственно (p≤0,05). При коррекции паратирозолом 
у 18-месячных крыс в IV слое значимо снижается 
процентное содержание нейронов с тотальным 
хроматолизом до 4,5% (3;5), а процентное содер-
жание нейронов с очаговым хроматолизом уве-
личивается до 36% (28;36) по сравнению с пока-
зателями 18-месячных крыс без коррекции 12% 
(10,5;18) (p≤0,05). Таким образом, паратирозол 
оказывает нейропротективный эффект, выра-
жающийся в преобладании обратимых измене-
ний нейронов первичной зрительной коры над 
деструктивными.

Сеидова З. Р., Рустамова С. М. (г. Баку, Азербайджан)
УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ГОРТАННЫХ ЖЕЛЕЗ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ЙОДОБРОМНЫХ И БИТУМИНОЗНЫХ ВАНН

Seyidova Z. R., Rustamova S. M. (Baku, Azerbaijan)
INCREASE OF LARYNGEAL GLAND MASS UNDER 
THE INFLUENCE OF IODOBROMINE AND TAR BATHS

Исследования показали, что применение йодо-
бромных и битуминозных ванн приводит к каче-
ственно однотипным результатам, выражающим-
ся в увеличении «железистой массы». После курса 
йодобромных ванн по сравнению с контрольными 
значениями, толщина начального отдела у гор-
танных желез в целом увеличивалась в 1,14 раза 
(для битуминозных ванн — в 1,16 раза), а пло-
щадь начальных отделов у желез на срезах — 
в 1,28 раза (для битуминозных ванн — в 1,32 раза). 
По сравнению с контролем, после применения 
курса йодобромных ванн количество начальных 
частей на срезах начальных отделов у желез 
увеличивается в 1,17 раза (для битуминозных 
ванн — в 1,21 раза), площадь начальной частей 
на гистологических срезах — в 1,27 раза (биту-
минозных ванн — в 1,29 раза). После применения 
ванн обоих типов наблюдается также увеличение 
доли паренхимы на срезах желез, что свидетель-
ствует об увеличении секреторной активности 
железистого аппарата. Улучшению дренажной 
функции желез, видимо, способствует и выявлен-
ный факт расширения просвета общего выводного 
протока у желез крыс, подвергнутых йодобром-
ных и битуминозным влияниям. Площадь попе-
речного среза протока, по нашим данным, у крыс, 
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испытывающих йодобромные влияния, возрас-
тает в 1,35 раза, после битуминозных ванн — 
в 1,41 раза. Полученные данные, свидетельствую-
щие об активирующем влиянии йодобромных 
и битуминозных ванн на состояние секреторного 
аппарата гортани, хорошо согласуются с много-
летней бальнеопрактикой, успешным примене-
нием этих воздействий при лечении ларингитов 
и некоторых других заболеваний гортани, при их 
профилактике.

Селезнев С. Б., Ветошкина Г. А., Кротова Е. А. 
(Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КУР ПРИ ИНЪЕКЦИОННОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ

Seleznev S. B., Vetoshkina G. A., Krotova Ye. A. (Moscow, 
Russia)

PECULIARITIES OF STRUCTURAL ORGANIZATION 
OF THE IMMUNE SYSTEM IN CHICKENS AFTER AN 
INJECTION VACCINATION

С помощью морфологических и иммуноло-
гических методик исследования изучали струк-
турные особенности иммунной системы у кур 
от момента вылупления и до 360-суточного воз-
раста с учетом влияния инъекционной вакцинации, 
которая проводится на птицефабриках соглас-
но плану противоэпизоотических мероприятий. 
Вакцинация птиц является самым распростра-
ненным способом профилактики инфекционных 
болезней. Существует множество способов вак-
цинации, таких как алиментарный, конъюнкти-
вальный, аэрозольный и инъекционный метод. 
Последний способ вакцинации осуществляет-
ся подкожно или внутримышечно в перепонку 
крыла птицы. У кур к центральным органам 
иммунной системы относится тимус и фабри-
циева сумка, а к периферическим — селезенка, 
железа третьего века, лимфоидный дивертикул 
и лимфоидные бляшки слепых кишок. Селезенка 
птиц, расположенная в правом подреберье, в отли-
чие от млекопитающих, не участвует в кроветво-
рении, а только депонирует форменные элементы 
крови. При инъекционной вакцинации в белой 
пульпе селезенки активно формируются лимфо-
идные узелки и центры размножения в них (пре-
имущественно В-лимфоциты). Особенно много 
их образуется при подкожной вакцинации против 
инфекционной бурсальной болезни и при внутри-
мышечной вакцинации против болезни Марека. 
Таким образом, селезенка преимущественно отве-
чает за антигены, попадающие в кровь, так как 
располагается на пути тока крови из артериаль-
ной системы в воротную вену печени.

Селивёрстова Е. В., Пруцкова Н. П. (Санкт-Петербург, 
Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕАБСОРБЦИИ 
БЕЛКОВ В ПОЧКАХ ЛЯГУШЕК

Selivyorstova Ye. V., Prutsova N. P. (St. Petersburg, 
Russia)

MORPHOFUNCTIONAL ALTERATIONS OF PROTEIN 
REABSORPTION IN THE FROG KIDNEYS

Интерес к изучению мезонефроса амфибий 
обусловлен ключевой позицией этих животных 
в эволюции наземных позвоночных и важнейшей 
ролью почек в метаболизме белков и гомео-
статической регуляции водно-солевого обмена. 
Известно, что в зонах сильной антропопрессии 
увеличено число амфибий с морфологическими 
аномалиями тканей почки, в том числе вслед-
ствие повышения частоты паразитарных инфек-
ций. Целью работы был морфофизиологический 
анализ молекулярных механизмов эндоцито-
за белка в почке лягушек (Rana temporaria L.) 
при заражении паразитами или деструктивных 
изменениях. Опыты c парентеральным введени-
ем различных белков проводили на отловленных 
в Ленинградской области зимующих лягушках 
(157 особей). Методами иммуногисто- и иммуно-
цитохимии, конфокальной и электронной микро-
скопии установлено участие рецепторов эндоци-
тоза (мегалина, кубилина) и клатрина в захвате 
и интернализации белков в эпителии проксималь-
ных канальцев, а также изучен их дальнейший 
внутриклеточный трафик. При наличии морфоло-
гических изменений (11±4%) или заражении пара-
зитами (5±3%) не наблюдалось всасывания бел-
ков, экспрессии рецепторов эндоцитоза и клатри-
на. В первом случае в просветах канальцев нефро-
на обнаружены цилиндры и десквамированные 
эпителиальные клетки, во втором — плазмодии 
и споры миксоспоридий в канальцах и капсулах 
Боумена. Выявленные изменения первоначаль-
но могут иметь адаптивный характер, а усугубле-
ние патологических процессов может приводить 
к сокращению численности популяции амфибий. 
Дальнейшее изучение этих вопросов может спо-
собствовать выяснению механизмов выживания 
амфибий под действием антропогенного стресса 
и загрязнения окружающей среды. Работа выпол-
нена в рамках государственного задания ФАНО 
России и при частичной поддержке РФФИ (проект 
№ 16-04-00465).

Сельская Б. Н., Камилов Ф. Х. (г. Уфа, Россия)
РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ В ОТВЕТ 
НА ВВЕДЕНИЕ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА
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Sel’skayа B. N., Кamilov F. Kh. (Ufa, Russia)
REPARATIVE SKIN REGENERATION IN RESPONSE 
TO THE INJECTION OF COLLAGENCONTAINING 
PREPARATION

Гистологические исследования показа-
ли, что внутридермальное введение крысам 
(30 особей) коллагенсодержащего препарата 
«Коллост» в начальные сроки опыта вызывает 
в коже лишь слабо выраженные воспалительные 
процессы. Волокнистые структуры введенного 
препарата резорбируются макрофагами и замеща-
ются коллагеновыми волокнами, встраивающими-
ся в собственные ткани. Данные процессы сопрово-
ждаются стимуляцией регенерации сосудов кожи 
и соединительной ткани непосредственно под эпи-
дермисом. На 7-е сутки после введения препарата 
у крыс в грануляционной ткани под эпидерми-
сом гистохимически (реакция Хейла) в большом 
количестве определяются гликозаминогликаны, 
что характерно для процессов регенерации соеди-
нительной ткани. Результаты иммуногистохими-
ческих исследований с применением монокло-
нальных антител на белок Ki-67 свидетельствуют 
о том, что введенный внутридермально коллаге-
новый препарат «Коллост» усиливает процессы 
пролиферации клеток эпителия кожи, фибробла-
стов, эндотелиальных клеток в стенках сосудов, 
а также клеток в матрице волосяных фолли-
кул, участвующих, как известно, в регенерации 
эпителия. В процессе регенерации кожи также 
возрастает среднее количество клеток, экспрес-
сирующих цитокин FGF-1, усиливающего проли-
ферацию фибробластов (главный источник син-
теза «нового» коллагена в коже). Таким образом, 
коллагенсодержащий препарат «Коллост» после 
внутридермального введения стимулирует про-
цессы регенерации кожи.

Селявин С. С. (г. Воронеж, Россия)
ДИНАМИКА 
И ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЭНЗИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Selyavin S. S. (Voronezh, Russia)
DYNAMICS AND CHARACTERISTICS 
OF THE MORPHOENZYMATIC CHANGES 
IN THE PAROTID GLAND IN THE EXPERIMENT

Реакция околоушных желез была исследо-
вана на 150 экспериментальных половозре-
лых лабораторных крысах-самцах после одно-
кратного введения в пищевой рацион водного 
раствора оксидов обеднённого урана (в дозе 
0,1 мл на 100 г массы) и 30 контрольных. При 
проведении морфологического анализа исследу-
емых критериев были обнаружены значитель-
ные изменения, затрагивающие паренхиму долек 

и междольковую строму. Гистохимический ана-
лиз на криостатных срезах показал динамичность 
изменений показателей светооптической плот-
ности распределения ферментов (СДГ и ЛДГ), 
отражающих аэробные и анаэробные процессы 
в сероцитах секреторных отделов и исчерченных 
выводных протоках. Варьирование оптической 
плотности распределения ферментов определя-
лось размерами гранул формазана. Мозаичность 
распределения гранул крупных и средних раз-
меров наблюдалась в реакциях на СДГ, а в реак-
циях на ЛДГ отмечено диффузное распределе-
ние средних и пылевидных гранул в секреторных 
отделах со значимым превышением контрольных 
показателей. В исчерченных протоках изменения 
были незначимыми. Проведённый Image-анализ 
выявил увеличение протяжённости исчерченных 
выводных протоков в прямой зависимости от сро-
ков наблюдения с максимальными показателями, 
превышающими в пять раз контрольные спустя 
6 мес. Полученные результаты констатировали 
нарушение в секретообразовании независимо от 
отдалённости сроков исследования околоушной 
железы после однократного воздействия обеднён-
ного урана и признаки атипичной гиперплазии 
исчерченных выводных протоков.

Семченко В. В., Ерениев С. И., Степанов С. С. (г. Омск, 
Россия)

СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Semchenko V. V., Yereniyev S. I., Stepanov S. S. (Omsk, 
Russia)

SYNAPTIC PLASTICITY OF MAMMALS BRAIN

Изучены кора мозга, мозжечка, гиппокамп, 
таламус у белых крыс (n=250), собак (n=20) 
и человека (n=30) в различные сроки после острой 
ишемии. Ишемия приводит к дистрофии, некро-
зу и апоптозу нейронов, деструкции синапсов 
по светлому типу и реактивному нейроглиозу. 
Структурно-функциональное восстановление 
неокортекса происходит за счет сохранившихся 
нейронов и сопровождается реорганизацией меж-
нейронных отношений за счет: 1) компенсатор-
ной активации синапсов (положительное искрив-
ление); 2) гиперплазии мембран, цитоскелета, 
синаптических везикул, митохондрий, шипиково-
го аппарата); 3) гипертрофии контактов; 4) рас-
щепления гипертрофированных контактов с обра-
зованием перфораций; 5) рекомбинации перфо-
рированных контактов с образованием устойчи-
вых синаптических устройств; 6) активного функ-
ционирования перфорированных синапсов; 7) уси-
ления механизмов эндо- и экзоцитоза; 8) появле-
ния в зоне перфораций инвагинаций синаптиче-
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ских мембран; 9) распространения инвагинаций 
на весь синапс с образованием сложного синап-
тического устройства; 10) активации синапто-
генеза и неосинаптогенеза (образование мелких 
незрелых контактов). Как следствие, изменяются 
и межнейронные взаимоотношения в локальных 
нейронных сетях. При этом происходит не толь-
ко физиологическое восстановление функций, 
но и возрастает опасность появления дисбалан-
са возбуждающих и тормозных систем мозга. 
Превалирование в процессе восстановления одной 
из систем создает предпосылку формирования 
патологических систем головного мозга, нередко 
по возбуждающему типу, и появлению судорож-
ного синдрома. Одним из наиболее эффектив-
ных способов стимуляции репаративного гистоге-
неза в поврежденном мозгу в реабилитационном 
периоде является ранняя системная дозированная 
адресная афферентная стимуляция.

Сентюрова Л. Г., Шерышева Ю. В., Галимзянов Х. М., 
Журавлева Г. Ф., Ткачева Н. В., Неваленная Л. А. 
(г. Астрахань, Россия)

СТРУКТУРА СОСУДИС ТЫХ СПЛЕТЕ НИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ГИПОКСИИ

Sentyurova L. G., Sherysheva Yu. V., Galimzyanov Kh. M., 
Zhuravlyova G. F., Tkachyova N. V., Nevalennaya L. A. 
(Astrakhan’, Russia)

STRUCTURE OF BRAIN VASCULAR PLEXUSES 
IN ALBINO RATS DURING HYPOXIA

Цель исследования — определение влияния 
природного газа Астраханского месторождения 
(ПГАМ) на один из компонентов гематоэнце-
фалического барьера — сосудистые сплетения. 
Актуальность темы обусловлена тем, что ПГАМ 
по составу значительно отличается от других 
природных источников газа. В то же время в лите-
ратуре мало сведений о влиянии ПГАМ на мор-
фологию отделов ЦНС. В работе использованы 
белые крысы: 15 животных группы сравнения 
и 50 подопытных. Доза при затравке составляла 
30 мг/м3 и 600 мг/м3. В результате исследования 
выявлено, что доза 30 мг/м3 не оказала какого-
либо влияния. При 600 мг/м3 у животных отме-
чается резкая активация секреторного эпителия. 
Изменяется также характер взаиморасположе-
ния структурных элементов сосудистых спле-
тений. В условиях воздействия ПГАМ стенки 
капилляров претерпевают однотипные измене-
ния, свидетельствующие о нарастающих деструк-
тивных процессах эндотелиальных клеток. 
Выявляется отек посткапиллярных пространств, 

учащение диапедеза, что отражает нарушение 
проницаемости и гемодинамики, а также затруд-
нение питания тканей. Таким образом, при дозе 
600 мг/ м3 ПГАМ резко нарушает проницае-
мость гематоэнцефалического барьера.

Серебров Т. В., Алябьев Ф. В., Прибыткова Л. Н., 
Сапега А. С., Любина Т. А., Мельникова С. Ю. (г. Томск, 
Россия)

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ОБЩЕЙ ГИПОТЕРМИИ

Serebrov T. V., Alyabyev F. V., Pribytkova L. N., 
Sapega A. S., Lyubina T. A., Mel’nikova S. Yu. (Tomsk, 
Russia)

DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LIVER 
IN GENERAL HYPOTHERMIA

Для изучения динамики морфофункциональ-
ного состояния печени при общей гипотермии 
проведен эксперимент в осенне-зимний пери-
од с ноября по январь. Беспородных белых крыс-
самцов в возрасте 3 мес массой 250–300 г под-
вергали воздействию холода на открытом воз-
духе при температуре –10 ºС (35 крыс) и –18 ºС 
(35 крыс) в течение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч, затем выво-
дили из эксперимента декапитацией под эфирным 
наркозом. Контроль составили 5 интактных крыс. 
Микропрепараты печени, окрашенные гематок-
силином и эозином, изучали с помощью свето-
вой микроскопии и морфометрии. Установлено, 
что в ткани печени при температуре –10 ºС увели-
чивается степень мелкокапельной жировой дис-
трофии. При –18 ºС мелкокапельная жировая 
дистрофия печень достигает умеренной и высо-
кой степени. Гепатоциты с жировыми вакуолями 
встречаются преимущественно в центролобуляр-
ной зоне ацинуса и содержат единичные мел-
кие гранулы липофусцина на периферии цито-
плазмы. В первые 2 ч экспозиции холода липо-
фусцин отсутствует, через 3 ч наблюдается его 
умеренное содержание, которое позднее снижает-
ся. При –18 ºС содержание липофусцина в парен-
химе печени с 1-го по 6-й час незначительное 
и нарастает до умеренной степени к 7 ч. Таким 
образом, признаки, отражающие изменение функ-
циональной активности печени, появляются через 
1 ч от начала холодового воздействия при темпе-
ратуре окружающей среды –18 ºС и через 2 ч — 
при температуре –10 ºС. Деструктивные изме-
нения нарастают быстрее при –18 ºС, чем при 
–10 ºС. При –10 ºС выявлено больше корреляци-
онных связей между параметрами морфофунк-
ционального состояния печени и длительностью 
воздействия, чем при –18 ºС.
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Сидельникова Л. П., Тулаева О. Н., Вологдина Н. Н. 
(г. Самара, Россия)

СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ МИОСАТЕЛЛИТОЦИТОВ 
В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ ПРИ СТАРЕНИИ

Sidel’nikova L. P., Tulayeva O. N., Vologdina N. N. 
(Samara, Russia)

STRUCTURALFUNCTIONAL ORGANIZATION 
OF MYOSATELLITES IN SKELETAL MUSCLES 
IN SENESCENCE

Методами световой и электронной микро-
скопии изучена передняя большеберцовая мышца 
крыс в возрасте 26–27 мес. Установлено, что 
в составе мышечных волокон у старых живот-
ных обнаруживаются светлые и темные миоса-
теллитоциты. Светлые миосателлитоциты (СМ) 
располагаются в бухтообразном углублении сим-
пласта и плотно прилежат к его плазмолемме 
(простое соединение). СМ имеют крупное эллип-
совидное ядро с преимущественным содержа-
нием эухроматина и эксцентрично расположен-
ным ядрышком. В электроннооптически светлой 
цитоплазме определяется небольшое количество 
органелл. СМ по ультраструктурной организации 
и характеру взаимоотношений с симпластом явля-
ются активными в функциональном отношении. 
По-видимому, благодаря наличию СМ в позднем 
онтогенезе скелетная мышечная ткань сохраня-
ет способность к физиологической и репара-
тивной регенерации. Темные миосателлитоциты 
(ТМ) встречаются в деструктивно измененных 
и атрофированных мышечных волокнах. Они рас-
полагаются на поверхности симпласта и отли-
чаются повышенной осмиофилией цитоплазмы. 
Ядра ТМ характеризуются высоким содержа-
нием гетерохроматина. Органеллы и включения 
в цитоплазме почти не выявляются. По гистологи-
ческим признакам и особенностям взаимоотноше-
ний с симпластом ТМ можно отнести к деструк-
тивным формам клеток. Вовлеченные в деструк-
тивный процесс при старении, ТМ ограничивают 
возможности репаративной регенерации мышеч-
ной ткани.

Ситдиков Р. И., Муллакаев О. Т., Зухрабов М. Г. 
(г. Казань, Россия)

КОКСИЕЛЛЕЗ У СПОНТАННО БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Sitdikov R.., Mullakayev O. T., Zukhrabov M. G. (Kazan’, 
Russia)

COXIELLOSIS IN SPONTANEOUSLY SICK ANIMALS

Коксиеллез (лихорадка Ку) — антропозоо-
нозное заболевание, возбудитель Coxiella bur-
neti. Болеют все виды млекопитающих живот-
ных. Патоморфологическому исследованию 

подвергнуты органы и ткани 3 овец и 3 голов 
крупного рогатого скота, принадлежащих небла-
гополучному по лихорадке Ку хозяйству. 
Прижизненные серологические исследования 
показали наличие в сыворотке крови этих живот-
ных специфических комплемент-связывающих 
антител к возбудителю лихорадки Ку в титре 
1:40. Элекронномикроскопическим, иммунофлуо-
ресцентным и иммуноферментным методиками 
установлена персистенция коксиелл в фагоци-
тах лимфоидных и паренхиматозных органов. 
При патологоанатомическом исследовании отме-
чали увеличение лимфатических узлов и селе-
зенки. Печень с закругленными краями неодно-
родно окрашена. Капсула почек снимается легко. 
Легкие полнокровные. В головном мозгу отме-
чали резкое кровенаполнение сосудов и отек 
вещества мозга. При гистологическом исследо-
вании у спонтанно больных животных в органах 
и тканях развивались специфические и неспец-
ифические, и иммунопатологические процес-
сы. Специфические изменения характеризо-
вались образованием в лимфатических узлах 
эпителиоидно-клеточных гранулем с гигантски-
ми клетками Пирогова-Лангханса и нарастанием 
числа плазмоцитов. Неспецифические измене-
ния проявлялись увеличением числа макрофа-
гов и системной реакцией ретикулоэндотелиаль-
ной системы, иммунопатологические — дезор-
ганизацией соединительнотканной стромы лим-
фоидных органов, мукоидным и фибриноидным 
набуханием стенок сосудов микроциркуляторного 
русла, образованием лимфоидно-гистиоцитарных 
инфильтратов в легких, в миокарде, в печени, 
почках, а также дистрофическими изменениями 
паренхиматозных элементов органов.

Скворцова М. Ю., Кожухарь В. Г., Валькович Э. И., 
Шарф О. Я., Петриченко Ю. С. (Санкт-Петербург, 
Россия)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО 
БАРЬЕРА ПОЧЕК ПРИ ПАТОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МАТЬПЛАЦЕНТАПЛОД

Skvortsova M. Yu., Kozhukhar’ V. G., Valkovich E. I., 
Sharf O. Ya., Petrichenko Yu. S. (St. Petersburg, Russia)

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE RENAL 
FILTRATION BARRIER IN PATHOGENIC EXPOSURE 
THROUGH THE MOTHERPLACENTAFETUS SYSTEM

Цель исследования — выявление особенно-
стей формирования компонентов гломерулярного 
фильтрационного барьера у плодов при патоген-
ном воздействии протамин сульфатом на 20-е 
и 21-е сутки беременности. Материалом слу-
жили белые лабораторные крысы. Было уста-
новлено, что протамин сульфат оказал негатив-
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ное воздействие на дифференцировку подоцитов 
и базальной мембраны. В цитоплазме подоци-
тов недостаточно развиты элементы цитоске-
лета, а также структуры комплекса Гольджи 
и шероховатой ЭПС. В цитоплазме эндотелио-
цитов обнаружены многочисленные трансцито-
плазматические и окаймленные пузырьки, что, 
возможно, является проявлением компенсаторно-
приспособительных реакций на протеинурию. 
Фильтрационные щели между цитопедикулами 
немногочисленные и узкие. Цитоплазма подо-
цитов формирует на базальной мембране непре-
рывный пласт, цитопедикулы немногочисленны. 
Базальная мембрана имеет неодинаковую тол-
щину, Lamina densa на отдельных участках рас-
щеплена и фрагментирована. Описанные мор-
фологические особенности можно расценивать 
как запаздывание процессов дифференцировки, 
а значит созревания и полноценного функциони-
рования гломерулярного фильтрационного барье-
ра у животных с экспериментально вызванной 
протеинурией.

Складнева Е. Ю. (г. Абакан, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
КАПИЛЛЯРОВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КОШЕК 
ПРИ УРОЛИТИАЗЕ

Skladneva Ye. Yu. (Abakan, Russia)
PECULIARITIES OF THE URINARY BLADDER LYMPHATIC 
CAPILLARIES IN CATS WITH UROLITHIASIS

Исследованию подвергали биоптаты стен-
ки мочевого пузыря кошек обоего пола (27 наблю-
дений) без клинических признаков обструкции уре-
тры, полученные в ходе оперативного извлечения 
одиночных крупных или множественных цистоу-
ролитов. Установлено, что поверхность лимфа-
тических капилляров всех оболочек мочевого 
пузыря кошек на фоне цистоуролитиаза выгляде-
ла неровной и формировала выпячивания по типу 
варикозных, что могло быть обусловлено дли-
тельным сдавливанием их просвета гипертрофи-
рованной соединительной тканью, а также рас-
тяжением стенки органа в результате его хрони-
ческой атонии. Отмечали наличие мелких спав-
шихся лимфатических капилляров, что может 
быть проявлением снижения их дренажной функ-
ции. Эндотелиоциты лимфатических капилля-
ров в большинстве случаев имели сглаженную 
или с небольшими протрузиями люминальную 
поверхность и значительно сниженную микро-
пиноцитозную активность, что может быть сви-
детельством нарушения трансэндотелиоцитарной 
фильтрации лимфы. В некоторых эндотелиаль-
ных клетках обнаруживали крупные вакуоли раз-
личной формы, а также множественные аутофа-

госомы в цитоплазме, что свидетельствовало об 
их выраженной деструкции. В субэндотелиальном 
пространстве выявлялись разрозненные коллаге-
новые фибриллы и гомогенное вещество со сред-
ней электронной плотностью, что являлось пока-
зателем выраженного экстрацеллюлярного отека. 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
и Министерства образования и науки Республики 
Хакасия в рамках научного проекта № 17-44-
190265.

Складнева Е. Ю. (г. Абакан, Россия)
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СТЕНКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
КОШЕК ПРИ ОКСАЛАТНОМ УРОЛИТИАЗЕ

Skladneva Ye. Yu. (Abakan, Russia)
PECULIARITIES OF THE URINARY BLADDER WALL 
STRUCTURE IN CATS WITH CALCIUM OXALATE 
UROLITHIASIS

Исследованию подвергали биоптаты стен-
ки мочевого пузыря (МП) кошек обоего пола 
(11 наблюдений), полученные в ходе цистотомии. 
Все извлеченные уролиты более чем на 70% 
состояли из дигидрата (СаС2О4 2Н2О) и моно-
гидрата (СаС2О4 Н2О) оксалата кальция и имели 
друзовидную, сферолитовую или коралловид-
ную структуру. Исследования показали наличие 
диффузной воспалительной инфильтрации лим-
фоцитами и, в меньшей степени, зрелыми ней-
трофилами и тканевыми макрофагами, а также 
пролиферации фибробластов во все слои органа. 
Также отмечали значительное утолщение слизи-
стой оболочки, в основном за счет гиперплазии 
базальных и промежуточных клеток, полнокро-
вие сосудов, кровоизлияния под уротелием и скле-
роз сосудов микроциркуляторного русла собствен-
ной пластинки слизистой оболочки. Стенка МП 
была значительно утолщена за счет выраженной 
коллагенизации подслизистого слоя и мышеч-
ной оболочки. Кровеносные сосуды были гене-
рализованно расширены, полнокровны, в неко-
торых местах с периваскулярными скоплениями 
эритроцитов. Эндотелиоциты кровеносных сосу-
дов слизистой оболочки МП находились в состо-
янии повышенной функциональной активности 
и на электронограммах имели ядра зерновидной 
формы с мелкодисперсным хроматином и одним 
или двумя ядрышками. На базальной и люми-
нальной поверхностях эндотелиоцитов выяв-
лялись многочисленные выросты цитоплазмы, 
присутствовали многочисленные пиноцитозные 
везикулы. Исследование выполнено при поддерж-
ке РФФИ и Министерства образования и науки 
Республики Хакасия в рамках научного проекта 
№ 17-44-190265.
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Складнева Е. Ю. (г. Абакан, Россия)
СТРУКТУРА СТЕНКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КОШЕК 
ПРИ СТРУВИТНОМ УРОЛИТИАЗЕ

Skladneva Ye. Yu. (Abakan, Russia)
STRUCTURE OF THE URINARY BLADDER WALL IN CATS 
WITH STRUVITE UROLITHIASIS

Исследованию подвергались биопта-
ты стенки мочевого пузыря самцов и самок кошек 
(16 наблюдений) без признаков обструкции уре-
тры, полученные в ходе цистотомии. Все извле-
ченные из мочевого пузыря уролиты более чем 
на 70% состояли из струвита (MgNH4PO4 6H2O) 
и имели сглаженную структуру, что обусловли-
вало длительное бессимптомное течение заболе-
вания. При исследовании гистологических сре-
зов было обнаружено, что поверхностные слои 
уротелия в большинстве случаев подвергались 
дистрофии и атрофии с последующей десква-
мацией, в результате чего отмечалось обнаже-
ние базального слоя эпителиального пласта. 
В некоторых участках отмечали участки проли-
ферации уротелия в подлежащую соединитель-
ную ткань. Отмечали скудную подэпителиальную 
воспалительно-клеточную инфильтрацию лимфо-
цитами и нейтрофилами, а также значительную 
деформацию и редукцию кровеносных капилля-
ров слизистой и мышечной оболочек и подслизи-
стого слоя, что обусловливало значительное сни-
жение их оксигенации. Кроме того, отмечали 
значительно выраженный отек и склеротизирова-
ние всех слоев стенки органа, что, по нашему мне-
нию, является причиной значительного снижения 
его сократительной функции. При анализе уль-
траструктуры кровеносных капилляров мочевого 
пузыря кошек при струвитном уролитиазе выяв-
ляли признаки, являющиеся показателем значи-
тельного снижения их функциональной активно-
сти и деструкции органа в результате выражен-
ной тканевой гипоксии. Исследование выполнено 
при поддержке РФФИ и Министерства образова-
ния и науки Республики Хакасия в рамках научно-
го проекта № 17-44-190265.

Сковородин Е. Н., Дюдьбин О. В., Давлетова В. Д. 
(г. Уфа, Россия)

СТРОЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
И ПЕЧЕНИ МУСКУСНЫХ УТОК

Skovorodin Ye. N., Diud’bin O. V., Davletova V. D. (Ufa, 
Russia)

IMMUNE SYSTEM AND LIVER STRUCTURE IN MUSK DUCK

Изучали рост и развитие, а также микро- 
и ультраструктуру печени и центральных орга-
нов иммунитета у 60 мускусных уток (Cairina 
moschata), содержащихся в биогеохимической 

провинции с недостатком микроэлементов и под 
влиянием добавок, содержащих селен и витами-
ны. Мускусные утки, получавшие селен, растут 
быстрее по сравнению с контрольной группой. 
Рост массы паренхиматозных органов происходит 
асинхронно. До 2-недельного возраста относи-
тельный прирост массы печени, сердца, почек 
и легких средний. К 1 мес этот показатель пече-
ни максимален, а масса паренхиматозных органов 
и желудочно-кишечного тракта увеличивается 
равномерно. В дальнейшем относительный при-
рост массы органов значимо снижается (р<0,05). 
В первые 2 нед скорость роста массы тимуса 
и фабрициевой сумки низкая, а селезенки — высо-
кая. К 1 мес максимально увеличивается масса 
центральных органов иммунной системы, а ско-
рость роста селезенки — минимальна. В даль-
нейшем этот показатель тимуса и фабрицие-
вой сумки снижается, а увеличение массы селе-
зенки остается стабильным. У уток при дефи-
ците селена появляются признаки акциденталь-
ной трансформации тимуса и фабрициевой сумки, 
развивается стромально-сосудистая дистрофия 
печени и жировая декомпозиция паренхиматоз-
ных элементов органа. Селен в комплексе с вита-
минами предотвращает токсическую дистрофию 
печени, оптимизирует функциональную морфо-
логию тимуса, фабрициевой сумки и перифе-
рической крови, предотвращает раннюю инво-
люцию диффузной лимфоидной ткани, вызыва-
ет умеренное иммуностимулирующее действие. 
Наши морфологические исследования позволяют 
обосновать необходимость применения комплекс-
ных витаминов и селена при недостатке последне-
го с первых дней после вылупления.

Скубко О. Р. (г. Омск, Россия)
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГАНГЛИЕВ ЯИЧНИКОВОГО 
НЕРВНОГО СПЛЕТЕНИЯ У СОБАКИ ДОМАШНЕЙ

Skubko O. R. (Omsk, Russia)
HISTOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS 
OF THE GANGLIA OF THE OVARIAN NEURAL PLEXUS 
IN DOMESTIC DOGS

С целью изучения структурно-функцио-
нального состояния ганглиев яичникового нерв-
ного сплетения использовали метод импрегна-
ции серебром по Бильшовскому—Гросс, окра-
ски гематоксилином и эозином, по Нисслю, 
Маллори, Вейгерту и Ван-Гизону (по 60 препа-
ратов от каждого из 30 трупов самок половозре-
лых мезоморфных собак). Ганглии яичниковых 
нервных сплетений имели овальную форму. Их 
размер колебался от 692,3±16,2×266,5±11,2 до 
450,1±15,1×34,2±18,1 мкм (р<0,05). Снаружи ган-
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глии покрыты капсулой толщиной от 31,2±12,3 до 
51,5±10,2 мкм (р<0,05), содержащих неплотно  
сгруппи рованные коллагеновые волокна. Ганглии 
представлены скоплением нейронов диаме-
тром сомы 21,5±7,2 мкм и глиальных клеток диа-
метром 4,5±0,8 мкм с овальными ядрами. Нервные 
клетки распределялись изолированно друг от друга, 
разделены тонкими соединительнотканными про-
слойками или небольшими группами по 2–3 клет-
ки, окруженные более толстыми прослойками 
рыхлой волокнистой соединительной ткани и пуч-
ками нервных волокон. Ширина прослоек соеди-
нительной ткани между одиночными нейрона-
ми составляла 19,41±3,34 мкм, а между групповы-
ми скоплениями — 22,34±4,21 мкм. Мелкие ско-
пления нейронов формировали слабо структури-
рованные модули. Общая численная плотность 
нейронов на 1 мм2 составляла 385±58. Большая 
их часть содержала одно, реже два крупных, 
эксцентрично расположенных ядра. Преобладали 
нейроны округлой формы. Реже встречались ней-
роны полигональной формы. Они имели большое 
количество отростков.

Скубко О. Р., Шушакова О. Н., Хонин Г. А. (г. Омск, 
Россия)

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОНАЛЬНОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ В ЧРЕВНЫХ ГАНГЛИЯХ У СОБАКИ 
ДОМАШНЕЙ И КОШКИ ДОМАШНЕЙ

Skubko O. R., Shushakova O. N., Khonin G. A. (Omsk, 
Russia)

MORPHOMETRIC STUDY OF NEURONAL POPULATION 
IN CELIAC GANGLIA IN DOMESTIC DOGS AND CATS

Изучена гистологическая структура гангли-
ев чревного сплетения с использованием метода 
импрегнации серебром по Бильшовскому-Гросс, 
окраски гематоксилином и эозином, по Нислю, 
Маллори, Вейгерту и Ван-Гизону с последую-
щей морфометрической обработкой компью-
терных изображений у 30 половозрелых мезо-
морфных домашних собак и кошек. Установлено, 
что в чревных ганглиях у собак выявляется 
два вида модульной организации нервных кле-
ток. Мелкие модули содержат группы из 
10–15 нейронов диаметром 44,3±9,2 мкм, разде-
ленные узкими соединительнотканными пучками 
диаметром 52±12 мкм. Крупные модули включа-
ют 3–5 групп мелких модулей и разделены широ-
кими прослойками рыхлой волокнистой соедини-
тельной ткани (161±50 мкм), содержащих пучки 
нервных волокон. Численная плотность нейро-
нов в мелком модуле составляет 175,4±15,2 на 
1 мм2, в крупном модуле — 112,5±16,3 на 1 мм2, 
а в ганглии — 85,8±17,5 на 1 мм2. Площадь тела 
одного нейрона равняется 2592±440 мкм2. В мел-

ком модуле нейроны занимают 45,5% (от 30 до 
57%) площади, в крупном модуле — 31,2% (от 
19 до 45%), а в пересчете на весь орган — 22,4% 
(от 16 до 5%). Остальная площадь приходится на 
нервные волокна, рыхлую волокнистую соеди-
нительную ткань, межклеточное пространство, 
кровеносные сосуды и глиальные клетки. В раз-
ных модулях и в целом в чревных ганглиях у кошки 
нейроны занимают соответственно 41,7 (от 30 до 
57%), 28,9 (от 18 до 37%) и 21,1% (от 16 до 35%). 
Отличаются лишь пространственная организация 
волокнистых структур ганглиев и размеры нерв-
ных клеток — у кошек площадь тела нервных 
клеток меньше, чем у собак на 22,8% (от 16 до 
35%).

Слепцов И. И., Каюмов Ф. Г., Герасимов Н. П., 
Кущ Е. Д., (г. Якутск, г. Оренбург, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛИННЕЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДВУХ ПОРОДНЫХ ТИПОВ 
АЙТА И ВОЗНЕСЕНОВСКИЙ КАЛМЫЦКОЙ 
ПОРОДЫ

Sleptsov I. I., Kayumov F. G., Gerasimov N. P., 
Kushch Ye. D. (Yakutsk, Orenburg, Russia)

COMPARATIVE MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC 
OF THE LATISSIMUS DORSI MUSCLE IN CATTLE OF TWO 
PEDIGREE TYPES AITA AND VOZNESENOVSKIY 
OF THE KALMYK BREED

С использованием гистологических, иммуно-
цитохимических и морфометрических методов 
исследовали строение длиннейшей мышцы спины 
у бычков двух породных типов — «Айта» (12 осо-
бей) и «Вознесеновский» (12 особей) калмыц-
кой породы крупного рогатого скота. Возраст 
животных — 18 мес. Сбор материала проводили 
в хозяйствах Калмыкии и Ставропольского края 
в период 2016–2017 гг. Выявлен ряд различий 
в структуре длиннейшей мышцы спины у быч-
ков двух породных типов. Была показана уме-
ренная вариабельность в размерах мышечных 
волокон. Диаметр мышечных волокон длинней-
шей мышцы спины бычков типа «Вознесеновский» 
был равен 27,9±1,0 мкм, а у бычков типа «Айта» — 
24,5±1,1 мкм, что указывает на превышение 
доли тонких мышечных волокон у бычков типа 
«Айта». Это косвенно указывает на более высо-
кое содержание красных мышечных волокон 
у животных этого породного типа. Объём ядер мио-
симпластов был равен у бычков типа «Айта» 
118,5±7,3 мкм³, у типа «Вознесеновский» — 
129,4±4,1 мкм³. Толщина эндомизия была равна 
6,7±0,8 и 9,1±0,8 мкм соответственно. Доля рых-
лой соединительной ткани в исследованной мышце 
у бычков типа «Айта» была равна 17,9±2,1%, 
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а у бычков типа «Вознесеновский» — 22,3±1,4%. 
Полученные сведения указывают на высокие пока-
затели мясной продукции этих животных, а также 
отражают диапазон внутрипородной изменчиво-
сти структур их мышечной ткани.

Слесаренко Н. А., Иванцов В. А. (Москва, Россия)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОМЕТРИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ПСОВЫХ

Slesarenko N. A., Ivantsov V. A. (Moscow, Russia)
COMPARATIVE MORPHOMETRY OF THE DENTITION 
IN THE REPRESENTATIVES OF CANIDAE FAMILY

На основании данных макрофорфоме-
трии и МРТ зубочелюстной системы собак 
(75 наблюдений) различных морфотипов и волка 
(16 наблюдений) установлено, что волк превос-
ходил изученных собак по линейным показате-
лям. Минимальное значение длины зубных аркад 
выявлено у собак-брахицефалов, в то время как 
долихоцефалы занимали промежуточное положе-
ние. Собаки-мезоцефалы приближались к цифро-
вым значениям длины зубных аркад к волку, как 
эквиваленту природной нормы. У всех изучен-
ных особей собак на обеих челюстях выявлено 
уменьшение длины левого зубного ряда по срав-
нению с правым. Ярче всего признак асимметрии 
был выражен у собак с брахицефалической фор-
мой головы. При изучении процентного соотноше-
ния длины зубных рядов к длине челюстей выяв-
лено, что с увеличением ее линейных показателей 
на верхней челюсти, возрастает длина зубной 
аркады у всех изученных собачьих, тогда как на 
нижней обнаружена противоположная тенденция. 
Установлено, что минимальное процентное соот-
ношение этих параметров у изученных собак-
брахицефалов на нижней челюсти максимальное 
у волка и собак-мезоцефалов, в то время как 
представители долихоцефалического морфотипа 
занимали по этому соотношению промежуточное 
положение. Динамика установленных показате-
лей контрлатеральных зубных аркад может сви-
детельствовать о характере распределения био-
механической нагрузки на зубочелюстной аппарат 
у изучаемых нами животных.

Слесаренко Н. А., Широкова Е. О. (Москва, Россия)
ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОГО ХОНДРОГЕНЕЗА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНАЛОГА СИНОВИАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ У ЖИВОТНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ

Slesarenko N. A., Shirokova Ye. O. (Russia, Moscow)
PECULIARITIES OF REPARATIVE CHONDROGENESIS 
AFTER TREATMENT WITH THE ANALOGUE OF SYNOVIAL 
FLUID FROM ANIMALS WITH OSTEOARTHRITIS

В условиях моделирования остеоартроза 
коленного сустава у кроликов (27 особей) было 

оценено влияние внутрисуставного инъекцион-
ного препарата Нолтрекс, предназначенного для 
эндопротезирования синовиальной жидкости, 
на структурное состояние суставного хряща 
и субхондральной кости в динамике репара-
тивного процесса (15–30 сут). Животным кон-
трольной группы инъецировали индифферентное 
вещество — 2 мл стерильного изотонического 
раствора хлорида натрия. У животных контроль-
ной группы репаративных реакций со стороны 
интраартикулярных и периартикулярных тканей 
не выявлено. У животных подопытной группы 
обращают на себя внимание структурные репа-
ративные преобразования суставного хряща, при-
водящие к локальному восстановлению в нем 
позиционно-специфического распределения кле-
ток и усилению трофических и консолидирую-
щих функций матрикса. Тестируемый препарат 
возмещает лубрикационные свойства синови-
альной жидкости, оптимизирует репаративный 
хондро- и остеогенез в поврежденных тканях 
коленного сустава. Это подтверждается форми-
рованием целостного суставного покрытия с орга-
носпецифической зональной дифференцировкой, 
а также наличием участков оссеохондрально-
го соединения, свидетельствующего о восста-
новлении взаимосвязей между кальцифицирован-
ной зоной суставного хряща и субхондральной 
костью. На основании анализа полученных мор-
фологических данных обоснована целесообраз-
ность и эффективность применения тестируемого 
препарата при лечении животных с артрозами 
различного генеза.

Слуцкая Д. Р., Зайчиков Д. А., Одинцов А. С. (Санкт-
Петербург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕОКОРТЕКСА 
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Slutskaya D. R., Zaichikov D. A., Odintsov A. S. 
(St. Petersburg, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE NEOCORTEX 
IN EPILEPSY

При нейродегенеративных заболеваниях, 
к которым относится и эпилепсия, наблюдают-
ся изменения тканевых элементов неокортекса. 
В настоящее время остается актуальной про-
блема изучения патогенеза и возможных изме-
нений структур неокортекса, сопровождающих 
развитие этих заболеваний.

Использован аутопсийный материал от 8 че -
ловек, скончавшихся от заболеваний и их ослож-
нений, а также от травм и повреждений, не совме-
стимых с жизнью. Из них: мужчин — 3, жен-
щин — 5. Возраст погибших и умерших варьиро-
вал от 18 до 72 лет. Материалом для микроскопи-
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ческого исследования служили гистологические 
препараты (фрагменты из симметричных участ-
ков височных долей головного мозга), окрашен-
ные гематоксилином и эозином, а также крезило-
вым фиолетовым по методу Ниссля. Исследовали 
клеточно-дифферонный состав в соматосенсор-
ной и моторной областях коры. Наиболее выра-
женные нейродегенеративные изменения касались 
дифферона нейронов II, III, IV слоев коры боль-
ших полушарий. В наружной пирамидной пластин-
ке выявлено нарушение цитоархитектоники слоя, 
наблюдаются изменения тинкториальных свойств 
нервных клеток, а именно интенсивность окраски 
ядра и цитоплазмы. В каждом слое коры выяв-
лялись гибнущие клетки. Наиболее характерным 
было диффузное увеличение количества глиоци-
тов в белом веществе. Эпилептические изменения 
коснулись и сосудов микроциркуляторного русла: 
эндотелиоциты внутренней оболочки стенки сосу-
дов характеризовались набуханием ядер и отеком 
цитоплазмы клеток. Таким образом, при эпилеп-
сии в височной коре имеют место морфофункцио-
нальные изменения нейронов и клеточных элемен-
тов глии, носящие очаговый характер.

Смирнова Л. Е., Шехаб Л. Х., Курочкин Н. Н. (г. Тверь, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Smirnova L. Ye., Shekhab L. H., Kurochkin N. N. (Tver’, 
Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GASTRIC MUCOSA 
IN PATIENTS WITH PEPTIC ULCER AND HYPERTENSION

Исследования проведены в 2 группах наблюде-
ния: в 1-ю вошли 70 больных язвенной болезнью 
(ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки, во 
2-ю — 230 больных ЯБ с артериальной гипертен-
зией (АГ). Морфологическое состояние слизи-
стой оболочки желудка (СОЖ) изучали с помо-
щью светооптической микроскопии на срезах тол-
щиной 6–7 микрон, окрашенных гематоксилином 
и эозином. Морфологическая оценка состоя-
ния СОЖ показала, что у больных ЯБ присут-
ствие АГ способствует усугублению структурных 
изменений слизистой оболочки. Это определялось 
большей активностью и выраженностью хрониче-
ского воспаления в СОЖ, усилением атрофиче-
ских процессов в антральном и фундальном отде-
лах желудка, большей частотой кишечной мета-
плазии. Нарушения микроциркуляции (внесосу-
дистые, сосудистые и внутрисосудистые) в СОЖ 
резко возрастали при ЯБ на фоне АГ, особен-
но с увеличением её степени. Выраженные микро-
циркуляторные изменения в СОЖ были не харак-

терны для изолированно протекающей ЯБ (без АГ) 
и ЯБ с АГ 1 степени, но с большим постоянством 
(75%) обнаруживались при АГ 3 степени. Под 
влиянием противоязвенной терапии, наряду с руб-
цеванием язвенных дефектов, наблюдалась поло-
жительная динамика морфологических изменений 
в СОЖ. При этом эффект от лечения у больных 
ЯБ зависел от наличия и степени сопутствующей 
АГ, подтверждая необходимость учитывать воз-
можность коморбидного течения данных заболе-
ваний.

Смирнова О. Ю., Надъярная Т. Н. (Санкт-Петербург, 
Россия)

СТРУКТУРА ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ 
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

Smirnova O. Yu., Nadyarnaya T. N. (St. Petersburg, 
Russia)

SRUCTURE OF LYMPH NODES OF DIFFERENT GROUPS 
AFTER THE EXPOSURE TO SMALL DOSES OF IONIZING 
RADIATION

Изучены структурные изменения регионар-
ных для матки (подвздошных) и отдаленных 
(брыжеечных) лимфатических узлов самок крыс 
18 сут беременности после воздействия фрак-
ционированного γ-облучения в суммарной дозе 
75 сГр. В обеих группах лимфатических узлов 
отмечается однонаправленность ответных реак-
ций, однако в подвздошных лимфатических узлах 
процессы более выражены. Абсолютная масса 
подвздошных лимфатических узлов увеличива-
ется на 59%, а подвздошных — лишь на 29%. 
Промежуточные мозговые синусы узлов расши-
ряются в подвздошных в 2,3 раза, в брыжееч-
ных — в 1,4, площадь микроциркуляторного русла 
увеличивается в подвздошных на 60%, в брыжееч-
ных — на 40%, корково-мозговой индекс сни-
жается втрое в подвздошных и только вдвое — 
в брыжеечных. Следует отметить, что в отдален-
ных лимфатических узлах не выявлены структур-
ные преобразования соединительнотканного кар-
каса, не стираются границы между структурно-
функциональными зонами органа, отсутствуют 
альтеративные изменения микрососудов, что сви-
детельствует о реактивном характере обнаружен-
ных изменений. В подвздошных узлах прослежива-
ется тенденция к замещению части паренхимы сое-
динительной тканью, границы между структурно-
функциональными зонами лимфатического 
узла сглаживаются, наблюдается яркая картина 
десквамативного синусита. Наблюдается перерас-
пределение клеток в герминативных центрах реги-
онарных лимфатических узлов. Обнаруженные 
изменения при воздействии лучевого фактора 
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доказывают необратимость структурных измене-
ний подвздошных лимфатических узлов беремен-
ного организма.

Соболева М. Ю., Алексеева Н. Т. (г. Воронеж, Россия)
РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОЖОГОВЫХ РАН У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Soboleva M. Yu., Alekseyeva N. T. (Voronezh, Russia)
THE RESULTS OF CYTOLOGICAL STUDY OF BURN WOUNDS 
IN CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS

Проведена оценка результатов цитологическо-
го исследования раневых отпечатков по типовой 
характеристике цитограмм у детей первого года 
жизни, раннего детского возраста и младшего 
дошкольного возраста. В исследование включе-
ны 45 пациентов детского ожогового отделения 
в возрасте от 2 мес до 6 лет, имеющие локаль-
ные, поверхностные термические ожоги раз-
ной локализации 1–2 степени, площадью 1–5% п.т. 
Пациенты разделены на группы по 25 человек: 
в первую группу включены дети грудного воз-
раста (1–12 мес), во вторую — пациенты ран-
него детского возраста (1–3 года), третью груп-
пу составили пациенты младшего дошкольного 
возраста (3–6 лет). Все пациенты получали стан-
дартное лечение: антибактериальная терапия, 
перевязки, физиотерапия. Для контроля за тече-
нием раневого процесса, определения его фазы, 
эффективности проводимого лечения проводи-
лось изучение цитологических отпечатков. С этой 
целью на 0-, 3-, 7-е и 14-е сутки лечения выпол-
няли отпечатки и штрих соскобы с поверхности 
раны во время перевязки. Затем, после окраски 
препаратов по методу Паппенгейма под микро-
скопом определяли клеточный состав, подсчи-
тывая от 100 до 300 клеток в различных местах 
препарата в зависимости от однородности кле-
точного состава. Оценка результатов цитологи-
ческого исследования раневых отпечатков про-
водилась по классической характеристике цито-
грамм. Полученные нами данные свидетельствуют 
о более быстром репаративном процессе ожого-
вых ран у детей грудного и младшего возраста. 
Это проявилось в оптимизации процессов васку-
логенеза, развитии грануляционной ткани и эпи-
телизации раневых поверхностей.

Соколов Д. А., Минасян В. В., Мнихович М. В. 
(г. Воронеж, Москва, Россия)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 
В ГИППОКАМПЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

Sokolov D. A., Minasyan V. V., Mnikhovich M. V. 
(Voronezh, Moscow, Russia)

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF HIPPOCAMPAL 
BLOODBRAIN BARRIER AFTER EXPOSURE 
TO IONIZING IRRADIATION

В эксперименте на 168 белых беспородных 
крысах-самцах, подвергавшихся однократному 
воздействию облучения γ-квантами 60Со иссле-
дованы морфологические изменения компо-
нентов гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) 
в гиппокампе. Установлено, что ионизирующее 
излучение вызывает общие типовые альтератив-
ные изменения всех компонентов ГЭБ, которые 
проявляются в виде нарушения кровообращения, 
деструктивных изменений эндотелия капилляров, 
их базальных мембран, астроцитарной муфты. 
Нарушение кровообращения сопровождает-
ся модификацией объема и протяженности микро-
циркуляторного русла с мелкоочаговыми явлени-
ями стаза, плазморрагией и диапедезными микро-
кровоизлияниями. Деструкция эндотелия капил-
ляров включает гидропическую дистрофию 
и коагуляционный некроз эндотелиоцитов с раз-
общением межклеточных контактов, частичную 
десквамацию эндотелия и сочетается с наруше-
нием транскапиллярного обмена в виде снижения 
ультрафильтрации, диффузии, микропиноцитоз-
ного фосфомоноэстеразнозависимого транспорта. 
Альтеративные изменения со стороны базаль-
ных мембран заключаются в дезорганизации их 
волокнистого компонента, исчезновении их чет-
ких контуров. Со стороны астроцитарной муфты 
наблюдается гипертрофия астроцитарных отрост-
ков с очаговым лизисом их мембран и форми-
рованием периваскулярных и перицеллюлярных 
отеков, что сопровождается гидропической дис-
трофией астроцитов, сочетающейся нередко с их 
кариоцитолизисом. Выявленные типовые альте-
ративные изменения компонентов ГЭБ являются 
неспецифическими, носят фазный характер и при-
водят к нарушению проницаемости ГЭБ.

Соколов Е. Ю. (г. Омск, Россия)
СТРУКТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭПИЛЕПТИЗАЦИИ МОЗГА 
В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Sokolov Ye. Yu. (Omsk, Russia)
STRUCTURAL MECHANISMS OF BRAIN EPILEPTIZATION 
IN THE POSTTRAUMATIC PERIOD

На белых крысах-самцах (50 особей) мас-
сой 220–250 г под нембуталовым нарко-
зом моделировали тяжелую сочетанную черепно-
мозговую травму (ТСЧМТ) по Ноблу-Коллипу. 
1-ю группу (25 крыс) составили животные с высо-
кой судорожной активностью (СА) мозга, у кото-
рых травма сопровождалась развитием судорог, 
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2-ю группу (25 крыс) — крысы с низкой СА 
без судорог. Забор материала проводили через 
1, 3, 7, 14, 30 сут после травмы. Контролем слу-
жили крысы без ТСЧМТ (10 особей). С помо-
щью гистологических (по Нисслю, гематокси-
лин и эозин), иммуногистохимических (марке-
ры апоптоза, глиального фибриллярного кисло-
го белка) методов и электронной микроскопии 
изучали сенсомоторную кору (СМК), гиппокамп 
и ядра миндалевидного тела. Показано, что у крыс 
1-й группы повреждение нейронных сетей в ССК 
и гиппокампе, а также деструкция синапсов 
и реакция нейроглии были более выражены, чем 
у крыс с низкой судорожной активностью мозга. 
Восстановление после травмы происходило 
за счет устойчивых к ишемии нейронов и сопро-
вождалось реорганизацией межнейронных отно-
шений. Отмечались гипертрофия и положитель-
ное искривление плоскости контакта, активация 
эндо- и экзоцитоза, инвагинация шипиков в терми-
нали, расщепление контактов, пространственное 
усложнение синаптического устройства по дивер-
гентному или конвергентному типу, гипертрофия 
и множественная перфорация контактов, появле-
ние большого числа митохондрий в терминали, 
рост дистальных дендритных отростков и актива-
ция неосинаптогенеза. Увеличивалась эффектив-
ность синаптической передачи импульса в отдель-
ных локальных нейронных сетях и между отдела-
ми мозга.

Солин А. В., Ляшев Ю. Д., Алехин Д. Д. (г. Курск, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ

Solin A. V., Lyashev Yu. D., Alekhin D. D. (Kursk, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LIVER IN PROLONGED 
STRESS

Исследования показали, что у крыс с различной 
устойчивостью к стрессу стресс-индуцированные 
изменения в печени имеют существенные осо-
бенности. В работе использовано 16 стресс-
устойчивых и 16 стресс-неустойчивых крыс-
самцов Вистар, разделение которых на группы 
проводили в тесте «открытое поле». 8 животных 
в каждой группе оставались интактными, а осталь-
ным 8 моделировали двенадцатидневный стресс 
ограничения подвижности. Повреждающее дей-
ствие длительного стресса в обеих группах крыс 
проявлялось повышением числа гепатоцитов, для 
которых характерны неоднородность цитоплаз-
мы вследствие её гидратации и вакуолизации 
цитоплазматической сети, нарушение структуры 
плазматической мембраны. Как количество дис-
трофически измененных гепатоцитов, так и сте-
пень дистрофии, оцениваемая по удельной пло-
щади измененных участков цитоплазмы, оказа-

лись статистически значимо выше в группе стресс-
неустойчивых крыс (на 66,0% и 112,5% соответ-
ственно, p<0,001). В обеих группах определяются 
единичные некротизированные клетки без ско-
пления гистиолимфоцитарных элементов вокруг 
них. Клетки Купфера преимущественно округлые 
из-за набухания цитоплазмы. Нарушения микро-
циркуляции в паренхиме печени проявляются рас-
ширением внутридольковых синусоидных капил-
ляров, при этом у стресс-неустойчивых крыс 
данный показатель значимо выше (на 37,4%, 
p<0,001). В паренхиме печени животных, перенес-
ших стресс, отмечается развитие репаративных 
процессов, что проявляется увеличением числа 
двуядерных гепатоцитов и количества ядрышек 
в ядрах. У стресс-устойчивых крыс эти изменения 
более выражены, а также наблюдается гипертро-
фия ядер.

Соловьев Г. С., Янин В. Л., Бондаренко О. М., 
Гузенков Д. Н., Алексеева Ю. В., Мухамедьяров Д. А., 
Соловьев В. Г., Шидин А. В., Анищенко О. А. 
(г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, Россия)

ПАРАЛЛЕЛИЗМ ОРГАНОГЕНЕЗОВ У ЖИВОРОДЯЩИХ 
И ЯЙЦЕКЛАДУЩИХ АМНИОТОВ

Solovyov G. S., Yanin V. L., Bondarenko O. M., 
Guzenkova D. N., Alekseyeva Yu. V., 
Mukhamedyarov D. A., Solovyov V. G., Shidin A. V., 
Anishenko O. A. (Tyumen’, Khanty-Mansiysk, Russia)

PARALLELISM OF ORGANOGENESIS IN VIVIPAROUS 
AND OVIPAROUS AMNIOTES

Показано, что формирование структурно-
функциональных единиц первичной почки 
человека и птицы — мезонефронов, осущест-
вляется сальтаторно в соответствии с кранио-
каудальным вектором. При этом образуются три 
варианта (три генерации нефронов). В прокси-
мальных сегментах мезонефральной мезодермы 
образуются мезонефроны 1-й генерации, в ниже-
лежащих сегментах — нефроны 2-й генерации, 
в каудальных — нефроны 3-й генерации. Нефроны 
1-й генерации строятся по «абортивному» типу, 
не содержат артериальнго клубочка, не выполня-
ют функцию мочеобразования и повторяют прин-
цип организации целомодуктов низших вторично-
полостных. Нефроны 2-й генерации характеризу-
ются формированием всех структурных компо-
нентов, необходимых для мочеобразования: кап-
сулы, артериального клубочка, фильтрационного 
барьера, канальцевого отдела. Нефроны 3-й гене-
рации развиваются по мегалотипическому вари-
анту. Проведенная морфометрия выявила срав-
нимый органотипический интервал мезонефраль-
ных телец человека (5142,24–13269,51 мкм2) 
и птицы (5473,65–12946,34 мкм2). Выявлены ста-
тистически значимые морфометрические величи-
ны площади мочевого пространства, сосудистого 
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клубочка и канальцевого отдела. Мы пришли 
к выводу, что мезонефроногенез живородящих 
и яйцекладущих амниотов является эволюцион-
но и генетически детерминированным процессом 
и характеризуется параллелизмом органогенеза.

Соловьева Е. П., Нурхакимов Р. З. (г. Уфа, Россия)
ВЛИЯНИЕ ЖИДКОГО СИЛИКОНА НА СЕТЧАТКУ ГЛАЗА 
ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ВИТРЭКТОМИИ

Solovyova Ye. P., Nurkhakimov R. Z. (Ufa, Russia)
THE EFFECT OF LIQUID SILICONE UPON THE HUMAN EYE 
RETINA AFTER VITRECTOMY

Проведено морфологическое исследование 
8 энуклеированных глаз пациентов, имеющих 
в анамнезе витрэктомию с замещением стекло-
видного тела силиконовым маслом. Данная опе-
рация проводится для устранения отслойки сет-
чатки, пролиферативной ретинопатии, гигант-
ских разрывов сетчатки, а также при помутне-
нии и значительной потере стекловидного тела. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином, по методам Ван Гизона, Маллори. 
Иммуногистохимические исследования прово-
дили с помощью непрямого иммунопероксидаз-
ного метода с использованием моноклональных 
антител к глиальному фибриллярному кислому 
белку (GFAP) — для определения степени глио-
за сетчатки. Во всех исследуемых глазных ябло-
ках архитектоника слоев сетчатки была нару-
шена, в наружном и внутреннем плексиформ-
ных слоях определялись щелевидные и кистозные 
пространства. Местами наблюдалось уменьшение 
числа клеточных элементов, разрастание глиаль-
ной ткани и отложение пигмента. Если обнару-
живалось эмульгированное силиконовое масло, 
то в патологически измененной сетчатой обо-
лочке определялись группы капель силиконово-
го масла, окруженные коллагеновыми волокнами. 
В случаях, когда в витреальной камере глазного 
яблока находилось неэмульгированное силико-
новое масло, на поверхности сетчатки, гранича-
щей с силиконом, определялась так называемая 
фиброзная перисиликоновая мембрана. Таким 
образом, можно предположить, что обнаружен-
ные нами дегенеративно-дистрофические измене-
ния в сетчатке связаны не только с последствия-
ми травмы, но и с присутствием внутри глаза сили-
конового масла, которое оказывает механическое, 
а возможно и токсическое воздействие на клетки.

Соловьева О. Г., Соловьев В. Г., Молокова О. А., 
Карпова Я. А., Истомина О. Ф., Шидин А. В., 
Аптекарь И. А. (г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, Россия)

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ГРАНУЛЕМ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СУПЕРИНВАЗИОННОМ 
ОПИСТОРХОЗЕ

Solovyova O. G., Solovyov V. G., Molokova O. A., Karpova 
Ya.A., Istomina O. F., Shidin A. V., Aptekar’ I. A. (Tyumen’, 
Khanty-Mansiysk, Russia)

DYNAMICS OF GRANULOMA STRUCTURE IN EXPERIMENTAL 
SUPERINVASIVE OPISTHORCHIASIS

Модель описторхоза создавали на сирийских 
хомяках-самцах (36) массой 95±4,6 г. Метацер-
карии Opistor chis Felineus из язей Leuciscuss Idus 
одного биотопа выделяли путем ферментативного 
переваривания по методике Г. А. Глазкова (1977). 
При проведении эксперимента соблюдалось дей-
ствующее законодательство (№ 000 «О жесто-
ком обращении с животными»). «Контрольная» 
группа составила 4 животных, «подопытная» — 
32. Заражение 50 метацеркариями, повторное 
заражение через 14 сут 50 личинками паразита 
(Соловьева О. Г., 2011). На 7-, 15-, 30-, 45-, 60-, 
90-, 120-, 150-е сутки животных декапитиро-
вали под эфирным наркозом. Печень хомяков 
фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
заливали в парафин. Срезы окрашивали гема-
токсилином Майера и эозином, ШИК-методом 
по Мак-Манусу. Начиная с 60-х суток, при вскры-
тии печень была увеличена в размерах, бугри-
стая, темно-багрового цвета. При гистологиче-
ском исследовании в просвете протоков выявля-
ли тела маритов и многочисленные гранулемы 
в собственной пластинке слизистой оболочки, 
которые в значительной степени уменьшали про-
свет протока. Выявлено, что мариты вызывали 
эрозию, а затем изъязвление слизистой оболочки. 
В «ворота» проникали яйца гельминта и выпол-
няли роль инициаторов продуктивного воспале-
ния. Гранулемы зачастую имели грибовидную (на 
ножке) форму. На поверхности гранулемы выяв-
лялись участки, покрытые эпителиоидной пла-
стинкой, состоящей из многочисленных складок 
биомембран и аморфного вещества. Не исклю-
чено, что гранулемы являются материалом для 
нутрицевтики паразита.

Сотников О. С., Подольская Л. А., Сергеева С. С., 
Лактионова А. А. (Санкт-Петербург, Россия)

НЕЙРОННАЯ И РЕТИКУЛЯРНАЯ ТЕОРИИ 
НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ, А ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА

Sotnikov O. S., Podolskaya L. A., Sergeyeva S. S., 
Laktionova A. A. (St. Petersburg, Russia)

NEURONAL AND RETICULAR THEORIES DO NOT 
CONTRADICT, BUT SUPPLEMENT EACH OTHER

Как известно, у многочисленных живот-
ных синцитии и симпласты являются обыч-
ными морфологическими феноменами. 
Нейросинцитиум — это видоизмененная форма 
цитоплазматической связи нервных отростков, 
которая осуществляет электрическое и мета-
болическое взаимодействие в нервной системе. 
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Как теперь показано многочисленными морфо-
логами, еще протозоа способны секретировать 
белки адгезии, обеспечивающие синцитиаль-
ную связь. Нами перечислены феномены, обу-
словленные этими свойствами нервной системы. 
Во-первых, это цитоплазматические связи гигант-
ских цитоплазматических анастомозов кальмара 
и других беспозвоночных. Во-вторых, это фор-
мирование магистральных межклеточных синци-
тиальных комиссур между нейронами. В-третьих, 
образование кольцевых анастомозов с цикличе-
ской и ритмической импульсацией. В-четвертых, 
многоэтажные варикозные паутинообразные 
кольца, образующие ячейки синцитиально связан-
ных сетей, объединяющих отростки арборизаций 
и тела нейронов обязательные возвратные анасто-
мозы конусов роста конец в конец, синцитиаль-
но связанные двуядерные нейроны.

Спирина Г. А. (г. Екатеринбург, Россия)
ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТА 
ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА

Spirina G. A. (Yekaterinburg, Russia)
CHARACTERISTICS OF THE GROWTH OF THE CONDUCTION 
SYSTEM OF THE HUMAN HEART

На 501 препарате сердца людей (от пло-
дов 12–32 нед до 90 лет), умерших от несчаст-
ных случаев или соматических заболеваний 
при отсутствии у них пороков сердца, заболева-
ний легких, почек изучена характеристика роста 
предсердно-желудочкового узла, одноименного 
пучка, его ножек во взаимосвязи со строени-
ем сердца, частями межжелудочковой перегород-
ки (МЖП). Исследования показали, что индивиду-
альная изменчивость характеристик предсердно-
желудочкового отдела проводящей системы 
(ПСС) обусловлена вариабельностью строения 
частей МЖП, отражает течение процесса их раз-
вития. Предсердно-желудочковый пучок (ПЖП) 
и синусная часть МЖП составляют корреляцион-
ную пару. Оценку характеристик ПЖП следует 
производить только с учетом формы и параме-
тров синусной части МЖП. Наиболее вариа-
бельной величиной в пределах одной возраст-
ной группы представляется длина ПЖП, что 
обусловлено изменчивостью соотношения между 
параметрами синусной части при одинаковой ее 
форме (пятиугольной или прямоугольной). Для 
определения возможных возрастных изменений 
размеров частей ПСС необходимы их измерения 
при наличии одинаковой разновидности анатоми-
ческого соответствия ПСС и сердца. Наибольшая 
длина ПЖП у лиц одного возраста отмечена при 
пятиугольной форме синусной части, наимень-
шая — при квадратной ее форме. При I типе ана-
томического соответствия ПСС и сердца у плодов 
относительная скорость роста ПЖП в длину с воз-

растом уменьшается, составляя в 20 нед развития 
13%, в 24 нед — 6,25%, в 28 нед — 5%, в 32 нед — 
4,17%. После рождения до 13–14 лет отмече-
но постепенное увеличение длины предсердно-
желудочкового узла, ПЖП, преимущественно 
за счет его желудочковой части.

Спирина Е. А., Хлусов И. А., Дзюман А. Н., 
Щербинко М. С. (г. Томск, Россия)

ВЛИЯНИЕ ДЕСИНХРОНОЗА НА СТРОЕНИЕ ПЕЧЕНИ, 
НАДПОЧЕЧНИКОВ И ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У КРЫС НЕПОЛОВОЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В МОДЕЛИ 
АЛИМЕНТАРНОГО ОЖИРЕНИЯ

Spirina Ye. A., Khlusov I. A., Dziuman A. N., 
Sherbinko M. S. (Tomsk, Russia)

EFFECT OF DESYNCHRONOSIS ON THE STRUCTURE 
OF LIVER, ADRENAL GLAND AND EPIPHYSIS ОF IMMATURE 
RATS IN THE MODEL OF ALIMENTARY OBESITY

В модели эксперимента крысы-самцы были 
разделены на 4 группы, по 6 особей в группе: 
интактная, контрольная (моделирование ожире-
ния при естественном освещении), 1-я группа 
(моделирование ожирения, на фоне круглосу-
точного освещения), 2-я группа (моделирование 
ожирения, на фоне круглосуточного затемне-
ния). В ходе оценки гистологических препаратов 
(гематоксилин — эозин) 1-й группы выявлены 
дискомплексация печеночных пластинок, гипере-
мия синусоидных капилляров, эндотелий упло-
щен. Мозговое вещество и сетчатая зона надпо-
чечников полнокровны, капилляры расширены, 
в корковом веществе клубочковая зона истонче-
на, выявляются клетки типа спонгиоциты пучко-
вой зоны. Капсула эпифиза утолщена, соедини-
тельнотканные перегородки расширены, сосуды 
полнокровны, тинкториальные свойства измене-
ны, встречаются разрушенные клетки и клет-
ки с вакуолизацией цитоплазмы. Для 2-й группы 
характерны гиперемия синусоидных капилляров, 
уплощение эндотелия, в цитоплазме гепатоцитов 
обнаружены неокрашенные включения, балоч-
ное строение нарушено. В надпочечниках выяв-
лено утолщение фиброзной капсулы, уменьшение 
размеров клубочковой зоны коркового вещества, 
полнокровие мозгового вещества и сетчатой зоны, 
расширение и гиперемия капилляров, уплощение 
эндотелия. Десинхроноз, сформированный пре-
быванием крыс в условиях искусственного затем-
нения, усугубляет морфофункциональное состоя-
ние всех исследуемых органов у крыс неполовоз-
релого возраста при ожирении.

Стадников А. А., Канюков В. Н., Трубина О. М., 
Олейник Д. В. (г. Оренбург, Россия)

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН 
НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА PAX6 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭРОЗИИ РОГОВИЦЫ
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Stadnikov A. A., Kanyukov V. N., Trubina O. M., 
Oleynik D. V. (Orenburg, Russia)

EFFECT OF OXYTOCIN ON THE EXPRESSION 
OF THE PAX6 GENE IN EXPERIMENTAL CORNEAL EROSION

Изучено влияние препарата «Окситоцин» на 
экспрессию гена PAX6 при экспериментальной 
эрозии роговицы. Исследование проведено на кро-
ликах. Эрозию роговицы выполняли по методу С.
Hanna, J. E.O’Brien (1960). Для оценки экспрес-
сии генов образцы роговицы хранили в фиксаторе 
IntactRNA (Евроген), при +4 ºС не более 24 ч. 
мРНК выделяли с помощью реагента ExtractRNA 
(Евроген). Относительное содержание мРНК оце-
нивали методом электрофореза. РНК растворяли 
в деионизованной воде, обрабатывали с помо-
щью DNaseI (SkyGen). Обратную транскрипцию 
проводили с помощью обратной транскриптазы 
MMLV (Евроген). Для real-timePCR использо-
вали праймеры на гены «домашнего хозяйства» 
HPRT, RPL5 и целевой ген PAX6, сконструирован-
ные с помощью программы VectorNTI и проверен-
ные в базе данных GENBANK. Экспрессия гена 
PAX6 в строме роговицы на 4-е сутки была 
в 2,509 раза больше в образцах 1-й группы живот-
ных с эрозией роговицы, которым инстиллировали 
ципромед 0,3% 3 раза в день, по сравнению с кон-
трольными животными с интактной роговицей. 
На 8-е сутки экспрессия гена PAX6 в образ-
цах 1-й группы животных была также выше 
в 6,543 раза. В образцах второй группы живот-
ных с эрозией роговицы, которым инстиллиро-
вали ципромед 0,3% и раствор окситоцина 3 раза 
в день, экспрессия гена PAX6 на 4-е и 8-е сутки 
была низкой и практически не отличалась от 
контроля. В клетках эпителия роговицы уровень 
экспрессии гена PAX6 был выше в 5,574 раза 
в образцах 2-й группы животных, и примерно 
одинаковым на всем протяжении эксперимента 
по сравнению с контролем.

Стадников А. А., Козлова А. Н. (г. Оренбург, Россия)
РОЛЬ ОКСИТОЦИНА В РЕГУЛЯЦИИ ЗАЩИТНО
ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ЭПИТЕЛИЯ ЛЕГКИХ 
В УСЛОВИЯХ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОБОЛЕВОГО СТРЕССА 
И БАКТЕРИЙ

Stadnikov A. A., Kozlova A. N. (Orenburg, Russia)
ROLE OF OXYTOCIN IN THE REGULATION OF PROTECTIVE
ADAPTIVE REACTIONS OF PULMONARY EPITHELIUM 
UNDER CONDITIONS OF THE COMBINED ACTION 
OF CHRONIC EMOTIONALPAINFUL STRESS AND BACTERIA

Цель исследования — определение роли окси-
тоцина в регуляции защитно-приспособительных 
реакций эпителия легких в условиях сочетан-
ного воздействия хронического эмоционально-

болевого стресса и бактерий. Исследование было 
проведено на 26 белых беспородных крысах сам-
цах массой 250–270 г. Животные были поделены 
на 3 группы. Первую группу составили контроль-
ные животные (6 особей), которым интратрахе-
ально однократно ввели 0,2 мл стерильного физи-
ологического раствора. Во 2-ю группу вошли 
животные (10 особей), у которых вызывали хро-
нический эмоционально-болевой стресс ежеднев-
но по 3 ч в течение 7 сут и на 8-е сутки ввели 
взвесь суточной агаровой культуры Е. coli в дозе 
200 млн микробных тел в 0,2 мл физраствора. 
У животных 3-й группы (10 особей) однотипно со 
2-й группой вызывали стресс и заражение и после 
каждого сеанса стрессирования внутримышечно 
вводили по 0,02 ЕД окситоцина. Взятие легких 
осуществляли через 1 и 4 сут после контаминации 
и исследовали методами световой и электрон-
ной микроскопии, морфометрии и иммуноцито-
химии (определение белка р53, белка СС16, белка 
Ki-67, каспазы-3, ММП-9). Результаты исследова-
ния показали положительное действие окситоци-
на на течение защитно-приспособительных реак-
ций в эпителии легких. Под действием окситоцина 
повышалась устойчивость эпителия к действию 
патогенных факторов, активизировались репара-
тивные процессы на клеточном и тканевом уров-
нях, усиливалась экспрессия белка СС-16 и сни-
жалась экспрессия ММП-9.

Старчихина Д. В., Стекольников Н. Ю., 
Музурова Л. В., Шапкин Ю. Г. (г. Саратов, Россия)

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОМАТОТИПА 
В ФОРМИРОВАНИИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗА

Starchikhina D. V., Stekol’nikov N. Yu., Muzurova L. V., 
Shapkin Yu. G. (Saratov, Russia)

CLINICAL SIGNIFICANCE OF A SOMATOTYPE 
IN THE DEVELOPMENT OF PURULENT COMPLICATIONS 
OF PANCREATIC NECROSIS

Исследование показало, что крайне тяжё-
лое течение панкреатита (APACHE II более 15 бал-
лов) ведет к развитию гнойных осложнений вне 
зависимости от соматотипа и объема проводимо-
го лечения. В 56% наблюдений течение заболе-
вания проходило по забрюшинному типу; в 44% 
тяжесть состояния обуславливалась явления-
ми перитонита. Установлено, что люди, имев-
шие гнойные осложнения (89,4%) относились 
к мезоморфному гипертрофному, брахимирфно-
му нормотрофному или к брахиморфному гипер-
трофному соматотипам. В группе обследованных, 
не имевших гнойных осложнений, только 19,6% 
имели данные типы телосложения (p<0,01). Таким 
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образом, развитие гнойных осложнений панкрео-
некроза имеет под собой морфологическую осно-
ву. У людей повышенного питания ввиду анатоми-
ческого распределения жировой клетчатки в крат-
чайшие сроки после начала заболевания развива-
ется отек тканей в зоне сальникового отверстия, 
способствуя задержке воспалительного экссудата 
в сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке, 
что приводит к формированию обширного очага 
некроза — субстрата для инфицирования и тече-
ния панкреонекроза по неблагоприятному пути. 
Учитывая значимые различия в течение заболе-
вания в зависимости от соматотипа, необходи-
мо вносить изменения в хирургическую тактику 
ведения больных при панкреонекрозе, включаю-
щие изменение сроков хирургического вмеша-
тельства для предотвращения развития гнойных 
осложнений.

Стельмашенко А. И., Беляева С. А., Шарыш Д. В., 
Гутор С. С. (г. Томск, Россия)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ИНФИЛЬТРАТА 
В МИОКАРДЕ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Stel’mashenko A. I., Belyayeva S. A., Sharysh D. V., 
Gutor S. S. (Tomsk, Russia)

SPREAD OF INFLAMMATORY INFILTRATE 
IN THE MYOCARDIUM OF PATIENTS WITH ISCHEMIC 
CARDIOMYOPATHY

Воспаление сопутствует ишемической кар-
дио  миопатии (ИКМП) до 75% случаев и само 
по себе лежит в основе около 10% случаев  
сердеч ной недостаточности (Yancy C. W., 2013). 
Вы двигает ся предположение о пути распростра-
нения инфильтрации от верхушки сердца в сто-
рону базального его отдела, источником которой 
выступает верхушечная аневризма левого желу-
дочка (ЛЖ). Объектом исследования стал мио-
кард 23 больных ИКМП с верхушечной аневриз-
мой, средний возраст — 59,2±7,4 лет, обоего пола 
(20 мужчин и 3 женщины). Взятие биопсии миокар-
да в аневризме и в средних отделах ЛЖ передней, 
задней, боковой стенок и межжелудочковой пере-
городки (МЖП) со стороны ЛЖ и ушка правого 
предсердия (УПП) производили на этапе аневриз-
мэктомии. Приготовление гистологических пре-
паратов осуществлялось стандартным способом. 
Гистологические препараты изучали в проходя-
щем свете на микроскопе Axioskop 40 (Carl Zeiss, 
Германия). Статистическую обработку резуль-
татов проводили с помощью пакета статистиче-
ских программ SPSS 17 (SPSS Inc, USA). В ходе 
работы определяли следующие морфологические 
показатели: наличие инфильтрата в миокарде 
и эндокарде, клеточный состав инфильтрата, нали-

чие отека и степень фиброза. Воспалительный 
инфильтрат был обнаружен в 95% случаев, из 
которых в 70% им были охвачены аневризма 
и, как минимум, одна из стенок сердца, а также 
в 89% — УПП. Инфильтрат был преимуществен-
но лимфоцитарно-макрофагальным с диффузным 
распределением клеток.

Стельникова И. Г., Мельников А. А., Жданович И. В., 
Мануйленко О. В., Сгибнева Н. В. (г. Нижний 
Новгород, Россия)

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛЕПКОВ ПОЛЫХ ТРУБЧАТЫХ 
ОРГАНОВ

Stel’nikova I. G., Mel’nikov A. A., Zhdanovich I. V., 
Manuilenko O. V., Sgibneva N. V. (Nizhniy Novgorod, 
Russia)

METHOD FOR PREPARATION OF CASTS OF HOLLOW 
TUBULAR ORGANS

Одним из базовых принципов обучения ана-
томии является наглядность. Коррозионные пре-
параты позволяют получить визуальное представ-
ление о строении полых органов изнутри. Целью 
исследования являлась отработка методики изго-
товления коррозионных препаратов с помощью 
доступной силиконовой смеси со снижением сро-
ков изготовления препаратов за счет использо-
вания хромовой смеси (заявка на изобретение — 
регистрационный № 2017121735 от 20.06.2017). 
Материалом служили препараты гортани, трахеи, 
бронхиального дерева; артерии, вены, экскретор-
ные пути почки; артерии, вены плаценты (всего 
14 штук), фиксированные раствором формалина 
(10%). Использовали герметик силиконовый уни-
версальный премиум «Гермент». Просвет струк-
тур десятикратно промывался проточной водой 
и с помощью шприца Жане. Субстанцию вводили 
под давлением при комнатной температуре от 
16 до 22 градусов, в условиях стандартной влаж-
ности 40–60%. Объем используемого вещества 
контролировали степенью уплотнения заливае-
мого органа. Герметизацию канюль «пистолета» 
в просвете осуществляли с помощью медицинских 
зажимов. Залитые органы оставляли на 24 ч для 
затвердения массы. Затем комплекс помещали 
в лабораторный эксикатор с 2,1% хромовой сме-
сью (соотношение ингредиентов: 63,4% соляной 
кислоты, 34,5% дистиллированной воды, 2,1% 
двухромовокислого калия). Через 24–48 ч мяг-
кие ткани очищали со слепка структур проточной 
водой. Данный способ изготовления демонстри-
рует особенности архитектоники полых органов 
в норме и при патологии; низок по себестоимости; 
требует незначительного временного ресурса для 
изготовления (не более двух суток).
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Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

Степанян И. А.1, Мартинович М. В.2, Изранов В. А.1, 
Ермаков А. В.1 (1 г. Калининград, 2 г. Новосибирск, 
Россия)

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА ПЕЧЕНИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Stepanyan I. A.1, Martinovich M. V.2, Izranov V. A.1, 
Ermakov A. V.1 (1 Kaliningrad, 2 Novosibirsk, Russia)

DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR LIVER 
VOLUME DETERMINATION BY ULTRASOUND EXAMINATION 
ACCORDING TO INDIVIDUAL ANTHROPOMETRIC DATA

Для определения объема большинства 
органов используется формула эллипсоида 
(V=0,523×A×B×C, где А — длина, В — толщина, 
С — ширина органа). Эта формула не применима 
для оценки объема (V) печени из-за различных 
вариантов форм и крупных размеров органа, не 
помещающегося при сканировании конвексным 
датчиком на экране монитора. Цель исследова-
ния — разработать оптимальную формулу для 
вычисления V печени при ультразвуковой диагно-
стике (УЗИ) на основании её линейных размеров 
ex vivo. У 34 трупов методом вытеснения жидко-
сти был определен V печени и измерены линейные 
размеры органа. Сравнивали V печени, получен-
ный методом вытеснения жидкости со значения-
ми, полученными при использовании 5 формул 
ультразвуковой волюметрии, включающих линей-
ные измерения органа (М.Zoli и соавт.,1989; 
D. Glenn и соавт., 1994; D. Elstein и соавт., 1997; 
M. Patlas и соавт., 2001; J. T. Childs и соавт., 
2014, 2016). Показано, что разработанная нами 
формула с применением генетического алгорит-
ма является более точной: V=113+16,6×ТПД– 1× 
КВР3/2+3,92×10– 5×Рост×ТПД5/2 — 2,23×10–7× 
Рост5/2×Возраст2+2,11×ККЛД, где размеры пече-
ни в мм, рост в см, возраст в годах, объем в см. 
куб.; ТПД — толщина правой доли, КВР — косой 
вертикальный размер, ККЛД — краниокаудаль-
ный размер левой доли. Применение разрабо-
танной формулы позволит выявлять патологию 
печени на ранних стадиях, проводить своевремен-
ное лечение, выполнять точный расчет объема 
печени для трансплантации; стандартизировать 
заключения врачей УЗИ.

Столярова М. В.1, Касаткина А. П.2 
(1 Санкт-Петербург, 2 г. Владивосток, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ ЩЕТИНКОЧЕЛЮСТНЫХ 
CHAETOGNATHA ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Stolyarova M. V.1, Kasatkina A. P.2 (1 St. Petersburg, 
2 Vladivostok, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN CHAETOGNATHA TISSUES 
AFTER RADIATION EXPOSURE

Цель исследования — выявление морфологи-
ческих отклонений у морских планктонных живот-
ных Щетинкочелюстных (Chaetognatha) из бухты 
Чажма (Залив Петра Великого, Японское море), 
имевшей радиоактивное загрязнение. Животных 
(род Aidanosagitta) фиксировали формалином 
и по стандартной методике заливали в парафин. 
Гистологические срезы толщиной 5–7 мкм окра-
шивали гематоксилином и эозином. Установлено, 
что под действием радиации значительные измене-
ния происходят в эпителиях щетинкочелюстных. 
В многослойном кожном эпителии Aidanosagitta 
наблюдается отрыв клеток и клеточных групп 
от поверхности, уплотнение хроматина ядер, 
появление пространств между базальной мембра-
ной эпителия и подлежащей мышечной тканью. 
Эти структурные изменения, по-видимому, объ-
ясняют и другие нарушения: разрушение плавни-
ковой пластинки, покрытой эпителием; отделе-
ние от головы щетинок и зубчиков, являющихся 
производными эпителия; отрыв брюшного нерв-
ного ганглия, расположенного в глубине эпите-
лия. В кишечном эпителии клетки уменьшаются 
в размерах, их границы не просматриваются. 
Происходит деформация мышечных тяжей стен-
ки тела и нарушение их правильного расположе-
ния, что приводит к нарушению общей симме-
трии тела и смещению кишки от центрального 
положения. В эксперименте с воздействием на 
живых щетинкочелюстных радиоактивного грун-
та из бухты Чажма наблюдались аналогичные 
изменения, что свидетельствует о их специфич-
ности. Наблюдаемые нарушения отличаются от 
изменений, происходящих при геофизическом 
влиянии и при действии тяжелых металлов.

Странжа Н. Б., Банин В. В., Суслов В. Б., 
Костяева М. Г., Сынкова Н. В., Эттингер А. П. 
(Москва, Россия)

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ТКАНИ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ ВСЛЕДСТВИЕ ИМПЛАНТАЦИИ 
ПОЛИМЕРНОЙ СЕТКИ ETHICON BLUE НА ТРЕТЬИ СУТКИ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Stranzha N. B., Banin V. V., Suslov V. B., 
Kostyayeva M. G., Synkova N. V., Ettinger A. P. (Moscow, 
Russia)

CELL REACTIONS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL 
TISSUE AFTER THE IMPLANTATION OF ETHICON BLUE 
POLYMER MESH ON THE THIRD DAY AFTER OPERATION

С использованием световой и электрон-
ной микроскопии исследовали клеточную реак-
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цию тканей на трансплантацию полимерной сетки 
Ethicon Blue при моделировании искусственной 
брюшной стенки. В эксперименте использовано 
20 крыс. На 3-и сутки после имплантации вокруг 
волокон сетки регистрируется острое экссуда-
тивное воспаление фибринозно-геморрагического 
характера. В этих зонах воспалительный экс-
судат полностью скрывает ткань сальника. На 
периферии имплантата, в зоне шва, происходит 
распространение воспаления в сальник. Здесь 
находятся очаги клеточного детрита в полиморф-
ноклеточном инфильтрате. Рядом с ними отме-
чаются признаки восстановительных процессов: 
скопление фибробластов и довольно обширные 
очаги фиброгенеза. Разграничение волокон сетки 
(начальная стадия гранулематоза) отчетливо 
обнаруживается только на внутренней поверх-
ности сетки. В центральной зоне инфильтрата 
преобладают клетки моноцитарного ряда, мигри-
рующие между нитями волокон. Здесь содер-
жатся эритроциты, немногочисленные лейкоциты 
и редкие фибробласты. Повсюду находятся массы 
фибрина, иногда организованные в плотные кон-
гломераты. В наружной зоне инфильтрата пре-
обладают макрофаги, фибробласты, встречают-
ся полиморфноядерные нейтрофилы, эозинофи-
лы, а также эпителиоидные клетки. Отмечаются 
довольно обширные очаги коллагена.

Странжа Н. Б., Банин В. В., Суслов В. Б., 
Костяева М. Г., Сынкова Н. В., Эттингер А. П. 
(Москва, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
НА ИМПЛАНТАЦИЮ ПОЛИМЕРНОЙ СЕТКИ ETHICON BLUE 
НА 7Е СУТКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Stranzha N. B., Banin V. V., Suslov V. B., 
Kostyayeva M. G., Synkova N. V., Ettinger A. P. (Moscow, 
Russia)

STUDY OF THE REACTION OF THE ABDOMINAL WALL 
AFTER IMPLANTATION OF ETHICON BLUE POLYMER MESH 
ON THE SEVENTH DAY AFTER OPERATION

Методами световой и электронной микро-
скопии исследовали клеточный состав имплан-
тата на 7-е сутки после операции. В экспери-
менте использовано 20 крыс. Распространение 
воспаления в сальнике на 7-е сутки является 
отличительным свойством приживления Ethicon 
Blue. В отдельных полях сетки отмечаются очаги 
экссудативного воспаления. Закрытая сальни-
ковой тканью, внутренняя поверхность имплан-
тата подвергается склерозу. Здесь формирует-
ся свежий тканевой рубец. Материал грануле-
мы полиморфен и не изолирован капсулой от 
окружающего воспалительного инфильтрата. 
Обширные поля имплантата заняты полиморф-

ноклеточным инфильтратом с очагами тканево-
го некроза. Организованные фибриновые массы 
заполняют ячейки сетки. Более плотный инфиль-
трат локализуется на внутренней поверхно-
сти сетки. Инфильтрат состоит из макрофагов, 
фибробластов и многочисленных полиморфноя-
дерных нейтрофилов. Периодически регистриру-
ются гигантские многоядерные клетки, отечные 
и с признаками деструкции. Встречаются комплек-
сы эпителиоидных клеток, часто дистрофически 
измененные. По направлению от волокон сетки 
к периферии очень часто встречается клеточный 
детрит. Между обломками клеток много поли-
морфноядерных нейтрофилов и фибрина. Это 
картина гнойного воспаления с деструкцией кле-
точной гранулемы.

Стрижков А. Е., Николенко В. Н., Насыров Р. В., 
Минасов Т. Б., Кружков А. С. (Москва, г. Уфа, Россия)

ЗАВИСИМОСТЬ ЗВУКОВОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
ОТ ИХ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

Strizhkov A. Ye., Nikolenko V. N., Nasyrov R. V., 
Minasov T. B., Kruzhkov A. S. (Moscow, Ufa, Russia)

DEPENDENCE OF THE SOUND CONDUCTIVITY OF LONG 
TUBULAR BONES ON THEIR ANATOMICAL STRUCTURE

Объектом анатомического исследования 
явились 50 длинных трубчатых костей верхней 
и нижней конечностей людей зрелого возрас-
та. Проводили стандартную остеометрию длин-
ных трубчатых костей. Биомеханическое иссле-
дование включало в себя нанесение дозирован-
ного удара, последующий прием механических 
откликов широкополосными сейсмоприемника-
ми, усиление полученных механических откликов 
и анализ параметров распространения. Анализ 
полученных данных показал, что у изолированных 
костей график механического отклика на одиноч-
ный удар представляет собой функцию затухаю-
щих колебаний. Амплитуда каждой последующей 
волны уменьшается по экспоненциальной зависи-
мости. Частота колебаний статистически значи-
мо зависит от длины кости (p<0,05). Амплитуда 
и коэффициент затухания определяются шириной 
и толщиной костей на разных уровнях, а также 
количеством и формой апофизов. Работа выпол-
нена при поддержке гранта РФФИ № № 17-48-
020074\17.

Стрижков А. Е., Нуриманов Р. З., Николенко В. Н. 
(Москва, г. Уфа, Россия)

АНАТОМИЯ СВЯЗОК ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА
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Strizhkov A. Ye., Nurimanov R. Z., Nikolenko V. N. 
(Moscow, Ufa, Russia)

ANATOMY OF HIP JOINT LIGAMENTS IN HUMAN FETUSES

Дисплазия тазобедренного сустава продолжа-
ет оставаться ведущей врожденной патологией 
опорно-двигательного аппарата человека, поэто-
му выяснение особенностей строения отдель-
ных элементов сочленения является актуальной 
задачей современной артрологии. Проведено 
исследование анатомического строения свя-
зок тазобедренного сустава (СТБС) 200 трупов 
плодов человека в возрасте от 12 до 38 нед. 
Для исследования формы СТБС применялось 
внутрисуставное контрастирование — заливка 
полости сустава окрашенным пластическими мас-
сами. Морфометрию СТБС проводили на цифро-
вом измерительном микроскопе BW1008-500X. 
В результате исследования установлено, что СТБС 
в плодном периоде развиваются гетерохронно. 
Внутрисуставные связки впервые макроскопиче-
ски определяются на 14–16-й неделе, внесустав-
ные — на 21–22-й неделе. Рост разных связок идет 
неравномерно, константы роста длины и ширины 
подвздошно-бедренной связки и связки головки 
бедра статистически значимо выше аналогичных 
параметров других СТБС (p<0,01). Этим обуслов-
лен разный уровень морфологической и функцио-
нальной зрелости разных СТБС в конце плодного 
периода.

Стручко Г. Ю., Меркулова Л. М., Москвичев Е. В., 
Кострова О. Ю. (г. Чебоксары, Россия)

ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ПОЛИОКСИДОНИЙ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
И АПОПТОЗА В ТИМУСЕ

Struchko G. Yu., Merkulova L. M., Moskvichev Ye. V., 
Kostrova O. Yu. (Cheboksary, Russia)

EFFECT OF POLIOKSIDONIUM IMMUNOMODULATOR 
ON CELL PROLIFERATION AND APOPTOSIS IN THE THYMUS

С применением иммуногистохимическо-
го метода проведена оценка экспрессии антигена 
клеточной пролиферации Ki-67, белка-регулятора 
апоптоза Bcl-2, а также CD68 в структурах доль-
ки тимуса после курсового введения иммуно-
модулятора «Полиоксидоний». Исследование 
выполнено на 60 белых крысах-самцах 5 мес, 
которым внутримышечно вводили водный рас-
твор «Полиоксидония» из расчета 0,1 мг/кг 2 раза 
в неделю в течение 3 нед. Выведение животных из 
эксперимента проводили через 1, 3 и 5 мес после 
окончания введения препарата. Установлено, 
что через 1 мес после курсового введения 
«Полиоксидония» в корковом и мозговом веще-
стве тимической дольки крыс существенно увели-

чивается количество CD68+ макрофагов. В кор-
ковом веществе значимо повышен индекс кле-
точной пролиферации Ki-67. Экспрессия белка-
регулятора апоптоза Bcl-2 в структурах доль-
ки тимуса у животных подопытной группы также 
значимо выше. Исследование иммуногистохими-
ческого профиля тимуса в более поздние сроки не 
выявило значимых отличий от интактных живот-
ных соответствующего возраста. Таким обра-
зом, курсовое введение «Полиоксидония» сопро-
вождается повышением функциональной актив-
ности тимуса и характеризуется увеличением 
количества макрофагов, повышением экспрессии 
Ki-67 и Bcl-2 в структурах дольки. Тем не менее, 
эти изменения носят временный характер, сохра-
няются через 1 мес после введения и нивелируют-
ся в более поздние сроки наблюдения.

Суворова Г. Н., Вологдина Н. Н., Пронина А. С. 
(г. Самара, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПЕЛОИДОПРЕПАРАТОВ ГУМИНОВОГО РЯДА 
В УСЛОВИЯХ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

Suvorova G. N., Vologdina N. N., Pronina A. S. (Samara, 
Russia)

THE STUDY OF THE SYSTEMIC IMPACT OF PELOID 
PREPARATIONS OF HUMIN SERIES UNDER CONDITIONS 
OF REPARATIVE REGENERATION OF SKELETAL MUSCLE

Для изучения системного воздействия на 
организм пелоидопрепарата гуминовых кислот 
(ППГР), модифицированный ионами цинка, пред-
назначенного для ранозаживляющего действия, 
было проведено гистологическое изучение орга-
нов эндокринной системы и лимфоидного кро-
ветворения. Эксперимент выполнен на лабора-
торных белых половозрелых крысах со сред-
ней массой 150 г (30 особей). Проводили дози-
рованное растяжение передней мышцы бедра. 
Подопытной группе животных (18 особей) под-
кожно в течение 6 сут вводили ППГР, в кон-
трольной группе медикаментозного лечения не 
проводили. Проведено гистологическое изучение 
органов лимфоидного кроветворения (селезенки, 
лимфатические узлы) и эндокринной системы 
(надпочечник). В результате применения ППГР 
в качестве ранозаживляющего средства выявле-
но ускорение регенераторного процесса мышеч-
ной ткани. Микроскопическое изучение пре-
паратов эндокринной системы показало отсут-
ствие морфологических изменений в строение 
надпочечника, соотношение размеров зон кор-
кового вещества находится в пределах нормы. 
В гистологическом строении селезенки и лим-
фатических узлов не выявлено отклонений от 
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нормы: соотношение морфологических зон соот-
ветствует контролю, сосудистое русло без морфо-
логических изменений. Проведенные микроскопи-
ческие исследования гистологических препаратов 
позволяют сделать вывод: ППГР стимулирует 
регенерацию мышечной ткани и не оказывает ток-
сичного воздействия на эндокринную систему 
и лимфоидные органы.

Суворова Г. Н., Чемидронов С. Н., Григорьева Ю. В. 
(г. Самара, Россия)

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЫШЦ ДИАФРАГМЫ ТАЗА 
У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС

Suvorova G. N., Chemidronov S. N., Grigoriyeva Yu. V. 
(Samara, Russia)

EMBRYONIC DEVELOPMENT OF THE MUSCLES 
OF THE PELVIC FLOOR IN LABORATORY RATS

Проведено светооптическое и электронно-
микроскопическое изучение эмбрионального 
развития аноректальной области лабораторных 
беспородных крыс. Исследование проведено на 
11-, 12-, 14-, 15-, 16- и 17-суточных плодах (по 
5 плодов на каждый срок). В хвостовом отде-
ле замыкание кишечной трубки начинается на 
12-е сутки эмбриогенеза, когда появляется кау-
дальный отдел первичной кишки. К 14-м суткам 
начинает формироваться уроректальная складка, 
которая к 15-м суткам разделяет клоаку на пря-
мую кишку и мочеполовой синус. К этому време-
ни в области закладки мышечной оболочки мезен-
химные клетки, окружающие прямую кишку, 
приобретают циркулярную ориентацию, после 
чего начинается их дифференцировка, различи-
мая электронно-микроскопически. В миобластах 
появляется развитая гранулярная эндоплазматиче-
ская сеть, нарастает количество миофиламентов. 
На некотором отдалении в виде отдельных групп 
появляются скопления более крупных клеток. 
Начиная с 16-х суток начинается их дифференци-
ровка в промиобласты и затем миобласты скелет-
ных мышц диафрагмы таза. Раньше всего начи-
нается дифференцировка мышцы, поднимающей 
задний проход, где уже на 16-е сутки хорошо 
различимы мышечные трубочки с миофибрил-
лярным аппаратом в их цитоплазме. Позднее раз-
вивается мышечная ткань, образующая наруж-
ный сфинктер прямой кишки. Скорость миоге-
неза скелетных мышц с 16-х суток значительно 
увеличивается. К 17-м суткам уже различимы 
образованные митотически делящимися мио-
бластами, миотубами и молодыми мышечными 
волокнами мышцы диафрагмы таза: подвздошно-
хвостовой, седалищно-хвостовой и лонно-
хвостовой, расположенной медиальнее предыду-
щих мышц в дорсовентральном направлении.

Сулейманова Г. Ф. (г.Уфа, Россия)
ПАТОМОРФОЛОГИЯ КИШЕЧНИКА И ПЕЧЕНИ 
ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ СОБАК

Suleymanova G. F. (Ufa, Russia)
PATHOMORPHOLOGY OF THE INTESTINE AND LIVER 
IN TOXOCARIASIS IN DOGS

Исследования были проведены на 30 бес-
породных щенятах, инвазированных нематодой 
Toxocara canis. Исследования показали, что слизи-
стая оболочка тонкого отдела кишечника щенят, 
и особенно тощая кишка подвергались глубоким 
очаговым дистрофически-некротическим процес-
сам под влиянием механического и токсического 
воздействия гельминтов. Отмечались разрушения 
эпителиального слоя слизистой оболочки соб-
ственной пластинки и разрушение части ворси-
нок. В эпителиальном слое отмечалось сильное 
увеличение размеров бокаловидных клеток и их 
количества. Эпителиальный слой, покрывающий 
ворсинки и соединительная ткань собственной 
пластинки сильно инфильтрированы клеточны-
ми элементами: фибробластами, лимфоцитами 
и эозинофилами. В кишечных криптах отмеча-
лась десквамация эпителиальных клеток крипт. 
Скопление десквамированных клеток приводило 
к закупорке просвета крипт, что задерживало 
выведение секрета и в, конечном итоге, приво-
дило к образованию ретенционных кист. В печени 
отмечались застойные явления, увеличение поли-
плоидных гепатоцитов, купферовых клеток сину-
соидных капилляров. Таким образом, у щенков 
при токсокарозе в кишечнике и печени отмечают-
ся значительные дистрофически-некротические 
процессы, однако при своевременной дегель-
минтизации эти изменения обратимы, структура 
и функции органов восстанавливаются.

Супатович Л. Л., Тризно М. Н. (г. Астрахань, Россия)
ОТ ОСТЕОНА ДО ИСКУССТВЕННОГО СУСТАВА

Supatovich L. L., Trizno M. N. (Astrakhan’, Russia)
FROM OSTEON TO ARTIFICIAL JOINT

Из кафедры анатомии Астраханского ГМУ 
неоднократно выходили работы, посвященные 
наглядности преподавания различных разделов 
этой дисциплины: неврологии, дыхательной систе-
мы, эндокринных желез и др. Что касается остео-
логии, то вряд ли кого можно удивить обеспечен-
ностью учебного процесса натуральными мате-
риалами, которыми, как правило, располагают 
все морфологические кафедры медицинских вузов. 
В этом отношении кафедра Астраханского ГМУ 
не представляет исключения, однако музей кафе-
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дры, помимо полного комплекта препаратов по 
остеологии, обладает экспозициями, позволяющи-
ми значительно расширить и углубить представ-
ления будущих врачей в этой области. Витрина по 
общей остеологии включает препараты, демон-
стрирующие зависимость физических свойств 
костей от химического состава, классифика-
цию костей, их функцию, микроструктуру кост-
ной ткани — остеон. С открытием в вузе педиа-
трического факультета была развернута экспо-
зиция по возрастной остеологии и оформлена 
панорама, демонстрирующая 7 скелетов в воз-
растном аспекте. Учебный музей кафедры ана-
томии располагает большой коллекцией костных 
археологических находок. Этот материал послу-
жил основой для второй панорамы, посвящен-
ной антропологии, где выставлены останки пред-
ставителей европеоидной и монголоидной рас. 
Должное внимание уделено демонстрации пато-
логии костной системы. Здесь полный мужской 
и женский скелеты с характерными изменениями 
для болезни Бехтерева, детский скелет с гидро-
цефалией, отдельные кости с врожденными ано-
малиями. Один из экспонатов демонстрирует 
бедренную кость после операции остеосинтеза, 
другой — результат протезирования коленно-
го сустава. Назначение подобных препаратов — 
повышение мотивации к изучению остеологии 
и анатомии в целом.

Суракова Т. В., Жидоморов Н. Ю., Драганов П. А. 
(г. Иваново, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ МАГНЕРОТ 
И ЛАЕННЕК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ У КРЫС 
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА

Surakova T. V., Zhidomorov N. Yu., Draganov P. A. 
(Ivanovo, Russia)

THE STUDY OF THE EFFECT OF MAGNEROT 
AND LAENNEC DRUGS ON SKIN REGENERATION 
IN RATS AFTER THERMAL BURN

Одной из проблем медицины является улуч-
шение качества и скорости заживления ожогов. 
Целью нашей работы явилось изучение влияния 
препаратов «Магнерот» и «Лаеннек» на зажив-
ление кожных ран у крыс. В качестве препа-
рата сравнения использовался «Солкосерил». 
Опыты выполнены на 24 белых беспородных 
крысах-самцах — 4 серии по 6 животных. Ожог 
наносили путем прикладывания к ограниченному 
деревянным трафаретом круглому участку кожи 
диаметром 1,5 см тонкостенной резиновой емко-
сти с водой температуры 90 ºС на 30 с (III сте-
пень). Препараты вводили внутрибрюшинно один 

раз в сутки до полной эпителизации раны. С помо-
щью анализатора видеоизображений «Видео-Тест-
Мастер» на парафиновых срезах кожного реге-
нерата, окрашенных гематоксилином-эозином, 
определяли удельную плотность клеточных эле-
ментов, основного аморфного вещества и колла-
геновых волокон. Выявлено, что более выражен-
ное стимулирующее действие по сравнению с кон-
тролем (0,9% раствор хлорида натрия) и с группой 
крыс, получавших препарат сравнения, показал 
препарат «Лаеннек». Воздействие этим препара-
том способствует увеличению удельной плотно-
сти клеточных элементов и основного аморфного 
вещества, но уменьшению удельной плотности 
коллагеновых волокон. В регенерате, сформи-
рованном под влиянием препарата «Магнерот» 
площадь основного аморфного вещества больше, 
чем в контроле, а коллагеных волокон — меньше. 
Применение препаратов «Магнерот» и «Лаеннек» 
уменьшает образование коллагеновых волокон 
в рубце, сформированного после термического 
ожога кожи, что улучшает его механические 
и косметические свойства.

Сучков Д. И., Павлов А. В., Виноградов А. А., 
Савельева М. В. (г. Рязань, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕОГЕНЕЗА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРАЛЛОВОКРОВЯНОЙ СМЕСИ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Suchkov D. I., Pavlov A. V., Vinogradov A. A., 
Saveliyeva M. V. (Ryazan’, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OSTEOGENESIS 
AFTER THE APPLICATION OF CORALBLOOD MIXTURE 
IN AN EXPERIMENT

Для апробации разработанной остеопла-
стической массы были взяты 20 лабораторных 
крыс-самцов Вистар. Всем животным выполняли 
окончатый дефект 4 мм бедренной кости с заме-
щением остеопатической массой — смесь гра-
нул 98–400 мкм коралла рода Acropora, смешан-
ных с кровью животного с последующей инку-
бацией в течение 12 ч при температуре 4 ºС. 
(Приоритетная справка № 2017104014 (007092) 
от 07.02.2017 г.). Животных выводили по 5 осо-
бей из эксперимента на 14-е и 28-е сутки. 
Бедренные кости фиксировали в 10% ней-
тральном формалине. Для окраски препаратов 
использовали гематоксилин и эозин, методику 
по Ван-Гизону, окраску по Маллори. При изуче-
нии гистологического материала на 14-е сутки 
было выявлено, что пустоты от декальциниро-
ванного коралла были заполнены на 40% актив-
ными фибробластами, а большую часть костного 
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дефекта выполнял макрофагально-фибробласто-
эндотелиальный гистион. Отмечались зоны хря-
щевых клеток на фоне активного ангиогенеза. 
Следует отметить, что клеток воспалительно-
го ряда не выявлялось. В месте прилежания 
к материнской кости отмечались участки молодой 
незрелой костной ткани. На 28-е сутки пустоты 
от растворенных гранул коралла были полно-
стью заполнены остеобластными клетками. На 
поверхности препарата визуализировался про-
должающийся активный ангиогенез. В толще 
препарата и в месте контакта материнской 
кости с костным регенератом визуализировалась 
зрелая молодая костная ткань. Таким образом, 
кораллово-кровяная смесь способствует образо-
ванию костных структур, а предложенный метод 
положительно влияет на скорость репаративного 
остеогенеза.

Сымон А. М., Четвертков В. С., Чилингариди С. Н. 
(Москва, Россия)

ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ГАММАОБЛУЧЕНИЯ 
В ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДОЗЕ 
НА ЛИМФОИДНЫЕ СТРУКТУРЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/C

Symon A. M., Chetvertkov V. S., Chilingaridi S. N. 
(Moscow, Russia)

THE EFFECT OF A SINGLE GAMMA IRRADIATION AT 
THE MAXIMUM PERMISSIBLE DOSE ON DUODENAL 
LYMPHOID STRUCTURES IN BALB/C MICE

Изучали цитоархитектонику лимфоид-
ных структур дуоденального отдела тонкой 
кишки мышей после однократного воздей-
ствия гамма-излучением. Для решения постав-
ленных задач были взяты 63 мыши-самцы. 
Использованы 7 экспериментальных групп (по 
7 животных) и 2 контрольные группы (по 4 живот-
ных). Установлено, что лимфоидная ткань в дуо-
денальном отделе тонкой кишки мышей сфор-
мирована одиночными лимфоидными узелка-
ми между начальными отделами бруннеровых 
желез и диффузной лимфоидной тканью соб-
ственной пластинки слизистой оболочки кишки, 
которая представлена редкими цепочками лимфо-
идных клеток. На 1-е сутки эксперимента в лим-
фоидных узелках происходит значимое умень-
шение плотности расположения клеток и состав-
ляет 35,60±0,67 клетки на единице площади 
в 864 мкм2. Доля малых и средних уменьшает-
ся с 46,85% в контроле до 35,43% в первые сутки 
после эксперимента. Происходит значимое уве-
личение числа деструктивно-измененных клеток. 
Одновременно с этим число макрофагов не изме-
няется ни в контроле, ни в 1-е сутки после экспе-
римента, и остается на уровне 4,5%. Отмечается, 

что макрофаги имеют большой размер, и в цито-
плазме видны включения ферментов и оскол-
ки клеток. Диффузная лимфоидная ткань на 
1-е сутки после эксперимента также отвечает сни-
жением плотности клеток до 21,27±1,07 клет-
ки. На 1-е сутки происходит снижение числа 
всех типов молодых клеток, с одновременным 
увеличением доли малых лимфоцитов на 5,30%.

Тарасов М. Б., Капустин Р. Ф., Хачко В. И. 
(г. Белгород, Россия)

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 
АПРОБАЦИЯ СПОСОБА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВОДОРАСТВОРИМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

Tarasov M. B., Kapustin R. F., Khachko V. I. (Belgorod, 
Russia)

HISTOLOGICAL TESTING OF THE METHOD 
OF IDENTIFICATION OF WATERSOLUBLE MEDICINAL 
SUBSTANCE

Гистологическое исследование проводили на 
базе классических методов: мыши белые (128 осо-
бей), свиньи (84 особей). На основе доклиническо-
го исследования пентациклина апробирован способ 
идентификации водорастворимого лекарственно-
го вещества путем сравнения с эталоном (патент 
RU 2560692 C2). Способ характеризуется прове-
дением ионометрии, титрометрии и спектрофото-
метрии. При этом ионометрические исследования 
проводят с использованием различных концентра-
ций лекарственного вещества, начиная от насы-
щенного раствора с уменьшением концентрации 
идентифицируемого вещества в каждом после-
дующем растворе кратно по сравнению с предыду-
щим. Титрометрические зависимости измеряют 
в различных концентрациях идентифицируемо-
го лекарственного вещества, начиная от насы-
щенного раствора с уменьшением концентрации 
в каждом последующем титруемом растворе 
ниже, чем в предыдущем, в кратное число раз. 
Титрующий раствор вводят равномерно в тече-
ние всего процесса титрования, дополнительное 
измерение спектрофотометрических зависимо-
стей проводят не менее чем в двух разных концен-
трациях: насыщенного раствора и разбавленного 
в 10–20 раз, а измерения спектрофотометриче-
ских зависимостей проводят в двух растворите-
лях: бидистиллированной воде и ином раство-
рителе из ряда спиртов. Показано повышение 
значимости полученных данных с последующим 
привлечением системы анализа обыкновенного 
полностью рандомизированного двухфакторного 
плана 22, и привлечения вариационного размаха 
вместо стандартных отклонений.
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Твардовская М. В., Семенова А. А., Кириллова М. П. 
(Санкт-Петербург, Россия)

НАУЧНАЯ ЦЕННОСТЬ КОЛЛЕКЦИЙ 
АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ 
АНАТОМИИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Tvardovskaya M. V., Semyonova A. A., Kirillova M. P. 
(St. Petersburg, Russia)

THE SCIENTIFIC VALUE OF THE COLLECTIONS 
OF THE ANATOMICAL MUSEUM OF THE DEPARTMENT 
OF NORMAL ANATOMY OF THE MILITARY MEDICAL 
ACADEMY

Музей является учебно-научным подраздел-
ением кафедры нормальной анатомии. Это сокро-
вищница уникальных коллекций, отдельных 
препаратов, моделей, муляжей и редких книг. 
В его образовании принимали участие россий-
ские императоры Пётр I, Екатерина II, 
Александр I и все руко водители кафедры. На 
экспонатах музея можно проследить эволюцию 
анатомических методик исследования — инъ-
екции сосудов, препарирования анатомиче-
ских структур, бальзамирования, изготовле-
ния муляжей, костных препаратов и моделей. 
Золотой фонд анатомического музея составляют 
уникальные коллекции зарубежных анатомов: 
Ф. Рюйша (Голландия), И. Либеркюна (Германия), 
А. Циглера (Германия), У. Крюйкшенка (Англия), 
а также отечественные коллекции профессоров 
кафедры П. А. Загорского, И. В. Буяльского, 
В. Л. Грубера, Н. И. Пирогова, А. И. Таренецкого, 
В. Н. Тонкова и др. Наиболее широко научные 
исследования проводятся на современной кра-
ниологической коллекции Б. А. Долго-Сабурова. 
Исследуются вопросы медицинской краниоло-
гии в возрастном, половом, типовом аспектах 
для многих медицинских специальностей. Особый 
интерес представляют секреты бальзамирования 
анатомических экспонатов, выполненные пред-
шественниками. Тончайшие инъекции сосудисто-
го русла, проводимые по авторским методикам, 
до сих пор позволяют изучать особенности интра-
органной архитектоники. Большинство экспо-
натов музея являются анатомическими редко-
стями и уникальными экспонатами вариантной 
анатомии. Тератологическая коллекция — нагляд-
ный материал для изучения аномалий и пороков 
развития различных органов и систем.

Тверской А. В., Морозова Е. Н., Морозов В. Н., 
Заболотная С. В., Михайлик Т. А. (г. Белгород, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КЛЕТОК БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ГИГИЕНЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Tverskoy A. V., Morozova Ye. N., Morozov V. N., 
Zabolotnaya S. V., Mikhailik T. A. (Belgorod, Russian 
Federation)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BUCCAL 
EPITHELIAL CELLS AT DIFFERENT LEVELS OF ORAL 
CAVITY HYGIENE

Одним из индикаторов местных и общих нару-
шений гомеостаза слизистой оболочки ротовой 
полости является буккальный эпителий. Целью 
работы явилось изучение микроскопических 
особенностей буккального эпителия у студен-
тов негроидной расы с разным уровнем гигиены 
полости рта. В исследовании принимало уча-
стие 30 студентов мужского пола (18–21 лет) из 
Нигерии, обучающихся в медицинском институте 
НИУ «БелГУ» (г. Белгород, РФ), без сопутству-
ющей соматической и психической патологии, 
которые были разделены на 3 группы с разным 
уровнем гигиены полости рта (определяли по 
индексу Green-Vermillion). Нативный препарат 
буккального эпителия окрашивали гематоксили-
ном -эозином. Установлено, что у студентов с низ-
ким и средним индексом гигиены полости рта 
(менее 0,6 и 0,7–1,6) эпителиоциты расположе-
ны обособленно друг от друга. Клетки шипова-
того слоя полигональной формы с округлыми 
ядрами, а бледно-розовая цитоплазма содержит 
умеренное число зернистых включений. В груп-
пе учащихся с неудовлетворительной гигиеной 
(индекс ≥1,7) в мазке были обнаружены тесно рас-
полагающиеся скопления эпителиоцитов и лей-
коцитов. Также регистрировались ядра эпите-
лиоцитов с насечкой, протрузией типа «язык» 
и «разбитое яйцо», а в цитоплазме у ряда из них 
определялись микроядра. Реже выявлялся кле-
точный диморфизм и двуядерные клетки. Таким 
образом, можно заключить, что уровень гигиены 
полости рта влияет на морфологические особен-
ности клеток буккального эпителия.

Тельцов Л. П., Столяров В. А., Музыка И. Г., 
Темлякова В. С. (г. Саранск, Россия)

РАЗВИТИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЖИВОТНЫХ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ

Tel’tsov L. P., Stolyarov V. A., Musyka I. G., 
Temlyaakova V. S. (Saransk, Russia)

DEVELOPMENT OF THE DIGESTIVE SYSTEM OF ANIMALS 
IN ONTOGENESIS

Установлено, что пищеварительная система 
у животных (крупный рогатый скот) в онтогенезе 
проходит три последовательных периода, которые 
включают 10 этапов. Первый период — до спец-
ифического развития (в эмбриогенезе) с наличи-
ем 3 последовательных этапов: 1) оотипический; 
2) бластомерный; 3) зачатковый. Второй пери-
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од — формирования временных органов (в эмбри-
огенезе), который имеет этапы: 4) формирования 
временного органа и закладки тканевых систем; 
5) закладки и формирования дефинитивных орга-
нов и тканей. У животных эти этапы выявляют-
ся (от 35-суточного эмбриона до 5,5–6-месячно-
го плода). Третий дефинитивный период — от 
6-месячного плода до физиологической смерти. 
В этом периоде выявляются этапы: 6) началь-
ный дефинитивный — от 6,5-месячного плода до 
1,5-месячного телёнка; 7) промежуточный дефи-
нитивный — от 1,5 до 4–6,5 мес; 8) формирование 
половой зрелости у животных — от 6,5 до 18 мес; 
9) истинный дефинитивный — от 18 мес до 
10–14 лет; 10) старческий — от 14 лет до физио-
логической смерти. У животных в эмбриогенезе 
выявлено пять критических фаз: 1) зиготы — от 
времени оплодотворения до 1 сут; 2) импланта-
ции (13–15-е сутки эмбриогенеза); 3) закладки 
временных органов и тканевых систем (20–34-
е сутки); 4) формирование и функция начальных 
дефинитивных органов (5–7 мес); 5) критическая 
фаза перед рождением (за 3–5 сут до рожде-
ния). У крупного рогатого скота после рождения 
установлены критические фазы: 6) формирования 
органов пищеварения у новорожденных (от рож-
дения до 10–15 сут); 7) формирование органов 
у телят (от 1 до 1,5 мес); 8) формирование органов 
на переходном этапе (6–6,5 мес); 9) формирование 
органов на этапе полового созревания (10–12 мес); 
10) геронтологическая фаза (10–14 лет).

Терентьев С. С., Елизарова Е. А., Елизарова А. Р., 
Чечет И. В., Чечет О. Ю. (г. Нижний Новгород, 
Россия).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГОБИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СОБАК ПРИ ПАРВОВИРУСНОМ 
ЭНТЕРИТЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА АЗОКСИВЕТ

Terentiyev S. S., Yelizarova Ye. A., Yelizarova A. R., 
Chechet I. V., Chechet O. Yu. (Nizhniy Novgorod, Russia)

MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 
INDICES OF THE BLOOD OF DOGS WITH PARVOVIRAL 
ENTERITIS OF MODERATE SEVERITY UNDERGOING 
TREATMENT WITH DRUG AZOKSIVET

Для проведения исследования были сформи-
рованы контрольная и подопытная группы, по 
15 собак в каждой. Всем животным был поставлен 
диагноз парвовирусный энтерит, с кишечной фор-
мой течения. В схеме лечения животных подопыт-
ной группы был применён препарат «Азоксивет» 
в дозе 3 мг/10 кг внутривенно. В результате иссле-
дования было выявлено: у собак подопытной груп-
пы, на 5-е сутки терапии отсутствовала рвота 
и диарея, в контрольной группе эти симптомы при-

сутствовали; в крови животных подопытной груп-
пы количество лейкоцитов было больше на 23%, 
за счет лимфоцитов и эозинофилов, по сравне-
нию с показателями контрольных животных; по 
результатам биохимических анализов был сделан 
вывод, что токсический эффект от болезни, был 
нейтрализован у собак подопытной группы уже 
на 5-е сутки терапии, в то время как у животных 
контрольной группы биохимические показатели 
печеночного профиля подходили к нижней гра-
нице нормы, только на 10-е сутки эксперимента; 
средняя продолжительность животных подопыт-
ной группы составила 8 сут, что на 3 сут меньше, 
чем у собак контрольной группы, так же снизи-
лось количество осложнений на 6%. Летальность 
в контрольной группе составила 20%, а в подо-
пытной группе болезнь не привела к смертельно-
му исходу.

Тимофеев В. Е., Сучков Д. И., Попко Н. А., 
Павлов А. В. (г. Рязань, Россия)

АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕТВЕЙ 
ПЕРЕДНЕЙ ВОРСИНЧАТОЙ АРТЕРИИ

Timofeyev V. Ye., Suchkov D. I., Popko N. A., Pavlov A. V. 
(Ryazan’, Russia)

ANATOMICAL VARIABILITY OF THE BRANCHES 
OF ANTERIOR CHOROIDAL ARTERY

Исследования, выполненные на 116 препа-
ратах головного мозга людей среднего возраста 
(64 мужчин и 52 женщин), показали, что передняя 
ворсинчатая артерия дает свои ветви к переднему 
продырявленному веществу в большинстве случа-
ев. У мужчин, в 100% наблюдений слева и в 86% 
наблюдений справа, от передней ворсинчатой 
артерии, было выявлено от одной до трех арте-
рий, идущих к переднему продырявленному веще-
ству. В 14% наблюдений справа ветви перед-
ней ворсинчатой артерии к переднему проды-
рявленному веществу отсутствовали. Медиана 
и стандартное квадратичное отклонение (Ме±σ) 
количества артериальных ветвей справа 2±0,77, 
слева 2±0,78. Диаметр и площадь данных артерий 
в наблюдениях, как справа, так и слева колеба-
лись от 0,1 до 0,7 мм и от 0,01 мм² до 0,4 мм² 
соответственно. Ме±σ диаметра и площади спра-
ва и слева были одинаковые, составив соответ-
ственно 0,3±0,14 мм и 0,1±0,08 мм². У женщин 
в 92,3% наблюдений справа, от передней вор-
синчатой артерии к переднему продырявленному 
веществу направлялись от одной до трех арте-
рий, а в 80,8% наблюдений слева — от одной до 
четырех артерий. Ветви передней ворсинчатой 
артерии отсутствовали в 7,7% наблюдений спра-
ва и 19,2% наблюдений слева. Ме±σ количества 
артериальных ветвей составила: справа 2,5±0,81, 
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слева 3±1,01. Диаметр и площадь данных артерий 
в наблюдениях, как справа, так и слева имел раз-
брос своих значений от 0,1 до 0,6 мм и от 0,01 мм² 
до 0,3 мм² соответственно. Ме±σ диаметра справа 
0,35±0,14 мм, слева 0,4±0,16 мм. Ме±σ площа-
ди справа 0,13±0,07 мм², слева 0,13±0,08 мм². На 
основании полученных данных можно отметить 
наличие полового диморфизма в анатомии вет-
вей передней ворсинчатой артерии к переднему 
продырявленному веществу. У женщин все коли-
чественные значения артериальных ветвей боль-
ше таковых у мужчин.

Титова Е. П., Савостьянова Е. Б., Матухин П. Г., 
Савченко Е. Л., Силаева Л. В. (Москва, Россия)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
MICROSOFT ONE DRIVE КАК СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Titova Ye. P., Savostyanova Ye. B., Matukhin P. G., 
Savchenko Ye. A., Silayeva L. V. (Moscow, Russia)

EXPERIENCE OF APPLICATION OF MICROSOFT ONE DRIVE 
CLOUD TECHNOLOGIES AS A MEANS OF SUPPORT 
OF HUMAN ANATOMY COURSE DISTANCE LEARNING

Актуальным становится использование эле-
ментов дистантного подхода на основе совре-
менных ИКТ, в частности — сетевых ресур-
сов Microsoft One Drive — Word-online, Power 
Point и Excel-online, в том числе — с элемен-
тами BYOD (Bring Your Own Device) мето-
дик. Разработку выполняли как кооперирован-
ный межпредметный проект преподавателями 
анатомии и информационных технологий с уча-
стием студентов. Информационные продукты раз-
мещены на облачном сетевом диске Microsoft 
SkyDrive. Данный ресурс обладает рядом преиму-
ществ, обусловивших его выбор в качестве базы 
для хранения авторских СИМП. В первую оче-
редь, это удобная форма интерфейса, повторяю-
щая стандартную структуру папок ОС Windows, 
развитый сервис, а также наличие сетевых вер-
сий основных компонентов пакета Microsoft 
Office. Также настоящий продукт служит осно-
вой для конструирования систем тестовых зада-
ний с применением специальных программных 
инструментов. Макет включает в себя базу вопро-
сов, набор средств для подготовки к тестам (тре-
нажеры) и вариантов тестов. Комплект программ 
выполнен в виде рабочей книги Excel, содержа-
щей листы, где размещены: 1) база контрольных 
вопросов с 5-ю вариантами ответов; 2) тренажер 
для подготовки к тестированию в режиме сопро-
вождения изучения основного пособия; 3) генера-
тор вариантов тестов; 4) набор вариантов тестов. 

Тренажёры построены по схеме, которая позволя-
ет студенту работать с ними в двух режимах.

Ткаченко Ю. А., Федоров С. В. (г. Волгоград, Россия)
ЭВОЛЮТИВНЫЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Tkachenko Yu. A., Fyodorov S. V. (Volgograd, Russia)
EVOLUTIVE TYPE OF CONSTITUTION AS AN INDICATOR 
OF ORGANISM EXPOSURE TO UNFAVORABLE 
ENVIRONMENTAL FACTORS

Изучали эволютивный тип конституции, опи-
санный В. Г. Штефко, в основе которого поло-
жен трохантерный индекс. Последний широко 
используется в качестве критерия, помогающе-
го оценить уровень воздействия неблагоприят-
ных факторов на организм, а также отража-
ет темпы полового созревания индивида. Были 
обследованы 381 девушка в возрасте 16–20 лет 
и 354 юноши в возрасте 17–21 года трех групп 
здоровья. Первую группу составили 391 человек 
первой группы здоровья, из них 166 девушек 
и 225 юношей; вторую группу — 96 человек вто-
рой группы здоровья, из них 50 девушек и 46 юно-
шей; третью группу — 248 человек третьей группы 
здоровья, из них 165 девушек и 83 юноши. В груп-
пах обследованных студентов максимально был 
представлен замедленный темп полового созре-
вания, как у девушек, так и у юношей; при этом 
количество юношей этой категории было выше во 
всех группах (в 1-й группе — 85,6 и 91,6%, во 2-й — 
86 и 89,2%, в 3-й — 81,2 и 91,6% соответственно). 
Доля девушек с нормальными значениями трохан-
терного индекса составляла 7,8%, 6% и 15,8%. 
У юношей обнаружилась тенденция уменьшения 
количества людей с нормальным темпом полового 
развития при ухудшении общего состояния здоро-
вья (7,1; 6,5 и 4,8%). Выявлены также представи-
тели с ускоренным темпом полового созревания 
во всех представленных группах, при этом мак-
симальное количество людей было обнаружено 
во второй группе девушек — 15,8%. Полученные 
значения трохантерного индекса свидетельство-
вали о замедленном темпе полового развития 
и дисэволютивном типе конституции студентов 
каждой представленной группы, что указывает на 
дисгармоничное половое развитие и воздействие 
неблагоприятных факторов среды.

Ткачук М. Г., Олейник Е. А., Дюсенова А. А. 
(Санкт-Петербург, Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ СПОРТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ
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Tkachuk M. G., Oleynik Ye. A., Diusenova A. A. 
(St. Petersburg, Russia)

THE APPLICATION OF DISTANCE LEARNING 
IN TEACHING SPORTS MORPHOLOGY

Требования нового поколения Феде раль-
ных государственных образовательных стандар-
тов определяют разработку и внедрение новых тех-
но логий обучения в высших учебных заведениях. 
Кафед ра анатомии «НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петер бург» уделяет большое внима-
ние совершенствованию методики препо-
давания и критериев оценки знаний студентов 
по спортивной морфологии. Одним из современ-
ных подходов к образованию является исполь-
зование технологий дистанционного обучения. 
Внедрение дистанционного обучения в дисципли-
ну «Спортивная морфология» в большей степени 
ориентированно на спортсменов с индивидуаль-
ными графиками обучения и студентов с огра-
ниченными возможностями. Студенты получают 
доступ к компьютерному банку учебных пособий, 
курсу мультимедийных лекций и электронному 
ресурсу дисциплины. В качестве критериев оцен-
ки получаемых знаний разработаны текущие кон-
троли, которые проводятся в виде онлайн тести-
рования, что в свою очередь совершенствует 
учебный процесс и повышает качество образова-
ния. Имеется также возможность общаться с пре-
подавателем в электронном виде. Выполнение 
контрольных заданий происходит дистанционно, 
а итоговый зачет сдается в устной форме препода-
вателю в ВУЗе. Учиться можно в любое удобное 
время, однако сроки сессии регламентированы. 
Организация учебного процесса с применением 
дистанционного обучения, основанного на исполь-
зовании возможностей Интернета, обеспечивает 
принципы доступности и непрерывности образо-
вания.

Ткачук М. Г., Соболев А. А., Левицкий А. Г. 
(Санкт-Петербург, Россия)

СОМАТОТИП И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЮДЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ САМБО

Tkachuk M. G., Sobolev A. A., Levitskiy A. G. 
(St. Petersburg, Russia)

SOMATOTYPE AND PHYSICAL DEVELOPMENT 
OF INDIVIDUALS ENGAGED IN SAMBO

Разработка и внедрение в систему отбо-
ра спортсменов здоровье сберегающих техно-
логий — залог поддержания спортивного дол-
голетия и сохранения потенциально одаренного 
контингента (Э. Г. Мартиросов, 2015). В случае 
несоответствия организма спортсменов виду дея-
тельности и предъявляемым нагрузкам, у них 

развиваются патологические изменения, старе-
ние, возникают психологические травмы. Цель 
исследования — изучение особенностей телосло-
жения и физического развития спортсменов, спе-
циализирующихся в борьбе самбо. Обследовано 
42 самбиста в возрасте 18–25 лет средних весовых 
категорий (от 68 до 82 кг), имеющих спортивную 
квалификацию КМС-МС. Контрольная группа 
в количестве 24 человек такого же возраста 
и веса состояла из людей, не имеющих отно-
шение к спорту. У всех испытуемых измеря-
ли продольные, поперечные и обхватные разме-
ры тела, толщину кожно-жировых складок; опре-
деляли состав массы тела и соматотип по методу 
Хит-Картера; оценивали физическое развитие. 
Установлено, что при одинаковых средних зна-
чениях массы и длины тела борцы-самбисты 
отличаются от своих сверстников, не занимаю-
щихся спортом, большими обхватными размера-
ми тела, более длинными конечностями и более 
широкими плечами, низким уровнем жирового 
компонента, высокими показателями жизненного 
индекса. У борцов-самбистов средних весовых 
категорий нами отмечено два типа телосложе-
ния: сбалансированный мезоморфный (2,4–5,3–
2,4) и эндо-мезоморфный (3,5–5,6–2,3). Тогда как 
у их сверстников, не занимающихся спортом, ни 
один из соматотипов не является преобладающим. 
Выявленные морфологические показатели могут 
быть использованы в качестве критериев спортив-
ного отбора и прогнозирования результативности 
в борьбе самбо.

Товкес А. В. (г. Омск, Россия)
КЛИНИКОЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ АСПИРАЦИОННОЙ 
БРОНХОПНЕВМОНИИ У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ 
БЕСПОРОДНЫХ КРОЛИКОВ

Tovkes A. V. (Omsk, Russia)
CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS 
IN NONSPECIFIC ASPIRATION PNEUMONIA 
IN MATURE OUTBRED RABBITS

При исследовании беспородных половозре-
лых кроликов у животных с эксперименталь-
но вызванной неспецифической аспирационной 
бронхопневмонией, в сравнении с интактными, 
в течение 11 сут отмечались нарастающие при-
знаки снижения аппетита, потери массы тела, 
одышки, лихорадки. На 4-е сутки обнаружено 
повышение общей температуры тела на 0,5–
0,7 ºС, кашель, учащение дыхания на 14–20 ед., 
серозные истечения из носовой полости. При 
аускультации прослушивались влажные хрипы. 
При гематологическом исследовании обнаружены 
умеренно выраженный нейтрофильный лейкоци-
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тоз (р<0,05), при биохимическом анализе крови 
отмечено увеличение содержание общего белка 
в сыворотке крови на 5% (р<0,05) альбумина — 
на 3%, и тенденция к увеличению аланиноами-
нотрансферазы (АЛТ) — на 2%. На 8-е сутки 
отмечалось повышение общего содержания белка 
на (16%, р<0,05), альбумина (на 14%, р<0,05), 
АСТ и АЛТ на 5% (р<0,05), лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) на 3% (р<0,05). На 11-е сутки общее состоя-
ние кроликов отмечалось как тяжелое, истечения 
из носа носили слизисто-гнойный характер. При 
аускультации обнаруживались влажные хрипы. 
Гематологические и биохимические исследования 
выявили выраженный нейтрофильный лейкоци-
тоз со сдвигом влево (р<0,05) повышение обще-
го содержания белка (на 23%, р<0,05), активности 
АЛТ и АСТ — на 10% (р<0,05), ЛДГ — на 7% 
(р<0,05). По данным компьютерной томографии 
выявлена односторонняя нижнедолевая абсцеди-
рующая бронхопневмония.

Товкес А. В., Мягков И. Н., Дорофеева В. П., 
Мелешков С. Ф. (г. Омск, Россия)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТРОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ 
У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРОЛИКОВ

Tovkes A. V., Myagkov I. N., Dorofeyeva V. P., 
Meleshkov S. F. (Omsk, Russia)

MODELING OF ACUTE NONSPECIFIC ASPIRATION 
BRONCHOPNEUMONIA IN MATURE OUTBRED RABBITS

С целью моделирования неспецифической 
аспирационной бронхопневмонии клинически 
здоровым беспородным половозрелым кроликам 
(5 особей) под анестезией интратрахеально вво-
дили стерильный полиуретановый рентгенокон-
трастный катетер до уровня бифуркации бронхов 
и в начальный отдел правого или левого бронха, 
который вызывал частичную обтурацию и меха-
ническое повреждение слизистой оболочки брон-
хов. Контролем интратрахеального введения кате-
тера служили рефлекторный кашель и рентгено-
логическое исследование. Последнее подтвердило 
прохождение катетера в правый бронх у четырех 
кроликов, в левый бронх у одного животного. 
Катетер фиксировали лигатурами к окружаю-
щим скелетным мышцам и коже. На 3–4-е сутки 
у животных отмечалось снижение аппетита, 
жажда высокой степени, чихание и одышка, на 
9–10-е сутки — лихорадка, серозные выделе-
ния из носовой полости. Через 11 сут состояние 
кроликов оценивалось как тяжелое, адинамич-
ное, отмечалась потеря массы тела, лихорадка. 
Аускультативно в легких на стороне локализации 
патологического процесса дыхание не прослуши-
валось, рентгенологически выявлялся выражен-

ный бронхиальный рисунок и отсутствие пневма-
тизации. На электрокардиограмме обнаружива-
лись признаки острой сердечной недостаточности. 
Лабораторно отмечался нейтрофильный лейкоци-
тоз. Гистологически в легких обнаружены очаго-
вые воспалительные изменения.

Томчук О. Н., Сеньчукова М. А. (г. Оренбург, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГИОГЕНЕЗА 
И РЕАКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОКОЛООПУХОЛЕВОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДСЛИЗИСТОЙ ОСНОВЫ ЖЕЛУДКА

Tomchuk O. N., Sen’chukova M. A. (Orenburg, Russia)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ANGIOGENESIS 
AND REACTIVE CHANGES IN THE PERITUMORAL AREA 
OF GASTRIC SUBMUCOSA

Прогноз при злокачественных новообразова-
ниях определяется особенностями самой опухоли 
и ее микроокружением. Исследовали гистологи-
ческие препараты ближайших к опухоли участ-
ков подслизистой основы СОЖ у 68 пациентов, 
больных раком желудка (РЖ). В околоопухо-
левых участках слизистой оболочки желудка 
(СОЖ) оценивали наличие лимфоидных фол-
ликулов, лимфоидных инфильтратов, диляти-
рованных капилляров в собственной пластинке 
и подслизистой основе СОЖ На основании про-
веденных исследований было установлено, что 
наличие множественных СD20 В-клеточных лим-
фоидных фолликулов в околоопухолевых участ-
ках СОЖ значимо чаще встречается при низко 
или недифференцированном и перстневидно-
клеточном РЖ, при наличии полостных структур 
второго типа на границе СОЖ и опухоли и корре-
лирует с 3-летней безрецидивной выживаемостью 
пациентов РЖ. Выраженные СD20 В-клеточные 
очаговые лимфоидные инфильтраты в околоо-
пухолевых участках СОЖ значимо чаще наблю-
даются при размерах опухоли более 5 см, при 
диффузном типе РЖ, множественных метастазах 
в регионарные лимфатические узлы. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что число лимфо-
идных фолликулов и выраженность лимфоидной 
инфильтрации являются важными прогностиче-
скими факторами, связанными с клиническими 
характеристиками и прогнозом РЖ.

Торопкова Е. В., Кульбах О. С., Леонтьев С. В. (Санкт-
Петербург, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА 
ИЗОПРЕНА
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Toropkova Ye. V., Kul’bakh O. S., Leontiyev S. V. 
(St. Petersburg, Russia)

COMPARATIVE MORPHOLOGICAL STUDY OF RAT LYMPH 
NODES UNDER THE INFLUENCE OF BYPRODUCTS 
OF ISOPRENE SYNTHESIS

Сравнительное изучение брыжеечных 
и паховых лимфатических узлов анатомическими 
и гистологическими методами выполнено на мате-
риале, полученном от 94 самцов белых крыс, 84 из 
которых в возрасте 2 мес в течение 45 сут подвер-
гали ежедневному внутрижелудочному введению 
побочных продуктов синтеза изопрена в кон-
центрации 1/10 от DL50. Исследованы особенно-
сти структурной организации, клеточного состава 
и состояние микроциркуляторного русла регио-
нарных к месту введения токсикантов брыже-
ечных лимфатических узлов и отдаленных — 
паховых. В брыжеечных лимфатических узлах 
выявлено преобладание деструктивных процессов 
на фоне угнетения пластических, снижение кро-
вотока, нарушение энергообеспечения и транс-
портных функций эндотелиоцитов, что указы-
вает на начальные признаки функционального 
истощения органов. При этом в паховых лимфа-
тических узлах обнаружены структурные прояв-
ления стимуляции синтетических, энергетических 
и транспортных процессов в эндотелии микросо-
судов и реактивные изменения клеточного соста-
ва органов, указывающие на развитие защитных 
и компенсаторно-приспособительных реакций. 
Нарушение функции регионарных лимфатиче-
ских узлов, которые обеспечивают защиту орга-
низма от вредного действия экзогенных и эндоген-
ных веществ, поступающих во внутреннюю среду 
из желудочно-кишечного тракта, может стать 
началом развития иммунопатологических измене-
ний, вызванных токсическим воздействием побоч-
ных продуктов синтеза изопрена.

Третьяков А. А., Каган И. И., Лященко С. Н., 
Кузнецов И. Р. (Оренбург, Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМОРФОЛОГИЧЕСККОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ИНВАГИНАЦИОННЫХ ХОЛЕДОХОДУОДЕНО 
И ХОЛЕДОХОЕЮНОАНАСТОМОЗОВ

Tretiyakov A. A., Kagan I. I., Lyashchenko S. N., 
Kuznetsov I. R. (Orenburg, Russia)

EXPERIMENTAL AND MORPHOLOGICAL JUSTIFICATION 
OF A MICROSURGICAL INVAGINATION СHOLEDOCHO
DUODENAL AND СHOLEDOCHOJEJUNAL ANASTOMOSES

На 18 экспериментальных животных 
после создания модели механической желтухи 
вы пол нили две серии экспериментов по созданию 
новых способов инвагинационных микрохирур-
гических холедохо-дуодено- и холедохо-еюно-

анастомозов. Послойно сшивали гистологически 
однородные ткани. Оценивали анастомоз с исполь-
зованием рентгенологических, эндоскопических 
и морфологических методов. При контрастной 
холангиографии отсутствует стеноз и расшире-
ние конечного отдела общего желчного протока. 
Фиброскопия показала порционный выброс жел чи 
и ритмичное сокращение искусственного большо-
го дуоденального сосочка. Структуру ана стомоза 
изучали на 7-, 14-, 90-е сутки эксперимента. 
Изготавливали срезы в горизонтальной и фрон-
тальной плоскостях — гистотопограммы включа-
ющие конечный отдел общего желчного протока 
и часть стенки двенадцатиперстной или тощей 
кишки с окраской гематоксилином Майера и по 
Ван-Гизону. На 7-е сутки на срезах определя-
ется отек всех слоев стенки кишки и протока, 
точное сопоставление подслизистых основ, точ-
ное сопоставление слизистых оболочек общего 
желчного протока и стенки кишки. Полное восста-
новление слизистой оболочки по типу первичного 
натяжения происходит на 7-е сутки. На 14-е сутки 
все слои стенки кишки и протока не отличают-
ся от интактных участков, слизистая оболочка 
и подслизистая основа восстановлены полностью, 
в месте прохождения протока через мышечную 
оболочку кишки отмечается тонкий слой соеди-
нительной ткани. Серозная оболочка в месте 
анастомоза утолщена. На 30-е сутки мышечная 
оболочка в области анастомоза утолщена и созда-
ет искусственный сфинктер.

Тройнич Я. Н., Лебединская О. В., Ахматова Н. К., 
Прокудин В. П. (г. Пермь, Москва, Россия)

ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ЛЕГКИХ 
У МЫШЕЙ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВВЕДЕНИИ 
ПРОТИВОГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ С ПРЕПАРАТОМ 
ГЕРМАНИЙ В КАЧЕСТВЕ АДЬЮВАНТА

Troynich Ya. N., Lebedinskaya O. V., Akhmatova N. K., 
Prokudin V. P. (Perm’, Moscow, Russia)

CHANGES IN PULMONARY TISSUES AFTER COMBINED 
TREATMENT INFLUENZA VACCINE WITH A GERMANIUM 
COMPOSITION AS AN ADJUVANT

Исследование проведено на 90 мышах  
линии СВА. Первая эксперименталь ная группа 
получала живую противогриппозную вакцину В/
Vict/2/87 внутрибрюшинно в дозе 50 мкл/мышь. 
Вторая — комбинацию вакцины с препаратом ГГС 
(Германий) в дозе 50+20 мкл/мышь. Контрольным 
животным вводили физиологический раствор 
в дозе 50 мкл/мышь. У животных контроль-
ной группы ткань легкого пневматизирована, про-
зрачна, но полнокровна. Явлений бронхоспазма, 
десквамации эпителия и изменений его струк-
туры и формы не наблюдается. Также не обна-
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ружено каких-либо лейкоцитарных скоплений 
в соединительной ткани органа. В лёгких живот-
ных первой экспериментальной группы отмечено 
резко выраженное полнокровие, лейкоцитарная 
инфильтрация соединительной ткани бронхов 
и межальвеолярных перегородок. При введении 
вакцины в сочетании с препаратом ГГС эпителий 
бронхов сохраняет правильную цилиндрическую 
форму, без выраженных изменений. В соедини-
тельной ткани бронхов выявляются более мно-
гочисленные и распространённые инфильтраты 
(с преобладанием в них лимфоцитов), чем в пер-
вой экспериментальной группе и значительное 
количество макрофагов в межальвеолярных пере-
городках и внутри альвеол. Таким образом, введе-
ние ГГС в качестве адьюванта с противогриппоз-
ной вакциной В/Vict/2/87, не вызывая изменений 
в структуре тканевых элементов лёгких, в боль-
шей степени, чем инъекция одной вакцины, акти-
визирует эффекторы врождённого и адаптивного 
иммунитета.

Трофименко А. В., Солдунов А. В., Фролов В. В., 
Егунова А. В., Титов В. Н., Бочкарева Ю. В., 
Елисеева С. Н. (г. Саратов, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКЕЛЕТА 
РЯДА ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ БАССЕЙНА РЕКИ ВОЛГИ

Trofimenko A. V., Soldunov A. V., Frolov V. V., 
Yegunova V. A., Titov V. N., Bochkaryovа Yu. V., 
Yeliseyeva S. N. (Saratov, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE SKELETON OF SOME 
COMMERCIAL FISH SPECIES OF THE VOLGA RIVER BASIN

Анатомо-топографические исследова-
ния таких пород рыб, как ерш, сазан, карп, лещ 
и другие, показали, что у 10–13% выловленных 
из реки Волга молодых особей наблюдаются мор-
фологические изменения органов головы (80% 
от всех аномалий скелета). В первую очередь это 
отсутствие одной из глазниц, деформации ротово-
го отверстия, недоразвитость жаберных створок. 
Значительное место занимают деформации позво-
ночного столба, в первую очередь — искривление 
позвоночника. Оно выражалось в виде лордо-
за (32%) и кифоза (28%), особенно в области 
последних ребер и начала хвостового отдела. Все 
это закономерно вызывало структурные изме-
нения спинных плавников, выражающихся как 
в числе плавниковых костей, так и в их анатомиче-
ских особенностях. Известно, что анатомические 
изменения у рыб в первую очередь возникают по 
причине длительной аккумуляции многих токси-
ческих веществ в речной воде. Они, как мы счита-
ем, в основном и определяются как основные фак-
торы описываемых нами изменений. Поэтому из 
всего перечня предлагаемых мер по их снижению 

в воде, мы считаем наиболее важную — это соз-
дание определенной законотворческой базы, кото-
рая будет не только способствовать снижению 
попадания ядовитых веществ в водоемы, но и пре-
пятствовать полному их сбросу, особенно тех, 
которые обладают мутагенными свойствами.

Трушель Н. А., Нечипуренко Н. И., Дорохович Г. П., 
Дорошкевич С. В., Дорошкевич Е. Ю. (г. Минск, 
г. Гомель, Беларусь)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕНКИ АРТЕРИЙ 
ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА В МЕСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АНЕВРИЗМЫ

Trushel’ N. A., Nechipurenko N. I., Dorochovich G. P., 
Doroshkevich S. V., Doroshkevich Ye. Yu. (Minsk, Gomel’, 
Belarus)

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ARTERIAL 
WALL OF THE WILLIS CIRCLE IN THE PLACE 
OF ANEURYSM FORMATION

В результате морфологического исследова-
ния артерий головного мозга 5-и людей, умер-
ших от субарахноидального кровоизлияния анев-
ризматического генеза, было установлено, что 
аневризмы образуются в пределах Виллизиева 
круга или в месте слияния позвоночных арте-
рий в базилярную артерию. У 4 из 5 умерших 
наблюдался неклассический вариант строения 
Виллизиева круга: передняя трифуркация вну-
тренней сонной артерии, одноствольный тип стро-
ения передней мозговой артерии, сплетениевид-
ный тип соединения передних мозговых артерий, 
задняя трифуркация внутренней сонной артерии. 
У 1 умершего вариант Виллизиева круга опреде-
лить было невозможно. У 4 умерших аневризмы 
имели мешотчатую форму в случае ее располо-
жения в месте разветвления артерий, у 1 — вере-
тенообразную (на отрезке левой задней мозго-
вой артерии в пределах виллизиева круга). На 
верхушке мешотчатой аневризмы наблюдалось 
истончение аневризматического мешка, истонче-
ние средней оболочки с замещением гладкомы-
шечных клеток соединительной тканью. В стенке 
артерии, окружающей аневризму, у 2 умерших 
обнаружены признаки фибромускулярной диспла-
зии сосудов медийного типа и атеросклеротиче-
ского процесса, у 1 — фиброзно-склеротические 
изменения, у 2 — только признаки атеросклероза, 
что свидетельствует о том, что аневризмы сосу-
дов головного мозга образуются у людей, имею-
щих болезни соединительных тканей и на фоне 
атеросклеротических изменений.

Туаева З. С., Тотоева О. Н. (г. Владикавказ, Россия)
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА 
И ВОЛОКНИСТЫХ СТРУКТУР МИОМЕТРИЯ
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Tuayeva Z. S., Totoyeva O. N. (Vladikavkaz, Russia)
AGERELATED CHANGES IN LYMPHATIC BED 
AND FIBROUS STRUCTURES OF THE MYOMETRIUM

Исследования, проведенные на 30 препара-
тах матки, показали, что мышечная оболочка 
органа претерпевает значительную возрастную 
и функциональную перестройку как лимфати-
ческого русла, так и ее волокнистых структур. 
У новорожденных и грудных детей, в периодах 
раннего и первого детства лимфатические капил-
ляры миометрия образуют разреженные пло-
скостные сети, залегающие в межпучковой соеди-
нительной ткани и ориентированные соответ-
ственно мышечным пучкам. Происходит посте-
пенное усложнение и утолщение миометрия, 
увеличение межпучковой соединительной ткани 
и калибра лимфатических капилляров. Это при-
водит к постепенному преобразованию слои-
стых сетей миометрия новорожденных в трехмер-
ную лимфатическую решетку мышечного слоя, 
наиболее выраженную в периоде полового созре-
вания, юношеском и детородном возрасте. На про-
тяжении постнатального онтогенеза изменяются 
показатели ширины лимфатических капилляров, 
толщины мышечных пучков, ширины межпучко-
вых соединительнотканных прослоек внутренне-
го слоя миометрия. В среднем слое миометрия до 
зрелого возраста ширина гладкомышечных пучков 
превышает ширину межпучковых соединитель-
нотканных прослоек. У пожилых и старых людей 
наблюдается обратная картина — превалирование 
ширины межпучковых соединительнотканных 
прослоек. Калибр лимфатических капилляров 
изменяется параллельно с шириной гладкомышеч-
ных пучков. В наружном слое миометрия с периода 
первого детства увеличиваются показатели шири-
ны лимфатических капилляров, толщины мышеч-
ных пучков и межпучковых соединительно-
тканных прослоек. Диаметр лимфатических 
капилляров и толщина мышечных пучков в наруж-
ном слое миометрия достигают максимума в 1-м 
периоде зрелого возраста.

Туктаров В. Р., Юмагужин Ф. Г., Галин Р. Р., 
Мишуковская Г. С., Авзалов Р. Х. (г. Уфа, Россия)

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ БУРЗЯНСКИХ БОРТЕВЫХ ПЧЕЛ

Tuktarov V. R., Yumaguzhin F. G., Galin R. R., 
Mishukovskaya G. S., Avzalov R. Kh. (Ufa, Russia)

CLUSTER ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF BURZYANIAN WILDHIVE BEES

Проведен анализ популяционной структу-
ры бурзянских бортевых пчел путем постро-
ения дендрограмм по наиболее информатив-

ным морфологическим показателям: по кубиталь-
ному и тарзальному индексам и по длине хоботка. 
Кластерный анализ проводили в программе SYN-
TAX IV (Podani, 1990), предназначенной для ана-
лиза экологических и таксономических данных. 
В качестве меры различия выборок использова-
ли Евклидово расстояние, дендрограмму строи-
ли по методу «дальнего соседа» (Песенко Е. М., 
1982). Выявлено, что в популяции бурзянской 
бортевой пчелы выделяются 3 группы кластеров, 
которые разветвляются на евклидовом расстоянии 
от 1,45 до 1,64. В пределах первого кластера выде-
ляются две подгруппы с евклидовым расстоянием 
1,28. В подгруппе 1А кубитальный индекс соста-
вил 59,26%, тарзальный — 55,04%, длина хобот-
ка — 5,55 мм. В подгруппе 1B значение куби-
тального индекса равнялось 59,91%, тарзальный 
индекс — 53,70%, длина хоботка — 5,57 мм. 
Очевидно, что выборки пчел в подгруппах 1А и 1В 
образуют две субпопуляции бурзянской бортевой 
пчелы. Для группы II характерны следующие 
значения морфологических параметров: куби-
тальный индекс — 53,95%, тарзальный индекс — 
56,25%, длина хоботка — 6,37 мм. Отсюда сле-
дует, что в ареале обитания бурзянской бортевой 
пчелы присутствуют выборки пчел с параметрами 
кавказской пчелы. В группе III значение куби-
тального индекса составило 59,99%, тарзальный 
индекс — 55,19%, длина хоботка — 6,23 мм. 
Таким образом, кластерный анализ морфологи-
ческих признаков позволяет оценить состояние 
популяции медоносных пчел.

Тулаева О. Н., Кудрова В. А., Климова Н. В. (г. Самара, 
Россия)

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА ГИСТОЛОГИИ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Tulayeva O. N., Kudrova V. A., Klimova N. V. (Samara, 
Russia)

PECULIARITIES OF TEACHING OF HISTOLOGY COURSE 
TO STUDENTS OF THE FACULTY OF DENTISTRY STUDYING 
IN INDIVIDUAL FORM OF TRAINING

В настоящее время в соответствии с новы-
ми государственными стандартами имеет место 
обучение по очной индивидуальной програм-
ме, которая проводится на стоматологическом 
факультете. По данному плану занимаются сту-
денты преимущественно на базе среднего про-
фессионального образования. Такие студенты, 
как правило, имеют опыт практической деятель-
ности и отличаются высокой мотивацией к освое-
нию предмета, повышенной трудоспособностью 
и организованностью. Однако, практически все 
они имеют слабые теоретические знания, осо-
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бенно по фундаментальным дисциплинам, и зна-
чительный перерыв в освоении медицинской спе-
циальности. Обучение таких студентов должно 
быть строго профилизированным, направленным 
на углубленное изучение зубочелюстного аппа-
рата и органов ротовой полости. В связи этим 
на кафедре гистологии СамГМУ были введены 
новые дисциплины — «Эмбриональное развитие 
органов ротовой полости» и «Морфологические 
аспекты регенерации и трансплантации органов 
полости рта». На индивидуальной форме обуче-
ния активно используются инновационные мето-
ды обучения: проблемные лекции, лекции –кон-
сультации, занятия — практикумы с широким 
применением мультимедийной техники, сопрово-
ждающиеся демонстрацией уникальных слайдов 
по морфологии и регенерации органов ротовой 
полости, применяется специализированное учеб-
ное пособие. Для оптимизации занятий использу-
ется атлас-конспект, включающий иллюстратив-
ный, табличный материал, тесты и задачи. Все это 
позволяет сформировать теоретическую морфо-
логическую базу для дальнейшего обучения их на 
кафедрах стоматологического профиля.

Турдыбекова Я. Г., Есимова Р. Ж., Куркин А. В. 
(г. Караганда, г. Астана, Казахстан)

СТРУКТУРА ЯИЧНИКОВ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ПЫЛЕСОЛЕВЫМИ АЭРОЗОЛЯМИ 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Turdybekova Ya. G., Yessimova R. Zh., Kurkin A. V. 
(Karaganda, Astana, Kazakhstan)

STRUCTURE OF THE OVARIES IN INHALATION 
INTOXICATION WITH DUSTSALT AEROSOLS 
OF THE ARAL SEA

Общая заболеваемость населения в регионе 
Аральского моря возросла более чем в 3 раза, 
а заболеваемость эндокринной и репродуктив-
ной системы более чем в 2 раза. Наши исследова-
ния влагалищного эпителия у женщин фертильно-
го возраста в этом регионе показали наличие нару-
шений репродуктивной функции. В этой связи 
проведен анализ изменений в структурах яични-
ков белых крыс после ингаляции пыле-солевыми 
аэрозолями Аральского моря. Объект исследова-
ния — белые беспородные крысы-самки массой 
130–150 г в количестве 27 особей, из них 7 — 
группа контроля. Ингаляции проводили аэрозоля-
ми в дозе 2 мг/м3 в течение 30 сут по 4 ч в день. 
Животных выводили из эксперимента на 1-е сутки 
после окончания опыта. Гистологическое иссле-
дование срезов яичников проводили по общепри-
нятой методике, статистический анализ с помо-
щью пакета Statistica 6.0. Выявлено, что в яич-
никах животных подопытной группы определя-

ется меньшее (более чем в 2 раза) количество 
желтых тел, которые визуально уменьшаются 
в размерах и увеличивается число атретиче-
ских тел. У животных уменьшается помет, в нем 
возрастает количество мертворожденных кры-
сят. Таким образом, ингаляционная интоксика-
ция пыле-солевыми аэрозолями Аральского моря 
приводит к изменению фолликуло- и лютеогенеза 
и снижению репродуктивного потенциала экспе-
риментальных животных.

Туркина З. В., Плаксина Л. Н., Логунова Л. В., 
Гаврикова О. Е., Почтарев С. В. (г. Рязань, Россия)

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
АНАТОМИИ

Turkina Z. V., Plaksin L. N., Logunova L. V., 
Gavrikova O. Ye., Pochtarev S. V. (Ryazan’, Russia)

INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE TEACHING OF ANATOMY

Анатомия относится к базовым дисциплинам, 
закладывающим основы знаний врача в меди-
цинских вузах. В эпоху всеобщей информатиза-
ции и компьютеризации актуальными становят-
ся инновационные 3D-технологии. Нами в ходе 
учебного процесса успешно используется ком-
пьютерный анатомический стол «Аnatomage», 
позволяющий проводить обучение в интерактив-
ном режиме. Это устройство дает возможность 
в 3D-изображении изучать различные разделы 
анатомии (остеологию, артрологию, миологию, 
спланхнологию, сердечно-сосудистую и нерв-
ную системы). Студентам стала доступна картина 
послойного строения организма, а также рас-
пилов органов и тела человека в разных плоско-
стях. При изучении раздела «Ангиология» можно 
проследить кровоток по артериальным и веноз-
ным сосудам. При изучении нервной системы сту-
дент может сделать разрезы головного мозга на 
различных уровнях, имеет возможность послой-
ного изучения головного мозга. На этом столе 
нами проводится проверка знаний студентов. 
3D-технологии заставляют работать одновре-
менно несколько органов восприятия обучаю-
щегося, что требует определенного напряжения 
и тренировки. Применение технологии Anatomage 
расширяет знания студентов по анатомии, осо-
бенно в пространственном восприятии. Эта тех-
нология существенно отличается от известных 
и применяемых издавна методов обучения ана-
томии (препарирование, муляжи, плакаты, труп-
ный материал). Она позволяет систематизиро-
вать и усваивать большие массивы информации, 
стимулирует молодого специалиста к развитию 
и наращиванию новых знаний.
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МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

Турсунов Э. А., Эшонкулова Б. Д., Иброхимова Л. И. 
(г. Ташкент, Узбекистан)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ТАШКЕНТСКОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Tursunov Ye. A., Yeshonkhulova B. D., Ibrokhimova L. I. 
(Tashkent, Uzbekistan)

PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF TASHKENT HISTOLOGICAL SCHOOL IN UZBEKISTAN

Исследования в области световой микро-
скопии в г. Ташкенте начались в начале XX в. 
c момента открытия кафедры гистологии в Сред-
не азиатском университете, где руководителем 
был проф. Е. М. Шлях тин. В Ташкенте электрон-
ная микроскопия появилась в 60-х годах прошлого 
века, и она за краткий период бурно развивалась, 
благодаря гистологу академику К. А. Зуфарову. 
В 1972 г. вышел в свет первый в Союзе «Электронно-
микроскопический атлас тканей и органов» под 
редакцией К. А. Зуфарова. В 70-х годах сформи-
ровалась Ташкентская школа гистологов. Вначале 
она образовалась за счет молодых специалистов-
морфологов, на базе кафедры гистологии 
и ее электронно-микроскопической лаборато-
рии. Темой кафедры утверждена гисто-цито-
физиология органов пищеварения и почки. На 
втором этапе все современные методы были вне-
дрены в медико-биологические и в клинические 
дисциплины в ТашМИ. В последующих этапах 
были созданы все условия и оказана помощь по 
выполнению научных работ морфологам мед-
вузов всех Республик Средней Азии и зарубеж-
ных стран. Развивались научно-дружеские отно-
шения между гистологами г. Ташкента и зарубеж-
ных стран. Были созданы совместные моногра-
фии, публикации. В стенах этой школы защищены 
57 докторских и 157 кандидатских диссертаций, 
выпущены учебники, более тридцати монографий, 
сделано открытие по всасыванию грудного моло-
ка и его расщеплению в почке у новорожденных. 
В г. Ташкенте неоднократно проводились кон-
ференции, симпозиумы, съезды АГЭ с участием 
крупных зарубежных учёных. В годы независимо-
сти Узбекистана ученики этой школы плодотвор-
но продолжают традиции этой школы.

Тухтаев К. Р., Исламова Л. Ш., Рахимжанов А. А., 
Исламова Ш. А. (г. Ташкент, Узбекистан)

ПОСТНАТАЛЬ НОЕ РАЗВИТИЕ ТИМУСА 
И ЩИТО ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОТОМСТВА МАТЕРЕЙ  
С ЭКСПЕРИ МЕНТАЛЬНЫМ  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Tukhtayev K. R., Islamova L. Sh., Rakhimzhanov A. A., 
Islamova Sh. A. (Tashkent, Uzbekistan)

POSTNATAL DEVELOPMENT OF THE THYMUS 
AND THYROID GLAND OF OFFSPRING OF MOTHERS 
WITH EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS

Целью работы было выявление особенно-
стей динамики постнатального развития тимуса 
и щитовидной железы потомства, рожденного 
в условиях экспериментального сахарного диа-
бета (СД) у матери. У белых, половозрелых неро-
жавших крыс- самок за 1 нед до беременности 
воспроизводили экспериментальную аллоксано-
вую модель СД, с соответствующим контролем. 
Далее как подопытные (10), так и контрольные 
(10) самки оплодотворялись здоровыми самца-
ми. Тимус и щитовидная железа потомства от 
обеих групп (25 подопытных, 25 контрольных) 
крыс исследовали на 3-, 7-, 14-, 21-е и 30-е сутки 
после рождения, с использованием морфометриче-
ских, электронно-микроскопических и иммуноги-
стохимических методов. Установлено, что аллок-
сановый СД матери приводит к замедлению тем-
пов постнатального роста, дисбалансу между про-
цессами пролиферации и апоптоза в обоих орга-
нах потомства. В щитовидной железе обнаруже-
ны субмикроскопические изменения тироцитов, 
указывающие на нарушения секреции тирео-
идных гормонов. В тимусе выявлено усиление 
деструкции тимоцитов, нарушение секреторного 
процесса в эпителио-ретикулярных клетках.

Тухтаев Н. К., Шамирзаев Н. Х., Зокирова Н. Б., 
Тухтаев К. Р. (г. Ташкент, Узбекистан)

СТРУКТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИММУНОТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ПЕСТИЦИДОВ 
НА ПОТОМСТВО В УСЛОВИЯХ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗМ МАТЕРИ

Tukhtayev N. K., Shamirzayev N. Kh., Zokirova N. B., 
Tukhtayev K. R. (Tashkent, Uzbekistan)

STRUCTURAL MECHANISMS OF THE IMMUNOTOXIC EFFECT 
OF SMALL DOSES OF PESTICIDES ON THE OFFSPRING 
UNDER THE CONDITIONS OF THEIR PENETRATION 
THROUGH THE MATERNAL ORGANISM

Показано, что именно малые дозы пестицидов 
(в сотни и тысяча раз меньше предельно допусти-
мых концентраций) оказывают скрытые токсиче-
ские эффекты на эндокринную и иммунную систе-
мы, с долгосрочными негативными последствиями. 
Ранее нами показано, что малые дозы широко рас-
пространенных пестицидов фипронила и ламбда-
цигалотрина оказывают выраженное эндокрин-
разрушающее действие (endocrine-disrupting 
effect), вызывая нарушение работы гипофизарно-
тироидно-адреналовой оси. Особую опас-
ность малые дозы представляют для беремен-
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ных и кормящих грудью женщин, обусловливая 
долгосрочные изменения в эндокринной и иммун-
ной системе потомства. В данной работе мы изуча-
ли иммунотоксическое действие малых доз совре-
менных пестицидов на потомство в условиях их 
воздействия через организм матери. Показано, 
что внутриутробное и раннее постнатальное воз-
действие пестицидов сопровождается выражен-
ным иммунотоксическим эффектом у потомства. 
В тимусе усиливается апоптоз и деструкция тимо-
цитов, нарушается секреторная деятельность 
эпителио-ретикулярных клеток коркового веще-
ства тимуса. В периферических органах (лим-
фатических узлах, селезенке, пейеровых бляш-
ках) существенно замедляется формирование 
их тимус-зависимых зон. Фактически иммуноток-
сическое действие малых доз пестицидов является 
одним из проявлений их эндокрин-разрушающего 
эффекта. Иными словами, при этом, наряду с дру-
гими эндокринными железами, нарушается регу-
ляторная деятельность тимуса.

Тюмина Н. А. (г. Ярославль, Россия)
СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ РЕСНИТЧАТЫХ КЛЕТОК 
ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ БРОНХОВ КРЫС НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПЕРВОГО МЕСЯЦА ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Tiumina N. A. (Yaroslavl’, Russia)
STRUCTURE AND FUNCTION OF CILIATED CELLS OF RAT 
INTRAPULMONARY BRONCHI DURING THE FIRST MONTH 
OF POSTNATAL DEVELOPMENT

Изучена популяция реснитчатых клеток 
(РК) внутрилегочных бронхов 25 крыс-самцов 
породы Вистар на протяжении первого меся-
ца постнатального онтогенеза (сроки наблюде-
ния — 1, 14 и 30 сут по 5–10 животных на 
возраст). Определение частоты биения (ЧБР) 
проводили в условиях прижизненных наблюде-
ний на программно-аппаратном комплексе НПО 
«Азимут» (Россия); содержание РК в эпители-
альном пласте подсчитывали на гистологических 
препаратах легких (парафиновые срезы толщи-
ной 3–5 мкм). У новорожденных крыс доля РК 
в бронхах среднего калибра составляет 26,5±1,7%, 
а в бронхах малого калибра — 21,0±1,6% (р<0,05). 
Наиболее интенсивно цилиогенез идет на про-
тяжении первых 2 нед: к 14-м суткам доля РК 
значимо (р<0,05) возрастает в 2,3 раза в средних 
и в 2,7 раза — в мелких бронхах (59,6±1,3% 
и 56,5±2,1%). К концу 1 мес данные показа-
тели достигают соответственно 71,4±1,2% 
и 69,6±2,5% (р<0,05 по сравнению с 14 сут). 
При этом различий в содержании мерцательных 
элементов между средними и мелкими бронха-
ми, начиная с 14-х суток не выявлено (p>0,05). 
ЧБР в бронхах среднего и малого калибра на 

1-е сутки составила 25,9±1,4 и 25,0±1,7 Гц; 
к 14-м суткам данный показатель снизился соот-
ветственно до 15,9±1,9 и 15,1±2,9 Гц (р<0,01), 
оставаясь на этом же уровне до конца 1-го месяца 
(14,1±0,9 и 14,9±2,0 Гц). Различий ЧБР между 
изученными типами бронхов на протяжении 
всего периода наблюдения не найдено (p>0,05). 
В целом, по сравнению трахеей и главными брон-
хами возрастная динамика изученных показателей 
имеет сходную направленность.

Тяглова И. Ю., Муллакаев О. Т., Ситдиков Р. И. 
(г. Казань, Россия)

АНАТОМИЯ БОЛЬШОГО ЧРЕВНОГО НЕРВА 
У КОШКИ ДОМАШНЕЙ

Tyaglova I. Yu., Mullakayev O. T., Sitdikov R. I. (Kazan’, 
Russia)

ANATOMY OF THE GREATER SPLANCHNIC NERVE 
IN DOMESTIC CAT

Целью нашего исследования было изу-
чить строение больших чревных нервов у кошки 
домашней (4 особи). Формирование больших 
чревных нервов идет на уровне 3–4 вертебраль-
ных грудных узлов, которые сопровождают симпа-
тический ствол, а отделение их от последнего — на 
уровне 12–13 вертебральных ганглиев. Большой 
чревный нерв у кошки отходит в виде двух ство-
лов, его длина 2,0±0,4 см, диаметр 0,1±0,2 см. 
Эпиневрий на нерве составляет 0,27±0,07 мкм. 
Нерв сравнительно толстый и плотный из-за плот-
но уложенных нервных волокон. Периневрий раз-
вит слабее, он равен 0,01±0,01 мкм. Значительное 
количество пучков представлено безмиелино-
выми нервными волокнами с округлыми, реже 
веретенообразными ядрами шванновских клеток. 
Также встречаются миелиновые волокна тонкого 
и среднего диаметра, редко толстого диаметра. 
Диаметр средних и тонких волокон в чревном 
нерве варьирует от 1,0±0,1 мкм до 5,0±0,2 мкм, 
диаметр толстых волокон составляет более 
10±0,6 мкм. Толстые нервные волокна в больших 
чревных нервах кошки составляют 8–15%, сред-
ние — 15–20%, тонкие 20–30%, безмякотные — 
30–50%. Мякотные волокна тонкого диаметра, 
одной толщины, могут иметь тонкую миелиновую 
оболочку и выраженный диаметр осевого цилиндра 
или хорошо развитые оболочки и осевой цилиндр. 
В стволах нервов между пучками лежит значи-
тельное число мелких сосудов. Крупные артерии 
и вены залегают на поверхности нерва или в слоях 
эпиневрия, мелкие и средние распределяются по 
всему диаметру нервного волокна. Таким обра-
зом, чревный нерв кошки является смешанным, 
малопучковым нервом округло-овальной формы, 
с хорошо выраженным эндоневрием, количество 
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пучков которого представлено, преимущественно, 
безмиелиновыми нервными волокнами с округлой 
формой ядер невролеммы.

Тятенкова Н. Н., Митягова А. А. (г. Ярославль, 
Россия)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Tyatenkova N. N., Mitiyagova A. A. (Yaroslavl’, Russia)
PHYSICAL DEVELOPMENT OF GIRLS 
OF PRIMARY SCHOOL AGE

В ходе работы изучена динамика показате-
лей физического развития девочек на протя-
жении первых четырех лет обучения в школе. 
Лонгитудинальным наблюдением было охвачено 
50 школьниц в возрасте 7–10 лет. У испытуе-
мых ежегодно проводили измерения антропо-
метрических показателей. На основе получен-
ных результатов рассчитывали индексы физи-
ческого развития и интенсивность ростовых 
процессов. У девочек в течение первых четы-
рех лет обучения длина тела в среднем увеличи-
валась с 124,3±5,66 см до 143,8±6,61 см, абсо-
лютные прибавки составили 5–7 см в год, с воз-
растом темпы роста постепенно снижались, за 
весь период наблюдения интенсивность ростовых 
процессов составила 14,5%. Среднегрупповые 
значения массы тела менялись от 25,8±4,85 кг 
у 7-летних девочек до 36,4±5,58 кг в 10 лет. 
Наиболее интенсивные изменения массы тела 
приходились на второй и четвертый год обу-
чения. За четыре года среднегрупповые значе-
ния массы тела увеличились на 34,2%. У боль-
шинства детей масса тела оценивалась как сред-
няя и достаточная (49–57% обследованных), доля 
детей с повышенной массой тела в разных возраст-
ных группах варьировала от 17% до 46%. С воз-
растом доля детей с избыточной массой стабильно 
возрастала. Среднегрупповые значения окружно-
сти грудной клетки увеличивались с 62,7±4,18 см. 
до 73,5±4,61 см. Резкое увеличение окружно-
сти груди отмечено на третьем году обучения 
и составило 11,5%, за весь период наблюдения — 
16,6%. Индивидуальная оценка окружности груди 
показала, что в наблюдаемой группе велика доля 
детей с высокими и очень высокими значениями.

Уварова И. А., Матюшкина О. Л., Родзаевская Е. Б., 
Романова Т. П. (г. Саратов, Россия)

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ КОГНИТИВНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГИСТОЛОГИИ

Uvarova I. A., Matyushkina O. L., Rodzayevskaya Ye. B., 
Romanova T.Р. (Saratov, Russia)

OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS THROUGH 
THE INTRODUCTION OF THE METHODS OF COGNITIVE 
VISUALIZATION OF THE EDUCATIONAL INFORMATION 
IN HISTOLOGY PRACTICAL STUDIES

Подготовка высококвалифицированных вра-
чей, обладающих основательными теоретически-
ми знаниями и практическими навыками, воз-
можна только при глубоком изучении и освоении 
фундаментальных дисциплин. Одной из таких дис-
циплин является «Гистология, цитология, эмбрио-
логия». В процессе обучения у студентов должны 
быть сформированы определенные умения и навы-
ки. Их формированию способствует примене-
ние инновационных форм, методов и технологий 
обучения. В качестве апробации на практических 
занятиях профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры гистологии проводится работа по 
внедрению в учебный процесс методов когнитив-
ной визуализации учебной информации таких, 
как опорные конспекты, майнд карты, метапланы 
и фреймы. Анализ результатов итоговой аттес-
тации в группах, обучение которых проходи-
ло с использованием методов когнитивной визуа-
лизации, показал их эффективность, в отличие от 
контрольных групп, обучение которых проводи-
лось по традиционным методикам. В эксперимен-
тальных группах (100 человек) количество оценок 
«отлично» было на 18,3%; «хорошо» на 15,3% 
больше, чем в контрольной. Показатель качества 
знаний в экспериментальных группах был на 
33,7% выше, чем в контроле и составил 76,92%. 
Было выявлено, что применение данных техник 
позволяет оптимизировать процесс работы с учеб-
ной информацией, повысить успеваемость и каче-
ство знаний студентов.

Уварова Ю. Е. (г. Ярославль, Россия)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕНЩИН 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Uvarova Yu. Ye. (Yaroslavl’, Russia)
PHYSICAL DEVELOPMENT OF WOMEN 
OF THE FIRST ADULT AGE

В работе было оценено физическое разви-
тие женщин первого периода зрелого возраста 
(22–35 лет), постоянно проживающих на терри-
тории Ярославской области. Выборку составили 
1744 женщины. Антропометрические показатели 
измеряли стандартными методами. Состав тела 
определялся с помощью биоимпедансного ана-
лизатора АВС-01 «МЕДАСС». В качестве инте-
гральной оценки физического развития исполь-
зован индекс массы тела (ИМТ, кг/м2). В зависи-
мости от величины ИМТ выборку разделили на 
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3 группы: с дефицитом массы тела (10,9% испы-
туемых), нормальной массой (60,2%), избыточ-
ной массой тела и ожирением (28,9%). Среднее 
значение массы тела в первой группе составило 
48,3±4,5 кг, во второй — 58,7±6,4 кг, в третьей — 
80,5±13,0 кг; выделенные группы статистиче-
ски значимо различаются по данному показа-
телю (p<0,05). Среднее значение обхвата талии 
в первой группе равнялось 62,1±4,4 см, во вто-
рой — 69,1±5,7 см и в третьей — 86,7±10,6 см. 
Среднее значение обхвата бедер в группе с дефи-
цитом массы тела составило 87,0±4,2 см, нормаль-
ной массой тела — 94,3±5,2 см, с избыточной мас-
сой тела — 107,9±8,5 см (межгрупповые разли-
чия статистически достоверны, p<0,05). Анализ 
компонентного состава тела показал, что основная 
роль в увеличении ИМТ принадлежит жировому 
компоненту (среднее значение в первой группе 
9,5±2,7 кг, во второй — 16,3±4,5 кг, в третьей — 
31,9±9,0 кг), скелетно-мышечный компонент 
изменялся незначительно (18,7±2,0 кг в группе 
женщин с дефицитом массы тела, 20,3±2,4 кг — 
с нормальной массой тела, 22,5±2,9 кг — с избы-
точной массой тела).

Удочкина Л. А., Воронцова О. И., Галушко Т. Г. 
(г. Астрахань, Россия)

АНАЛИЗ КИНЕМАТИКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЮНОШЕЙ 
И МУЖЧИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Udochkina L. A., Vorontsova O. I., Galushko T. G. 
(Astrakhan’, Russia)

ANALYSIS OF KINEMATICS OF KNEE JOINT IN YOUTHS AND 
ADULT MEN OF THE FIRST PERIOD OF MATURE AGE

Цель исследования — определить особенно-
сти кинематики коленного сустава у юношей 
и мужчин. При помощи системы захвата и анализа 
движения фирмы «Viсоn» («Viсоn», Охfогd, Great 
Britain) обследовано 25 юношей и мужчин перво-
го периода зрелого возраста, нормостеническо-
го телосложения (индекс Пинье — 16,75±0,48). 
Все полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке методами вариационной и непара-
метрической статистики. Исследование показало, 
что в шаговом цикле у мужчин 17–25 лет ампли-
туда движений в коленном суставе составляет: 
сгибание — 53,8±1,2°, осевая ротация голени — 
9,4±0,4°, боковое смещение колена — 12,9±0,5°. 
В результате корреляционного анализа выяв-
лена тесная связь между сгибанием в колен-
ном суставе и установкой колена (r=0,9), харак-
теризующая латеральное его смещение при 
разгибании нижней конечности в фазе опоры 
и медиальное — при сгибании. Кроме того, одно-
временно с изменением установки колена про-
исходит осевая ротация голени, о чем свиде-

тельствует коэффициент корреляции r=0,4 (уме-
ренная связь). Коэффициент ассоциации сред-
ней силы (rA=0,6) характеризует связь кинемати-
ческих показателей при максимальном сгибании 
конечности в коленном суставе. При меньших 
значениях угла сгибания в коленном суставе этот 
коэффициент имеет слабую силу (0,4), при разги-
бании он становится минимальным (0,3). Считаем, 
что меньшие значения коэффициента ассоциа-
ции при разгибании в коленном суставе в фазе 
опоры являются показателем его стабильности 
в этой точке шагового цикла.

Умбетов Т. Ж., Егембердиева Р. Е., Рахманов С. Б., 
Астраханов А. Р. (г. Актобе, Казахстан)

ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ НА МОРФОЛОГИЮ МИОКАРДА

Umbetov T. Zh., Yegemberdiyeva R. Ye., 
Rakhmanov S. B., Astrakhanov A. R. (Aktobe, 
Kazakhstan)

INFLUENCE OF CADMIUM ON MYOCARDIAL MORPHOLOGY

Тяжелые металлы, в том числе кадмий, даже 
в самых низких дозах, не превышающих ПДК, 
могут кумулироваться в организме и при опреде-
ленных условиях оказывать свое патологическое 
влияние. Сердечно-сосудистая система является 
основным индикатором адаптационных возможно-
стей организма на действия токсических веществ. 
Изучали влияние кадмия на структуру миокар-
да. Работа выполнена на 30 беспородных белых 
крысах-самцах массой 180–240 г (10 интакт-
ных, 10 контрольных, 10 экспериментальных). 
Экспериментальным животным ежедневно, 
в течение 1 мес, внутрибрюшинно вводили водный 
раствор сульфата кадмия в дозировке 0,3 мг/кг. 
Контрольным животным вводили физиологиче-
ский раствор. По окончании эксперимента кусоч-
ки миокарда для исследования брали из левого 
желудочка. Гистологические срезы окрашива-
ли гематоксилином-эозином, железным гематок-
силином и по ван Гизону. Определяли площади 
цитоплазмы и ядер кардиомиоцитов, площадь про-
света сосудов и площадь соединительной ткани. 
На 30-е сутки воздействия сульфата кадмия 
контуры сократительных кардиомиоцитов были 
нечеткие, цитоплазма окрашивалась неравномер-
но, зернистая. Наблюдалось расширение просве-
та сосудов и значительное разрастание соедини-
тельнотканных волокон, как в стенке сосудов, так 
и между кардиомиоцитами. При морфометрии 
наблюдалось значимое уменьшение площади кар-
диомиоцитов и площади их цитоплазмы, тогда как 
площадь ядер кардиомиоцитов значимо возрас-
тала. Происходило увеличение просвета сосудов 
и возрастание площади соединительнотканной 
прослойки между мышечными волокнами.
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Умбетов Т. Ж.1, Шевлюк Н. Н.2, Егембердиева Р. Е.1, 
Махамбетова С. Б.1 (1 г. Актобе, Казахстан, 
2 г. Оренбург, Россия)

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАРЕНХИМЫ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС 
ПРИ СОДЕРЖАНИИ ИХ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

Umbetov T. Zh.1, Shevlyuk N. N.2, 
Yegemberdiyeva R. Ye.1, Makhambetova S. B.1 (1 Aktobe, 
Kazakhstan, 2 Orenburg, Russia)

STRUCTURAL ORGANIZATION OF TRACHEOBRONCHIAL 
LYMPH NODE PARENCHYMA IN RATS MAINTAINED 
UNDER INDUSTRIAL CONDITIONS

Одной из важнейших проблем медицин-
ской службы Западного региона Казахстана, 
Орен бургской, Астраханской областей и других 
регионов России является изучение биологиче-
ского действия продуктов переработки нефти 
и газа на организм. Вышеизложенное обуславли-
вает изучение трахеобронхиальных лимфатиче-
ских узлов при действии продуктов нефтеперера-
ботки, так как сероводород — главный компонент 
нефтепереработки, поступает в организм челове-
ка и животных, в основном, через вдыхаемый воз-
дух. Исследовали трахеобронхиальные лимфати-
ческие узлы беспородных белых крыс — самцов 
весом 180–260 г. Работа выполнена на 20 крысах 
(10 — экспериментальные, 10 — контрольные). 
Экспериментальных животных ежедневно содер-
жали по 6 ч в условиях производства — пере-
работки нефти в Атырауском нефтеперерабаты-
вающем заводе, за исключением выходных дней. 
По истечении 30 сут для исследования брали пра-
вые трахео-бронхиальные лимфатические узлы. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксили-
ном — эозином и азуром 2 — эозином. Изучали 
площади функциональных зон лимфатических 
узлов. Площадь поперечного сечения капсулы 
возрастала в 1,5 раза. Происходило значимое 
уменьшение площади коркового плато. В 2,1 раза 
возрастала площадь паракортикальной зоны. 
Площадь лимфоидных узелков с центрами размно-
жения возросла в 1,8 раза. В 1,37 раза увеличилась 
площадь мозговых тяжей. Площади лимфоидных 
узелков без центров размножения, краевого и моз-
говых синусов оставались без изменений.

Уртаев Б. М., Ярема В. И., Тотоева О. Н., 
Цибирова А. Э. (Москва, г. Владикавказ, Россия)

ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГРУДНОГО 
ПРОТОКА

Urtayev B. M., Yarema V. I., Totoyeva O. N., 
Tsibirova A. E. (Moscow, Vladikavkaz, Russia)

TOPOGRAPHIC AND ANATOMICAL VARIANTS 
OF THE THORACIC DUCT TERMINAL PORTION

Для визуализации терминальной части грудно-
го лимфатического протока (ГП) у 213 человек с раз-
личными образованиями щитовидной железы мы 
применили флюоресцентную лимфографию с вве-
дением флюорената натрия в область мягких тка-
ней стопы. В последующем во время операции на 
щитовидной железе в синем спектре излучения 
визуализировался ГП у места его впадения в вену. 
Мы отметили различные варианты строения 
и впадения терминального отдела ГП в венозный 
угол и образующие его вены. Индивидуальная 
анатомическая изменчивость распределена сле-
дующим образом: по месту впадения (1), по коли-
честву устий (2) и по высоте положения дуги 
(3). ГП вливается непосредственно в венозный 
угол (134 наблюдения (62,9%)), в подключич-
ную вену (54 наблюдения (25,4%)), и в 11,7% 
случаев впадает во внутреннюю яремную вену 
(25 наблюдений). ГП открывался одним стволом 
(149 наблюдений) в 69,9% случаев, двумя ветвя-
ми (38 наблюдений) — в 17,8%, тремя ветвями 
(21 наблюдение) в 9,9%, а также четырьмя ствола-
ми в 5 случаях (2,3%). Мы отметили, что в целом 
независимо от пола, высокое положение ГП — 
на 1 см выше верхнего контура плечеголовной 
вены у 63 (29,6%) человек, типичное — до 1 см 
в 111 наблюдениях (52,1%), низкое — на уровне 
или ниже верхнего края той же вены у 39 человек 
(18,3%). Таким образом, четкое знание особен-
ностей топографии ГП позволит уменьшить риск 
интраоперационного повреждения последнего. 
А применение флюоресцентной лимфографии во 
время оперативных вмешательств на шее полно-
стью исключило повреждение грудного лимфати-
ческого протока.

Усенко В. И., Константинова И. С., Булатова Э. Н. 
(г. Казань, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 
В ПЕРИОД ГОНА

Usenko V. I., Konstantinova I. S., Bulatova Ye. N. 
(Kazan’, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF THE THYROID OF FUR ANIMALS 
IN THE MATING PERIOD

Проведенные исследования показали, что 
щитовидная железа активно реагирует на измене-
ния в половой системе. В опыте на 20 половозре-
лых самках пушных зверей (10 лисиц и 10 собо-
лей) проведено изучение щитовидной железы. При 
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активизации половой функции у пушных зверей 
(гон), как у лисиц, так и у соболя, отмечался сход-
ный комплекс изменений, характеризуемый повы-
шением в щитовидной железы активности фолли-
кулогенеза, увеличением высоты тироцитов, объ-
ема ядра в клетках и ядерно-цитоплазматического 
отношения в них. В паренхиме отмечалась актив-
ная пролиферация тироцитов, а внутри полости 
фолликулов выявлялся коллоид низкой плотно-
сти со следами резорбционных вакуолей и оди-
ночных слущенных тироцитов. Кроме того, выяв-
лялась активизация и С-клеточного компонента, 
который не зависит от функционального состоя-
ния гипофиза, так как не регулируется тиротроп-
ными клетками гипофиза. В паренхиме отмеча-
лось возрастание численности С-клеток и их раз-
мера, что может свидетельствовать о повышении 
их гормональной активности. В строме наблю-
далась реакция со стороны сосудистого компо-
нента, в котором выявляли полнокровие сосудов, 
особенно гемокапилляров, а кроме того, перива-
скулярно возрастала численность тканевых базо-
филов. Таким образом, повышение активности 
половой функции у соболей и лисиц (гон) сопро-
вождается комплексной морфофункциональной 
активизацией щитовидной железы, ее стромы 
и паренхимы, в которой активизируется не толь-
ко тиротропозависимый компонент, регулируе-
мый клетками гипофиза, но и С-компонент, кото-
рый не контролируется гипофизом.

Усманова И. Н., Герасимова Л. П., Кабирова М. Ф., 
Туйгунов М. М., Усманов И. Р., Хуснаризанова Р. Ф. 
(г. Уфа, Россия)

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ 
ПАРОДОНТА У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ КАНДИДОНОСИТЕЛЬСТВОМ 
И КАНДИДОЗНЫМ ДИСБИОЗОМ

Usmanovа I. N., Gerasimova L. P., Kabirova M. F., 
Tuygunov M. M., Usmanov I. R., Khusnarizanova R. F. 
(Ufa, Russia)

EVALUATION OF MORPHOLOGICAL CHANGES 
OF PERIODONTAL TISSUES IN YOUNG PERSONS RELATED 
TO CANDIDA CARRIER STATE AND CANDIDA DYSBIOSIS

В 35,4% случаев у пациентов с клинически 
интактным пародонтом (КИП) с кандидоноси-
тельством в сосочковом слое слизистой оболочки 
рта определялись 32,5±8,8 клеток фибробласти-
ческого ряда, указывающих на скрытый характер 
раннего воспаления. При прогрессировании вос-
палительного процесса у 53,0% людей с хрониче-
ским гингивитом (ХГКГ) и у 100% людей с хро-
ническим пародонтитом легкой степени тяжести 
(ХПЛСТ) с кандидозным дисбиозом морфоло-

гически в сосочковом слое слизистой оболочки 
определялась высокая плотность клеток соеди-
нительной ткани. При ХГКГ число фибробла-
стов в 2,5 раза превышает численность клеток 
при КИП (р≤0,05), а при ХГПЛСТ — в 4 раза. 
Выраженная реакция макрофагов наблюдается 
при ХГКГ — 22,3±8,6, в ХПЛСТ тучные клет-
ки — 2,5±0,7, лимфоциты — 24,7±3,8, плазмо-
циты 2,0±0,6. Таким образом, решающая роль 
в ответе на инвазию дрожжеподобных грибов рода 
Candida в тканях пародонта в сосочковом слое 
десны принадлежит клеткам фибробластического 
ряда, в результате чего происходит увеличение 
числа воспалительных и иммунокомпетентных 
клеток.

Устюжанев Н. Е., Судюков О. А., Плясунова Е. И. 
(г. Пермь, Россия)

КЛИНИКОАНАТОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Ustuzhanev N. Ye., Sudyukov O. A., Plyasunova Ye. I. 
(Perm’, Russia)

CLINICOANATOMICAL CHARACTERISTICS 
OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE SPINE

Цель исследования — оценка морфологиче-
ских изменений позвоночного столба у пациен-
тов с воспалительными заболеваниями. Изучали 
истории болезни 48 пациентов, прошедших стаци-
онарное обследование и лечение в нейрохирурги-
ческом отделении ГБУЗ ПК «МСЧ № 11» с 2014–
2016 гг. Средний возраст составил 41,5±1,7 года. 
Анализировали спондилограммы, МРТ и КТ 
позвоночника. Признаки воспаления диагностиро-
ваны на уровне шейного отдела позвоночника — 
у 2 больных, грудного отдела — у 19, поясничного 
отдела — у 25, причем у 2 пациентов были вовлече-
ны и грудные, и поясничные сегменты. У 17 боль-
ных в сопутствующем диагнозе отмечена ВИЧ 
инфекция, у 11 — сахарный диабет. Стеноз позво-
ночного канала (более 10% поперечного сечения) 
на пораженном уровне отмечен у 21 больного. 
Патологический компрессионный перелом позвон-
ка отмечался у 28 больных, кифотическая дефор-
мация позвоночного столба — у 32. Утолщение 
объема переднего и заднего перидурального клет-
чаточного пространства на пораженном уровне — 
в 41 наблюдении. Блокада переднего подпаутин-
ного пространства спинного мозга обнаружена 
в 28 наблюдениях, компрессия спинного мозга — 
в 20 случаях. У 11 пациентов выявлены изменения 
паравертебральных тканей, у 3 пациентов — при-
знаки воспаления забрюшинного пространства. 
Показанием к оперативному лечению являлись 
признаки стеноза позвоночного канала и нарас-
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тания неврологической симптоматики на фоне 
проведенной антибактериальной терапии. Таким 
образом, выявляемые макроструктурные измене-
ния позвоночного столба позволяют выстраивать 
дифференцированную тактику ведения пациен-
тов с воспалительными заболеваниями позвоноч-
ника.

Фастова О. Н., Лузин В. И. (г. Луганск, ЛНР)
ТЕМПЫ РОСТА БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ 
У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ БЕЛЫХ КРЫС 
ПОСЛЕ 60СУТОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ТАРТРАЗИНА

Fastova O. N., Luzin V. I. (Lugansk, Lugansk Рeople’s 
Republic)

RATES OF TIBIAL GROWTH IN ADULT ALBINO RATS 
AFTER 60DAYS OF TARTRAZINE TREATMENT

Исследование проведено на 105 белых крысах, 
распределенных на 3 группы: 1-я — контрольные 
животные, 2-я и 3-я — крысы, которым в течение 
60 сут внутрижелудочно вводили 1 мл тартразина 
(Т) в дозе 750 и 1500 мг/кг/ сут соответственно. 
Через 3, 10, 15, 24 и 45 сут после окончания вве-
дения Т животных декапитировали под эфирным 
наркозом, скелетировали большеберцовые кости 
(ББК) и проводили их остеометрию. Установили, 
что введение Т сопровождалось угнетением тем-
пов роста ББК, выраженность которого зависела 
от дозы вводимого препарата. На 3-и сутки после 
окончания введения Т в дозе 750 мг/кг/сут мак-
симальная длина ББК была меньше значений 
1-й группы на 5,02%, ширина проксимального 
и дистального эпифизов — на 5,93% и 6,86%, 
ширина и передне-задний размер середины диа-
физа — на 5,61% и 6,40%, а индекс Симона — на 
3,07%. В дальнейшем темпы роста ББК посте-
пенно восстанавливались и на 45-е сутки наблю-
дения лишь максимальная длина ББК и шири-
на проксимального эпифиза оставались меньше 
контроля. С увеличением дозы Т до 1500 мг/кг/
сутки угнетение темпов роста усугублялось: на 
3-и сутки после окончания введения максималь-
ная длина ББК была меньше значений 1-й группы 
на 6,67%, ширина проксимального и дистального 
эпифизов — на 7,36% и 8,33%, ширина и передне-
задний размер середины диафиза — на 6,12% 
и 8,80%, а индекс Симона — на 4,08%. В даль-
нейшем темпы восстановления роста ББК были 
незначительными и на 45-е сутки реадаптации 
все показатели остеометрии оставались стати-
стически значимо меньше контроля. Выявленное 
угнетение темпов роста ББК после 60-суточно-
го введения Т и в период реадаптации требуют 
поиска путей их медикаментозной профилактики 
и коррекции.

Фёдоров С. В., Ткаченко Ю. А. (г. Волгоград, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ

Fyodorov S. V., Tkachenko Yu. A. (Volgograd, Russia)
PECULIARITIES OF PHYSICAL DEVELOPMENT 
OF STUDENTS WITH DIFFERENT SOMATOTYPES

Проведено обследование физического разви-
тия 165 юношей 17–21 года с учетом соматоти-
пологических характеристик. Установлены суще-
ственные различия антропометрических и физио-
метрических данных у студентов разных сома-
тотипов. Анализ тестов в динамике, выявляю-
щих скоростно-силовые и физические способ-
ности, такие как: беговые упражнения, подтяги-
вание на перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, показали наилучшие результаты 
юноши эндоморфного типа. Мезоморфы проде-
монстрировали наилучшие результаты динамоме-
трии и показатели становой силы, в то время как 
эктоморфы в упражнениях на гибкость. Из гемо-
динамических показателей обращает на себя вни-
мание высокий уровень систолического и диа-
столического артериального давления юношей 
эндоморфного телосложения, наименьшие значе-
ния у мезоморфного типа, средние — у эктоморф-
ного типа. Наряду с этим, юноши эктоморфно-
го типа телосложения по данным тестов, характе-
ризующих состояние вегетативной нервной систе-
мы, демонстрируют преобладание симпатической 
регуляции автономного отдела, а эндоморфно-
го типа имеют сдвиг в сторону парасимпатики.

Федорова А. М. (г. Уфа, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКИХ У КРЫС 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЫ

Fyodorova A. M. (Ufa, Russia)
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LUNGS IN RATS 
EXPOSED TO SULFUR NANOPARTICLES

В настоящее время в развитых странах стра-
тегия развития сельского хозяйства предполага-
ет совершенствование и внедрение интегриро-
ванных систем земледелия, включающих в себя 
широкое применение минеральных удобрений, 
пестицидов и стимуляторов роста растений. 
Одним из перспективных направлений считается 
возможность использования препаратов на основе 
наноразмерной серы в качестве фунгицида и сти-
мулятора роста культур. Большое количество 
работ посвящено изучению морфологических 
изменений, возникающих в воздухоносных путях 
и в отделах легкого при вдыхании токсических 
веществ. Однако работ по изучению воздействия 
наночастиц серы на ткань легкого в литературе 
фактически отсутствуют. Целью работы явилось 
исследование особенностей структурных компо-
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нентов легких при интраназальном и перораль-
ном введении наночастиц серы в дозе 50 мг/кг. 
Наноразмерная сера была получена путем осажде-
ния из раствора полисульфида натрия, средний раз-
мер наночастиц серы составил 25 нм. Объектами 
исследования послужили 6-месячные лаборатор-
ные белые крысы линии Вистар массой 200–260 г. 
Длительность интраназального и перорального 
воздействия составил 30 сут. Интраназальное 
введение НЧ серы привело к частичному разру-
шению альвеол, увеличились просветы альвеол, 
происходило разрушение и истончение межальве-
олярных перегородок, вследствие разрывов пере-
городок начинались образовываться крупные воз-
духоносные полости из прилегающих друг к другу 
альвеол. При пероральном введении НЧ серы про-
исходили видимые изменения в клетках, в легких 
образовывались воздушные мешки разных раз-
меров, увеличивалось количество соединитель-
ной ткани в бронхах.

Федорова А. М.1, Шарафутдинова Л. А.1, 
Романова А. Р.2, Валиуллин В. В.3 (1 г. Уфа, 
2 г. Стерлитамак, 3 г. Казань, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ 
КРЫС В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ 
ДИОКСИДА ТИТАНА

Fyodorova A. M.1, Sharafutdinova L. A.1, 
Romanova A. R.2, Valiullin V. V.3 (1 Ufa, 2 Sterlitamak, 
3 Kazan’, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF SPERMATOGENIC EPITHELIUM IN RATS EXPOSED 
TO TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES

Исследованы иммуногистохимические и мор-
фометрические характеристики сперматогенного 
эпителия семенников крыс на фоне воздействия 
наночастиц диоксида титана (НЧ TiO2). Животным 
(20 особей) в течение 30 сут перорально вводили 
НЧ TiO2 в дозе 50 мг/кг веса. Морфологические 
характеристики семенников исследовали на сре-
зах, окрашенных гематоксилином-эозином. Имму-
ногистохимическим типированием определяли 
экспрессию белков Ki-67 и С-kit. Было показано, 
что к 14-м суткам эксперимента в извитых семен-
ных канальцах отмечались дистрофические изме-
нения сперматогенного эпителия, проявляющиеся 
в его деструкции: появлении пустот в цитоплазме 
клеток Сертоли и отрыве сперматогенных клеток 
от базальной мембраны. Возможно, что вакуоли-
зация клеток Сертоли косвенно свидетельству-
ет о нарушении интегративных связей разви-
вающихся гамет и сустентоцитов. К 30-м суткам 
эксперимента указанные морфологические изме-
нения были более выраженными. Кроме того, 
было отмечено резкое уменьшение числа спер-

матид, а в них обнаруживались ядра с изменен-
ной формой. Иммуногистохимическое исследо-
вание показало уменьшение экспрессии маркеров 
ki-67 и c-kit, что свидетельствует о снижении 
пролиферативной активности клеток и их спо-
собности к дифференцировке. Полученные нами 
данные свидетельствуют о негативном влиянии 
НЧ TiO2 на репродуктивную систему самцов крыс 
и о нарушениях процессов гаметогенеза.

Федоровская Н. С., Дьяконов Д. А., Зайцев В. Б. 
(г. Киров, Россия)

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ МОНОНУКЛЕАРНЫХ 
ФАГОЦИТОВ В СЕЛЕЗЕНКЕ У БОЛЬНЫХ 
ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ

Fyodorovskaya N. S., Dyakonov D. A., Zaitsev V. B. 
(Kirov, Russia)

IMMUNOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE MONONUCLEAR PHAGOCYTE SYSTEM 
IN THE SPLEEN IN PATIENTS WITH IMMUNE 
THROMBOCYTOPENIA

Проведено иммуногистохимическое и морфо-
метрическое исследование системы мононукле-
арных фагоцитов в селезенке у больных иммун-
ной тромбоцитопенией (ИТП). В 1-ю группу 
вошли люди, положительно ответившие на спле-
нэктомию (34 наблюдений), во 2-ю группу — реф-
рактерные к хирургическому лечению пациенты 
(16 наблюдений). Группа сравнения — аутопсий-
ные образцы селезенок, взятые у 20 человек, не 
имевших гематологической патологии. Выявлено 
повышенное содержание (CD68+) макрофагов 
у всех пациентов с ИТП, а также установлены 
различия показателей в зависимости от отве-
та после спленэктомии по сравнению с нор-
мой: 40,3 (34,3–47,6)% в 1-й группе, 68,3 (61,4–
73,5)% — во второй к 7,4 (6,7–8,2)% в груп-
пе сравнения, р<0,05. Макрофагальные элементы 
располагались вдоль синусоидов в красной пуль-
пе. Определено значительное снижение содер-
жания интердигитирующих (S100+), а также 
фолликулярных дендритных клеток (CD35+) 
в селезенке больных ИТП по сравнению с нор-
мой: 0,4 (0,3–0,5)% и 0,3 (0,1–0,3)% к 1,1 (0,7–
1,3)% и 0,8 (0,6–1,1)% соответственно, р<0,05. 
Это связано с предшествующей операции имму-
носупрессивной терапией глюкокортикостероида-
ми. Количество моноцитарных и гистиоцитарных 
элементов (CD14+, CD11c+) не отличалось от 
нормы. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что макрофагальные элементы (CD68+), 
захватывающие опсонизированные тромбоциты 
через FcγRI, являются главными антигенпредстав-
ляющими клетками GPIIb/IIIa пептидов и играют 
ключевую роль в патогенезе ИТП.
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Фельдман Б. В., Рожкова И. С., Берлякова Е. М., 
Ажикова А. К. (г. Астрахань, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 
НА ЯЗЫКЕПОСРЕДНИКЕ ФРАНЦУЗСКОМ 
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Fel’dman B. V., Rozhkova I. S., Berlyakova Ye.M., 
Azhikova A. K. (Astrakhan’, Russia)

PECULIARITIES OF TEACHING BIOLOGY USING 
THE MEDIATOR LANGUAGE FRENCH TO THE FOREIGN 
STUDENTS OF PHARMACEUTICAL AND STOMATOLOGICAL 
FACULTIES OF ASTRAKHAN STATE MEDICAL UNIVERSITY

Преподавание естественнонаучных дисциплин 
имеет особенности при обучении студентов на 
иностранном языке (в том числе, французском); 
при этом преподаватель должен обладать не толь-
ко способностью объяснить предмет и его практи-
ческое значение на языке-посреднике, но и уметь 
провести аналогии и объяснить связи с други-
ми дисциплинами. Цель работы — оптимизация 
обучения иностранных студентов (специально-
сти «Фармация» и «Стоматология») на кафе-
дре биологии и ботаники Астраханского ГМУ. 
При обучении иностранных студентов на кафе-
дре биологии и ботаники Астраханского ГМУ 
применяются: углубление теоретических знаний 
на лекциях, семинарах и практических занятиях; 
приобретение практических навыков на практиче-
ских и лабораторных занятиях; развитие профес-
сионального мышления, в том числе в постановке 
дифференциального диагноза. Для наглядности 
преподавания и возможности получения практи-
ческих навыков на кафедре биологии и ботаники 
Астраханского ГМУ разработаны ситуационные 
задачи по биологии развития, генетике и пара-
зитологии, имеется набор препаратов для само-
стоятельного изучения объектов протозоологии, 
гельминтологии и арахноэнтомологии; создан 
пакет мультимедийных материалов для проведе-
ния лекций, семинаров и практических занятий.

Фентисов В. В., Любушкин А. В., Петричко С. А. 
(г. Белгород, Россия)

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕНКИ 
ПОЛЫХ ОРГАНОВ

Fentisov V. V., Lyubushkin A. V., Petrichko S. A. 
(Belgorod, Russia)

BIOMECHANICAL PROPERTIES OF THE WALL 
OF HOLLOW ORGANS

Исследование биомеханических свойств стен-
ки полого органа выполнено на секционном мате-
риале (подвздошная, тощая, сигмовидная кишка, 

общего желчного протока и мочеточник) от 
32 трупов мужчин, умерших насильственной смер-
тью в возрасте 31–46 лет (37±3,8). Исследование 
выполняли на электродинамической испытатель-
ной машине Instron ElectroPuls E3000 (произ-
водство США), с использованием датчика уси-
лия растяжения/сжатия с диапазоном измеряемых 
нагрузок 0÷250 Н и точностью измерения 0,5%. 
Растяжение образцов проводили с постоянной ско-
ростью 10 мм/мин, при 100% влажности и темпе-
ратуре 25 ºС. Механическая прочность трупно-
го материала образцов кишечника, общего желч-
ного протока и мочеточника определялась типом 
биологического объекта. Наилучшие показате-
ли специфичности в отношении исследуемых 
биологических объектов были присущи моду-
лю упругости Юнга. Максимальные показатели 
последнего были отмечены у общего желчного 
протока и мочеточника, а также отсутствовала 
разница по этому показателю, который составил 
1247,7±316,2 и 961,4±218,5 кПа соответственно 
(р>0,05). Тощая и подвздошная кишка также 
имели сопоставимые показатели модуля Юнга 
645,9±51,2 и 594,7±66,2 кПа (р>0,05), но при 
этом достоверно отличались от общего желчного 
протока и мочеточника (р<0,05). Минимальные 
значимые отличия модуля упругости были отме-
чены для сигмовидной кишки — 274,3±48,6 кПа 
(р<0,05). Таким образом, полученные результа-
ты можно объяснить разницей в относительной 
(по сравнению с толщиной всей стенки) толщине 
подслизистого слоя, который максимально выра-
жен в общем желчного протоке и мочеточнике, 
но имеет наименьшее присутствие в стенке сиг-
мовидной кишки.

Фетисов С. О., Алексеева Н. Т., Никитюк Д. Б. 
(г. Воронеж, Москва, Россия)

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ 
И ГИДРОИМПУЛЬСНОЙ САНАЦИИ КОЖНОЙ 
РАНЫ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
НЕЙРОНОВ СПИННОМОЗГОВЫХ УЗЛОВ

Fetisov S. O., Alekseyeva N. T., Nikityuk D. B. 
(Voronezh, Moscow, Russia)

ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL APPLICATION 
OF PLATELETRICH BLOOD PLASMA AND HYDROIMPULSE 
SANITATION OF SKIN WOUNDS ON THE MORPHO
FUNCTIONAL STATE OF DORSAL ROOT GANGLION 
NEURONS

В эксперименте на 300 беспородных кры-
сах на основании многомерного корреляционно-
го анализа оценивали зависимость показателей 
белковосинтетической активности (оптическая 
плотность белка и РНК)и основных морфоме-
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трических характеристик (площадь и ядерно-
цитоплазматический индекс) в нейронах пояс-
ничных спинномозговых узлов при асептиче-
ском и гнойном течении кожной раны в зоне их 
иннервации, а также при изолированном и соче-
танном применении обогащенной тромбоцита-
ми аутоплазмы крови (ОТПК) и гидроимпульс-
ной санации раневого дефекта (ГИС). При асеп-
тическом течении в случае спонтанного раневого 
процесса и использовании ОТПК при тесной 
корреляционной зависимости отмечалось увели-
чение площади нейронов, которое сопровожда-
лось повышением оптической плотности и уве-
личением индекса. При инфицированном течении 
применение ОТПК приводило к увеличению доли 
деструктивных форм нейронов. Комбинированное 
использование ГИС и ОТПК оказывало наибо-
лее гармоничное воздействие и высокую поло-
жительную корреляцию, что можно расцени-
вать как наиболее адекватное сочетание методов 
регионального воздействия при гнойной форме 
раневого процесса. При этом для большинства 
экспериментальных групп выявлены диапазоны 
показателей соответствующих с одной стороны 
крайним формам дистрофии, с другой сторо-
ны — оптимальным изменениям, направленным 
на успешную регенерацию.

Фомин В. И., Лазутина Г. С., Овчинникова Н. В., 
Линник Т. А. (г. Рязань, Россия)

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ 
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ СТОПЫ, ПРИ ПЛОСКОСТОПИИ

Fomin V. I., Lazutina G. S., Ovchinnikova N. V., 
Linnik T. A. (Ryazan’, Russia)

CHANGES IN THE PARAMETERS OF MUSCULUS ABDUCTOR 
HALLUCIS IN FLAT FEET

Сложный комплекс костного и связочно-
суставного аппарата стопы осуществляет смягче-
ние статической инерционной нагрузки при стоя-
нии, ходьбе и беге. Стопа — это единое обра-
зование, в котором соединяются 26 основных 
костей и выделяются пять продольных и попе-
речный своды. Цель исследования — изучение 
первого продольного свода стопы и определе-
ние степени деградации мышцы, отводящей боль-
шой палец. Нами было отпрепарировано 4 жен-
ских и 6 мужских стоп. На всех препаратах было 
отмечено распластывание арки первого продоль-
ного свода стопы, при этом стопа была «завале-
на» на внутренний свод, пятка была отклонена 
кзади и кнаружи. Мышца, отводящая большой 
палец стопы, была гипертрофирована в зависи-
мости от степени плоскостопия. С повышени-
ем гипертрофии и образованием новых воло-
кон, фасция мышцы заполняется, и плотность 

ее повышается. По расчетам плотности мышеч-
ной ткани этой мышцы (по формуле P=m/v) 
мы определили, что ее плотность была выше 
в стопе с большей степенью плоскостопия на 
43,4% (18 г/см3 без плоскостопия среднем и 27 г/
см3 при плоской стопе) у женщин; и на 34,6% 
(17 и 26 г/см3 соотвественно) у мужчин. Степень 
распластанности стопы влияет на повыше-
ние гипертрофии мышцы, отводящей большой 
палец, что создает вращающий момент, который 
передается на голеностопный и коленный суста-
вы. Именно поэтому плоскостопие сопровождает-
ся не только дискомфортом и тянущими болями 
на подошве стопы, но и неприятными ощущения-
ми во всех вышерасположенных суставах нижней 
конечности, а также в позвоночнике.

Фомкина О. А., Николенко В. Н. (г. Саратов, Москва, 
Россия)

ОСОБЕННОСТИ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛЮДЕЙ 3560 ЛЕТ

Fomkina O. A., Nikolenko V. N. (Saratov, Moscow, Russia)
CHARACTERISTICS OF BIOMECHANICAL PROPERTIES 
OF BRAIN ARTERIES IN PEOPLE AGED 3560 YEARS

Цель исследования — выявить особенно-
сти биомеханических свойств артерий голов-
ного мозга у людей в возрастном диапазоне 
35–60 лет. Изучены образцы передних (ПМА), 
средних (СМА), задних мозговых (ЗМА), 
задних соединительных (ЗСА), базилярной (БА) 
и позвоночных артерий (ПА), изъятых при аутоп-
сии 40 трупов мужчин и женщин. В эксперименте 
на продольное одноосное растяжение изучали 
общую прочность, предел прочности, макси-
мальную относительную деформацию и модуль 
Юнга стенок артерий. Обнаружено, что биомеха-
нические параметры артерий не имеют значимых 
билатеральных различий (р>0,05) и характеризу-
ются значительной вариабельностью (Сv варьи-
рует в интервале от 25 до 50%). Наименее измен-
чивым признаком является общая прочность, 
следовательно, это наиболее стабильный био-
механический параметр изученных артерий. По 
результатам сравнительного анализа самой проч-
ной и растяжимой является ПА; наименее жест-
кой стенкой характеризуется СМА. Полученные 
данные мы сравнили со средними, рассчитанными 
нами в результате исследования тех же артерий 
у 100 взрослых людей в возрасте 21–90 лет. 
Обнаружено, что общая прочность и предел проч-
ности ЗСА во 2-м периоде зрелого возраста, соот-
ветственно на 27 и 22% меньше средних данных. 
Те же параметры по другим артериям, напро-
тив, преобладают на 2–15%. Максимальная отно-
сительная деформация (растяжимость артерий) 
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несущественно отличается от средних данных 
(0–6%). Жесткость стенок СМА, ЗМА, БА и ПА 
в изученной возрастной группе на 4–16% больше, 
а у ПМА и ЗСА, соответственно на 8 и 6% мень-
ше, чем средние данные.

Фролов В. В., Егунова А. В., Титов В. Н., 
Бочкарева Ю. В., Зирук И. В., Копчекчи М. Е. 
(г. Саратов, Россия)

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ОРГАНОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У СОБАК

Frolov V. V., Yegunova A. V., Titov V. N., 
Bochkaryovа Yu. V., Ziruk I. V., Kopсhekсhi M. Ye. 
(Saratov, Russia)

MORPHOPHYSIOLOGICAL CHANGES OF THE ORAL CAVITY 
ORGANS IN DOGS

Доместикация и селекционно-племенная рабо-
та в кинологии, направленная на совершенство-
вание декоративности экстерьера собак, а не на 
функциональные признаки, существенно изме-
нили морфофизиологический облик головы 
у современных собак, что, несомненно, отрази-
лось на строении не только самой ротовой поло-
сти, но и топографически сопряженных с ней 
органов. Наши анатомо-топографические, мор-
фологические и краниометрические исследо-
вания показали, что у различных пород собак 
(250 особей) имеются значительные преобразо-
вания во внешнем облике головы. Если взять за 
основу строения головы современных собак голо-
ву волка — как породного эталона, то по всем 
нашим исследованиям, наиболее приближенный 
череп может служить череп мезоцефалических 
пород собак (немецкая овчарка). У долихоце-
фалических пород собак перестройка черепа 
в первую очередь коснулась изменения соотно-
шения лицевого отдела к головному. Удлинение 
нижнечелюстных ветвей привело к увеличению 
диастем между премолярами и сближению коро-
нок между собой фронтальных зубов. У бра-
хицефалов, за счет укорочения лицевого отде-
ла, череп из удлиненно-горизонтальной формы 
у них преобразился, напоминающий башенноо-
бразную форму. В этом случае ротовая полость 
резко сместилась в базальную область головы. 
Таким образом, наши исследования показали, 
что анатомо-топографические, морфологические 
и другие изменения, которые коснулись в пер-
вую очередь скелета головы, закономерно при-
вели к перестройке не только оральных органов, 
но и сопредельных органов, что соответственно 
нашло отражение и в их функциональной деятель-
ности.

Фролов В. В., Зирук И. В., Егунова А. В., 
Копчекчи М. Е. (г. Саратов, Россия)

МОРФОЛОГИЯ ГАСТРОЦИТОВ СВИНЕЙ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Frolov V. V., Ziruk I. V., Yegunova A. V., 
Kopchekchi M. Ye. (Saratov, Russia)

MORPHOLOGY OF PIGS GASTROCYTES 
UNDER THE INFLUENCE OF A MICROELEMENT COMPLEX

Органические формы микроэлементов 
(хелаты) являются готовыми к использованию 
и транспортировки клетками желудка и кишеч-
ника. Исследования проведены на свиньях, подо-
бранных по принципу аналогов: в рационах 1-й 
подопытной группы применяли 7,5% комплек-
са микроэлементов (Zn, Mn, Fe, Cu и Co) на 
основе L-аспарагиновой кислоты от нормы, 
2-й — 10% и 3-й — 12,5%. Кусочки желудка 
4- и 7-месячных свиней подвергали морфологи-
ческому исследованию по общепринятым методи-
кам. Гастроциты у свиней контрольной и подопыт-
ных групп имели четкие границы. Форма клеток 
овальная или квадратная, их цитоплазма содер-
жала зернистость, четкие ядра с 2–3 ядрышками. 
Клетки подслизистого слоя органа четкие, рас-
положены между железами желудка. Структура 
последних у всех изучаемых групп животных 
четкая, форма их вытянутая. Слизистые клет-
ки имели прямоугольно-вытянутую форму, 
эндокринные — овально-округлую, а главные — 
вытянутую овальную или прямоугольную форму. 
Периметр гастроцитов у подсвинков 2-й под-
опытной группы превышал своих сверстников 
контроля на 0,005 мм, 1-й под опытной группы 
на 0,002 мм и 3-й на 0,001 мм. Средний раз-
мер гастроцитов у свиней всех исследуемых 
нами групп находилась на стабильном уровне — 
0,017±0,0001 мм. Ориентация клеток у животных 
контрольной группы составляла 29,52±4,55 гра-
дусов, в 1-й подопытной группе — 27,50±4,56, 
в 3-й — 33,77±4,54 и во 2-й подопытной группе 
34,62±4,55 градусов, превышая своих аналогов. 
Таким образом, максимальные морфометриче-
ские показатели гастроцитов были зафиксирова-
ны у свиней 2-й подопытной группы. И, следова-
тельно, наиболее эффективным является приме-
нение 10% изучаемого нами комплекса, что ука-
зывает на более высокую степень его биоусвоения 
подопытными животными.

Хабибуллин Р. М., Исмагилова Э. Р., Бакирова А. У. 
(г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЯ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ МЫШЕЙ 
ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И ПРИМЕНЕНИИ 
АДАПТОГЕНОВ
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Khabibullin R. M., Ismagilova E. R., Bakirova A. U. (Ufa, 
Russia)

MORPHOLOGY OF SKELETAL MUSCLE TISSUE 
OF MICE DURING PHYSICAL LOADS AND ADAPTOGEN 
TREATMENT

При моделировании физических нагрузок 
по методике вынужденного плавания (в течение 
29 сут с интервалом в 7 сут) для подопытных мышей 
(4 группы, 80 особей) морфологические изменения 
находили в ткани скелетной мышцы. Исследования 
показали, что физические нагрузки на скелет-
ную мышечную ткань мышей имели ряд патологи-
ческих изменений. Мышечная ткань характеризо-
валась выраженной реакцией со стороны сосуди-
стого русла в виде расширения просвета сосудов 
и набухания сосудистой стенки, сопровождающи-
мися периваскулярным отеком, дистрофическими 
изменениями мышечных волокон и их частичной 
фрагментацией. В просвете части сосудов отмеча-
лось наличие признаков сладжа. Мышечная ткань 
животных, получавших левзею сафлоровидную 
и пантокрин, отличалась от контрольной группы. 
Признаков дистрофических изменений мышечных 
клеток было меньше, отечность тканей снижена, 
мышечные волокна компактны и ткань более 
плотная. Меньше всего патологических измене-
ний было в группе животных, на фоне настойки 
пантокрина и овесола. Во многих участках ткань 
имела дефинитивную структуру. Пучки мышеч-
ных волокон располагались в ткани параллель-
но с выраженной исчерченностью. Крупные удли-
ненные ядра хорошо просматривались в сарко-
плазме под сарколеммой. Кровеносные сосуды 
в мышечной ткани сужены, без признаков отека. 
Левзея сафлоровидная и настойка пантокрина 
в комплексе с овесолом активно влияют на строе-
ние мышечных волокон. Эти препараты предлага-
ются использовать с целью увеличения физиче-
ской работоспособности, выносливости организ-
ма и уменьшения отрицательного воздействия на 
организм физических нагрузок.

Хабибуллин Р. М., Исмагилова Э. Р., Хабибуллин И. М. 
(г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ МЫШЕЙ 
ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И ПРИМЕНЕНИИ 
АДАПТОГЕНОВ

Khabibullin R. M., Ismagilova E. R., Khabibullin I. M. 
(Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN SPLEEN OF MICE DURING 
PHYSICAL LOADS AND ADAPTOGEN TREATMENT

При моделировании физических нагрузок 
по методике вынужденного плавания (в тече-
ние 29 сут с интервалом в 7 сут) для подопыт-
ных мышей (4 группы, 80 особей) морфоло-

гические преобразования находили в структу-
ре селезенки. Показано, что у мышей контроль-
ной группы хорошо различается белая пульпа 
(БП), меньшая по объему органа, и красная пуль-
па (КП) значительного объема. В КП находится 
большое скопление форменных элементов крови, 
где превалируют лимфоидные элементы. В группе 
животных, принимавших левзею сафлоровидную, 
также, как и в контрольной, хорошо определяется 
БП и КП. Площадь БП в селезенке данной группы 
животных по сравнению с контрольной, замет-
но увеличивается за счет увеличения количе-
ства лимфоидных узелков, указывающие на воз-
растание иммунокомпетентных клеток. В селе-
зенке мышей на фоне препарата пантокрин, также 
четко выявляются зоны БП с центральной артери-
ей и КП, состоящая из венозных синусов и селе-
зеночных тяжей. В данной группе нет выражен-
ного разрастания лимфоидных фолликул и уве-
личения площади светлых центров размножения 
в них. У мышей, получавших препарат пантокрин 
в комплексе с овесолом, хорошо определяется БП 
и КП. Отличительным признаком является зна-
чительное разрастание количества лимфоидных 
клеток в зоне расположения селезеночных тяжей, 
а также лимфоидных узелков в БП и увеличения 
в них площади всех зон, узелков, свидетельствую-
щее о стимуляции функций иммунной системы. 
Левзея сафлоровидная и настойка пантокрина 
в комплексе с овесолом стимулируют иммун-
ную систему мышей и способствуют их адаптации 
к физическим нагрузкам.

Хайруллин Р. М., Сулайманова Р. Т., 
Сулайманова Л. И., Гниятуллина Г. А., 
Шарафутдинова Э. Р. (г. Ульяновск, г. Уфа, Россия)

ПРОКАНЦЕРОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ СУБТОКСИЧЕСКИХ 
ДОЗ СИНЭСТРОЛА НА ЯИЧНИКИ ПОТОМСТВА 
У ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ

Khairullin R. M., Sulaymanova R. T., Sulaymanova L. I., 
Gniyatullina G. A., Sharafutdinova E. R. (Ulyanovsk, Ufa, 
Russia)

PROCARCINOGENIC EFFECTS OF SUBTOXIC DOSES 
OF SYNESTROL ON THE OVARIES OF OFFSPRING 
IN LABORATORY MICE

Цель исследования — выявление патомор-
фологических проявлений пренатального воз-
действия синтетических препаратов эстрогенов 
в яичниках потомства лабораторных животных 
путем введения их в материнский организм в кри-
тический период закладки органа. В качестве экс-
периментальных животных использовали три 
равные по числу животных группы белых бес-
породных лабораторных мышей. Подопытным 
животным вводили субтоксическую и токсиче-
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скую дозу препарата в расчете на массу тела 
животного. Контрольной группе животных вво-
дили растворитель препарата в объеме, равном 
объему вводимого препарата подопытным живот-
ным. Установлено, что введение препарата в суб-
токсической дозе оказывает с точки зрения пато-
морфологических изменений в яичниках потом-
ства по достижению им возраста половозрелости, 
эффект, который может быть расценен как про-
канцерогенный. В яичниках подопытной группы 
животных, матерям которых вводили субтокси-
ческую дозу синэстрола, наблюдалось накопление 
значительного числа желтых тел, расположенных 
по периферии яичника, резкое снижение числа или 
нарушение соотношения первичных, вторичных 
и третичных фолликулов, повышение активно-
сти белка-онкосупрессора P53. Токсическая доза 
вызвала необратимые морфологические измене-
ния яичников потомства, и ее эффект проявлялся 
в дизгенезии яичников, преимущественным раз-
витием сосудистой и жировой тканей, резким 
нарушением соотношения тканевых компонентов 
и отсутствием развития типичных структур.

Хамошина И. Ю., Мкртычева К. К., Ушаков А. Л., 
Мальцева Н. Г. (г. Тюмень, Россия)

МОРФОМЕТРИЯ ТОНКИХ КАНАЛЬЦЕВ 
И СОБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОТОКОВ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА 
ПОЧКИ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Khamoshina I. Yu., Mkrtycheva K. K., Ushakov A. L., 
Mal’tseva N. G. (Tyumen’, Russia)

MORPHOMETRY OF THIN TUBULES AND 
COLLECTING DUCTS OF RENAL MEDULLA 
IN POSTNATAL ONTOGENESIS

Для определения морфометрических показа-
телей тонких канальцев нефронов и собиратель-
ных протоков было изучено 96 патологически 
не измененных почек людей, умерших от слу-
чайных причин (травмы, несчастные случаи) по 
17 возрастным группам от периода новорож-
денности до старческого возраста согласно воз-
растной периодизации с уменьшением интервала 
в первом и втором периодах зрелого возраста до 
5 лет и изучением в каждой возрастной группе 
от 5 до 7 почек. Установлено, что во внутрен-
ней зоне мозгового вещества в постнатальном 
онтогенезе определяются закономерные отно-
шения между показателями площадей тонких 
канальцев и собирательных протоков, а также их 
эпителия, которые имеют особенности на разных 
этапах индивидуального развития. Показано, что 
площади тонких канальцев и их эпителия нахо-
дятся в зависимых отношениях с собирательными 
протоками и имеют разную направленность в раз-
личные периоды онтогенеза. Так от периода ново-
рожденности до юношеского возраста и с 50 лет 

до старческого возраста отмечено сочетанное 
изменение величины канальцев и площади эпите-
лия тонких канальцев и собирательных протоков. 
С 22–25 лет первого периода зрелого возраста и до 
46–50 лет второго периода зрелого возраста выяв-
лена обратная зависимость величин площадей 
этих канальцев и их эпителия. Отмечено, что пло-
щадь эпителия тонких канальцев и собирательных 
протоков внутренней зоны мозгового вещества 
почки является стабильным показателем, харак-
теризующим функциональную составляющую 
возрастных изменений величины канальцев.

Хапажева М. Ж., Гутова Ф. З. (г. Нальчик, Россия)
ПРЕПОДАВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

Khapazheva M. Zh., Gutova F. Z. (Nal’chik, Russia)
TEACHING OF MORPHOLOGICAL DISCIPLINES 
TO FOREIGN STUDENTS

Повышение уровня образования, соответ-
ствие международным стандартам после реализа-
ции Болонского процесса привлекает в российские 
ВУЗы большое количество иностранных студен-
тов. Особенно востребованными при этом явля-
ются медицинские специальности. На первых 
курсах изучаются базовые предметы (анатомия, 
гистология), которые закладывают основу, необ-
ходимую для дальнейшего изучения клинических 
дисциплин. Только изучив нормальное строение 
и функционирование организма человека, можно 
понять генез изменений, происходящих в нем 
при патологии. Усвоение теоретического мате-
риала, представленного в учебниках, вызывает 
затруднения у студентов-иностранцев. Это свя-
зано с большим объемом новой информации при 
условии недостаточного владения русским язы-
ком. Возникает необходимость отбора материала 
для изучения. Для облегчения учебного процес-
са при изучении темы «Соединительные ткани» 
по дисциплине «Гистология» на кафедре издано 
учебное пособие, которое включает тексты лек-
ций по соединительным тканям достаточно полно, 
на современном научном уровне, в доступной 
для усвоения форме. Также даны рекомендации 
для самостоятельного изучения микропрепаратов, 
электронных микрофотографий всех видов сое-
динительных тканей. Материал иллюстрирован 
цветными рисунками, что облегчает его усвоение. 
Теоретические вопросы увязаны с их прикладны-
ми аспектами, способствующими формированию 
врачебного мышления. Тестовые задания, ситуа-
ционные задачи данного пособия способствуют 
развитию навыков самоконтроля своих знаний. 
В пособии в помощь студенту представлен обшир-
ный глоссарий по данной теме.
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Харламова А. С., Годовалова О. С. (Москва, Россия)
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ КОРЫ 
КОНЕЧНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
НА ПРИМЕРЕ ГЛИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
В РАННЕМ ФЕТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА

Kharlamova A. S., Godovalova O. S. (Moscow, Russia)
HETEROGENEITY OF HUMAN 
TELENCEPHALON DEVELOPMENT AS EVIDENCED 
BY GLIAL DIFFERENTIATION IN THE EARLY FETAL PERIOD 
OF ONTOGENESIS

Аутопсии от 21 плода человека на 8–20-й 
неделях гестации использовали в опытах с анти-
телами к глиальному кислому фибриллярный 
белку (GFAP) — маркеру астроцитарной глии — 
и к фактору транскрипции Olig2 — маркеру кле-
ток линии олигодендроглии. До 13–14-й недели 
корковая область GFAP-иммунонегативна. В пре-
делах коры, GFAP-иммунореактивные элементы 
впервые появляются на 15–16-й неделях в крае-
вом слое на границах палеокортикальной обла-
сти и в области старой коры. На 17–18-й неде-
лях краевая зона древней препирифорной коры 
демонстрирует GFAP-иммунопозитивные клетки 
и волокна. К 18–19-й неделе развития GFAP-
иммунореактивные клетки астроцитарной цито-
морфологии распространены также в II и III слоях 
развивающейся корковой пластинки палеокор-
текса. На этих сроках в краевой зоне энтори-
нальной коры GFAP-иммунореактивных элемен-
тов меньше по сравнению с палеокортикальными 
зонами, расположены они на границе с древней 
корой. Краевая зона инсулярной коры демон-
стрирует GFAP-иммунореактивность после 17-й 
недели развития. Корковая пластинка неокор-
текса остается GFAP-иммунонегативной до 20-й 
недели развития включительно. В раннем феталь-
ном периоде определяются источники линии диф-
ференцировки Olig2-иммунореактивных клеток, 
на 11-й неделе развития распространение Olig2-
иммунопозитивных нейробластов неравномерно: 
Olig2-иммунопозитивные нейробласты распро-
странены в новой латеральной, старой и древ-
ней коре преимущественно в промежутной зоне, 
меньше в зоне корковой пластинки, тогда как 
дорсальный неокортекс на 11-й неделе развития 
полностью лишен Оlig2-элементов. Работа под-
держана грантом РФФИ № 16-34-00463\17.

Харченко А. В., Разумова М. С., Дудка В. Т., 
Литвинова Е. С. (г. Курск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛКОВ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ АЛЛОГЕННЫХ ГЕПАТОЦИТОВ 
ПРИ ОСТРОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ГЕПАТОПАТИИ

Kharchenko A. V., Razumova M. S., Dudka V. T., 
Litvinova Ye. S. (Kursk, Russia)

MORPHOLOGICAL EVALUATION OF THE EFFICIENCY 
OF THE APPLICATION OF CULTURE FLUID PROTEINS 
OF ALLOGENIC HEPATOCYTES IN ACUTE TOXIC 
HEPATOPATHY

Эксперименты проведены на крысах 
породы Вистар, разделенных на 3 группы: 
1-я — интактные животные, 2-я — живот-
ные с острым токсическим повреждением печени 
(ОТПП), вызванном четыреххлористым углеро-
дом, 3-я — животные с ОТПП, получавшим 
белки культуральной жидкости аллогенных гепа-
тоцитов (КЖАГ). С помощью калиброванной 
окулярной сетки на гистологических срезах, 
окрашенных гематоксилином-эозином, определя-
ли число митозов, двухъядерных клеток, целых 
ядросодержащих клеток и число точек пересече-
ния сетки, не попадающих на срезы гепатоцитов 
и их ядер, с последующим расчетом показателей: 
паренхиматозной плотности (ПП), функциональ-
ной клеточной массы (ФКМ), ядерной массы 
(ЯМ), а также индекса массы двухъядерных клеток 
(ИМДК) и масс митотического индекса (ММИ). 
У животных с ОТПП по сравнению с интактными 
крысами наблюдалось значимое снижение ПП 
в 1,4 раза, ФКМ в 2,1 раза, ЯМ в 2,2 раза, ИМДК 
в 2 раза и повышение ММИ в 2,5 раза, что свиде-
тельствует о развитии в ткани печени застойных 
явлений, выраженных дегенеративных измене-
ний гепатоцитов в виде дистрофии и некроза, 
нарастании текущей интенсивности репаративных 
процессов (за счет «расходования двухядерных 
резервов») и снижении глубины репаративных 
резервов. У животных с ОТПП, получавших 
белки КЖАГ значения морфометрических пока-
зателей значимо не отличались от таковых в груп-
пе интактных животных, что свидетельствует 
о высокой сохранности гистологической структу-
ры, отсутствии морфологически значимых альте-
ративных изменений и нарушений репаративных 
возможностей ткани печени.

Харченко В. В. (г. Курск, Россия)
СТРОЕНИЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ НОСА ЧЕЛОВЕКА

Kharchenko V. V. (Kursk, Russia)
STRUCTURE OF THE BLOOD VESSELS OF HUMAN NASAL 
MUCOSA

Слизистая оболочка полости носа являет-
ся сложно организованной структурой, сово-
купностью взаимосвязанных эпителиально-
стромальных, железистых, сосудистых эле-
ментов и нервного аппарата, основу кото-
рой составляет кровеносное сосудистое русло. 
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Компоненты сосудистого русла образуют 4 уров-
ня расположения соответственно функционально-
му значению отдельных слоев слизистой оболоч-
ки: глубокие транспортные сосуды, вены и кавер-
нозные сосуды, сосуды секреторной железистой 
зоны, поверхностные сосуды. Морфометрические 
показатели артериальных кровеносных сосудов 
(индекс Керногана) свидетельствуют о высо-
кой функциональной активности сосудистого 
русла слизистой оболочки полости носа. Величина 
индекса Керногана, поверхностных сосудов нарас-
тающая в последовательности нижняя носовая 
раковина (0,27±0,06) — средняя носовая ракови-
на (0,45±0,06) — перегородка носа (0,59±0,06), 
указывает на наибольшие резистивные свой-
ства артериальных сосудов перегородки носа. 
Наиболее специфичными структурами кровенос-
ного русла слизистой оболочки полости носа 
являются кавернозные сосуды, обладающие раз-
нообразными и сложно усроенными миоинти-
мальными структурами, обеспечивающими регу-
ляцию степени кровенаполнения и перераспре-
деление кровотока в различных слоях слизистой 
оболочки. Основными элементами регулятор-
ных структур кавернозных сосудов являются про-
дольно ориентированные гладкие миоциты и их 
пучки, формирующие структуры диафрагмирую-
щего, клапанного и шлюзового типов. Глубокие 
и поверхностные артериальные сосуды ниж-
ней и средней носовых раковин более крупные 
в их задних отделах, в перегородке носа диаметры 
и относительные показатели глубоких артерий 
превалируют в задних отделах, поверхностных — 
в передних.

Хидиятов И. И., Галимов Н. М., Гумерова Г. Т. (г. Уфа, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
УСТЬЕВ ДИВЕРТИКУЛОВ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ДИВЕРТИКУЛИТЕ

Khidiyatov I. I., Galimov N. M., Gumerova G. T. (Ufa, 
Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AREA 
OF COLON DIVERTICULAR OSTIA PRECEDING 
THE DEVELOPMENT OF COMPLICATIONS 
IN CHRONIC DIVERTICULITIS

В последние годы увеличилось число таких 
осложненных форм дивертикулярной болезни 
ободочной кишки как, хронический дивертикулит, 
перфорация дивертикулов, перидивертикулярный 
инфильтрат, кровотечения из дивертикулов, сте-
нозы просвета кишки. В основе развития ослож-
нений лежат воспалительные изменения в обла-
сти шейки дивертикулов, приводящие к нару-

шению эвакуации экссудата из просвета дивер-
тикула. От осложнений умирают 9,8% больных 
(Ивашкин В. Т. и соавт., 2016). Эндоскопическими 
исследованиями (колоноскопия) установлено, 
что при дивертикулярной болезни воспалитель-
ные изменения в слизистой оболочке ободоч-
ной кишки могут протекать в виде хронического 
колита, язвенного колита легкой степени, язвен-
ного колита тяжелой формы, болезни Крона 
(Tursi A. и соавт., 2015). При эндоскопическом 
обследовании 46 больных с дивертикулярной 
болезнью ободочной кишки с биопсией устья 
дивертикулов с признаками воспаления и нали-
чием грануляционной ткани было обнаружено, 
что у 5 больных с макроскопически протекаю-
щим выраженным язвенным колитом наблюда-
ется отек с лимфо-гистоцитарной инфильтраци-
ей слизистой и мышечной оболочек, фрагмента-
цией и атрофией мышечной оболочки. Местами, 
в области устья дивертикулов, фиброзная ткань 
разрастается в межуточном пространстве, заме-
щает деструктурированную мышечную ткань, 
формируя соединительнотканные рубцы, приво-
дящие к сужению устья дивертикулов и тем самым 
нарушая отток из ее полости.

Хилова Ю. К. (Санкт-Петербург, Россия)
ЗНАЧЕНИЕ АПОПТОЗА ФИБРОБЛАСТОВ 
ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН

Khilova Yu. K. (St. Petersburg, Russia)
THE SIGNIFICANCE OF FIBROBLAST APOPTOSIS 
IN GUNSHOT WOUND HEALING

Анализ строения гибнущих фибробластов 
в огнестрельных ранах позволил разделить их 
на три группы: клетки с явлениями кариопикно-
за, кариолизиса и апоптоза. В различные сроки 
после повреждения превалирует гибель клеток, 
сопровождающаяся перинуклеолярным отёком, 
которую можно отнести к гибели по типу онко-
за. В дальнейшем, в условиях раневого процесса 
клетки переходят в состояние некроза. На более 
поздних стадиях заживления раны (15–25 сут) 
в фибробластах наблюдается маргинация хрома-
тина, появление его крупных глыбок, свидетель-
ствующих о наличии апоптоза в посттравматиче-
ской гибели клеток. Как известно, апоптоз играет 
важную роль в регуляции количества клеток 
в формирующемся рубце. При апоптозе в клетках 
возрастает содержание и активность белка р53. 
Он не только активизирует гены ряда киллерных 
рецепторов, но и стимулирует секрецию ингиби-
тора пролиферации клеток — фактора некроза 
опухолей (ФНО), останавливающего пролифера-
цию окружающих клеток и запускающего про-
грамму апоптоза. Для оценки механизма гибели 
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фибробластов использовали маркеры апоптоза 
р53 и bcl-2. Было обнаружено, что к 25-м суткам 
в 10 раз возрастала доля субэпидермальных фибро-
бластов, экспрессирующих р53 и в 2,5 раза — 
в клетках глубоких слоёв дермы. При этом тогда 
же в 2–6 раз увеличивалось число фибробластов, 
экспрессирующих bcl-2, обладающего антиапоп-
тозным действием. Происходит «сбой» програм-
мы апоптоза. Фибробласты, вступившие на этот 
путь, не реализуют эту программу и погиба-
ют путем некроза. По-видимому, результатом 
этого являются наблюдаемые на поздних стади-
ях выраженная междифферонная гетероморфия, 
лейкоцитарная инфильтрация, обширные участки 
некроза, приводящие к патологическому гистоге-
незу и нарушающие полноценное восстановление 
дермы после огнестрельного повреждения.

Хисматуллина З. Р., Гарипова И. Р., 
Садртдинова И. И. (г. Уфа, Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕЙРОНОВ МИНДАЛЕВИДНОГО ТЕЛА МОЗГА КРЫС 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Khismatullina Z. R., Garipova I. R., Sadrtdinova I. I. (Ufa, 
Russia)

ULTRASTRUCTURAL FEATURES OF BRAIN AMYGDALA 
NEURONS IN RATS DEPENDING ON SEX

В работе впервые проведен анализ зависимых 
от пола особенностей морфофункциональных 
показателей структур переднего отдела минда-
левидного тела (МТ) мозга крыс линии WAG/Rij 
(12 самцов, 12 самок) с помощью электронно-
микроскопического метода. Установлены поло-
вые различия в ультраструктурной организации 
ядер МТ мозга крыс линии WAG/Rij. Ранее прове-
денный количественный анализ (Гарипова И. Р., 
Хисматуллина З. Р., 2016) выявил различия по 
площадям и плотности расположения нейронов 
и клеток глии у самцов и самок. Удельные площа-
ди, а также нейроно-глиальный индекс во всех изу-
ченных зонах МТ мозга у самцов крыс выше, чем 
у самок. Электронно-микроскопическое исследо-
вание нейронов и глии также показало и подтвер-
дило ранее полученные результаты по половым 
различиям по плотности расположения клеток: 
более плотно среди нейропиля располагаются 
нервные клетки у самцов крыс. Полиморфизм 
нервных клеток самцов и самок крыс выражается 
в разнообразии формы тела, вариации разме-
ров клеток, неодинаковом содержании органелл 
в цитоплазме и разной структуре ядерных эле-
ментов в зависимости от функциональной актив-
ности. Наиболее часто определяются «темные» 
нейроны с повышенной электронной плотностью, 
как ядра, так и цитоплазмы, свидетельствую-

щие об усиленной функциональной деятельности. 
Реже выявляются «светлые» нейроны со светлой 
цитоплазмой с малым содержанием органелл, 
с крупными округлыми или несколько удлинен-
ными светлыми ядрами, содержащими незначи-
тельное количество гетерохроматина, находящие-
ся в состоянии спокойного функционирования.

Хисматуллина З. Р., Садртдинова И. И., 
Денисова В. В. (г. Уфа, Россия)

ИЗМЕНЕНИЯ АСТРОЦИТОВ В ПЕРЕДНЕМ 
КОРТИКАЛЬНОМ ЯДРЕ МИНДАЛЕВИДНОГО ТЕЛА МОЗГА 
КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ ПОСЛЕ ОВАРИОЭКТОМИИ

Khismatullina Z. R., Sadrtdinova I. I., Denisova V. V. (Ufa, 
Russia)

ASTROCYTE CHANGES IN THE ANTERIOR CORTICAL 
NUCLEUS OF AMYGDALA OF THE BRAIN OF WAG/RIJ RATS 
AFTER AN OVARIECTOMY

Цель исследования — проведение иммуно-
гистохимического анализа астроцитарной глии 
в переднем кортикальном ядре (СОа) миндале-
видного тела (МТ) мозга до и после овариоэкто-
мии. Работа выполнена на половозрелых самках 
крыс линии WAG/Rij (n=6). Астроциты выявляли 
на серийных срезах, используя реакцию на глиаль-
ный фибриллярный кислый белок (GFAP) с докра-
ской гематоксилином. Количественный анализ 
проводили в поле зрения 204,8×153,6 мкм2. Все 
астроциты в группе контроль имели относительно 
правильную звездчатую форму. От тела астро-
цитов в разные стороны простиралась обиль-
ная тонковолокнистая сеть отростков. После про-
ведения иммуногистохимической реакции с анти-
телом GFAP на препаратах после овариоэктомии 
визуализировалось резкое увеличение количества 
GFAP позитивных клеток, в сравнении с кон-
трольной группой (с 18,20±2,87 до 34,55±3,03, 
р<0,05). Кроме того, наблюдали морфологиче-
ские изменения астроцитов, которые характери-
зовались усилением экспрессии GFAP, гипертро-
фией их тел, вариабельностью форм и размеров 
клеток и деформацией отростков. Наблюдали 
увеличение площади астроцитов с 164±3,29 мкм 
до 188,85±4,97 мкм. Итак, иммуногистохими-
ческое исследование показало, что астроци-
ты СОа МТ мозга реагируют на низкий уровень 
половых гормонов изменением количественных 
и морфологических характеристик в виде гипер-
трофии и пролиферации тел и диффузного раз-
растания и разволокнения отростков астроцитов, 
а также повышением GFAP-позитивных клеток.
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Хлопонин П. А., Архипова Т. В., Кротова Ю. Н., 
Хлопонин Д. П. (г. Ростов-на-Дону, Россия)

ОТСРОЧЕННАЯ ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ 
РЕАКЦИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ 
В СТРУКТУРНОМ РЕМОДЕЛИРОВАНИИ МИОКАРДА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ДОКСОРУБИЦИНОВОГО ГЕНЕЗА

Khloponin P. A., Arkhipova T. V., Krotova Yu. N., 
Khloponin D. P. (Rostov-on-Don, Russia)

THE DELAYED PROLIFERATIVE REACTION 
OF CARDIOMYOCYTES IN STRUCTURAL MYOCARDIAL 
REMODELING DURING DOXORUBICININDUCED CHRONIC 
HEART FAILURE ROSTOVONDON, RUSSIA

Исследование проведено на 40 крысах-самцах 
Вистар с массой тела в пределах 250 г, содержав-
шихся в стандартных условиях вивария и разде-
ленных на 2 группы. Животным основной группы 
А (31 особь), в курсовой дозе 15 мг/кг внутри-
брюшинно был введен доксорубицин («ЛЭНС-
Фарм», Москва), животным группы Б (9 осо-
бей) — физиологический раствор в соответству-
ющем массе их тела объеме. Крыс обеих групп 
декапитировали под эфирным наркозом спустя 
2, 3, 6, 8 нед эксперимента, а взятый материал — 
кусочки миокарда левого желудочка проходил все 
этапы гистологической обработки для световой 
и электронной микроскопии. Через 2–3 нед после 
воздействия доксорубицина на миокард крыс оче-
видны проявления повреждения кардиомиоцитов 
и интерстициального отека. Также демонстратив-
ны признаки гибели (апоптотической и некротиче-
ской) кардиомиоцитов в сопряжении с развитием 
кардиосклероза. Тем не менее проявления струк-
турного ремоделирования миокарда у крыс более 
очевидны в эксперименте через 6 нед после вве-
дения доксорубицина. Именно в этот срок кон-
статируется статистически значимое появление 
в миокарде митотически делящихся кардиомиоци-
тов в завершающих стадиях деления. С этим фак-
том с 2–3-й недели наблюдений сопряжена акти-
вация клеточного компартмента репаративного 
биосинтеза (проявлений внутриклеточной репара-
тивной регенерации сердечной мышечной ткани).

Хлопонин П. А., Пономарева И. А., Давиденко В. Н., 
Маркво Л. И. (г. Ростов-на-Дону, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕПАРАТИВНОГО СОМАТИЧЕСКОГО МИОГЕНЕЗА

Khloponin P. A., Lebedevа I. A., Davidenko V. M., 
Markvo L. I. (Rostov-on-don, Russia)

COMPARATIVE MORPHOLOGICAL ASPECTS 
OF THE REGENERATIVE SOMATIC MYOGENESIS

Выполнено сравнительное гистологиче-
ское исследование реактивных изменений в пря-
мой мышце живота у 20 озерных лягушек, 20 яще-
риц и 30 белых беспородных крыс после: а) разре-

за мышечных волокон с последующим ушиванием 
раны и б) передавливания пинцетом с сохранением 
фасции (масштабы повреждения составляли до 
20% объема мышечного сегмента). Материал для 
исследования забирали на 1-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-е, 
90-е сутки после операции и обрабатывали клас-
сическими гистологическими методами для свето-
вой и электронной микроскопии. Наблюдавшиеся 
проявления репаративных изменений в повреж-
денной прямой мышце живота лягушек, ящериц 
и крыс ограничивались пределами старых мышеч-
ных волокон и связаны с фрагментацией и пере-
стройкой всех жизнеспособных участков. При 
этом у лягушек и ящериц восстановительные 
процессы протекают значительно медленнее: 
даже на 90-е сутки ещё остаются единичные 
жизнеспособные фрагменты мышечной ткани, 
также медленно образуется соединительная ткань. 
Демонстративность репаративной реакции значи-
тельно выше у лягушек и ящериц после пере-
давливания мышц пинцетом. Во всех сериях экс-
перимента, несмотря на активацию миосателлито-
цитов и ядерно-саркоплазматических фрагментов, 
участие их в регенерационном соматическом мио-
генезе весьма сомнительно. Митозов миосателли-
тов обнаружено не было.

Хожай Л. И. (Санкт-Петербург, Россия)
УСИЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ЭФФЕКТА В КОМПЛЕКСЕ 
БЕТЦИНГЕРА У КРЫС ВО ВРЕМЯ РАННЕГО 
ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ ЭКСПРЕССИИ 
РЕЦЕПТОРОВ GABARАΑ1, GABARВ1, GLYRΑ3

Khozhai L. I. (St. Petersburg, Russia)
INCREASE OF INHIBITORY EFFECT IN BETZINGER 
COMPLEX IN RATS DURING THE EARLY POSTNATAL 
PERIOD WITH THE EXPRESSION OF GABARАΑ1, GABARВ1, 
GLYRΑ3 RECEPTORS

В ЦНС основными тормозными нейротранс-
миттерами являются ГАМК (GABA) и гли-
цин (Glycine), трансмиссию которых осущест-
вляют их рецепторные сети, при этом вопрос 
о становлении и взаимодействии этих тормоз-
ных систем в раннем развитии в респираторных 
ядрах во многом остается открытым. В работе 
изучали динамику экспрессии рецепторов GABA 
и Glycine (GABARАα1, GABARВ1 и GlyRα3) 
в комплексе Бетцингера (BetС) в ранний пост-
натальный период. Исследование выполнено на 
крысах линии Вистар. Иммуноцитохимические 
реакции проводили с использованием кроли-
чьих поликлональных антител к GABARАα1, 
GABARВ1 и GlyRα3 (Abcam, США) и вторич-
ных реагентов из набора EnVision+System-HRP 
Labelled Polymer Anti-Rabbit (DakoCytomation, 
США). Мозг исследовали у животных на П5, 
П9 и П20 (по 8 особей). Установлено, что в тече-
ние 2-й постнатальной недели повышается число 
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нейронов, экспрессирующих как GABARАα1, так 
и GABARВ1 но, затем, к концу 3-й недели проис-
ходит его снижение. Экспрессия GlyRα3 на ран-
них сроках низкая, но во время 2-й постнатальной 
недели она увеличивается, и эта тенденция сохра-
няется до конца 3-й. Показано, что в BetС во 
время второй постнатальной недели происходит 
усиление трансмиссии тормозных трансмиттеров 
за счет повышения экспрессии GlyRα3. Таким 
образом, в респираторном ядре возрастает тор-
мозный эффект, который является одним из фак-
торов риска в неонатальный период при воздей-
ствии неблагоприятных факторов среды. Работа 
поддержана грантом РФФИ № 15-04-02167.

Хожаназарова С. Ж., Юсупова Н. Т., Юсупова М. А. 
(г. Ташкент, Узбекистан)

ВНУТРИОРГАННЫЕ СОСУДЫ 
И ТКАНЕВЫЕ СТРУКТУРЫ МАТКИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАТРАВКЕ ПЕСТИЦИДОМ ВИГОР 
НА ФОНЕ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА

Khozhanazarovа S. Zh., Yusupova N. T., Yusupova M. A. 
(Tashkent, Uzbekistan)

INTRAORGANIC VESSELS AND TISSUE STRUCTURES 
OF THE UTERUS IN CHRONIC INTOXICATION 
WITH VIGOR PESTICIDE IN COMBINATION 
WITH ALLOXAN DIABETES

При хранической затравке пестицидом «Вигор» 
на фоне аллоксанового диабета отмечаются кро-
венаполнение и увеличение диаметра сосудов 
(от 3 до 15 сут) во всех слоях стенки матки. 
В серозно-мышечной оболочке наблюдается изви-
той ход сосудов. Сосуды микроциркуляторно-
го русла кровенаполнены, что свидетельству-
ет о нарушении проницаемости стенки сосудов. 
Сосуды мышечного сплетения кровенаполняют-
ся, расширяются, местами наблюдаются разрывы 
в порядковых сосудах. Плотность её микрососудов 
увеличивается, что свидетельствует о раскрытии 
ранее не функционировавших резервных микросо-
судов. Следует отметить, что вышеперечисленные 
изменения, несомненно, отражаются и на ткане-
вых структурах матки. На всем протяжении матки 
отмечаются воспалительно-деструктивные изме-
нения в виде отечности и инфильтрации ткане-
вых структур во всех стенках матки. Однако, сле-
дует подчеркнуть, что эти изменения по данным 
наших исследований, наиболее выражены в слизи-
стой оболочке матки. Следует особо подчеркнуть, 
что в последующие сроки наблюдения (30 сут) 
наряду с отечностью и инфильтрацией, отмеча-
ются атрофические изменения тканевых структур 
в слизистой оболочке и соответственно числа 
капилляров. Заметно утолщаются стенки, сужен 
просвет прекапилляров, встречаются экстраваза-
ты, мало и бессосудистые зоны, которые приводят 
к атрофии эпителиальных клеток.

Холмогорская О. В., Куликова Н. А., 
Стаковецкая О. К., Суракова Т. В., Параскун А. А., 
Штойко М. А. (г. Иваново, Россия)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Kholmogorskaya O. V., Kulikova N. A., 
Stakovetskaya O. K., Surakova T. V., Paraskun A. A., 
Shtoyko M. A. (Ivanovo, Russia)

ACTIVE TEACHING METHODS APPLICATION 
FOR THE FORMATION OF COMPETENCIES 
IN THE STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES

Переход на компетентностную модель обра-
зования предполагает формирование у студен-
тов способности к самостоятельному решению 
задач профессиональной деятельности, что требу-
ет внедрения активных методов обучения. В рабо-
чей программе дисциплины «Биология» предусмо-
трено проведение 25% занятий в активной форме. 
Для актуализации изучения разделов наиболее 
подходят методики «Мозгового штурма», «Дерева 
решений», «Географической карты мысли», 
позволяющие студентам самостоятельно и быстро 
в ходе коллективного обсуждения в малых группах 
выдвинуть тезисы о необходимости освоения раз-
делов биологии для выработки «сквозных» ком-
петенций, продолжающих формироваться в ходе 
изучения последующих морфологических дисци-
плин. Для отработки группового анализа проблем 
и принятия решений, способности к логическому 
и аргументированному мышлению мы использу-
ем метод «Аквариума». Самостоятельная работа 
на занятиях организуется методом «Малых групп». 
Внедрение активных методов обучения требу-
ет большой предварительной подготовки: раз-
работаны кейсы, включающие практикоориен-
тированные задачи, микрофотографии, микро-
препараты, оценочные бланки, выпущен сбор-
ник ситуационных задач, электронные обучающе-
контролирующие пособия. Активные методы 
обучения позволяют сформировать коммуника-
тивные, когнитивные, организационные навыки, 
необходимые для трудовых функций врача, заяв-
ленных в профессиональных стандартах соответ-
ствующих специальностей.

Хохлов Р. Ю. (г. Пенза, Россия)
МОРФОГЕНЕЗ ЯИЧНИКА КУР В ОНТОГЕНЕЗЕ

Khokhlov R. Yu. (Penza, Russia)
MORPHOGENESIS OF THE OVARY OF HENS 
IN ONTOGENESIS

Исследованиями установлено, что заклад-
ка гонад у куриных эмбрионов происходит 
в 4-суточном возрасте. Дивергентная дифферен-
циация гонад начинается в начале 8-х суток. 
С 11-суточного возраста в яичнике происходит 
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переход гоноцитов в оогонии. К 19-суточно-
му возрасту часть оогоний дифференцируется 
в ооциты и на границе коркового и мозгового 
вещества начинают формироваться фолликулы. 
Масса яичника, в эмбриональном периоде, увели-
чивалась опережающими темпами (в 39,4 раза), 
а масса яйцевода и самого эмбриона увеличива-
лись синхронно (в 11,35 и 9,4 раза соответственно). 
В эмбриогенезе яичника мы выделяем три этапа: 
1-й этап — закладка гонад (4-е сутки); 2-й этап — 
формирование временного органа (5–6-е сутки); 
3-й этап — формирование дефинитивного органа 
(с 7-х суток до вылупления). В развитии яични-
ка мы выявили следующие критические фазы: 
первая фаза — момент оплодотворения; вторая 
фаза — начало миграции гоноцитов в гонады; тре-
тья фаза — половая дифференцировка; четвертая 
фаза — переход оогоний в ооциты и формирова-
ние фолликулов. В постэмбриональном периоде 
у кур можно выделить 5 этапов развития яичника: 
1-й этап — интенсивного стартового роста, для-
щийся с 1-суточного по 15-суточный возраст; 2-й 
этап — препубертатная дифференциация яичника 
кур, длящийся с 15- по 120-суточный возраст; 3-й 
этап — завершение формирования генеративной 
функции яичника, длящийся с 120- по 210-суточ-
ный возраст; 4-й этап — высокой функциональ-
ной активности яичника, длящийся с 210- до 
540-суточный возраст; 5-й этап — циклического 
угасания генеративной функции яичника кур, для-
щийся с 540- по 570-суточный возраст.

Худайбергенов Б. Е., Сагатов Т. А., Пулатов Х. Х., 
Зарипова К. Г. (г. Ташкент, Узбекистан)

ВНУТРИОРГАННЫЕ ВЕНЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ В РАННЕМ 
ДЕТСТВЕ И ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ

Khudaybergenov B. Ye., Sagatov T. A., Pulatov Kh. Kh, 
Zaripova K. G. (Tashkent, Uzbekistan)

INTRAORGANIC VEINS IN THE COLON IN EARLY 
CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

Исследование показали, что в раннем дет-
стве (1–3 года) наблюдались изменения в строе-
нии стенок внутренних вен, увеличивалась тол-
щина всех слоев. Внутренний слой вен I поряд-
ка состоит из однослойных эндотелиальных 
клеток, субэндотелиального слоя и базаль-
ной мембраны, средний слой формировался 
из однослойных спиральных мышечных кле-
ток, наружный слой состоял из коллагеновых 
и эластических волокон соединительной ткани. 
Толщина стенки вен значимо отличалась от вен 
новорожденного (р≤,0,05). Общая толщина вен II 
порядка 21,0±1,14 мкм. Наружный слой составлял 
10,3–11,4 мкм, средний слой состоял из мышеч-

ных клеток в виде спирали 1–2-х рядов, толщиной 
5,0–6,3 мкм, толщина внутреннего слоя 3–4 мкм. 
Заметно наблюдалось увеличение морфометри-
ческих и морфологических показателей вен III 
и IV порядка. Толщина наружного слоя вен IV 
порядка составляла 10,0–11,3 мкм, среднего слоя 
5,20–6,30 мкм и внутреннего слоя 9,6–10,5 мкм 
и общая толщина составляла 26,2±1,57 мкм. 
Толщина вен V порядка наружного слоя состав-
ляла 10,6–11,6 мкм, среднего слоя 6,80–7,60 мкм, 
внутреннего слоя 9,8–11,2 мкм и общая толщина 
28,20±1,52 мкм. Вены V порядка расположены 
в субсерозном слое, они между собой образуют 
анастомозы и их общая толщина 26,5±1,02 мкм. 
В подростковом периоде увеличились все показа-
тели изучаемых слоев внутриорганных вен кишки 
и по сравнению с грудным периодом различия 
значимые.

Хужахметова Л. К., Сентюрова Л. Г., Теплый Д. Л. 
(г. Астрахань, Россия)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ 
И ПЕРЕКИСНОГО ГЕМОЛИЗА ЭРИТРОЦИТОВ У КРЫС 
ПРИ СТРЕССЕ

Khuzhakhmetova L. K., Sentyurova L. G., Tepliy D. L. 
(Astrakhan’, Russia)

PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF PROTEIN OXIDATIVE 
MODIFICATION AND ERYTHROCYTE PEROXIDE HEMOLYSIS 
IN RATS DURING STRESS

Целью исследования явилось изучение дина-
мики свободнорадикальных процессов окисли-
тельной модификации белков в плазме крови 
и чувствительности эритроцитов к перекисно-
му гемолизу в покое, при воздействии иммобилиза-
ционным стрессом и при введении α-токоферола, 
циклоферона и их комбинации у молодых крыс. 
Эксперимент проведен на 64 белых беспородных 
крысах-самцах (10 мес). Животных разделили на 
8 групп: 1 группа сравнения (8 животных), 7 подо-
пытных групп (56 животных). Исследования пока-
зали, что иммобилизационный стресс вызывает 
значительное увеличение показателей альдегид-
динитрофенилгидразонов основного характера 
на 38%, кетодинитрофенилгидразонов основ-
ного характера на 57%, нейтрального на 32% 
и процента гемолиза эритроцитов на 68,7%, 
что свидетельствует о снижении адаптационных 
возможностей организма вследствие накопления 
оксидантов. Введение стрессированной группе 
α-токоферол-ацетата снизило процесс гемоли-
за на 33%, а альдегиддинитрофенилгидразонов 
основного характера на 49,5%. Комплексное вве-
дение α-токоферол-ацетата с циклофероном сни-
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зило показатели гемолиза на 38%, а кетондини-
трофенилгидразонов основного характера на 51%. 
Результаты исследования показали значимое кор-
регирующее действие фармакологических пре-
паратов: воздействие α-токоферола с циклофе-
роном на молодых крыс привело к активации 
адаптационных механизмов организма, которые 
выражались в снижении показателей окислитель-
ной модификции белков в плазме крови и уве-
личении резистентности эритроцитов, особенно 
при стресс-индуцированных процессах.

Хыдырова Х. Ф. (г. Баку, Азербайджан)
ОСОБЕННОСТИ ЛИМФООБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ У КРОЛИКОВ

Khydyrova Kh. F. (Baku, Azerbaijan)
PECULIARITIES OF LYMPH FORMATION IN TOXIC 
LIVER DAMAGE IN RABBITS

Цель исследования — изучение особенно-
стей лимфообразования печени при токсиче-
ском гепатите. Определено, что у интактных 
животных (1-я группа) в печени срок образова-
ния лимфы варьирует в интервале 196–352 с. 
Средний срок составляет 317,0±12,8 с. Во 
2-й группе животных, вдыхающих пары HCl 
(10-е сутки эксперимента), сроки образова-
ния лимфы по сравнению с 1-й группой уско-
рились на 6,2%. Средний срок опустился на 
297,5±16,5 с (р>0,05). При интоксикации парами 
HCl на 10-е сутки срок образования лимфы уско-
рился. По сравнению с животными из 1-й группы 
это замедление составляет 40% (р<0,01) и равня-
ется в среднем 442,5±30,7 с. Как видно, срок обра-
зования лимфы увеличился в 1,4 раз. У живот-
ных 4-й группы, вдыхающих пары HCl (60 сут 
эксперимента), срок образования лимфы резко 
замедлен. Сроки полного отхождения раствора 
Эванса синего, введенного в Глиссонову капсулу, 
из лимфатических узлов, минимально состави-
ли — 500 с, максимально — 630 с. Таким обра-
зом, в 4-й группе у экспериментальных животных 
по сравнению с интактными животными срок 
образования лимфы увеличился в 1,8 раз или на 
76% (р<0,001). При сравнении цифровых пока-
зателей из различных групп обнаруживается, что 
на 30-е сутки эксперимента (3-я группа) срок 
образования лимфы по сравнению с 10-ми сутка-
ми увеличился на 49% или 1,5 раз (р<0,05). 
На 60-е сутки образования лимфы по сравне-
нию с 10-и сутками увеличился на 87% (р<0,05). 
Таким образом, у животных, на которых была соз-
дана модель экзотоксикоза, образование лимфы, 
хоть и изначально ускорилось, но затем, парал-
лельно сроку токсикоза удлинилось.

Цай Г. Е., Копосова С. А., Волков С. И., 
Лаврентьев П. А. (г. Тверь, Россия)

ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
АРХИТЕКТОНИКИ СОСУДОВ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
ПРИ ЦИРРОЗАХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПЕЧЕНИ

Tsai G. Ye., Koposova S. A., Volkov S. I., Lavrentiyev P. A. 
(Tver’, Russia)

TOPOGRAPHOANATOMICAL STUDY 
OF THE ARCHITECTONICS OF BLOOD VESSELS 
AND BILE DUCTS IN LIVER CIRRHOSIS AND 
INFLAMMATORY DISEASES

Архитектоника сосудов и желчных прото-
ков изучена на рентгенограммах (целиакограм-
мах, холангиограммах, портогепатограммах) 
у 136 больных с различными заболеваниями пече-
ни и желчевыводящих протоков в возрасте от 
22 до 84 лет. Морфометрией изучали длину, 
диаметр, углы отхождения сосудов, желчных 
протоков, их ход и исследовали истории болез-
ней. При циррозах печени общая схема деления 
внутрипеченочных сосудов сохранялась, одна-
ко из-за расширения диаметра воротной вены 
в венах 1-го порядка отмечались «перепады» 
участков расширенных вен с венами обычного 
диаметра, особенно в сосудах среднего калибра. 
Внутрипеченочные ветви воротной вены были 
извитыми, хуже контрастировались и помимо 
участков с выраженными скоплениями вен, опре-
делялись места, лишенные сосудистого рисунка. 
Уменьшалось число периферических внутрипе-
ченочных артериальных ветвей, большая часть их 
атрофировалась, и на печени обнаруживались зна-
чительные малососудистые зоны. При циррозах 
печени внепеченочные артерии почти не изменя-
лись или были увеличены по сравнению с нормой 
на 1–2 мм. Внутрипеченочные желчные протоки 
были неравномерно расширены, при этом контра-
стировались только крупные протоки, достигая 
при билиарном циррозе в диаметре до 20 мм. 
Имелась прямая зависимость расширения внепе-
ченочных артерий при циррозе печени от степени 
портальной гипертензии и стадии заболевания: 
в начале заболевания диаметр их увеличивался 
на 1 мм, а при сформировавшемся циррозе — до 
2–3 мм. Воспалительные заболевания желчного 
пузыря, протоковой системы приводили к образо-
ванию спаек, инфильтрата в гепатодуоденальной 
зоне. Внепеченочные желчные протоки были под-
вержены резким изменениям.

Цапалова Г. Р., Цапалов А. В. (г. Уфа, Россия)
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ГУСЯТ
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Tsapalova G. R., Tsapalov А. V. (Ufa, Russia)
EFFECT OF PROBIOTICS ON THE MORPHOLOGICAL AND 
BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS OF GOSLINGS

Для проведения исследований были сформи-
рованы три группы гусят-бройлеров кубанской 
породы по 30 голов в каждой. Гусята-бройлеры 
1-й контрольной группы получали полнораци-
онные рассыпные комбикорма; 2-я подопыт-
ная группа получала основной рацион+пробиотик 
Витафорт; 3-я подопытная группа получала 
основной рацион+пробиотик Лактобифадол. 
Наиболее четко выраженный эритропоэтический 
эффект установлен при использовании пробио-
тика Витафорт в период с 30-ти до 62-суточного 
возраста. Вместе с тем, усиливается синтез гемо-
глобина при даче Витафорта с 20-х по 62-е сутки, 
а Лактобифадола с 30-х по 50-е сутки выращива-
ния. Изменение уровня лейкоцитов не выходило 
за пределы физиологической нормы и не оказыва-
ло видимого отрицательного воздействия на орга-
низм гусят-бройлеров. При скармливании гусятам 
пробиотиков Витафорт и Лактобифадол наблю-
дается увеличение количества общего белка 
в подопытных группах, что свидетельству-
ет о лучшей переваримости протеина корма. 
Повышается содержание глюкозы во всех 
подопытных группах, что, по-видимому, связа-
но с лучшим расщеплением клетчатки в пище-
варительном тракте. Таким образом, приме-
нение пробиотика Витафорт и Лактобифадол 
целесообразно с 20-ти до 62-суточного возраста. 
Использование пробиотиков стимулирует эритро-
поэз, активизирует синтез гемоглобина, усиливает 
в организме белковый обмен, улучшает процесс 
расщепления и усвоения клетчатки.

Цветкова Т. Ю., Свиридкина Л. П. (Москва, Россия)
ФОРМА И РАЗМЕРЫ 
ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
У ЭПИЗОДИЧЕСКИ И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Tsvetkova T. Yu., Sviridkina L. P. (Moscow, Russia)
THE SHAPE AND SIZES OF THE SUBMANDIBULAR 
LYMPH NODES IN EPISODICALLY AND FREQUENTLY ILL 
CHILDREN

Обследовано 213 эпизодически болеющих 
(ЭБД) и 75 часто болеющих детей (ЧБД) — 
учащихся школы № 32 и детей детского сада 
№ 288 г. Перми. Изучены форма и размеры 
поднижнечелюстных лимфатических узлов (ЛУ). 
В группе ЭБД 4–6 лет размеры правых и левых под-
нижнечелюстных ЛУ составили в среднем 5×3 мм 
и 5×4 мм, соответственно. Правые узлы имели 
овальную форму с коэффициентом 1,7 (отноше-
ние длины узла к его ширине), левые — округлую 
(1,3). У ЧБД того же возраста правые и левые ЛУ 

за счет уменьшения их длины имели в среднем 
одинаковые размеры 4×4 мм и у большинства 
детей округлую форму с коэффициентом 1,0. 
У ЭБД 7–11 лет левые поднижнечелюстные ЛУ 
приобретали овальную форму (2,0) с размера-
ми 6×3 мм, а правые узлы за счет уменьшения 
длины (4×3 мм) становились округлыми в срав-
нении с узлами у ЭБД 4–6 лет. У ЧБД 7–11 лет 
по сравнению с ЭБД того же возраста правые 
и левые ЛУ были менее вытянутые (в среднем 
1,2 и 1,5, соответственно) с размерами 6×5 мм 
и 6×4 мм, соответственно. У ЭБД 12–16 лет левые 
поднижнечелюстные ЛУ приближались к оваль-
ной форме (1,5) с размерами в среднем 6×4 мм. 
Размеры правых узлов в среднем составили 
5×3 мм с коэффициентом формы 1,7. Правые 
и левые ЛУ у ЧБД имели овальную форму (1,7). 
Таким образом, у детей 4–11 лет обеих групп левые 
поднижнечелюстные ЛУ по сравнению с правыми 
узлами имели более вытянутую форму с большим 
коэффициентом формы у ЭБД. У обследованных 
12–16 лет данное соотношение имело обратный 
характер. Полученные данные, по нашему мне-
нию, связаны с особенностями лимфодинамики 
в области левого венозного угла, а также инволю-
тивными процессами лимфоидной ткани у пациен-
тов 12–16 лет.

Цебоева А. А., Бибаева Л. В., Ефимов К. Ф., 
Дзахова Г. А. (г. Владикавказ, Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Tseboyeva A. A., Bibayeva L. V., Yefimov K. F., 
Dzakhova G. A. (Vladokavkaz, Russia)

APPLICATION OF CELLULAR TRANSPLANTS 
FOR THE TREATMENT OF SPINAL CORD INJURY 
IN THE EXPERIMENT

Исследования проводили на 50 половозрелых 
крысах линии Вистар. Экспериментальной груп-
пе (30 особей) после создания модели спиналь-
ной травмы в область дефекта вводили взвесь муль-
типотентных мезенхимальных стромальных кле-
ток плаценты человека, полученных по описанным 
ранее методикам, в концентрации 1 млн. кл/0,1 мл 
физраствора). Контрольной группе (20 особей) 
после аналогичной травмы вводили 0,1 мл физра-
створа без клеток. Восстановление локомоторных 
функций конечностей животных оценивали на 
1-, 3-, 7-, 14-, 20-, 25-е и 30-е сутки по модифи-
цированной шкале BMS. На 30-е сутки проводи-
ли гистологическое исследование ткани спинно-
го мозга всем животным. В течение 1 нед у всех 
животных наблюдались вялые параличи с отсут-
ствием рефлексов задних конечностей, что явля-
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лось результатом спинального шока. К 7-м суткам 
после операции средний балл по BMS в подо-
пытной группе составил 1,87, в то время как 
в контрольной — 0,74 (р<0,05). В дальнейшем 
у 79% животных подопытной группы нормали-
зовался тонус мышц, и частично восстанавлива-
лась произвольная функция задних конечностей, 
в то время как в контрольной группе способности 
к произвольным движениям не наблюдалось. На 
30-е сутки средний балл по BMS подопытной груп-
пы составил 4,83, в то время как в контрольной он 
не превысил 1,23. Большинство крыс контроль-
ной группы оставались парализованными, лишь 
у 14% отмечалось частичное восстановление чув-
ствительности задних конечностей и ослабленные 
рефлексы. Гистологическое исследование спин-
ного мозга животных контрольной группы пока-
зало формирование соединительнотканного рубца 
в зоне травмы и вокруг нее, через который не 
отмечалось прорастания аксонов. У подопытных 
животных наблюдался активный рост и миелини-
зация нервных проводников.

Цехмистренко Т. А., Абрамова М. В., Асланян В. Э., 
Балашова М. Е., Волосок Н. И., Исмаилов Ф. Р., 
Магомедова П. Г., Мазлоев А. Б., Наумец Л. В., 
Омар С., Рожкова В. П., Скичко Н. С. (Москва, Россия)

ИЗМЕНЕНИЯ ГЛИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ ЧЕЛОВЕКА 
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Tsekhmistrenko T. A., Abramova M. V., Aslanyan V. E., 
Balashova M. Ye., Volosok N. I., Ismailov F. R., 
Magomedova P. G., Mazloyev A. B., Naumets L. V., 
Omar S., Rozhkova V. P., Skichko N. S. (Moscow, Russia)

CHANGES IN THE GLIAL COMPONENT OF HUMAN 
PREFRONTAL CORTEX IN POSTNATAL ONTOGENESIS

В области фронтального глазного поля 
8 и речедвигательного полях 45 префронталь-
ной коры большого мозга людей от 1 до 20 лет 
(110 наблюдений) на парафиновых срезах, окра-
шенных методами Ниссля и Эйнарсона, с помо-
щью стереометрического анализа изучали удель-
ный объем глиоцитов (УоГ), а также на основе 
оптико-структурного анализа определяли сум-
марное содержание (Сн) и концентрацию (Кн) 
нуклеиновых кислот в свободно лежащей и сател-
литной глии в III3 подслое коры. Материал груп-
пировали в годовых интервалах. Установлено, 
что у детей 12 мес УоГ в верхнем этаже коры 
в поле 45 составляет в среднем 18,6±2,6%, в поле 
8 — 14,6±1,2%. От 1 до 3 лет УоГ увеличивается 
в поле 8 — в 2,4 раза, в поле 45 в 1,7 раза по сравне-
нию с годовалыми детьми. После 5 лет УоГ в поле 
8 не изменяется, а в поле 45 продолжает нарас-
тать, увеличиваясь к 8 годам в 1,4 раза по срав-

нению с трехлетними детьми. В подростково-
юношеском возрасте УоГ в обоих полях ста-
билизируется, достигая к 20 годам в поле 8 — 
45,2±5,0%, в поле 45 — 34,6±6,8%. Возрастная 
биохимическая дифференцировка астроцитар-
ной глии также носит этапный характер: у детей 
от 2 до 6–8 лет снижаются показатели Сн и Кн 
в сателлитных глиоцитах, что свидетельствует 
о повышенном напряжении метаболических про-
цессов в нервной ткани. Возможно, это является 
одним из стимулирующих факторов, приводя-
щих к наращиванию УоГ в коре и появлению 
значительной фракции свободно лежащих глио-
цитов с высоким Сн нуклеиновых кислот с воз-
растом.

Цехмистренко Т. А., Васильева В. А., Шумейко Н. С. 
(Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ПИРАМИДНОЙ ПЛАСТИНКИ В ГОМО 
И ГЕТЕРОТИПИЧЕСКИХ ЗОНАХ КОРЫ ПОЛУШАРИЙ 
БОЛЬШОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Tsekhmistrenko T. A., Vasil’yeva V. A., Shumeiko N. S. 
(Moscow, Russia)

PECULIARITIES OF AGERELATED CHANGES 
OF THE INTERNAL PYRAMIDAL LAYER IN HОMО AND 
HETEROTYPICAL AREAS OF THE CEREBRAL CORTEX 
IN CHILDREN

Методом компьютерной морфометрии на 
парафиновых срезах, окрашенных по Нисслю, 
изучали толщину слоя V (Тv), площадь профиль-
ных полей пирамидных нейронов (Пн) и удельный 
объем волокон (Уо) на уровне V1 подслоя коры 
в речедвигательном поле 45, в дорсальной части 
премоторного поля 6 и в поле 17 зрительной 
коры из левых больших полушарий детей обоего 
пола (88 наблюдений) в возрасте от рождения до 
12 лет, погибших без травм мозга. Материал груп-
пировали в годовых интервалах, первый год — 
по месяцам. Интенсивность возрастных изме-
нений изучаемых параметров определяли путем 
аппроксимации среднегодовых показателей мето-
дом наименьших квадратов. Установлено, что 
в течение первого года жизни в слое V, независи-
мо от типа коры, интенсивность нарастания Пн 
и Уо изменяется синхронно во всех полях к 3, 4, 
6 и 12 мес пропорционально уровню интенсив-
ности роста Тv. Позднее возрастные изменения 
показателей носят гетеродинамический характер. 
В гомотипической префронтальной коре с хоро-
шо развитым слоем IV наблюдается нарастание 
всех показателей до 5 лет, а Уо — до 11 лет. 
В гетеротипической премоторной коре, не имею-
щей обособленного слоя IV, нарастание Tv и Пн 
продолжается до 7 лет, а Уо стабилизируется 
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уже после рождения. В кониокортексе стриарной 
коры Пн увеличивается до 3 лет, Уо — до 12 лет, 
тогда как Tv после первого года в среднем не изме-
няется. Структурные изменения слоя V в зонах 
коры с различной степенью развития внутренней 
зернистой пластинки свидетельствуют о том, что 
в гетеротипической коре агранулярного типа фор-
мирующийся с возрастом комплекс проекцион-
ных, внутрикорковых и межкорковых связей слоя 
V сравнительно беднее, чем в гранулярной коре.

Цехмистренко Т. А., Обухов Д. К., Черных Н. А. 
(Москва, Санкт-Петербург, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИБРОАРХИТЕКТОНИКИ 
КОРЫ МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА

Tsekhmistrenko T. A., Obukhov D. K., Chernykh N. A. 
(Moscow, St. Petersburg, Russia)

AGERELATED CHANGES IN FIBROARCHITECTONICS 
OF HUMAN CEREBELLAR CORTEX

На препаратах коры мозжечка (Км) детей 
от рождения до 12 лет (92 наблюдения), окра-
шенных методами Ниссля, Петерса и Гольджи, 
используя компьютерную морфометрию и сте-
реометрический анализ, изучали удельный объем 
волокон (Уо) молекулярного и зернистого слоев 
в апикальных и базальных отделах мозжечко-
вых листков, а также число порядков ветвлений 
дендритных арборизаций грушевидных, корзинча-
тых и звездчатых нейронов. Материал для иссле-
дования отбирали на нижней поверхности моз-
жечка в области бугра, а также в медиальной 
и латеральной зонах нижней полулунной доль-
ки, группировали в годовых интервалах, пер-
вый год — по месяцам. Показано, что градиент 
развития волокнистого компонента Км направ-
лен от ее медиальных отделов к латеральным 
в соответствии с корково-ядерной топографией, 
а также от базальных к апикальным отделам моз-
жечкового листка. От рождения до 2–3 лет Уо 
наиболее интенсивно нарастает в области червя 
и в глубоких отделах извилины, к 5–6 годам — 
в полушариях и в поверхностных отделах извили-
ны. После 6–7 лет наблюдается усложнение сети 
волокон в верхних зонах зернистого и молеку-
лярного слоев, а также в ганглионарном слое. 
Наибольшие приросты Уо внутрикорковых воло-
кон наблюдаются в области бугра от 2 до 4 лет, 
в коре неоцеребеллума — от 3 до 7–9 лет, обеспе-
чивая усложнение внутрикорковых связей в кор-
ковых зонах, контролирующих движения нижних 
конечностей. Усложнение дендритных рамифика-
ций клеток Пуркинье наблюдается к концу 6 мес, 
а также от 1 до 3–4 лет. В период раннего детства 
отмечается увеличение до 3–4 порядков ветвле-
ний дендритных букетов грушевидных нейронов, 

их формирование завершается в бугре к 7 годам, 
в коре полулунной дольки — к 10–12 годам, 
арборизаций корзинчатых нейронов — к 5 годам, 
звездчатых нейронов — к 11–12 годам.

Цибирова А. Э. (г. Владикавказ, Россия)
ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ

Tsibirova A. E. (Vladikavkaz, Russia)
TOPOGRAPHOANATOMICAL VARIATIONS 
OF THE PARATHYROID GLAND LOCATION

При исследовании органокомплексов шеи 
у 213 трупов мужского (115) и женского (98) 
пола всего была обнаружена 1001 околощито-
видная железа. В 89,3% наблюдений выявлено от 
2 до 6 желез. Чаще всего их было 5 или 4 (в 26,0% 
и 22,7% всех наблюдений соответственно), 
в 15,8% случаев — 3 и в 25,1% — 6 желез. При 
этом, как правило, по задней поверхности каждой 
боковой доли щитовидной железы выявлялось по 
2 или 3 штуки. Нами выделены следующие наи-
более часто встречающиеся условно принятые 
формы желез: округлая — 105 (49,3%), продолго-
ватая — 87 (40,9%), а также плоская — 21 (9,9%). 
Железы, находящиеся на одном горизонтальном 
уровне, имели идентичную форму и располага-
лись на одинаковом удалении от срединной линии, 
и чем ниже они находились, тем это расстояние 
было больше. Результаты изучения расположения 
околощитовидных желез относительно боковых 
долей щитовидной железы показали, что, неза-
висимо от пола и стороны тела, число их уве-
личивается в направлении от верхнего полюса 
боковой доли к нижнему, причем максимальное 
число желёз выявляется на уровне нижней трети 
боковой доли щитовидной железы. При изуче-
нии источников кровоснабжения установлено, что 
в 161 случае (75,6%) околощитовидные железы 
кровоснабжаются ветвями нижней щитовидной 
артерии, в 48 случаях (22,5%) — верхней щито-
видной артерией и лишь в 4 случаях (1,9%) — 
ветвями артерий гортани, трахеи или пищевода. 
Важно отметить, что чем дальше от щитовидной 
железы находится околощитовидная железа, тем 
длиннее кровоснабжающий её сосуд. Выявленные 
данные должны учитываться при хирургическом 
вмешательстве на щитовидной и околощитовид-
ных железах.

Цибирова А. Э., Уртаев Б. М., Тотоева О. Н., 
Ярема В. И., Кравченко Е. В. (г. Владикавказ, Москва, 
Россия)

ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОЗВРАТНОГО ГОРТАННОГО НЕРВА
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Tsibirova A. E., Urtayev B. M., Totoyeva O. N., 
Yarema V. I., Kravchenko Ye. V. (Vladikavkaz, Moscow, 
Russia)

TOPOGRAPHOANATOMICAL VARIANTS 
OF THE RECURRENT LARYNGEAL NERVE LOCATION

Проведено антропометрическое и топогра-
фическое исследование на 213 трупах мужского 
(115) и женского (98) пола. По нашим данным 
возвратный гортанный нерв (ВГН) расположен 
в трахеопищеводной борозде лишь у 121 челове-
ка (56,8%) справа и у 138 (64,8% случаев) слева. 
Кнаружи от трахеи нерв лежал справа в 72 случа-
ях (33,8%) и слева в 64 случаях (30,0%). В 18 слу-
чаях (8,5%) справа и в 9 случаях (4,2%) слева 
нерв располагался спереди и кнаружи от трахеи. 
По 2 случая справа и слева (0,9%) нерв шел кзади 
и кнаружи от пищевода. Отметим, что у 104 чело-
век (48,8%) нерв проходил в толще трахеощито-
видной связки. После анализа значимых антро-
пометрических признаков шеи и топографии 
верхнего гортанного нерва получены следующие 
результаты. Показатели, характеризующие поло-
жение нерва с левой стороны относительно тра-
хеопищеводной борозды, определяются передне-
задним размером шеи на уровне подъязычной 
кости, а правого — высотой шеи спереди, окруж-
ностью шеи и расстоянием от подъязычной кости 
до уровня угла нижней челюсти. Таким образом, 
дополнительными факторами риска травмы ВГН 
при операциях на щитовидной железе являются: 
преимущественное расположение правого нерва 
под углом к трахеопищеводной борозде; более 
близкое расположение его пересечения с нижней 
щитовидной артерией по отношению к нижнему 
краю перстневидного хряща; максимальное при-
ближение точки перекреста нерва с артерией по 
отношению к правой доле щитовидной железы.

Цомартова Д. А., Обернихин С. С., Яглова Н. В., 
Назимова С. В., Яглов В. В. (Москва, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРКОВОГО 
ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС, 
РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИХЛОРДИФЕНИЛТРИХЛОРЭТАНА

Tsomartova D. A., Obernikhin S. S., Yaglova N. V., 
Nazimova S. V., Yaglov V. V. (Moscow, Russia)

MORPHOLOGY OF THE ADRENAL CORTEX 
OF MATURE RATS DAILY EXPOSED TO DICHLORO
DIPHENYLTRICHLOROETHANE DURING DEVELOPMENT

Проведено морфологическое исследование 
коркового вещества надпочечников половозрелых 
крыс (24 особи), подвергавшихся воздействию 
эндокринного дисраптора дихлордифенилтрих-
лорэтана (ДДТ) в пренатальном и постнаталь-
ном периодах до достижения 10-недельного воз-

раста в дозах, соответствующих потреблению 
ДДТ населением в развитых странах согласно 
его максимально допустимым уровням в продук-
тах питания, воде и др. Установлено, что площа-
ди, занимаемые в экваториальных срезах орга-
на клубочковой и сетчатой зоной, статистиче-
ски значимо превышают контрольные значения 
в среднем на 27,10 и 25,25%, соответственно. 
Иммуногистохимическое выявление маркера про-
лиферации Ki-67 в эндокриноцитах различных зон 
коркового вещества не выявило отличий от значе-
ний контрольной группы, что указывает на фор-
мирование наблюдаемых изменений в препубер-
татном или пубертатном периодах. В наружной 
части пучковой зоны выявлены стаз эритроцитов 
в капиллярах, гибель эндокриноцитов и форми-
рование участков регенерации, а также наличие 
в более глубоких слоях увеличенных в размерах 
эндокриноцитов с просветленной цитоплазмой, 
окруженных лимфоцитарными инфильтратами. 
Полученные данные указывают на нарушение 
постнатального морфогенеза коркового вещества 
надпочечников крыс эндокринным дисраптором 
и демонстрируют негативное влияние низких доз 
ДДТ на кортикостероциты половозрелых крыс.

Цыганский Р. А., Квочко А. Н., Михайленко В. В. 
(г. Ставрополь, Россия)

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕПОЙ КИШКИ КОШКИ

Tsyganskiy R. A., Kvochko A. N., Mikhailenko V. V. 
(Stavropol’, Russia)

HISTOLOGICAL AND ULTRASONOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS OF THE CAT CECUM

Объектом исследования служили 28 разновоз-
растных и разнопородных здоровых кошек обоих 
полов в возрасте от 1 года до 5 лет. Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) слепой кишки проводи-
ли на сканере SIUI Apogee 1100 Omni (Shantou 
Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd., 
Guangdong, China) по общепринятой методике 
c использованием мультичастотного линейного 
датчика с частотой 12 МГц. Биоптаты слепой 
кишки получали в ходе лапаротомии у 12 кошек. 
Окраску срезов проводили гематоксилином 
и эозином. При УЗИ стенка тела слепой кишки 
имеет 5 эхографических слоёв. Слоистость 
верхушки слепой кишки отличается неодно-
родным утолщённым слоем слизистой оболоч-
ки с гипоэхогенными округлыми областями, раз-
делёнными тонкими гиперэхогенными полосками. 
Гистологически эти области представлены агреги-
рованными лимфоидными узелками подслизистой 
основы, распространяющимися в собственную 
пластинку слизистой оболочки. Между узелка-
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ми расположены эпителиоциты и неравномер-
но распределённые скопления лимфоцитов. Над 
агрегированными лимфоидными узелками отсут-
ствует мышечная пластинка слизистой оболочки 
и истончена собственная пластинка слизистой 
оболочки. Толщина стенки тела и верхушки сле-
пой кишки, измеренная при УЗИ, в среднем соста-
вила 1,44±0,32 мм и 2,49±0,43 мм соответственно. 
Толщина комбинированного слоя слизистой обо-
лочки и подслизистой основы стенки верхуш-
ки слепой кишки составила 1,74±0,31 мм. Длина 
верхушки слепой кишки, измеренная по большой 
кривизне от начала комбинированного слоя сли-
зистой оболочки и подслизистой основы, соста-
вила 0,95±0,11 см. Измерение длины тела слепой 
кишки при УЗИ затруднено, поскольку не имеет-
ся чёткого ориентира для дифференцировки тела 
от основания слепой кишки.

Цыдыпов Р. Ц. (г. Улан-Удэ, Россия)
ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГОНАД БЫКОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Tsydypov R. C. (Ulan-Ude, Russia)
HISTOMORPHOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL CHANGES 
IN THE GONADS OF BULLS IN ONTOGENESIS

Исследовали возрастные морфофункциональ-
ные изменения тканевых и клеточных струк-
тур гонад быков в условиях Республики Бурятия. 
Материал для исследования взят от 9 живот-
ных в каждой группе. У быков-самцов в 5 мес 
постнатального периода гонады являются хоро-
шо сформированным органом, покрытым снару-
жи белочной оболочкой. Паренхима семенника 
преобладает над стромой. В 7-месячном возрас-
те увеличиваются размеры и масса семенников, 
количество извитых семенных канальцев, диаметр 
их просветов, высота эпителия. У 12–18-месячных 
быков увеличивается масса семенников. При ана-
лизе гистохимических реакций отмечается незна-
чительное усиление интенсивности реакций на 
нейтральные гликопротеины и сульфатированные 
протеогликаны в соединительнотканных струк-
турах семенника. В канальцах 1 и 2 стадии спер-
матогенного эпителия в цитоплазме сперматого-
ний А выявляется гликоген. В цитоплазме спер-
матоцитов и сустентоцитов гликоген обнаружива-
ется на начальных этапах цикла сперматогенного 
эпителия. Слабая ШИК-положительная, амила-
зорезистентная реакция обнаружена в цитоплаз-
ме сустентоцитов. Причем, в канальцах, отно-
сящихся к 7–8 стадиям цикла сперматогенного 
эпителия, содержание нейтральных гликопротеи-
нов больше, чем при других стадиях. Содержание 

РНК в 7–8 стадиях цикла сперматогенного 
эпителия выше, чем в канальцах 1–6 стадий. 
Количество РНК в ядрах половых клеток дости-
гает наибольшего значения в 18-месячном возрас-
те, что свидетельствует о белоксинтезирующей 
функции гонад.

Чаплыгина Е. В., Губарь А. С., Губарь Л. С. (г. Ростов-
на-Дону, Россия)

ЗАВИСИМОСТЬ АНАТОМИЧЕСКОГО ВАРИАНТА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ОТ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Chaplygina Ye. V., Gubar’ A. S., Gubar’ L. S. (Rostov-on-
Don, Russia)

DEPENDENCE OF THE ANATOMICAL VARIANT 
OF LIVER POSITION OF THE IN THE ABDOMINAL CAVITY 
ON THE TYPE OF BODY BUILD

При проведении спиральной компьютер-
ной томографии обследовано 193 человека обоего 
пола юношеского и первого периода зрелого возрас-
та. Всем обследованным был определен тип телос-
ложения по методике L. Rees  — Н. J. Eysenck 
(1945) с выделением лиц пикнического, нормо-
стенического и астенического типов телосло-
жения (64, 102 и 27 человек соответственно). 
У каждого обследованного определяли анато-
мический вариант положения печени в брюш-
ной полости в соответствии с классификацией 
В. Н. Войленко, А. И. Меделян, В. М. Омельченко 
(1965). Установлено, что при всех типах телосло-
жения преобладает промежуточный анатомиче-
ский вариант положения печени, который в ана-
томии обозначается как «нормальный». У людей 
пикнического и нормостенического типов телос-
ложения вторым по частоте встречаемости был 
декстропетальный вариант положения печени, 
тогда как у обследуемых астенического тип вто-
рым по частоте встречаемости был вентропе-
тальный анатомический вариант положения пече-
ни. Дорсопетальный вариант положения печени 
у людей астенического типа встречается значимо 
реже, чем у обследуемых пикнического и нормо-
стенического типов. Синистропетальный вариант 
положения печени у людей пикнического типа 
встречался значимо чаще, чем у обследуемых 
нормостенического и астенического типов телос-
ложения. Таким образом, частота встречаемо-
сти анатомических вариантов положения печени 
в брюшной полости имеет существенные сомато-
типологические различия, что необходимо учи-
тывать при интерпретации данных спиральной 
компьютерной томографии органа.
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Чекмарева И. А., Паклина О. В., Абдувосидов Х. А., 
Сундуков И. В., Колесников Л. Л. (Москва, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ БОЛЬШОЙ 
ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ 
НА УЛЬТРАСТРУКТУРНОМ УРОВНЕ

Chekmaryova I. A., Paklina O. V., Abduvosidov Kh. A., 
Sundukov I. V., Kolesnikov L. L. (Moscow, Russia)

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE WALL OF THE GREAT 
SAPHENOUS VEIN IN VARICOSE DILATION AT 
THE ULTRASTRUCTURAL LEVEL

Цель исследования — изучить ультраструк-
турные изменения стенки большой подкожной 
вены (БПВ) при варикозном расширении в зави-
симости от длительности заболевания и возраста 
больных. Проанализированы результаты морфо-
логического (ультраструктурного) исследования 
70 фрагментов большой подкожной вены (БПВ), 
иссеченных при флебэктомии у 30 больных, опе-
рированных по поводу варикозной болезни вен 
нижних конечностей. В зависимости от возраста 
и срока заболевания мы выделили три группы: 
1-я группа — 10 человек до 60 лет, страдаю-
щих варикозной болезнью до 5 лет; 2-я груп-
па — 10 человек от 60 до 75 лет, страдающих 
варикозной болезнью от 5 до 20 лет; 3-я груп-
па — 10 пациентов старше 75 лет, страдающих 
варикозной болезнью более 20 лет. Показано, что 
у больных 1-й группы стенка БПВ имеет слабо 
выраженные патологические изменения, харак-
теризующиеся умеренно выраженной эндоте-
лиальной дисфункциией и гипертрофией ГМК. 
У представителей 2-й группы отмечается изме-
нение эндотелия, появление зон деструкции эндо-
телиальной выстилки и утончением субэндоте-
лиального слоя, ГМК гипертрофируются, а эла-
стическая сеть фрагментирована и истончена. 
У людей старческого возраста с течением болезни 
более 20 лет кроме возрастных изменений стенки 
БПВ отмечаются и выраженные ультраструк-
турные изменения, проявляющиеся отсутствием 
базальной мембраны. ГМК медии атрофируют-
ся, нарушаются коммуникационные связи между 
измененными миоцитами.

Чекунова И. Ю., Наумова Л. И., Давлатова И. С. 
(г. Астрахань, Россия)

РОЛЬ ИНТЕРСТИЦИЯ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Chekunova I. Yu., Naumova L. I., Davlatova I. S. 
(Astrakhan’, Russia)

THE ROLE OF INTERSTITIUM IN THE DEVELOPMENT 
OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS 
AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC EXPOSURE 
TO ANTHROPOGENIC FACTORS

Интерстициальная ткань занимает значитель-
ное место в структурной организации легких, 

активно реагирует на воздействие негативных 
факторов и участвует в развитии и формиро-
вании патологического процесса. Проведено 
исследование ткани легких крыс после 1-, 2-, 
3- и 4-месячного воздействия природным газом. 
Использовали методики окрашивания: гематок-
силин — эозином, по Ван Гизону, ГОФП, ШИК-
реакция. В течение первого месяца эксперимента 
в соединительной ткани легких увеличивается 
количество клеточных инфильтраций перива-
скулярного и перибронхиального пространства. 
В следующем месяце за счет нарастания проница-
емости сосудистой стенки для компонентов крови 
повышается содержание белка в периваскуляр-
ной области. Клеточные элементы организуются 
в плотные скопления, напоминающие лимфоид-
ные фолликулы. Гистохимические показатели 
демонстрируют активность протеолитических 
процессов в интерстициальной ткани, что сопро-
вождается появлением расширенных с истончен-
ными стенками альвеол и нарушением струк-
турной организации стенок некоторых бронхов. 
В последующие месяцы эксперимента деструк-
тивные преобразования стромы становятся более 
заметными. В ткани легкого увеличивается коли-
чество эмфизематозных участков, большое коли-
чество бронхов деформируются. В стенке сосудов 
и вокруг них появляются отложения коллагена 
разной степени зрелости.

Таким образом, длительная повышенная функ-
циональная активность соединительной ткани 
заканчивается её деструкцией и нарушени-
ем структурной организации легких.

Чемезов С. В., Сафронова Ю. В. (г. Оренбург, Россия)
ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЧЕК

Chemezov S. V., Safronova Yu. V. (Orenburg, Russia)
TOPOGRAPHICANATOMICAL CHANGES IN THE ABDOMINAL 
CAVITY AND RETROPERITONEAL SPACE IN TUMORS 
OF KIDNEY

Методом мультиспиральной компьютер-
ной томографии на аппарате «LightSpeed RT16» 
(Gene ral Electric, США) проведено исследова-
ние топографо-анатомических изменений 
в брюш ной полости и забрюшинном простран-
стве при наличии рака почек различного размера 
у 105 пациентов и в контрольной группе в составе 
25 человек. Морфометрические параметры рас-
положения органов и анатомических структур 
определяли относительно срединной сагитталь-
ной плоскости и фронтальной, проведенной по 
передней поверхности тел позвонков. Значимых 
изменений анатомо-метрических показателей 
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у людей с опухолями почек размерами менее 
70 мм в сравнении с аналогичными параметрами 
контрольной группы не выявлено. При опухолях 
правой почки кпереди по отношению к фронталь-
ной плоскости смещаются восходящая ободоч-
ная кишка и нисходящий отдел двенадцатиперст-
ной кишки, головка поджелудочной железы, по 
отношению к срединной сагиттальной плоскости 
кнаружи — восходящая ободочная кишка, меди-
ально — нижняя полая вена и нисходящий отдел 
двенадцатиперстной кишки. При опухолях левой 
почки кнаружи от срединной линии смещаются 
нисходящая ободочная кишка, селезенка и хвост 
поджелудочной железы, кпереди по отношению 
к фронтальной плоскости перемещаются нисхо-
дящая ободочная кишка и хвост поджелудочной 
железы, вниз — селезенка. Смещения органов 
и структур выявляются на уровнях от T12 до 
L5 и зависят от локализации опухолей (верхний 
или нижний полюсы, верхний и нижний передние 
или задний сегменты почек).

Чемидронов С. Н., Зельтер П. М., Поляруш Н. Ф. (г. 
Самара, Россия)

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ МЫШЦЫ, 
ПОДНИМАЮЩЕЙ ЗАДНИЙ ПРОХОД, 
У ЖЕНЩИН СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Chemidronov S. N., Zel’ter P. M., Polyarush N. F. 
(Samara, Russia)

DIGITAL MODEL OF LEVATOR ANI MUSCLE 
IN ELDER WOMEN

Согласно мировым данным от 2,9 до 53% жен-
щин страдают пролапсом тазовых органов. До 47% 
больных пролапсом тазовых органов — это женщи-
ны трудоспособного возраста. В возрасте от 45 до 
70 лет 6% женщин страдает недержанием мочи, 
и 23% — недержанием мочи и кала (National 
Medical Registration). До сих пор остается мало-
изученным вопрос о строении и биомеханическом 
поведении мышц тазового дна. Целью нашего 
исследования было создание 3D-модели мышцы, 
поднимающей задний проход у женщин стар-
шей возрастной группы. Проанализированы ком-
пьютерные томограммы 20 пациенток воз-
растной группы 55–75 лет (Клиники СамГМУ, 
Областного госпиталя ветеранов войн), из кото-
рых 6 человек отмечали симптомы недержа-
ния мочи. Остальным женщинам проводили обсле-
дования по показаниям, не связанными с патологи-
ей органов малого таза. Были проанализирова-
ны Dicom файлы каждой пациентки с помощью 
компьютерной программы «Автоплан». Ввиду 
низкой контрастной способности тканей диафраг-
мы таза — автоматическая сегментация ока-
залась невозможной. Проводилась сегментация 
в ручном режиме — на поперечных срезах при 
большом увеличении при шаге 5 мм выделя-

ли контуры мышцы, поднимающей задний про-
ход. Затем в автоматическом режиме создава-
лась 3D-модель исследуемой мышцы. Значимого 
различия в строении 3D-модели мышцы, подни-
мающей задний проход у женщин с симптомами 
недержания мочи и без них нами не обнаруже-
но. Формы мышцы у 17 женщин приближались 
к форме чаши, а у 3 отмечалась плоская форма; 
у 5 женщин была обнаружена выраженная асим-
метрия правых и левых отделов мышцы, при этом 
правая мышца была более выражена у 4, и у 1 — 
мышца развита лучше слева.

Череп О. Е. (Москва, Россия)
МЕЖТКАНЕВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МОРФОГЕНЕЗЕ 
ОРГАНОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Cherep O. Ye. (Moscow, Russia)
THE INTERTISSULAR INTERACTIONS 
IN THE MORPHOGENESIS OF ORAL CAVITY ORGANS

В качестве объектов исследования служили 
различные отделы слизистой оболочки ротовой 
полости, а также зачатки зубов от 36 эмбрионов 
и плодов человека от 14 до 100 мм теменно-
копчиковой длины. Изучение материалов про-
водили на серийных срезах, окрашенных обзор-
ными гистологическими и гистохимически-
ми методиками. В результате наших исследова-
ний установлено, что формирование слизистой 
оболочки сопровождается закономерными про-
странственными изменениями положения взаи-
модействующих клеточных элементов. Каждому 
этапу морфогенеза свойственна определён-
ная структурно-гистохимическая характеристика. 
Выявлены закономерности перестройки эпите-
лиального пласта в процессе формирования его 
как многослойной структуры. Отмечено особое 
влияние мезенхимных клеток на морфогенез эпи-
телиальной выстилки. При этом особую роль при-
обретает как изменение формы клеток, так и их 
пространственные перемещения. Особо следует 
отметить, что изменение расположения и ори-
ентации мезенхимных клеток чётко коррелиру-
ет с преобразованиями в пласте эпителия. Ярким 
примером таких взаимодействий служит форми-
рование зубных зачатков, в процессе развития 
которых наблюдается многократное изменение 
формы и размеров эпителиальных клеток, их 
интенсивный рост и неоднократные перемещения. 
Отмечены тесные корреляции процессов морфо-
генеза с развитием иннервации изучаемых органов 
и увеличением количества кровеносных сосудов. 
Появление большого числа и разнообразия струк-
турных элементов способствует развёртыванию 
процессов гистогенеза, при этом динамика межт-
каневых взаимодействий опережает таковые 
на тканевом уровне.
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Том 153. № 3 XIV КОНГРЕСС МАМ

Чернова О. Н., Зейналова А. К., Титова А. А., 
Мавликеев М. О., Файзрахманова Ф. А., Киясов А. П. 
(г. Казань, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧ
НОЙ ТКАНИ МЫШЕЙ ЛИНИЙ BLA/J И C57BL/6В 
ОНТО ГЕНЕЗЕ

Chernova O. N., Zeynalova A. K., Titova A. A., 
Mavlikeyev M. O., Faizrakhmanova F. A., Kiyasov A. P. 
(Kazan’, Russia)

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SKELETAL MUSCLE 
TISSUE IN BLA/J AND C57BL/6 MICE IN ONTOGENESIS

Целью исследования была сравнитель-
ная оценка состояния икроножной мышцы 
у мышей линии Bla/J, мутантных по гену дис-
ферлина, и нормальных мышей. У мышей линий 
Bla/J и C57Bl/6 на разных этапах постнаталь-
ного онтогенеза (1, 10, 20 сут; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
12, 15, 18 мес — по 1 животному на срок) были 
взяты мышцы голени. Парафиновые срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином; проводи-
ли иммуногистохимические реакции с антите-
лами к миогенину. У мышей Bla/J выявлено 
увеличение площади мышечных волокон (МВ) 
вплоть до 5-го месяца (1693±238 μm2), затем 
наблюдается её снижение, тогда как у контроль-
ных мышей происходит рост данного показателя 
вплоть до 15-го месяца (1264±169 μm2). С пер-
вого месяца начинается значимое увеличение 
доли некротизированных МВ у Bla/J мышей, 
доля центральноядерных мышечных волокон 
(ЦЯМВ) с 4-го месяца становится значительно 
выше, чем в контроле, и достигает своего мак-
симума в 12 мес (0,517±0,013). Значимых отли-
чий в доле миогенин-позитивных ядер между 
двумя линиями в возрасте 2–12 мес выявлено 
не было. Полученные данные свидетельствуют 
о прогрессирующей гибели мышечной ткани 
у мышей линии Bla/J с ранних этапов постнаталь-
ного онтогенеза, которая сопровождается акти-
вацией репаративного рабдомиогенеза. Авторы 
выражают благодарность Р. В. Дееву (Рязань, 
Россия).

Черноморцева Е. С., Иванов В. А. (г. Курск, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Chernomortseva Ye. S., Ivanov V. A. (Kursk, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES 
OF THE MYOCARDIUM IN EXPERIMENTAL MODELING 
OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION

Изучение роли эндотелия в патогенезе сер-
дечно-сосудистых заболеваний привело к понима-

нию концепции о нем как о мишени для профилак-
тики и лечения данных патологий. Изучение эндо-
телиальной дисфункции, вызванной дефицитом 
оксида азота, требует выбора адекватной патофи-
зиологической модели для оценки кардиопротек-
тивных эффектов изучаемых препаратов. Цель 
работы — исследование динамики морфологиче-
ских изменений миокарда при эксперименталь-
ном моделировании эндотелиальной дисфункции. 
Опыты проводили на белых крысах-самцах линии 
Вистар. Для моделирования эндотелиальной дис-
функции внутрибрюшинно вводили N-нитро-L-
аргинин метиловый эфир (L-NAME) в дозе 25 мг/
кг в течение 7 сут (10 особей). Морфометрическое 
исследование сердца проводили в наружном и вну-
треннем продольном слое миокарда желудочков 
по методике Г. Г. Автандилова. Установлено, 
что в группе животных, получавших L-NAME, 
диаметр кардиомиоцитов составил 17,25±4,9 мкм, 
тогда как в группе интактных животных — 
11,94±3,5 мкм (p<0,01). Моделирование L-NAME 
индуцированной эндотелиальной дисфункции 
вызывает статистически значимое увеличение диа-
метра кардиомиоцитов, сочетающееся с выражен-
ным увеличением показателей сократимости мио-
карда левого желудочка, что свидетельствует 
о развитии гипертрофии данного отдела серд-
ца. Выявленные морфофункциональные измене-
ния миокарда левого желудочка при введении 
L-NAME, позволяют использовать данную модель 
эндотелиальной дисфункции для оценки кардио-
протективных эффектов эндотелиотропных фар-
макологических препаратов.

Чернышёва Т. В., Корочина К. В., Мхитарян Е.Е, 
Корочина И. Э., Кожанова Т. Г. (г. Оренбург, Россия)

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ДЕБЮТА 
РАЗНЫХ ФЕНОТИПОВ НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ОСТЕОАРТРОЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Chernyshyova Т. V., Korochina K. V., Мkhitaryan Ye. Ye., 
Korochina I. E., Kozhanova T. G. (Orenburg, Russia)

PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL DEBUT 
OF DIFFERENT NONTRAUMATIC OSTEOARTHRITIS 
PHENOTYPES IN EXPERIMENT

Цель исследования — проанализировать мор-
фофункциональные преобразования хряща колен-
ного сустава крыс при воспроизведении нетрав-
матического остеоартроза (ОА) различного про-
исхождения. Работа выполнена на 25 крысах-
самцах линии Вистар, разделенных на 5 групп 
по 5 животных. Контрольную группу составили 
здоровые 4-месячные крысы, у остальных вос-
производили ОА, ассоциированный с возрастом, 
ожирением, сердечно-сосудистой дисфункцией 
и их коморбидностью. Исследовали хрящ боль-
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шеберцовой кости с использованием гистохими-
ческих, иммуногистохимических методов, мор-
фометрии и шкалы оценки гистопатологии хряща 
OARSI (2006). Во всех подопытных группах был 
получен ранний ОА с поражением хряща меди-
ального мыщелка большеберцовой кости 2 стадии 
по шкале OARSI. В возраст-ассоциированном 
фенотипе ОА наблюдалась выраженная гипертро-
фия хондроцитов, в метаболическом — большие 
изогенные группы клеток и единичные эрозии 
на поверхности, при сердечно-сосудистой недо-
статочности — гипоклеточность, формирование 
узур, уменьшение толщины хряща. Наиболее 
выраженные морфофункциональные преобразо-
вания со значительной активацией апоптоза были 
обнаружены у животных с коморбидностью. 
Выявлена структурная гетерогенность нетравма-
тического ОА различного происхождения в экс-
перименте, морфологические особенности кото-
рого можно идентифицировать на ранних стадиях.

Чеченец А. Е., Юрков Д. А. (г. Минск, Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НИЖНЕГО ГОРТАННОГО 
НЕРВА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Chechenets A. Ye., Yurkov D. A. (Minsk, Belarus)
CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURE OF THE INFERIOR 
LARYNGEAL NERVE OF AN ADULT MAN

В результате исследования морфологиче-
ских особенностей нижнего гортанного нерва 
на 10 органокомплексах шеи взрослого челове-
ка обоего пола в возрасте от 50 до 80 лет было 
установлено, что толщина ствола нерва справа 
(1,51 мм±0,51 мм) значимо больше, чем слева 
(1,38±0,20 мм, р≤0,05). Частота встречаемости 
внегортанного разветвления нижнего гортан-
ного нерва составляет 45%. Толщина передней 
(0,66±0,28 мм) и задней (0,74±0,34 мм) ветвей 
нижнего гортанного нерва справа при внегор-
танном разветвлении значимо больше значе-
ний ветвей левого нижнего гортанного нерва 
(0,52±0,17 мм и 0,52±0,13 мм соответственно, 
р≤0,05). Внегортанное разветвление левого ниж-
него гортанного нерва обнаруживается на рас-
стоянии 166,5±48,1 мм от нижнего края нижнего 
констриктора глотки, а правого — 188,2±38,7 мм. 
Нижний гортанный нерв разветвляется на уровне 
2–5 колец трахеи. В 44,4% случаев разветвление 
находится ниже уровня нижнего полюса щито-
видной железы (с одинаковой частотой справа 
и слева), в остальных случаях внегортанное раз-
ветвление находится выше уровня нижнего полю-
са щитовидной железы (40% — слева, 60% — 
справа). В 65% случаев ствол нижнего гортанно-
го нерва проходит впереди нижней щитовидной 
артерии (при этом с правой стороны значительно 

чаще — 90% случаев), в 35% случаев — позади 
нижней щитовидной артерии (с левой стороны 
чаще — 71,5% случаев). В 53% случаев ствол 
нижнего гортанного нерва располагается между 
ветвями нижней щитовидной артерии (справа — 
в 60% случаев, слева — 43% случаев), в осталь-
ных случаях — проходит спереди или сзади от 
веточек нижней щитовидной артерии.

Чёрная Е. Е., Койносов Ан. П. (г. Ханты-Мансийск, 
Россия)

СОМАТОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ

Chyornaya Ye. Ye., Koynosov An. P. (Khanty-Mansiysk, 
Russia)

SOMATOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PREGNANT 
WOMEN LIVING IN THE MIDDLE OB’ RIVER REGION

Проведены антропометрические измере-
ния, оценка морфологического состава крови 
и расчеты индекса массы тела при физиоло-
гической беременности 280 женщин, с после-
дующими соматометрическими исследованиями 
новорожденных. Разделение женщин на группы 
выполнено в зависимости от сроков прожива-
ния на территории Среднего Приобья: мигранты, 
рожденные в условиях Севера во 2–4 поколении; 
проживающие от 4,9 до 10 лет; проживающие 
от 11 до 16 лет. Группа сравнения — исконные 
жительницы Предуралья. Полученные показатели 
индекса массы тела до беременности и после-
дующей прибавки массы тела соответствова-
ли физиологическим значениям и значимо не 
отличались в сравниваемых группах. В груп-
пе мигрантов, рожденных на Севере и прожи-
вающих в условиях Севера от 4,9 до 10 лет, чаще 
наблюдались дефицит массы тела и ожирение 
I степени. Анализ морфологического соста-
ва периферической крови жительниц Среднего 
Приобья показал более высокий уровень лейко-
цитов и более низкие показатели палочкоядерных 
нейтрофилов во второй половине беременности, 
чем в группе сравнения. Масса тела доношен-
ных зрелых новорожденных была значимо выше, 
длина тела — больше, чем у новорожденных 
из группы сравнения. Обнаруженные изменения 
в сомато-функциональных показателях и в повы-
шенном количестве молодых популяций эффек-
торных лейкоцитарных клеток у беременных 
женщин Среднего Приобья указывает на напря-
жение специфических и неспецифических меха-
низмов адаптации в условиях Севера. Выявленные 
высокие соматометрические показатели новорож-
денных обеспечивают, по нашему мнению, их луч-
шую приспособленность к внеутробным услови-
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ям существования в неблагоприятной природно-
климатической среде Среднего Приобья.

Чигрин С. В. (г. Краснодар, Россия)
ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Chigrin S. V. (Krasnodar, Russia)
PROBLEM OF OBJECTIVITY OF STUDENTS’ KNOWLEDGE 
CONTROL

Сегодня основными методами контроля знаний 
являются устный опрос и компьютерное тестиро-
вание (КТ). Опрос обладает двумя неустрани-
мыми недостатками: субъективностью мнения 
преподавателя и невыявлением всех пробелов 
в знаниях. Основные недостатки КТ, приводящие 
к его критике: 1) невозможность для современ-
ных его методов оценить способность студента 
думать, анализировать и делать выводы; 2) насаж-
дение примитивизма и шаблонности мышления. 
С другой стороны, только КТ способно быстро 
проверить усвоение больших объемов информа-
ции и получить объективный количественный 
результат. Для устранения недостатков КТ сле-
дует совершенствовать программное обеспече-
ние, внедрять системы искусственного интеллек-
та и улучшать проектирование самих тестов. 
Тестовые программы должны: 1) работать на 
основе заданий открытого типа; 2) случайным 
образом менять условия задач для того, чтобы 
ответы требовалось вычислять или логически 
обосновывать; 3) быть способными фиксировать: 
а) необычные способы решения задач и б) объем 
знаний, превышающий установленный стандарт. 
Это потребует большой работы программистов, 
специалистов-тестологов и квалифицированных 
преподавателей, но только так возможности КТ 
во всем превысят возможности устного опро-
са. А для разработки качественных и адекват-
ных тестов прежде всего следует четко ответить 
на вопросы — что значит «знать предмет» и что 
значит «понимать материал». Пока что — сколь-
ко преподавателей, столько и мнений. Только 
на такой основе возможно построение адекват-
ной модели знаний и написание достаточно пол-
ных и валидных тестовых заданий, отражающих 
эту модель. Поэтому на нынешнем этапе КТ 
должно применяться в комплексе с устным опро-
сом. Например, как первая ступень экзамена, 
отсекающая не усвоивших базовый объем фак-
тического материала, что существенно поможет 
экзаменаторам.

Чикунов В. С. (Москва, Россия)
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ 
У ПОРОСЯТ ПРИ ГИПОТРОФИИ

Chikunov V. S. (Moscow, Russia)
HISTOLOGICAL CHANGES IN LUNGS IN PIGLETS 
WITH HYPOTROPHY

Цель настоящей работы — изучение гистоло-
гической структуры легких у поросят при гипотро-
фии. Исследования проведены в условиях свино-
водческого хозяйства на поросятах крупной белой 
породы в возрасте от 1 до 25 дней с клиническими 
признаками гипотрофии. Основным критерием 
отбора животных являлся дефицит живой массы 
при рождении — меньше 0,9 кг. В легких поро-
сят обнаруживали обширные участки первичного 
ателектаза, размер которых с возрастом умень-
шался. Альвеолы в них в состоянии гипо- и апнев-
мотоза — просветы полостей отсутствуют или 
имеют вид узких вытянутых щелей, частично 
расправленные альвеолы неправильной угловатой 
формы. Стенки альвеол утолщены за счет круп-
ных, полиморфных, иногда кубической формы 
эпителиальных клеток. Суммарное содержание 
нуклеопротеидов в альвеолоцитах ниже, чем 
у здоровых животных, однако, в отдельных клет-
ках их уровень повышен. Эластические волокна 
в межальвеолярных перегородках в виде тонких 
прямых или слегка извитых пучков. Местами они 
короткие, располагаются хаотично. Ретикулярные 
волокна разобщенные не образуют аргирофиль-
ную мембрану. В отдельных межальвеолярных 
перегородках отмечается пролиферация миоэ-
пителиальных клеток. Кровеносные капилля-
ры в участках ателектаза в запустевшие, содер-
жат мало эритроцитов. Мелкие бронхи выстланы 
высоким эпителием, не расправлены, их про-
свет звездчатой формы. Клетки располагаются 
рыхло, имеют крупное ядро, богатое хромати-
ном, реакция на кислые мукополисахариды сла-
бая. В целом гистологическая картина легких 
у поросят-гипотрофиков являлась отражением 
общей антенатальной морфофункциональной 
незрелости организма.

Чикунов В. С., Байматов В. Н. (Москва, Россия)
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ 
ПОРОСЯТ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ГИПОТРОФИИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ

Chikunov V. S., Baymatov V. N. (Moscow, Russia)
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN LUNGS 
OF EARLY AGE PIGLETS WITH HYPOTROPHY 
COMPLICATED BY SALMONELLOSIS

Адаптационные возможности поросят-
гипотрофиков значительно снижены вслед-
ствие глубокой антенатальной морфофункцио-
нальной незрелости организма. При исследова-
ниях, проведенных на поросятах гипотрофиках, 
больных сальмонеллезом в возрасте от 3–5 сут 
в условиях свиноводческого хозяйства, наря-
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ду с характерными для легких гипотрофиков пер-
вичными ателектазами, в смежных участках выяв-
ляли очаги начальной стадии серозно-катаральной 
бронхопневмонии. Они серо-красного цвета, 
незначительно уплотнены, доли легкого отечны. 
В крупных и мелких бронхах слизистая оболочка 
покрасневшая. Средостенные и трахеобронхиаль-
ные лимфатические узлы увеличены, набухшие, 
бугристые, при разрезе их в корковом слое обнару-
живаются мелкие светлые очажки. При гистоло-
гическом исследовании в участках легких обнару-
живается застойная гиперемия, участки серозного 
отека с незначительной лимфоидно-клеточной 
инфильтрацией. Тучные клетки в состоя-
нии дегрануляции. Просветы альвеол частично 
заполнены серозным экссудатом. Клетки эпи-
телия слизистой оболочки бронхов в состоя-
нии слизистой дистрофии, кровеносные сосуды 
подслизистого слоя расширены и кровенапол-
нены. Перибронхиальная соединительная ткань 
отечна и набухшая. В лимфатических узлах про-
исходит разряжение паренхимы с уменьшением 
количества лимфоцитов, фолликулы выступа-
ют не четко. Отдельные фолликулы в состоя-
нии гиперплазии. Отмечаются очажки некроза 
и кровоизлияния. Кровеносные сосуды расшире-
ны и кровенаполнены. Капсула лимфатических 
узлов отечна, местами разволокнена.

Чилингариди С. Н., Галейся Е. Н., Швецов Э. В., 
Никифорова Е. Е., Владимирова Я. Б. (Москва, Россия)

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Chilingaridi S. N., Galaysya Ye. N., Shvetsov E. V., 
Nikiforova Ye. Ye., Vladimirova Yа. B. (Moscow, Russia)

THE ROLE OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 
IN STUDYING HUMAN ANATOMY DISCIPLINE

При обучении студентов на кафедре анатомии 
человека, самостоятельная работа — является 
одной из основных форм организации учебного 
процесса. Эта работа, выполняемая студентом 
без непосредственного участия преподавателя, 
но по его заданию в специально предоставленное 
для этого время в сетке или вне сетки расписания 
учебных занятий. Общие цели самостоятельной 
работы сводятся к приобретению, закреплению 
и углублению знаний по различным разделам 
анатомии, а также практических навыков. Такой 
подход способствует повышению активности сту-
дентов в усвоении анатомии человека и стимули-
рует их к поиску дополнительной информации 
и самостоятельному изучению её. Для достиже-
ния учебной цели студент самостоятельно реша-
ет следующие учебные задачи: перерабатывает 
информацию, полученную на лекции и практи-

ческом занятии; овладевает умениями и навыка-
ми, предусмотренными целями конкретной темы; 
самостоятельно изучает рекомендованную науч-
ную или учебную литературу с целью пополнения, 
расширения и углубления знаний; выполняет кон-
трольные задания кафедры, цель которых — оцен-
ка степени усвоения учебного материала (реше-
ние ситуационных задач и тестовых заданий). 
В результате самостоятельной работы студент 
приобретает не только необходимые знания, но 
и способность логически мыслить, излагать свои 
взгляды, что так необходимо будущему врачу.

Чиниева М. И. (г. Ташкент, Узбекистан)
СТРУКТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОЧЕК ПРИ РЕГУЛЯЦИИ 
БЕЛКОВОГО ГОМЕОСТАЗА

Chiniyeva M. I. (Tashkent, Uzbekistan)
STRUCTURAL MECHANISMS OF INTEGRATION OF KIDNEY 
FUNCTIONAL SYSTEMS IN THE REGULATION OF PROTEIN 
HOMEOSTASIS

Для расшифровки механизмов гомеостатиче-
ских функций почки была создана модель бел-
ковой нагрузки, которая рассматривается как 
одно из важных физиологических состояний орга-
низма. Вместе с тем структурные механизмы 
взаимодействия разных функциональных систем 
почек при разных физиологических состояниях 
остаются недостаточно выясненными. Целью дан-
ной работы было выявление структурных основ 
интеграции функциональных систем почек при 
регуляции белкового гомеостаза. Эксперименты 
выполнены на половозрелых беспородных белых 
крысах массой 140–160 г. Первой группе крыс 
(15 особей) осуществлена белковая нагруз-
ка на почки внутрибрюшинным однократным 
или многократным введением белка альбумина. 
Вторая группа крыс (15 особей) подверглись 
белковому голоданию без ограничения доступа 
к воде. Третья группа крыс (15 особей) служила 
контролем. Ткань почек на 1-, 3-и и 6-е сутки 
опытов изучали с помощью морфометриче-
ских и электронно-микроскопических методов. 
Результаты показали, что на 1-е сутки белковой 
нагрузки наблюдается расширение афферентной 
и сужение эфферентной артериол, увеличение 
доли клубочков с большей степенью открытия 
кровеносных капилляров (ОКК) и активация кле-
ток юкстагломерулярного аппарата (ЮГА). Через 
3 сут при нормализации структуры ЮГА, степень 
ОКК как поверхностных, так и юкстамедулляр-
ных нефронов превышает показатели контроль-
ных животных. При голодании через 3 сут сте-
пень ОКК увеличена, однако активации ЮГА не 
наблюдается. Через 6 сут степень ОКК остается 
высокой только в юкстамедуллярных нефронах.
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Чумакова Н. С., Чемезов С. В., Иванов К. М. 
(г. Оренбург, Россия)

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА 
ПЕРИКАРДА ПРИ ПЕРИКАРДИТАХ

Chumakova N. S., Chemezov S. V., Ivanov K. M. 
(Orenburg, Russia)

PECULIARITIES OF LYMPHATIC BED OF THE PERICARDIUM 
IN PERICARDITIS

Проведено исследование 175 фрагментов сек-
ционного материала суправитальной ткани пери-
карда 25 человек. Основную группу составили 
10 пациентов с острыми и хроническими пери-
кардитами различной этиологии (у 4 причиной 
острого перикардита были гнойно-септические 
заболевания, у 1 — массивная пневмония с абсце-
дированием, у 5 — хронический перикардит). 
Группы сравнения составили материалы секцион-
ных наблюдений 5 умерших больных без патоло-
гии сердца и перикарда (первая группа сравнения) 
и 10 умерших больных с аналогичной этиологи-
ей заболевания, без поражения перикарда (вто-
рая группа сравнения). Для выявления лимфати-
ческих сосудов в перикарде использован модифи-
цированный метод Магнуса (патент РФ на изобре-
тение № 2269778). В группе с острыми перикар-
дитами средняя суммарная длина функционирую-
щих лимфатических сосудов на единице площади 
перикарда составляла 0,69±0,02 мм/мм2 и была 
значимо больше по сравнению с первой груп-
пой сравнения (р<0,05). Исследуемый показатель 
при острых перикардитах был также выше на 
27,8%, чем у больных с гнойно-септическими забо-
леваниями (р<0,05), и составил 0,54±0,02 мм/мм2. 
В группе с хроническими адгезивными перикар-
дитами величина средней суммарной длины функ-
ционирующих лимфатических сосудов составля-
ла 0,43±0,02 мм/мм2. При этом, она была на 14% 
меньше, чем во 2-й группе сравнения, где показа-
тель составлял 0,50±0,02 мм/мм2, и на 7,5% боль-
ше, чем в 1-й группе сравнения (р>0,05). Таким 
образом, при острых перикардитах происходит 
увеличение количества функционирующих лим-
фатических сосудов перикарда. При хронических 
перикардитах морфометрические изменения лим-
фатического русла минимальны.

Чумасов Е. И. (Санкт-Петербург, Россия)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕРВНЫХ 
АППАРАТОВ СЕРДЦА В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ У КРЫС

Chumasov Ye. I. (Saint Petersburg, Russia)
DISTRIBUTION, STRUCTURE AND DEVELOPMENT 
OF THE NERVOUS STRUCTURES OF THE RAT HEART 
IN EARLY POSTNATAL PERIOD

Изучены нервные аппараты сердца крыс раз-
ного возраста (P1, P14, P30) с использованием 

нейроиммуногистохимических маркеров (PGP 9.5, 
тирозингидроксилазы и синаптофизина) (15 осо-
бей). У новорожденной крысы в околосердеч-
ной области уже имеются хорошо сформиро-
ванные ганглии и синапсы на части нейронов, 
нервные сплетения из смешанных афферентных, 
парасимпатических и симпатических нервных 
волокон, а также скопления хромаффинных кле-
ток. В то же время внутренняя иннервация мио-
карда и эндокарда предсердий и желудочков еще 
очень слабо развита. Установлено, что парасим-
патические элементы преобладают над симпа-
тическими. Первое формирующееся сплетение 
из холинергических волокон выявлено в субэпи-
кардиальном слое желудочков. Через две недели 
(к моменту появления зрения) сплетение попол-
няется за счет афферентных и симпатических 
постганглионарных волокон, становится смешан-
ным. Пучки его, состоящие из аксонов разно-
го медиаторного статуса, в дальнейшем участву-
ют в иннервации сосудов, миокарда предсердий 
и желудочков, а также эндокарда. Обнаружена 
еще одна важная особенность: нейропептид PGP 
9.5. у новорожденных крыс экспрессируется как 
в холинергических аксонах, так и в эпителиаль-
ных клетках проэпикарда (прогениторного орга-
на, который в эмбриогенезе является одним из 
источников васкулогенеза). Через 30 сут после 
рождения эпителий эпикарда утрачивает свою 
PGP 9.5-иммунореактивность, субэпикарди-
альный слой редуцируется, и устанавливаются 
характерные для зрелого эпикарда взаимоотноше-
ния между нервным сплетением, подлежащей сое-
динительной тканью и миокардом.

Чунарева М. В., Гуляева Н. И., Мелехин С. В. (г. Пермь, 
Россия)

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ МАССЫ ТИМУСА 
И СЕЛЕЗЕНКИ В ОТВЕТ НА АНТИГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
У МЫШЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Chunaryova M. V., Guliayeva N. I., Melekhin S. V. (Perm’, 
Russia)

GENDER PECULIARITIES OF THYMUS AND SPLEEN 
MASS DYNAMICS IN RESPONSE TO ANTIGENIC EXPOSURE 
IN MICE BORN FROM THE IRRADIATED PARENTS

Цель — провести анализ гендерных отличий 
в изменении массы тимуса и селезенки при имму-
низации (ИМЦ) у 58 белых беспородных мышей, 
родители которых были однократно облучены 
различными дозами ионизирующего излучения 
(3,0 Гр — 1-я группа, включала 18 самок и 13 сам-
цов; 0,3 Гр — 2-я, состояла из 13 самок и 14 сам-
цов). 3-я группа — 12 самок и 12 самцов от необ-
лученных родителей (контроль). 4-я группа — 
интактные взрослые особи (4 самки и 3 самца). 
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Потомству мышей в 2-месячном возрасте, за 
исключением интактных, провели ИМЦ взве-
сью эритроцитов барана. Органы изучали через 
5, 10, 14, 30 сут после ИМЦ. Исследования 
показали, что изменение массы тимуса и селе-
зенки у мышей 1-й группы (доза 3,0 Гр) носи-
ло однотипный характер. Однако при сравнении 
динамики массы органов были выявлены суще-
ственные отличия. На 5-е сутки у самок и сам-
цов увеличивалась масса тимуса, а масса селе-
зенки изменялась незначительно. В ней опреде-
лялись сосудистые нарушения. На 10-е сутки 
у самцов масса органов снижалась, а у самок 
была максимальной. В селезенке самок выяв-
лялись крупные лимфоидные узелки с центра-
ми размножения, возрастало число бластных 
форм и плазмоцитов. В дольках тимуса расши-
рялось корковое вещество с повышением плот-
ности лимфоцитов. В селезенке и тимусе самцов 
эти процессы были выражены намного слабее. 
На 14-е сутки масса органов у самцов возрас-
тала при снижении таковой у самок. Отмечено, 
что масса тимуса у самцов была в 1,5 раза меньше, 
чем у самок. На 30-е сутки масса тимуса и селе-
зенки оставалась ниже массы органов мышей 
контрольной группы. Облучение родителей 
в дозе 0,3 Гр не вызывало существенных измене-
ний массы изученных органов у потомства.

Чучкова Н. Н., Кормилина Н. В., Сметанина М. В., 
Комиссаров В. Б. (г. Ижевск, Россия)

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ ИММУНОГЕНЕЗА 
ПРИ КОРРЕКЦИИ ГИПОМАГНЕЗИЕМИИ 
НАНОДИСПЕРСНОЙ ФОРМОЙ ОРОТАТА МАГНИЯ

Chuchkova N. N., Kormilina N. V., Smetanina M. V., 
Komissarov V. B. (Izhevsk, Russia)

MORPHOGENETIC CHARACTERISTICS AND ELEMENTAL 
COMPOSITION OF THE ORGANS OF IMMUNOGENESIS 
IN THE CORRECTION OF HYPOMAGNESEMIA 
WITH A NANODISPERSED FORM OF OROTATE MAGNESIUM

Исследования показали, что фуросемид-
индуцированная гипомагнезиемия (ГМЕ) у экс-
периментальных животных (36 особей) сопро-
вождается иммуновоспалительной реакцией 
(число лейкоцитов увеличивается на 51,43%, 
лимфоцитов в 1,7 раз, моноцитов незначитель-
но снижается) и развивающимся дисэлементозом 
органов иммуногенеза. Введение нанодисперсной 
формы магния оротата (МО) увеличивает содер-
жание магния в сыворотке крови, нормализует 
цитологические показатели белой крови в группе 
экспериментальных животных на 10-е сутки, но 
не в группе с введением исходной формы МО. 
Введение наноформы МО сопровождается нако-

плением этого элемента в ткани лимфатических 
узлов (ЛУ), приводит к нормализации пониженно-
го при ГМЕ количества железа и цинка в органах 
иммуногенеза, повышенного содержания каль-
ция в сыворотке крови и лимфатических узлах. 
На фоне ГМЕ изменяется соотношение гисто- 
и цитоархитектонических зон, корково-мозгового 
индекса в тимусе и ЛУ. Наиболее активно реаги-
рующими популяциями клеток в органах иммуно-
генеза являются макрофагальная и тучноклеточ-
ная. Введение препаратов магния улучшает гисто-
логическую картину органов, но более выражен 
этот процесс при воздействии нанодисперсного 
препарата. Таким образом, наноформа МО ока-
зывает более активное действие на клеточный 
и элементный состав, гистоструктуру органов 
после ГМЕ в сравнении с динамикой аналогичных 
показателей при введении исходной формы МО.

Шабанов Р. А., Шестакова В. Г., Богатов В. В. 
(г. Тверь, России)

РЕАКЦИЯ СОСУДИСТОГО КОМПОНЕНТА 
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОСТНОЙ ТКАНИ 
НА ВВЕДЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Shabanov R. A., Shestakova V. G., Bogatov V. V. (Tver’, 
Russia)

REACTION OF THE VASCULAR COMPONENT 
OF THE REGENERATING BONE TISSUE 
TO THE INSERTION OF AN OSTEOPLASTIC MATERIAL

Было проведено сравнительное изучение реак-
ции сосудистого компонента в регенерирующей 
костной ткани при введении остеопластическо-
го (ОМ) материала и его комбинации с PRP-
мембраной. Эксперимент выполнен на 24 белых 
крысах средней массой 270 г, которых разделили 
на 3 группы по 8 крыс в каждой. Животным 1-й 
(контрольной) группы наносили дефект кост-
ной ткани на гребне подвздошной кости диаметром 
2 мм с помощью шаровидного бора, затем рану 
ушивали послойно. Крысам 2-й группы в анало-
гичные дефекты вводили ОМ Gen-Os (OsteoBiol) 
и ушивали рану. В 3-й группе в костный дефект 
имплантировали тот же материал, но смешан-
ный с PRP-мембраной. Через 14, 21, 28 и 35 сут 
после операции проводили забор биоптатов из 
зоны дефекта. У животных контрольной группы 
на всех сроках исследования морфологическая 
картина полностью соответствовала общим зако-
номерностям течения репарации костной ткани. 
У крыс 2-й группы процессы репарации протека-
ли более активно, новообразованная ткань содер-
жала многочисленные сосуды, а лейкоцитарная 
инфильтрация была крайне незначительной. 
В 3 серии эксперимента PRP-мембрана полно-
стью рассосалась и на месте дефекта, ранее 
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заполненного ОМ, сформировалась плотная, пре-
красно минерализованная костная ткань с актив-
но развитой сосудистой сетью. Использование 
ОМ привело к активации репарации дефекта 
костной ткани, однако, максимальное развитие 
капиллярной сети наблюдалось при его сочета-
нии с PRP-мембраной.

Шадлинская С. В., Никитюк Д. Б. (Москва, Россия), 
Гусенов Б. М. (г. Баку, Азербайджан)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛЫХ ЖЕЛЁЗ ПРЕДДВЕРИЯ 
ВЛАГАЛИЩА

Shadlinskaya S. V., Nikitiuk D. B., Gusenov B.М. (Moscow 
Russia; Baku, Azerbaijan)

AGERELATED PECULIARITIES OF MORPHOMETRIC 
PARAMETERS OF MINOR GLANDS OF THE VAGINAL 
VESTIBULE

Целью работы явилось изучение морфометри-
ческих данных о возрастных особенностях малых 
желёз преддверия в постнатальном онтогенезе 
человека. Для достижения этой цели макромикро-
скопическим методом изучены препараты пред-
дверия влагалища, полученные от трупов 78 жен-
щин разного возраста. Железы окрашивали рас-
твором метиленового синего (Синельников Р. Д., 
1948). Анализ тотальных препаратов преддверия 
влагалища показал, что в период новорожденности 
процентное содержание желёз с одним начальным 
отделом составляет 87,9±1,1%, с двумя началь-
ными отделами- 5,7±0,2%, с тремя — 3,7±0,3%, 
с четырьмя и более начальными отделами — 
2,7±0,5%%. По сравнению с новорожденными 
в 1-м периоде зрелого возраста процентное число 
желез с одним начальным отделом уменьшается 
в 2,1 раза (р<0,05), с двумя начальными отделами 
возрастает в 4,7 раза (р<0,05), с тремя — в 4,6 раза 
(р<0,05), с четырьмя и более начальными отдела-
ми — в 5,0 раза (р<0,05). В старческом возрасте 
по сравнению с 1-м периодом зрелого возраста, 
процентное число желёз с одним начальным отде-
лом увеличивается в 1,4 раза (р<0,05). Количество 
желёз с двумя начальными отделами уменьшается 
в 1,4 раза (р<0,05), с тремя — в 1,3 раза, (р<0,05) 
с четырьмя и более — в 1,9 раза (р<0,05). Таким 
образом, проведенный макромикроскопический 
анализ позволил выявить особенности формы 
желёз преддверия влагалища в разные возрастные 
периоды.

Шадлинский В. Б., Алиева С. А. (г. Баку, Азербайджан)
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ 
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ

Shadlinskiy V. B., Aliyeva S. A. (Baku, Azerbaijan)
AGERELATED PECULIARITIES OF THE SHAPE AND SIZE 
OF THE MAXILLA IN CHILDREN

Целью исследования явилось выяснение 
возрастных различий в строении и размерных 
показателях верхней челюсти у новорожденных 
детей, в раннем, первом, втором детском возрас-
те и у подростков. Исследование проводили на 
43 черепах из коллекции кафедры нормальной 
анатомии Азербайджанского медицинского уни-
верситета. На верхней челюсти измеряли высоту 
(в данный параметр входит высота тела челюсти 
и длина лобного отростка) и ширину верхней 
челюсти (расстояние от зигомаксиллярной точки 
до срединной плоскости лицевого скелета). 
Результаты исследования показали, что у ново-
рожденного верхняя челюсть короткая, широкая, 
в основном состоит из альвеолярного отростка. 
Форма тела верхней челюсти в раннем детском 
возрасте напоминает треугольник, с основанием, 
расположенным под глазницей. По мере роста 
ее форма меняется, и у подростков она прибли-
жается к четырехугольной форме. Наименьший 
размер ширины верхней челюсти, отмечается 
у новорожденных и в раннем детском возрасте 
(18–23 мм, в среднем 20,7±0,11 мм). У подростков 
поперечный размер верхней челюсти изменятся от 
35 мм до 52 мм (в среднем 39,8±0,14 мм). Высота 
верхней челюсти, у новорожденных и в раннем 
детском возрасте изменяется от 23 до 39 мм 
(в среднем 34,2±0,11 мм), во втором детском 
возрасте и у подростков от 46 до 67 мм (в сред-
нем 52,4±0,16 мм). Следует заметить, что высо-
та верхней челюсти в раннем детском возрасте 
увеличивается более значительно, а максималь-
ные размеры высоты наблюдается у подростков. 
Можно отметить, что постнатальные изменения 
верхней челюсти, прежде всего, связаны с увели-
чением высоты ее тела.

Шадлинский В. Б., Гасымова Т. М. (г. Баку, 
Азербайджан)

АНАЛИЗ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЖЕЛЕЗ ГЛОТОЧНОЙ СТЕНКИ С ОДНИМ 
И ДВУМЯ СЕКРЕТОРНЫМИ ОТДЕЛАМИ 
У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Shadlinskiy V. B., Gasymova T. M. (Baku, Azerbaijan)
ANALYSIS OF THE PERCENTAGE OF PHARYNGEAL WALL 
GLANDS WITH ONE AND TWO SECRETORY PORTIONS 
IN PEOPLE OF DIFFERENT AGES

Нами былo проанализированo процент-
ное содержание желез слизистой оболоч-
ки глотки с одним и двумя начальными отделами. 
Результаты исследования показали, что содержа-
ние желез с одним начальным отделом в стенках 
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верхней трети глотки у новорожденных детей 
больше, чем в средней ее трети в 1,1 раза и ниж-
ней трети — в 1,2 раза; в раннем детстве — почти 
равно этому параметру в верхней трети органа 
и в 1,1 раза больше, чем в нижней трети. Число таких 
желез в верхней трети глотки в подростковом воз-
расте в 1,2 раза больше, чем в средней трети стен-
ки этого органа и в 1,3 раза больше, чем в нижней 
ее трети, а у людей 1-го периода зрелого возраста, 
соответственно — в 1,1 и в 1,6 раза. В старческом 
возрасте процентное число желез с одним началь-
ным отделом у верхней трети глотки больше, 
по сравнению со средней третью стенки этого 
органа в 1,1 раза и дистальной ее третью — 
в 1,2 раза. Процентное содержание желез, имею-
щих два начальных отдела, у новорожденных 
в верхней трети органа почти такое же, как 
у средней ее трети и меньше, чем у нижней трети. 
В раннем детском возрасте этот показатель 
у верхней трети глотки такой же, как у сред-
ней трети. Содержание таких желез в стенках 
верхней трети глотки у подростков аналогично 
почти этому параметру в средней трети органа 
и меньше, чем в нижней трети глотки — в 1,1 раза. 
У людей 1-го периода зрелого возраста этот пока-
затель в стенках верхней трети глотки меньше, 
чем у средней (в 1,1 раза) и нижней ее трети 
(в 1,2 раза). Индивидуальные минимум и мак-
симум процентного количества желез с одним 
начальным отделом, вне зависимости от возраста, 
в стенках глотки уменьшаются в верхне-нижнем 
направлении, а желез с двумя начальными отдела-
ми, наоборот увеличиваются.

Шакирова Д. М., Шакирова Г. Р. (Москва, Россия)
МОРФОФУНК ЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕ НИЯ И НАДПОЧЕЧ НИКОВ КРЫС 
ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ГЕРБИЦИДОМ 2,4 ДА

Shakirova D. M., Shakirova G. R. (Moscow, Russia)
MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE SOLAR PLEXUS 
AND ADRENAL GLANDS OF RATS IN HERBICIDE 2,4 DA 
INTOXICATION

Исследование ультраструктуры чревного спле-
тения и надпочечников проводили на электрон-
ном микроскопе JEM 100 S. Отравление модели-
ровали ежедневным внутрижелудочным введени-
ем гербицида в дистиллированной воде в течение 
28 сут, в дозе 42 мг/кг. Подострое пероральное 
отравление крыс гербицидом 2,4 ДА вызыва-
ет сильно выраженные расстройства кровообра-
щения в чревном сплетении и надпочечниках. 
В чревном сплетении определяется значитель-
ное сокращение количества нейронов, их хрома-
тофобия, лизис мембран гранулярного эндоплаз-
матического ретикулума, уменьшение числа рибо-

сом, накопление остаточных телец, осмиофилия 
осевых цилиндров нервных волокон на фоне пол-
нокровия и стаза, пикноза ядер эндотелиальных 
клеток в кровеносных сосудах. В надпочечниках 
особенно отчетливо уменьшается ширина клубоч-
ковой зоны коркового вещества. В части клеток 
наблюдаются явления кариолизиса, в цитоплаз-
ме увеличивается количество липидных капель, 
уменьшается число митохондрий и внутримито-
хондриальных везикул. Наблюдается снижение 
размеров и секреторной активности эндокрино-
цитов пучковой зоны. В мозговом веществе над-
почечников увеличиваются размеры ядер адрено-
цитов с последующим кариолизисом. С уменьше-
нием количества секреторных гранул увеличива-
ется число вакуолей и бесструктурных участков 
в цитоплазме. Результаты работы показывают 
о значительном снижении адаптационных спо-
собностей организма животных при интоксика-
ции гербицидом 2,4 ДА.

Шакирова С. М. (г. Уфа, Россия)
СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО И ПЕЧЕНОЧНОГО СПЛЕТЕНИЙ, 
ЧРЕВНОГО НЕРВА ОВЕЦ ПРИ НИТРАТНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ И ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ РАСТВОРА 
ПРОПОЛИСА

Shakirova S. M. (Ufa, Russia)
THE STRUCTURE OF SHEEP SOLAR AND HEPATIC 
PLEXUSES, AND SPLANCHNIC NERVE IN NITRATE 
INTOXICATION AND AFTER PROPOLIS SOLUTION 
TREATMENT

Целью работы являлось изучение ультра-
структуры солнечного и печеночного сплете-
ний, чревного нерва овец при экспериментальной 
нитратной интоксикации с последующей коррек-
цией прополисом. Были сформированы 3 группы 
овец. Животные 1-й группы получали нитраты 
в дозе 0,4 мг/кг живой массы. Животным 2-й груп-
пы после интоксикации проводили лечение пропо-
лисом в дозе 10 мг/кг. 3-я группа состояла из кли-
нически здоровых животных. Ультраструктурные 
исследования проводили на микроскопе JEM 
100 S (Япония). При нитратной интоксикации 
в большинстве нейронов солнечного сплете-
ния снижается количество цистерн гранулярного 
эндоплазматического ретикулума и свободных 
полисом. В них увеличивается содержание лизо-
сом и липофусцина. Сателлиты увеличиваются 
в объеме, многие органеллы в состоянии деструк-
ции. При нитратной интоксикации с последую-
щим применением прополиса наиболее выражены 
компенсаторно-приспособительные изменения 
в ядрах нейронов. В кариоплазме содержатся 
по 2–3 ядрышка и скопления РНП-гранул, что 
характеризует высокий уровень синтеза РНК. 
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В чревном нерве и печеночном сплетении в ней-
ролеммоцитах функционально активные ядра, 
в цитоплазме много цистерны ГЭР, свободные 
полисомы, лизосомы, осмиофильные тельца. 
В осевых цилиндрах нервных волокон отмечаются 
нарушения цитоскелета. В некоторых миелино-
вых нервных волокнах миелиновые слои имеют 
небольшие просветления, в осевых цилиндрах 
возрастает количество деструктивных элементов. 
Повышается электронная плотность внеклеточно-
го матрикса.

Шамирзаев Н. Х., Тешаев Ш. Ж., Норова М. Б., 
Ядгарова Г. С., Баймурадов Р. Р. (г. Бухара, 
Узбекистан)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ГОЛОВЫ И ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ 
ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Shamirzayev N. Kh., Teshayev Sh. Zh., Norova M. B., 
Yadgarova G. S., Baymuradov R. R. (Bukhara, 
Uzbekistan)

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE HEAD 
AND MAXILLOFACIAL REGION IN CHILDREN 
WITH DIABETES MELLITUS

Исследования показали, что морфометриче-
ские параметры головы у детей с сахарным диабе-
том (2-я группа) больше, чем у здоровых (1-я груп-
па). Параметры лица у здоровых детей больше, 
чем у детей с сахарным диабетом. Это свидетель-
ствует об отставании в развитии костей лицевого 
черепа и зубочелюстной системы при сахарном 
диабете, а полнота лица происходит из-за нако-
пления жира и отёчности тканей этой области при 
данной патологии. Антропометрические параме-
тры головы и челюстно-лицевой области у дево-
чек больше, чем у мальчиков у обеих групп. 
Это свидетельствует об отставании морфометри-
ческих параметров головы и челюстно-лицевой 
области у мальчиков, по сравнению с девочками 
в этом возрасте. Соотношение верхней, средней 
и нижних частей лица у девочек обоих групп 
более близки к закону золотой пропорции по срав-
нению с мальчиками. В 1-й группе соотноше-
ние параметров частей лица более соответствует 
числу Фибоначчи или параметрам золотой пропор-
ции по сравнению со 2-й группой. Во 2-й группе 
размеры верхнего отрезка лица больше, чем ниж-
него. Поперечные размеры лица (скуловой и ниж-
нечелюстной диаметр) больше у детей 2-й группы, 
а продольные — у 1-й. У детей 2-й группы кост-
ный возраст опережает биологический возраст на 
5–6 мес и до 1 года.

Шангина О. Р., Булгакова Л. А. (г. Уфа, Россия)
ПОЛЯРИЗАЦИОННООПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СОХРАННОСТИ ВОЛОКНИСТОГО 
ОСТОВА АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ.

Shangina O. R., Bulgakova L. A. (Ufa, Russia)
POLARIZATIONOPTICAL ANALYSIS AS THE EVALUATION 
METHOD OF THE ALLOGRAFT FIBROUS SKELETON 
PRESERVATION

Для изучения структуры аллотрансплантатов 
(АТ) твердой оболочки головного мозга (ТМО), 
обработанных различными методами, проводи-
ли поляризационно-оптическую микроскопию. 
Исследовано 63 образца, которые были разделены 
на три группы: нативные образцы ТМО — кон-
трольная группа, консервированные и лиофили-
зированные образцы (экспериментальные груп-
пы). В контрольной группе наблюдалась четкая 
ориентация коллагеновых волокон с поперечной 
исчерченностью, характерной для коллагено-
вых пучков. Значение текстурной анизотропии 
(показатель степени упорядоченности коллаге-
новых волокон) составило А~0,91, оптической 
анизотропии (собственная анизотропия коллаге-
новых волокон) — ∆u~0,01. У консервированных 
образцов ТМО наблюдалось повышение значе-
ния текстурной анизотропии до 0,94, оптиче-
ской анизотропии до 0,14, при этом коллагено-
вые волокна приобрели более плотную упаковку, 
что связано с «вымыванием» изотропных веществ 
в процессе обработки. У лиофилизированных 
образцов ТМО выявлены локальные расщепле-
ния коллагеновых волокон и их разориентация, 
что является признаком деструкции волокни-
стого остова. Показатель текстурной анизотро-
пии снизился до 0,78; оптической анизотропии — 
до 0,07. Таким образом, высокая информатив-
ность поляризационно-оптической микроскопии 
позволяет выявить нарушения пространственной 
и структурной организации коллагеновых воло-
кон в комплексной оценке качества соединитель-
нотканных аллотрансплантатов, что дает возмож-
ность дифференцированного подхода их примене-
ния в хирургической практике.

Шангина О. Р., Хасанов Р. А. (г. Уфа, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ДИСПЕРГИРОВАННЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ НА МОДЕЛИ 
ПЛОСКОСТНЫХ КОЖНЫХ РАН

Shangina O. R., Khasanov R. A. (Ufa, Russia)
THE STUDY OF THE WOUND HEALING ABILITY 
OF THE DISPERSED BIOMATERIALS ON THE MODEL 
OF FLAT SKIN WOUNDS

Биоматериалы в измельченном виде (инъек-
ционная форма) могут являться эффектив-
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ным средством в лечении заболеваний, свя-
занных с недостаточностью регенераторно-
го потенциала организма. Для оценки влияния 
диспергированных биоматериалов «Аллоплант» 
(ДБА) на процессы регенерации при травмати-
ческих повреждениях был выбран метод изу-
чения ранозаживляющей способности на экс-
периментальной модели плоскостных кожных 
ран. Эксперименты проводили на 22 половозре-
лых крысах, которым вводили подкожно ДБА 
в виде суспензии. Результаты изучения биологи-
ческой активности ДБА показали выраженное 
воздействие на тканевые процессы. Введение ДБА 
приводило на первом этапе к слабой воспали-
тельной реакции тканевого ложа. Повышение 
проницаемости кровеносных сосудов сопрово-
ждалось выходом в тканевое ложе клеток гема-
тогенного ряда (полиморфноядерных лейкоцитов, 
моноцитов и др.) и выраженной макрофагальной 
инфильтрации с последующим преобладанием 
в инфильтрате различных форм фибробластов, 
которые, как известно, являются основными эле-
ментами, участвующими в регенерации тканей. 
Коллаген-глюкозаминовые комплексы, состав-
ляющие матрикс ДБА, обладают высокой био-
логической активностью. Указанные вещества, 
находясь в структурированном виде в матриксе 
ДБА, постепенно высвобождаются в зоне вве-
дения, вначале путем экстракции из матрикса, 
а в дальнейшем, по мере биодеградации и резорб-
ции ДБА, обеспечивают тем самым пролонгиро-
ванный эффект. Таким образом, ДБА оказывает 
выраженное стимулирующее влияние на процес-
сы заживления кожных ран.

Шантыз Г. Ю., Черкесова Д. Р., Аветисян Н. А., 
Кушнарева Ю. Р., Тутусиади Э. Ю. (г. Краснодар, 
Россия)

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНДЕКСА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
В ПЕРИОД ПЕРВОГО ДЕТСТВА

Shantyz G. Yu., Cherkesova D. R., Avetisyan N. A., 
Kushnaryova Yu. R., Tutosiadi E. Yu. (Krasnodar, Russia)

GENDERSPECIFIC INDEX OF STRESS RESISTANCE 
IN FIRST CHILDHOOD PERIOD

Целью данного исследования является опреде-
ление гендерных особенностей индекса стрессоу-
стойчивости (S) у детей периода «первого детства», 
относящихся к славянской национальной группе. 
Были использованы данные длины и массы тела, 
артериального давления, текущего числа сердеч-
ных сокращений (ТЧСС) у 100 детей (62 девочки 
и 38 мальчиков) со средним возрастом 5,6±0,1 года, 
проживающих в г. Горячий Ключ. Расчет уровня 
испытываемого стресса (S, у.е.) произведен по 
формуле Ю. Р. Шейх-Заде (патент на изобретение 

№ 2147831): S=f×ПАД×M1/3×К, где f — часто-
та сердечных сокращений, мин–1; ПАД — пуль-
совое артериальное давление, мм рт. ст.; М — 
масса тела, кг; К — нормирующий коэффициент, 
составляющий для людей мужского и женского 
пола, соответственно, 0,8244 × 10–4 и 0,9357 ×10– 4. 
Значения S<1,12 у. е. соответствуют нормально-
му уровню стресса в состоянии покоя, а значения 
S>1,12 у. е. отражают соответствующее увеличе-
ние уровня стресса. Проведенный статистический 
анализ не выявил значимых различий в показате-
лях стрессоустойчивости между группами маль-
чиков (1,00±0,03 у. е.) и девочек (1,10±0,03 у. е.) 
славянской национальной группы периода «перво-
го детства», что свидетельствует об их равной 
устойчивости к стрессу в этот возрастной период. 
Как в группе девочек, так и в группе мальчиков, 
индекс стрессоустойчивости не превышал уста-
новленных границ нормы. Изучение предложен-
ного индекса стрессоустойчивости позволяет дать 
объективную оценку функциональному состоя-
нию организма, определить степень воздействия 
на него различных физиологических и патологи-
ческих факторов.

Шаповалова Е. Ю., Бойко Т. А., Барановский Ю. Г., 
Морозова М. Н., Барановский А. Г. (г. Симферополь, 
Россия)

СОДЕРЖАНИЕ МАКРОФАГОВ И ТУЧНЫХ КЛЕТОК 
В ТКАНЯХ РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ИШЕМИЗИРОВАННОЙ 
РАНЫ КОЖИ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ

Shapovalova Ye. Yu., Boyko T. A., Baranovskiy Yu. G., 
Morozova M. N., Baranovskiy A. G. (Simferopol’, Russia)

MACROPHAGE AND MAST CELL CONTENT IN TISSUES 
OF REGENERATING ISCHEMIC SKIN WOUND FOLLOWING 
POLYNUCLEOTIDE ADMINISTRATION

Полинуклеотиды (PDRN), в составе которых 
присутствуют дезоксирибонуклеотидные полиме-
ры с 50–2000 парами азотистых оснований, про-
являют противовоспалительные эффекты посред-
ством снижения уровня цитокинов, способствуя 
заживлению ран. Проведен анализ противовоспа-
лительного действия PDRN путем изучения содер-
жания макрофагов и тучных клеток в биоптатах 
на этапах регенерации модельной кожной ише-
мизированной раны у 120 мышей на 4-, 7-, 10-, 
12-, 15-е и 23-и сутки после операции и введения 
0,4 мл раствора полинуклеотидов в эксперимен-
тальной группе. В каждой группе в каждом воз-
расте изучено по 10 особей. Индекс макрофа-
гов и тучных клеток определяли путем подсчета 
количества CD68-позитивных клеток и клеток, 
окрашенных толуидиновым синим, на 100 клеток 
биоптата. Индекс дегрануляции тучных клеток 
подсчитывали на 100 мастоцитов. Получено, что 
индекс макрофагов и тучных клеток в экспе-
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риментальной группе после введения PDRN во 
всех сроках ниже, чем в контроле, на фоне уве-
личенного индекса дегрануляции тучных клеток, 
что свидетельствует об уменьшении интенсивно-
сти воспаления. На этом фоне формирование гра-
нуляционной ткани происходит раньше, более 
активно и умеренно. Фиброзирование грануляци-
онной ткани начинается раньше, быстрее форми-
руется рубец, который по своим характеристикам 
является нормотрофическим, и в котором даже 
появляются дериваты кожи — шерсть.

Шарафутдинова Л. А. (г. Уфа, Россия)
УЛЬТРАМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА

Sharafutdinova L. A. (Ufa, Russia)
ULTRAMICROSCOPIC PECULIARITIES OF BRAIN NEURONS 
UNDER CONDITIONS OF EXPOSURE TO TITANIUM DIOXIDE 
NANOPARTICLES

Интенсивное развитие нанотехнологий, повсе-
местное использование наночастиц (НЧ), многие 
из которых обладают токсичностью, могут рас-
сматриваться как одна из потенциальных угроз 
для здоровья человека. Ввиду того, что НЧ спо-
собны проходить через известные гематические, 
в том числе и гематоэнцефалический, барьеры, 
их воздействие может стать причиной разноо-
бразных нарушений в ЦНС. Целью работы яви-
лось изучение ультраструктурных особенностей 
нейронов обонятельной луковицы, гиппокампа 
и миндалевидного комплекса мозга крыс линии 
Вистар на фоне интраназального введения НЧ 
диоксида титана (TiO2). Результаты проведен-
ного электронномикроскопического исследо-
вания показали, что НЧ TiO2 в дозе 50 мг/кг 
крыс линии Вистар (22 особей) вызывает повреж-
дение энергетического аппарата нейронов обо-
нятельной луковицы, гиппокампа и миндалевид-
ного комплекса, что проявляется в разрушении 
наружных мембран митохондрий и значитель-
ной деструкции их крист. Наиболее выраженные 
изменения отмечены к 30-м суткам эксперимента. 
Ультраструктурные изменения нейронов после 
воздействия НЧ TiO2 также свидетельствуют 
о резком нарушении структур белоксинтетиче-
ского аппарата клеток, проявляющегося в резко 
увеличенном просвете цистерн гранулярной эндо-
плазматической сети, разрыхлении ядерной обо-
лочки, множественных инвагинациях в ней. На 
электронограммах НЧ TiO2 обнаруживаются как 
в лизосомах, так и свободно лежащими в цито-
плазме нейронов изученных структур, что свиде-
тельствует об их прохождении через обонятель-
ный тракт при интраназальном введении.

Шарафутдинова Л. А.1, Федорова А. М.1, 
Романова А. Р.2, Валиуллин В. В.3 (1 г. Уфа, 
2 г. Стерлитамак2, 3 г. Казань, Россия)

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ 
ДИОКСИДА ТИТАНА НА ЭКСПРЕССИЮ 
КИСЛОГО ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО БЕЛКА 
В ГОЛОВНОМ МОЗГУ КРЫС

Sharafutdinova L. A. 1, Fyodorova A. M.1, 
Romanova A. R.2, Valiullin V. V.3 (1 Ufa, 2 Sterlitamak, 
3 Kazan’, Russia)

EFFECT OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES 
ON THE EXPRESSION OF ACID GLIAL FIBRILLAR PROTEIN 
IN RAT BRAIN

В связи с широким производством и исполь-
зованием наночастиц диоксида титана (НЧ TiO2) 
возрастает риск их неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье челове-
ка. Показано, что они легко проникают в орга-
низм при вдыхании, после чего могут накапли-
ваться в структурах головного мозга, взаимо-
действуя с различными клетками ЦНС. Целью 
работы явилось изучение уровня экспрессии гли-
ального кислого фибриллярного белка (GFAP) 
в астроцитах обонятельной луковицы, гиппокампа 
и миндалевидного комплекса мозга крыс линии 
Вистар (38 особей) на фоне интраназального вве-
дения рутильной формы НЧ TiO2 (40–60 нм) в дозе 
50 мг/кг веса животного. Иммуногистохимические 
исследования проводили по стандартной мето-
дике на парафиновых срезах толщиной 6–8 мкм. 
Изучена плотность распределения популяции 
GFAP-позитивной астроглии. Результаты имму-
ногистохимических исследований показали, что 
воздействие НЧ TiO2 вызывает значительное уве-
личение экспрессии GFAP в гиппокампе и обо-
нятельной луковице животных эксперименталь-
ных групп, что косвенно свидетельствует об 
активации клеток макроглии в этих условиях. 
Таким образом, НЧ TiO2, возможно, оказывают 
нейротоксический эффект, проявляющийся раз-
витием астроглиоза в виде усиленной пролифера-
ции астроглии и увеличением экспрессии белков, 
связанных с формированием цитоскелета, что 
неизбежно ведет к структурным перестройкам 
в нервной ткани.

Шарипов А. Р., Чудов И. В., Зиганшин А. С. (г. Уфа, 
Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛУДКА 
КРЫС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИСИЗОНИКОТИНОАТА 
БЕТУЛИНА В МОДЕЛЯХ ПРОТИВОЯЗВЕНННОЙ 
АКТИВНОСТИ
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Sharipov R. A., Chudov I. V., Ziganshin A. S. (Ufa, Russia)
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE STOMACH 
IN RATS TREATED WITH BISIZONICOTINOATE BETULIN 
IN THE MODELS OF ANTIULCEROGENIC ACTIVITY

Противоязвенная активность бетулина и его 
новых дериватов (3,28-ди-О-никотинат бетули-
на и бисизоникотиноат бетулина) изучена на 
72 белых крысах живой массой 220–250 г на моде-
лях острых язв желудка, вызванных уксусной кис-
лотой или индометацином. По результатам про-
веденных нами экспериментов установлено, что 
бисизоникотиноат бетулина в дозе 5 мг/кг спо-
собен проявлять антиульцерогенную активность 
в обеих моделях острых экспериментальных язв. 
При этом среднее количество деструкций на моде-
ли острых язв, индуцированных уксусной кисло-
той, было в 1,8 раза меньше в сравнении с ана-
логичным показателем в группе интактного кон-
троля, хотя отмеченная активность и находилась 
на том же уровне, что и у препарата сравнения. 
Таким образом, нами экспериментально под-
тверждено наличие у бисизоникотиноата бету-
лина выраженной противоязвенной активности 
наряду с противовоспалительным действием, 
что может быть использовано в ветеринарии 
как для лечения язвенного процесса, в том числе 
вызванного применением НПВС, так и в целях 
получения сочетанного действия при фармакоте-
рапии патологий желудочно-кишечного тракта, 
характеризующихся воспалением и эрозивным 
изъязвлением слизистой оболочки.

Шарыш Д. В., Беляева С. А., Стельмашенко А. И., 
Гутор С. С. (г. Томск, Россия)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЕЗЕКЦИИ ВОСХОДЯЩЕЙ 
АОРТЫ ПРИ ЕЕ АНЕВРИЗМЕ

Sharysh D. V., Beliayeva S. A., Stel’mashenko A. I., 
Gutor S. S. (Tomsk, Russia)

DETERMINATION OF THE EXTENT OF RESECTION 
OF THE ASCENDING AORTA IN ITS ANEURYSM

При аневризматической трансформации 
аорты возможен ее разрыв; лечением являет-
ся пластика пораженного участка. Ранее объем 
реконструкции аорты при ее аневризме ограни-
чивался уровнем плечеголовного ствола (ПГС), 
но сейчас предложена процедура «Hemiarch» 
резекции аорты до проксимальной части дуги 
(ПЧД). Для обоснования большего объема аор-
тэктомии необходимо изучить морфологиче-
ское состояние стенки аорты. Объектом иссле-
дования стали 54 фрагмента стенки аорты от 
18 больных (53,5±12,8 лет), из них 15 мужско-
го пола. Пациенты прооперированы в отделении 
хирургии «Научно-исследовательского института 
кардиологии» Томского НИМЦ (г. Томск). Были 

взяты фрагменты сино-тубулярного соединения 
(СТС) ПГС и ПЧД. Гистологические препараты 
окрашивали гематоксилином и эозином, орсеином 
и по Ван Гизону. Микрофотографии препаратов 
получены на Canon G10 (Япония) и обработаны 
в программе ImageJ (NIH, USA). Измеряли морфо-
метрические показатели: толщину стенки аорты, 
интимы, медии, адвентиции, удельную плотность 
эластических мембран. Типичной картиной были 
воспалительная инфильтрация, лизис эласти-
ческих мембран (ЭМ), псевдокисты и фиброз 
в медии. Толщина интимы статистически значимо 
увеличивалась по мере удаления от проксималь-
ной части аорты к дистальной. Часто наблю-
дался обильный мононуклеарный инфильтрат. 
Деструкция ЭМ и фиброз наиболее выражены 
на уровне ПГС, в меньшей степени — на уровне 
ПЧД. Таким образом, морфологическое состоя-
ние восходящей части грудной аорты при её анев-
ризме тем сохраннее, чем дистальнее находится 
уровень резекции от ПГС, что говорит о целе-
сообразности хирургической коррекции данной 
патологии по методике «Hemiarch».

Шатунова Н. В., Хлопонин П. А., Патюченко О. Ю. 
(г. Ростов-на-Дону, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
В ТРАБЕКУЛЯРНОМ МИОКАРДЕ ПОВРЕЖДЕННОГО 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СЕРДЦА

Shatunova N. V., Khloponin P. A., Patychenko O. Yu. 
(Rostov-on-Don, Russia)

MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF TRABECULAR 
MYOCARDIUM REMODELING IN INJURED DEVELOPING 
HEART

С использованием разработанной на кафедре 
воспроизводимой модели локальной термотравмы 
желудочка сердца в раннем кардиогенезе у заро-
дышей кур нами целенаправленно набран мате-
риал для изучения морфологических изменений 
в ремоделируемых миокардиальных трабекулах. 
Методами световой и электронной микроско-
пии последние исследованы в 12 сердцах заро-
дышей человека 4–6 нед внутриутробного раз-
вития, в 23 сердцах зародышей курицы 3–6 сут 
эмбриогенеза, а также в 8 локально повреж-
денных сердцах 3-суточных куриных зародышей 
через 24, 36, 48 ч после очаговой термотравмы 
их стенки. Экстраполированием основных морфо-
генетических событий в рассматриваемом перио-
де раннего кардиогенеза у высших позвоноч-
ных логично полагать о сопряжении проявлений 
процессов дифференцировки и пролиферации, 
интеграции формирующих миокардиальные тра-
бекулы малодифференцированных клеток при-
митивного желудочкового миокарда. Об этом сви-
детельствуют соответствующие срокам развития 
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электроннооптические снимки, а также показате-
ли индекса митозов и других параметров морфо-
генеза клеток развивающегося сердца. При репа-
рации поврежденной его стенки очевидны обнару-
живаемые ультраструктурные признаки: а) адап-
тивной «упрощающей» перестройки обоих типов 
образующих миокардиальные трабекулы клеток 
и незначительного снижения их пролиферативной 
активности; б) активации их ядер и ядрышек; в) 
исчезновение в цитоплазме свободных рибосом 
и гранул гликогена; г) обратимой реорганиза-
ции формирующегося сократительного аппарата 
и митохондрий; д) обратимой реорганизации меж-
клеточных взаимоотношений и др.

Шафиева Л. Н. (г. Уфа, Россия)
ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ НА ТЕЧЕНИЕ 
ОСТРОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ

Shafiyeva L. N. (Ufa, Russia)
PROTECTIVE EFFECT OF RHODIOLA ROSEA 
ON THE COURSE OF ACUTE PULMONARY EDEMA

Исследование влияния родиолы розовой 
на течение острого отека легких проводили 
на лабораторных беспородных крысах (129 осо-
бей), которые были разделены на четыре груп-
пы: 1-я — с введением адреналина (38 крыс), 
2-я — с введением родиолы розовой (30 крыс), 
3-я — с введением родиолы розовой и адреналина 
(16 крыс), 4-я — контрольная группа (45 крыс). 
Отек легких вызывали внутрибрюшинным вве-
дением 0,1% адреналина. Родиолу розовую вво-
дили специальным зондом per os в дозе 5 мл/кг 
за 1 ч до введения адреналина. У эксперимен-
тальных животных регистрировали продолжи-
тельность жизни с момента введения адрена-
лина, частоту дыхания, ректальную температу-
ру, исследовали гематологические показатели. 
Определяли массу тимуса, надпочечников и легких. 
Результаты исследований выявили закономерные 
изменения изучаемых показателей и обнаружи-
ли характерные различия показателей у живот-
ных разных групп. Так, у крыс 1-й и 3-й групп 
наблюдали повышение отдельных показателей: 
содержание общего белка — на 38, 9 и 26,8%, 
соответственно; количество гемоглобина — на 
8,2 и 4,7%, соответственно, показатель гемато-
крита — на 41,1 и 0,6%, соответственно; концен-
трация ионов калия — на 12,0 и 10,7%, соответ-
ственно. Продолжительность жизни крыс соста-
вила в 1-й группе 15,9±2,9 мин, в 3-й группе — 
30,2±4,8 мин. При этом в 3-й группе процент 
выживших животных составил 43,7%. Таким 
образом, анализ экспериментальных исследова-
ний выявил защитный эффект родиолы розовой 
при отеке легких, а также положительное регули-
рующее влияние данного адаптогена на механиз-

мы функционирования регуляторных гоместати-
ческих систем.

Шведавченко А. И., Клюева Л. А., Васянина К. А., 
Меренкова И. В., Годи Х. Ф. (Москва, Россия)

УЧЕБНЫЕ АСПЕКТЫ В АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Shvedavchenko A. I., Kliuyeva L. A., Vasyanina K. A., 
Merenkova I. V., Godi Kh. F. (Moscow, Russia)

EDUCATIONAL ASPECTS IN HUMAN ANATOMY

В последние годы происходят значитель-
ные изменения в программе обучения анатомии 
человека в медицинских ВУЗах, заключающие-
ся в сокращении сроков обучения, что прово-
дит к необходимости значительной корректиров-
ки планирования учебного материала в процес-
се проведения практических занятий и лекций. 
Содержательной стороной процесса обучения 
в анатомии, как ни в одной другой дисциплине, 
является наглядность преподавания, представлен-
ная в системе анатомических препаратов орга-
нов человека. Основой учебного процесса в ана-
томии человека является практическое занятие 
на основе дидактических принципов обучения. 
Эта рутинная банальность открыто или незримо 
определяет успехи и неудачи в усвоении учеб-
ного материала студентами. Частично это про-
исходит как по причине игнорирования препо-
давателем системности в проведении занятий, 
так и из-за неумения студентов самостоятель-
но структурировать учебный материал. В контек-
сте представленной проблемы заслуживает вни-
мания то, что в ряде учебников по анатомии чело-
века отсутствует логичность, последовательность 
и структурированность в изложении информации. 
Учебный материал зачастую представлен соглас-
но постулату «Anatomia est principium». Также 
ключевым моментом представленной проблемы 
является общее и обоснованное мнение препода-
вателей об отсутствии необходимости уменьшать 
объем материала. В этой ситуации перестрой-
ка содержания в учебнике по анатомии, на наш 
взгляд, наиболее оптимальный выход из сложив-
шегося положения.

Шведавченко А. И., Кудряшова В. А., Оганесян М. В., 
Ризаева Н. А. (Москва, Россия)

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ 
И ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУДНЫХ АРТЕРИЙ

Shvedavchenko A. I., Kudryashova V. A., 
Oganesyan M. V., Risayeva N. A. (Moscow, Russia)

ANATOMIC PECULIARITIES OF INTERNAL AND LATERAL 
THORACIC ARTERIES

Внутренняя грудная артерия, ветвь подклю-
чичной артерии, и латеральная грудная артерия, 
ветвь подмышечной артерии, являются основ-
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ными кровеносными сосудами, обеспечивающи-
ми кровоснабжение молочной железы. Анатомо-
топографические особенности внутренней и лате-
ральной грудных артерии привлекает внимание 
широкого круга врачей — пластических хирур-
гов, которые выполняют реконструктивные опе-
рации на молочной железе, кардиохирургов. Цель 
исследования — выявление вариантов отхожде-
ния и ветвления рассматриваемых артерий. На 
76 препаратах, взятых от трупов мужчин и жен-
щин, умерших в возрасте 24–63 лет, изучали вари-
анты отхождения латеральной и внутренней груд-
ных артерии. Исследование выполнено посред-
ством метода препарирования. На 20 препаратах, 
взятых от трупов женщин, проведено исследо-
вание положения внутренней грудной артерии 
относительно края грудины. Латеральная грудная 
артерия начинается отдельным стволом от под-
мышечной артерии в 65% случаев. Расположение 
артерии относительно края грудины на уров-
не отдельных межреберных промежутков вариа-
бельно и колеблется от 2 до 25 мм слева и от 2 до 
26 мм справа от края грудины. Внутренняя груд-
ная артерия в 98,1% случаев отходила от перво-
го отдела (до входа в межлестничное простран-
ство) подключичной артерии. Наиболее близко 
к краю грудины ствол внутренней грудной арте-
рии обнаружен на уровне первого межреберного 
промежутка с обеих сторон от грудины. Наиболее 
отдалённое положение от края грудины ствол 
артерии выявлен на уровне пятого межреберного 
промежутка с обеих сторон.

Шведавченко А. И., Кудряшова В. А., Оганесян М. В., 
Ризаева Н. А. (Москва, Россия)

АНАТОМИЯ МЫЩЕЛКОВЫХ СУСТАВОВ: 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Shvedavchenko A. I., Kudryashova V. A., 
Oganesyan M. V., Risayeva N. A. (Moscow, Russia)

ANATOMY OF CONDYLAR JOINTS: 
DISPUTABLE CLASSIFICATION ISSUES

Форма суставных поверхностей сочленяю-
щихся костей предполагает возможность пере-
мещения их относительно друг друга в опреде-
лённых направлениях и, соответственно, много-
образие движений костных рычагов в суставах. 
Возможные движения в суставах могут совер-
шаться как поступательные вдоль трех взаимно 
перпендикулярных осей, а также вокруг них (вра-
щательные), которые наиболее часто использу-
ются при характеристике движений в суставах. 
Согласно ряду учебных изданий (Привес М. Г., 
1974; Сапин М. Р., 2001; Moore K., 1992) к груп-
пе двуосных суставов относят соединения, имею-
щие эллипсовидную, седловидную и мыщелковую 

формы суставных поверхностей. М. Ф. Иваницкий 
(1965), K. Tittel (1978) и J. Weineck (2003) к этой 
же группе соединений относят только эллип-
соидные (яйцевидные) и седловидные суставы. 
P. Williams и соавт. (1992) пишут, что мыщелко-
вые соединения в большинстве являются одно-
осными с основным движением вокруг одной 
оси, но также имеется ограниченная ротация 
относительно другой оси. Авторы, которые при-
держиваются концепции мыщелковых суставов, 
отмечают, что мыщелковый сустав отличается 
от эллипсовидного количеством суставных голо-
вок: в эллипсовидном — одна, в мыщелковом — 
две (значит, в атланто-затылочном и височно-
нижнечелюстном суставах по одной головке?!). 
Мыщелковый сустав имеет выпуклую сустав-
ную поверхность, которую обычно относят 
к эллипсовидной. Поэтому для выделения мыщел-
ковых суставов, исходя из формы суставных 
поверхностей, необходимо обосновать их место 
в такой классификации с позиций геометрических 
характеристик.

Швецов Э. В., Галейся Е. Н., Никифорова Е. Е., 
Чилингариди С. Н. (Москва, Россия)

ФОРМА ТАЗОВЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЧЕЛОВЕКА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА

Shvetsov E. V., Galeysya Ye. N., Nikiforova Ye. Ye., 
Chilingaridi S. N. (Moscow, Russia)

SHAPE OF HUMAN PELVIC LYMPH NODES 
DEPENDING ON GENDER AND AGE

Форму внутренних подвздошных, наружных 
подвздошных, общих подвздошных лимфатиче-
ских узлов изучали на трупах 135 людей обоего 
пола. Наиболее типичной формой тазовых лим-
фатических узлов у мужчин и женщин являет-
ся округлая, либо овоидная и бобовидная. При 
этом, в крестцовом скоплении округлые лим-
фатические узлы встречаются несколько чаще 
(56,5% случаев), чем узлы овоидной и бобовидной 
формы (43,5% случаев). В других тазовых груп-
пах у людей обоего пола преобладает овоид-
ная и бобовидная форма лимфатических узлов: 
в 55%, 46% и 48,5% случаев для внутренних, 
наружных и общих подвздошных групп соот-
ветственно. В этих же группах узлы округлой 
формы обнаруживались соответственно в 45%, 
41% и 37,5% случаев. Округлые лимфатические 
узлы чаще встречаются у мужчин (от 41% до 58% 
случаев для всех групп тазовых лимфатических 
узлов), а узлы овоидной и бобовидной формы 
более характерны для женщин (от 45% до 57% 
случаев). Кроме того, у женщин лимфатические 
узлы таза сегментарной и лентовидной формы 
встречаются чаще (15 и 13%), чем у мужчин 
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(11 и 10%). От периода новорожденности до 
юношеского возраста лимфатические узлы таза 
имеют округлую, овоидную и бобовидную формы. 
Начиная с первого периода зрелого возраста обна-
руживаются узлы сегментарной формы, тогда как 
узлы лентовидной формы характерны для людей 
второго периода зрелого возраста, а также для 
пожилых и старых людей. Асимметрии в рас-
пределении лимфатических узлов той или иной 
формы на противоположных сторонах таза не 
обнаружено.

Шевлюк Н. Н., Плотникова И. Г., Денисов Е. Н. 
(г. Оренбург, Россия)

СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОНАД 
И СЕРДЦА ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ, 
ОБИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Shevliuk N. N., Plotnikova I. G., Denisov Ye. N. 
(Orenburg, Russia)

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PECULIARITIES 
OF THE GONADS AND HEART OF THE SAND LIZARD 
POPULATIONS INHABITING THE ZONE OF INFLUENCE 
OF THE ENTERPRISES OF NONFERROUS METALLURGY

С использованием гистологических, гисто-
химических, иммуноцитохимических и морфо-
метри ческих методов изучены семенники, яич-
ники и сердце прыткой ящерицы (36 особей) 
из популяций, находящихся в зоне влия-
ния Медногорского медносерного комбина-
та. Контролем служили эти же органы яще-
риц (17 особей) из экологически благополучных 
экосистем. Было выявлено, что в техногенно 
изменённых экосистемах в репродукции прини-
мают участие животные с меньшей массой тела 
и со сниженной массой гонад. В семенниках доля 
извитых семенных канальцев с деструкцией спер-
матогенного эпителия была повышена. При этом 
доля таких канальцев была наиболее высокой 
у животных, отловленных вблизи предприятия (на 
расстоянии 0,5–3 км). Деструктивные изменения 
в клетках Лейдига были менее выражены в срав-
нении со сперматогенным эпителием, что ука-
зывает на их большую устойчивость к действию 
комплекса негативных факторов производства. 
Выраженность проявлений апоптоза в сперма-
тогенном эпителии была выше, чем в популяции 
клеток Лейдига. В яичниках самок на фоне сни-
жения численности фолликулов было увеличе-
но содержание фолликулов с признаками атре-
зии, что указывало на более быстрое истощение 
резерва фолликулов у животных из зоны влияния 
комбината. В сердце выявлена гипертрофия кар-
диомиоцитов, очаговая деструкция и дезоргани-
зация мышечной ткани, возрастание доли соеди-

нительной ткани в миокарде. Полученные резуль-
таты указывают на напряжённый характер функ-
ционирования исследованных органов на грани 
истощения адаптивных возможностей.

Шелепа Е. Д., Мостюк Е. М. (г. Симферополь, Россия)
СТРУКТУРА НЕРВНОВОЛОКНИСТОГО АППАРАТА 
УЗЛОВ СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА КРЫС 
ПРИ ТРАВМЕ СПИННОГО МОЗГА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Shelepa Ye. D., Mostiuk Ye. M. (Simferopol’, Russia)
STRUCTURE OF NERVOUS FIBER APPARATUS OF RAT 
SYMPATHETIC TRUNK GANGLIA AFTER EXPERIMENTAL 
SPINAL CORD INJURY

Исследовали шейные, звездчатые и пояснич-
ные узлы симпатического ствола 20 крыс после 
экс периментальной травмы спинного мозга на 
уровне Th12–L1 в ранние сроки (до 1 мес). Изучение 
парафиновых срезов, окрашенных по мето-
ду Ландау, и целлоидинированных срезов — 
по методике Глисса показали наличие структур-
ных изменений нервных проводников различных 
калибров уже в первые сутки после травмы. 
Реактивные процессы больше выражены в мие-
линовых проводниках поясничных симпатиче-
ских ганглиев, т.е. ниже поврежденных сегмен-
тов спинного мозга. В течение 1 мес явления 
реактивности нарастают: отростки нервных кле-
ток в месте своего отхождения утолщаются, 
имеют сравнительно более плотное окрашива-
ние относительно их дистальных отделов, четко 
определяется дисхромия по ходу, выражающаяся 
в большом числе проводников с гипо- и гиперим-
прегнацией, извитостью хода, пестроте окраски, 
неровности контуров; появляются отдельные раз-
рушенные миелиновые и безмиелиновые нервные 
волокна. К концу 1 мес нервно-проводниковый 
аппарат всех исследуемых узлов симпатическо-
го ствола демонстрирует выраженные реактивно-
дегенеративные процессы миелиновых и без-
миелиновых волокон, но фрагментации подвер-
жены лишь незначительное количество волокон, 
преимущественно миелиновых.

Шепелев А. Н., Дронова О. Б., Фатеев И. Н. 
(г. Оренбург, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 
ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Shepelev A. N., Dronova O. B., Fateyev I. N. (Orenburg, 
Russia)

AGERELATED MORPHOMETRIC DIFFERENCES 
OF THE ILEOCECAL JUNCTION

В представленной работе выполнен количе-
ственный анализ данных, полученных при коло-
носкопии у 97 человек возрасте от 25 до 78 лет, 
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проживающих в Оренбургской области. В резуль-
тате проведенного исследования у людей зре-
лого и пожилого возраста выявлены три основ-
ных направления подвздошно-кишечного сосочка 
(ПКС): в купол слепой кишки, перпендикуляр-
но её оси и в восходящую ободочную кишку. 
У большинства пациентов зрелого и пожилого 
возраста (75,4 и 65,0% случаев соответственно) 
направление ПКС было в сторону купола слепой 
кишки. У мужчин чаще (75,4% случаев), чем 
у женщин (65,0%) ПКС направлен в купол слепой 
кишки. Следует отметить, что значение толщины 
верхней губы подвздошно-кишечного отверстия 
(ПКО) находилось в диапазоне от 0,2 до 0,8 см. 
По данному показателю были выделены две груп-
пы: малая (от 0,2 до 0,5 см) и большая (от 0,6 до 
0,8 см). В обеих группах преобладали вариан-
ты анатомического строения малой толщиной 
верхней губы ПКО. Были выделены 3 категории 
в 2 возрастных группах в зависимости от высоты 
верхней губы ПКО: малая (от 0,4 до 0,9 см), сред-
няя (от 1,0 до 1,6 см) и большая (от 1,7 до 2,3 см) 
высота. Отмечены различия в высоте верхней губы 
ПКО в зрелом и пожилом возрасте. В слепой 
кишке определялись 1, 2 и 3 циркулярные склад-
ки. В группе зрелого возраста выявлены 2 склад-
ки в 52,6% случаев, в группе пожилого возраста 
в 42,5%. Одна складка в группе пожилого возрас-
та встречалась чаще — в 55,0% случаев (в группе 
зрелого возраста — 38,6%). У пожилых людей 
3 складки обнаружены не были, а среди лиц зре-
лого возраста — 3,5% случаев.

Шепелева О. М., Иванов А. В., Бобынцев И. И., 
Драговоз И. С. (г. Курск, Россия)

МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОБОЛЕВОГО СТРЕССА 
И ПРИ ВВЕДЕНИИ СЕМАКСА

Shepeleva O. M., Ivanov A. V., Bobyntsev I. I., 
Dragovoz I. S. (Kursk, Russia)

LIVER STRUCTURE IN CHRONIC EMOTIONALPAIN STRESS 
AND AFTER SEMAX ADMINISTRATION

Цель исследования — изучить влияние пре-
парата «Семакс» на состояние печени в услови-
ях стресса. Исследование выполнены на 60 крысах-
самцах Вистар (интактные — 10 особей, кон-
трольные — 10, и 4 экспериментальные группы 
по 10 особей). Пептид вводили внутрибрюшин-
но за 15 мин до начала каждого стрессорного 
воздействия в дозах 5, 50, 150 и 450 мкг/ кг. 
Контрольным животным вводили физиологи-
ческий раствор. Хронический эмоционально-
болевой стресс (ХЭБС) создавали электрокож-
ным раздражением лап в течение 30 мин на протя-

жении 5 сут. Состояние гепатоцитов в печёночной 
дольке изучали на срезах, окрашенных гема-
токсилином и эозином. Значимость различий 
оценивали с использованием критерия Манна—
Уитни и t-критерия Стьюдента. ХЭБС у кон-
трольной группы приводил в периферических 
отделах долек к некрозу гепатоцитов, снижению 
числа многоядрышковых (МЯД) и многоядерных 
(МЯ) гепатоцитов на 8% и 28% (p≤0,05) соот-
ветственно. В центральных отделах структура 
балок сохранна на фоне уменьшения числа МЯД 
клеток (2%, p≤0,05). Введение семакса крысам 
в дозах 50 и 150 мкг/ кг приводило к уменьше-
нию очагов дистрофии, нормализации структуры 
паренхимы. В дозах 5, 50 и 150 мкг/кг препа-
рат снижал относительное число МЯ гепатоцитов 
в центролобулярных отделах печёночных долек 
на 19% (p≤0,01), 31% (p≤0,001) и 14% (p≤0,05) 
соответственно. В дозе 5 мкг/кг также снижалось 
число МЯД клеток 3% (p≤0,05) центролобуляр-
ной зоны, а в дозе 50 мкг/кг — увеличение тех же 
клеток в перипортальной области (9%, p≤0,05). 
Таким образом, в дозах 5, 50, 150 мкг/кг препа-
рат влиял на регенераторный пул гепатоцитов, 
в дозе 50 мкг/кг потенцировал белоксинтезирую-
щие процессы.

Шестакова В. Г., Банин В. В., Баженов Д. В. (г. Тверь, 
Россия)

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ 
РЕГЕНЕРАТА КОЖИ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ АНГИОГЕНЕЗА

Shestakova V. G., Banin V. V., Bazhenov D. V. (Tver’, 
Russia)

STRUCTURAL PECULIARITIES OF SKIN REGENERATE 
FORMATION DURING ANGIOGENESIS STIMULATION

Цель исследования — определение особен-
ностей репарации кожи при стимуляции ангиоге-
неза в эксперименте. Опыт выполнен на 40 сам-
ках белых беспородных крыс массой 220–240 г. 
Животным под эфирным наркозом на дорсаль-
ной поверхности тела наносили стандартные 
полнослойные кожные раны площадью 225 мм2. 
Крыс делили на 2 группы: 1-я — контрольная 
и 2 — подопытная. Животным 1-й группы на 2-е 
и 7-е сутки эксперимента паравульнарно вводи-
ли 0,2 мл физиологического раствора, а крысам 
2-й группы — 0,2 мл раствора Неоваскулгена. На 
7-, 14-е, 21-е сутки из краев ран брали биопта-
ты, изготавливали препараты, окрашивали гема-
токсилином — эозином. Окуляр-микрометром 
измеряли регенерирующие структуры, в том 
числе количество сосудов. У животных подопыт-
ной группы грануляционная ткань на всех этапах 
исследования занимала большую площадь, чем 
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в контроле, а количество сосудов почти в 2 раза 
превышало контрольные показатели, что создава-
ло благоприятные условия для роста эпителиаль-
ного регенерата. На 21-е сутки, на месте дефекта 
обнаруживался органоспецифический регенерат, 
по строению приближенный к интактной коже. 
Стимуляция развития сосудистого компонента 
формирующейся грануляционной ткани обеспе-
чивала интенсификацию всех, закономерно сме-
няющих друг друга фаз репаративного процесса 
за счет сбалансированной микроциркуляции как 
в зоне дефекта, так и в прилежащих областях. 
Происходила интенсивная трансформация гистио-
на фазы воспаления в регенерационный, что при-
водило к сокращению общих сроков репаративно-
го гистогенеза и формированию органоспецифи-
ческого регенерата.

Шестакова В. Г., Костюничева Н. А., Елисеева Т. И., 
Ганина Е. Б., Донсков С. А. (г. Тверь, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЗРАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ГИСТОЛОГИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ

Shestakova V. G., Kostiunicheva N. A., Yeliseyeva T. I., 
Ganina Ye. B., Donskov S. A. (Tver’, Russia)

PECULIARITIES OF TEACHING AGERELATED CLINICAL 
HISTOLOGY FOR STUDENTS IN THE PEDIATRICS 
SPECIALTY

На кафедре гистологии, эмбриологии и цито-
логии Тверского медицинского государственно-
го университета с 2013 г. на 2-м курсе педиа-
трического факультета преподается дисциплина 
«Возрастная гистология». Занятия построены 
по установленной схеме: устный разбор темы, 
решение ситуационных задач, практическая 
часть — просмотр и изучение микропрепаратов, 
отражающих морфологические возрастные осо-
бенности. При разборе теоретического материала 
делается акцент на клинически значимых гисто-
логических особенностях изучаемого раздела. 
Каждое практическое занятие включает в себя 
учебно-исследовательскую работу студентов 
в малых группах по подготовке реферативных 
докладов. Замечено, что, основываясь на базо-
вых знаниях по общей и частной гистологии 
и эмбриологии, полученных на первом курсе, 
студенты 2 курса с большим интересом, активнее 
и эффективнее работают в группе. Они высту-
пают с комментариями, обсуждают актуаль-
ные и профессиональные вопросы по изучае-
мым темам и реферативным сообщениям, лучше 
и свободнее ориентируются в материале, спокой-
нее чувствуют себя перед аудиторией. Дисциплина 
«Возрастная гистология» является профориента-

ционным курсом, привлекающим внимание обуча-
ющихся к таким специальностям, как акушерство 
и гинекология, репродуктология, неонатология. 
В связи с изложенным выше, мы стараемся заин-
тересовать студентов, предлагаем ролевые учеб-
ные игры, решение кроссвордов по изучаемой 
и смежным темам.

Шидин В. А., Гузенков Д. Н., Гузенкова Д. В., 
Истомина О. Ф., Морозова Е. В., Пуртов Н. В., 
Соловьева О. Г., Спирина Ю. С. (г. Тюмень, Россия)

ДИВЕРГЕНЦИЯ ОРГАНОГЕНЕЗА В УСЛОВИЯХ 
ИМПЛАНТАЦИОННОГО РОСТА КОНЪЮНКТИВАЛЬНОГО 
ЭПИТЕЛИЯ

Shidin V. A., Guzenkov D. N., Guzenkova D. V., 
Istomina O. F., Morozova Ye. V., Purtov N. V., 
Solovyeva O. G., Spirina Yu. S. (Tyumen’, Russia)

DIVERGENCE OF ORGANOGENESIS UNDER CONDITIONS 
OF IMPLANTATIONAL GROWTH OF CONJUNCTIVAL 
EPITHELIUM

В стерильных условиях у 3-месячных 
кроликов-самцов после их декапитации под эфир-
ным наркозом отпрепаровывали эпителий конъюн-
ктивы с подлежащим слоем соединительной ткани 
от тарзальной пластинки. Материал измельчали 
до размера 2/3 мм3 и смешивали в соотношении 
1:2 с аналогичными по размерам кусочками ней-
трального целлоидина, готовили материал для 
имплантатов и симметрично помещали по одному 
имплантату (слева и справа) под кожу передней 
брюшной стенки реципиентов кроликов-самцов 
3-месячного возраста. На каждый срок опыта 
были взяты по 3 животных (всего 12) и было 
изучено 24 имплантата. На стадиях 3, 7, 10, 16 сут 
имплантаты извлекали у животных под эфирным 
наркозом, фиксировали в жидкости Карнуа, зали-
вали в парафин. Срезы окрашивали гематоксили-
ном Майера и эозином, ШИК-методом по Мак-
Манусу. К 3-м суткам опыта в имплантатах обна-
руживаются выстилающие разрастания эпителия 
по грануляционной ткани или сгусткам фибрина. 
При этом свободные края пластов приобретают 
вид многослойных эпителиальных «наплывов». 
Органотипическая дифференцировка в имплан-
татах реализуется к 7–10-м суткам опыта в виде 
2 вариантов: выявляются выстилающие пла-
сты с подлежащей соединительной тканью либо 
выстилающие пласты с эпителиальными тяжами 
погружного роста и дальнейшей их дифферен-
цировкой в секреторные отделы и мелкие выво-
дные протоки слезных желез, что свидетельствует 
о дивергенции процессов органогенеза.
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Шилов А. В., Мнихович М. В., Калинин Р. Е., 
Кактурский Л. В., Сучков И. А., Васин И. В., 
Снегур С. В., Загребин В. Л., Соколов Д. А., 
Буньков К. В. (Москва, г. Рязань, г. Волгоград, 
г. Воронеж, г. Смоленск, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНТИМЫ АРТЕРИЙ 
ПОСЛЕ СТЕНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Shilov A. V., Mnikhovich M. V., Kalinin R. Ye., 
Kakturskiy L. V., Suchkov I. A., Vasin I. V., Snegur S. V., 
Zagrebin V. L., Sokolov D. A., Bunkov K. V. (Moscow, 
Ryazan’, Volgograd, Voronezh, Smolensk, Russia)

MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF THE ARTERIAL INTIMA AFTER 
STENTING OPERATIONS

Проведена оценка процессов фиброгенеза 
в атеросклеротических артериях после стентиру-
ющих операций у 58 больных в возрасте от 55 до 
87 лет. Использовали антитела: к ММР-9, ММР-
1, коллагену (К) IV типа, КI и III типа (Dako, Lab 
Vision Flex). Наибольшая экспрессия КI типа 
отмечалась в участках атероматоза нестентиро-
ванных сегментов (НСТ) и значительно увели-
чивалась по мере прогрессирования атероскле-
роза. Анализ экспрессии КIII с атеросклерозом 
и рестенозом показал более высокую экспрес-
сию КIII в гиперплазированной интиме стенти-
рованных (СТ) участках по сравнению с НСТ. 
Экспрессия ММР-9 в СТ на стадии формирования 
неоинтимы отличалась от артерий без стента 
на стадии атероматоза. Количественный анализ 
экспрессии ММР-1 не выявил значимых раз-
личий в уровне экспрессии в СТ и НСТ. В СТ 
на стадии гиперплазии интимы повышение синте-
за КIV типа было связано со снижением экспрес-
сии ММР-1, что влияло на синтез КI и III типов. 
Повышение экспрессии ММР-9 в СТ связа-
но с клеточной реакцией интимы-медии артерии 
на постановку стента. На стадии гиперплазии 
интимы повышение активности ММР-1 ассоции-
ровалось со снижением синтеза КIV типа как 
в СТ, так и в НСТ. В участках СТ на стадии гипер-
плазии интимы повышение синтеза КIII сопрово-
ждалось снижением синтеза КIV, в то время как 
на стадии атероматоза повышение синтеза КIII 
было связано с увеличением синтеза КIV типа.

Широкова О. М., Мищенко Т. А., Усенко А. В., 
Мухина И. В., Ведунова М. В. (г. Нижний Новгород, 
Россия)

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНАПТИЧЕСКИХ 
КОНТАКТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
BDNF IN VITRO

Shirokova O. M., Mishchenko T. A., Vedunova M. V., 
Mukhina I. V., Vedunova M. V. (Nizhniy Novgorod, Russia)

ULTRASTRUCTURAL ORGANIZATION OF SYNAPTIC 
CONTACTS IN CHRONIC ADMINISTRATION OF BRAIN
DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR BDNF IN VITRO

Целью работы являлось изучение влияния 
нейротрофического фактора головного мозга 
(BDNF) (GF029, Merck Millipore) на ультраструк-
туру нейрон-глиальных сетей на стадии их форми-
рования. Исследования проведены на первичных 
культурах клеток гиппокампа (6 наблюдений), 
полученных от 18-суточных эмбрионов мышей, 
путем ежедневного добавления BDNF (1 нг/мл), 
начиная с 3-х суток культивирования, фиксацию 
клеток на ультраструктурный анализ осуществля-
ли на 14-е сутки развития in vitro. Исследования 
показали, что ультраструктура митохондрий оста-
валась неизменной, однако наблюдались незна-
чительные изменения в размере митохондрий 
в отдельных популяциях, в структуре эндоплазма-
тического ретикулума. Данные исследования тре-
буют детального морфометрического описания. 
Количество зрелых контактов, протяженность 
постсинаптического уплотнения, количество ден-
дритных шипиков с эндоплазматическим ретику-
лумом и количество аксональных бутонов с синап-
тическими везикулами разного размера значимо 
не отличались от таковых в интактной группе. 
Таким образом на 14-е сутки развития in vitro 
данный нейротрофин не оказывает значительно-
го воздействия на ультраструктуру межклеточ-
ных контактов. Работа выполнена при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний № 16-04-00245 и № 17-04-01128, грантом 
Президента РФ № МД-2634.2017.4.

Шишкин И. В., Лобанов С. А., Насырова Е. В., 
Мансурова З. Р. (г. Уфа, Россия)

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ 
РУСЛО И ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ МОЗЖЕЧКА

Shishkin I. V., Lobanov S. A., Nasyrova Ye. V., 
Mansurova Z. R. (Ufa, Russia)

INFLUENCE OF HYPOXIA ON CEREBELLAR 
MICROCIRCULATORY BED AND GLYCOSAMINOGLYCANS

Гипоксия влияет на кровеносные сосуды 
и состав межклеточного матрикса. Цель рабо-
ты — выявление особенностей влияние гипоксии 
на микроциркуляторное русло и состав гликозами-
ногликанов (ГАГ) мозжечка. Эксперимент прове-
ден на 21 крысе линии Вистар массой 225±13,7 г. 
Гипоксия (15 мин) в барокамере при давлении 
100 мм рт. ст. Микроциркуляторное русло изуча-
ли на препаратах, окрашенных гематоксилином-
эозином, и альциановым синим для изуче-
ния гликозаминогликанов при разных рН 
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и молярностях с MgCl2. Исследования показа-
ли реакции сосудов микроциркуляторного русла 
при гипоксии в виде периваскулярного отека, 
что выявляется участками просветлений. Стенки 
кровеносных сосудов в этот период набухшие 
и интенсивно окрашиваются красителями. Вокруг 
них изменялся состав ГАГ с увеличением содер-
жания несульфатированных форм. Таким обра-
зом исследование позволяет отметить измене-
ния тинкториальных свойств ткани мозжечка 
в ответ на гипоксию. Прослеживаются явления 
включения компенсаторно-адаптивных механиз-
мов, изменением состава и содержания ГАГ.

Шишкина Т. А., Наумова Л. И., Давлатова И. С. 
(г. Астрахань, Россия)

СОСУДИСТАЯ РЕАКЦИЯ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ 
НА ДЕЙСТВИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Shishkina T. A., Naumova L. I., Davlatova I. S. 
(Astrakhan’, Russia)

VASCULAR REACTION OF THE SMALL INTESTINAL WALL 
TO ANTHROPOGENIC FACTORS

Известно, что слизистая оболочка тонкой 
кишки — это входные ворота для патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры, а также место 
первичного контакта с различными токсическими 
веществами. Потому изучение состояния микро-
циркуляторного русла тонкой кишки на фоне 
воздействия антропогенных токсических веществ 
представляет особый интерес. Исследования 
были проведены на 48 беспородных белых 
крысах-самцах, подвергавшихся хроническо-
му воздействию сероводородсодержащего газа 
Астраханского месторождения в концентрации 
по сероводороду 3 мг/м3 в течение 4 мес. Первое 
выведение животных из эксперимента осу-
ществляли через 1 мес от начала эксперимента, 
а в дальнейшем 1 раз в месяц. По итогам экспери-
ментального воздействия были выявлены измене-
ния в сосудах тонкой кишки, особенно в подсли-
зистой основе и брыжейке, в том числе значитель-
ная гипертрофия сосудистой стенки. Увеличение 
проницаемости сосудистой стенки и обильное све-
чение паравазальных структур на значительной 
площади было определено с помощью люминес-
центной микроскопии. Сосудистая стенка имела 
нечеткие контуры за счет плазматического про-
питывания и клеточной инфильтрации. В около-
сосудистом пространстве были выявлены слабо 
окрашенные участки с клеточными элементами. 
Отмечено нарастание коллагенизации не только 
в периваскулярном пространстве, но и в сосуди-
стой стенке, при этом коллагеновые отложения 
имели как гомогенный, так и волокнистый харак-
тер. Зона расположения гладких миоцитов в обо-

лочках сосудов проявила свойства интенсивной 
пикринофилии.

Шишкина Т. А. 1, Никулина Д. М.1, Спиридонова В. А.2, 
Давлатова И. С.1 (1 г. Астрахань, 2 Москва, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПЕЧЕНИ В МЕТАБОЛИЗМЕ 
АПТАМЕРА RE31  ИНГИБИТОРА ТРОМБИНА

Shishkina T. A.1, Nikulina D. M.1, Spiridonova V. A.2, 
Davlatova I. S.1 (1 Astrakhan’, 2 Moscow, Russia)

THE STUDY OF THE ROLE OF THE LIVER 
IN THE METABOLISM OF THE THROMBIN INHIBITOR  
RE31 APTAMER

На фоне введенного аптамера RE31 значи-
мых изменений показателей морфометрии нами 
обнаружено не было, при проведении морфоло-
гического анализа было обнаружено, что изме-
нения коснулись различного диаметра микро-
сосудов. В препаратах выявлено классическое 
ацинарное строение печени. Состояние печеноч-
ных балок по сравнению с таковыми в контроль-
ной группе не изменилось, количество двуядер-
ных гепатоцитов осталось в тех же пределах, что 
и в контрольной группе. Было определено рас-
ширение внутридольковых гемокапилляров, впа-
дающих в центральную вену. При этом сама цен-
тральная вена была выявлена в состоянии незна-
чительной дилатации. Люминесцентная микроско-
пия продемонстрировала, что свечение введенного 
ДНК-аптамера RE31 через 30 мин определялось 
по ходу междольковых сосудов и внутридоль-
ковых гемокапилляров печени. Значительная 
часть меченого аптамера была выявлена 
в просвете сосуда, уже через 60 мин был отме-
чен выход люминесцентного вещества за преде-
лы сосудов. Максимальное свечение в периваску-
лярном пространстве, скорее всего в простран-
стве Диссе и в гепатоцитах, меченого аптамера 
регистрируется через 120 мин после введения 
препарата. Таким образом, проведенное исследо-
вание показывает, что определенный метаболизм 
аптамера RE31 происходит в печени, и что после 
циркуляции аптамер захватывается как гепатоци-
тами, так и клетками Купфера.

Шпыгова В. М. (г. Ставрополь, Россия)
ПОСТНАТАЛЬНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ ЭПИТЕЛИЯ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СЕТКИ ЖЕЛУДКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Shpygova V. M. (Stavropol’, Russia)
POSTNATAL MORPHOGENESIS OF MUCOSAL EPITHELIUM 
OF THE CATTLE RETICULUM STOMACH

Исследование слизистой оболочки (СО) сетки 
желудка крупного рогатого скота, проведенное на 
60 животных в возрасте от 3 сут до 5 лет гистоло-
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гическими и морфометрическими методами пока-
зало, что складки ячеек сетки покрыты много-
слойным плоским эпителием, толщиной от 95 мкм 
у новорожденных до 150 мкм у взрослых живот-
ных. Толщина эпителия над соединительноткан-
ными сосочками собственной пластинки слизи-
стой оболочки (СПСО) у новорожденных живот-
ных составляет 34,92±1,54 мкм, в возрасте до 
30 сут — 55,07±1,94 мкм, 6 мес — 58,05±2,19 мкм, 
у взрослых животных до 5 лет — 70,21±2,25 мкм. 
Толщина эпителиальных гребешков (ЭГ) 
в межсосочковой зоне составляет у новорож-
денных 77,92±4,06 мкм, в возрасте до 30 сут — 
58,79±1,81 мкм, 6 мес — 109,87±4,59 мкм, у взрос-
лых животных до 5 лет — 110,01±4,36 мкм. 
Над СПСО по наружной поверхности складки 
ячейки формируются наружные гребни толщи-
ной от 40 до 90 мкм у новорожденных и от 
90 до 140 мкм у взрослых животных. Толщина ЭГ 
у новорожденных превышает толщину эпителия 
над СПСО в 2 раза, у животных до 30 сут эти 
величины почти равны. К 6 мес толщина ЭГ пре-
вышает толщину эпителия над СПСО в 1,9 раза, 
у взрослых — в 1,6 раза. Зернистый слой эпите-
лия (ЗСЭ) с возрастом утолщается от 1–2 слоев 
параллельно вытянутых клеток у новорожден-
ных, до 3–6 слоев клеток полигональной формы 
у взрослых животных. В поверхностном слое 
у новорожденных насчитывается 2–3 слоя кле-
ток с гетерохромными ядрами. У животных 
к 30-м суткам на поверхностных клетках очагами 
встречается оксифильное безъядерное вещество. 
Сплошной тонкий роговой слой эпителия появ-
ляется после завершения перехода животных на 
питание грубыми кормами, т.е. к трехмесячному 
возрасту.

Шубина О. С., Егорова М. В. (г. Саранск, Россия)
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕЙРОНОВ 
КОРЫ ПОЛУШАРИЙ МОЗЖЕЧКА ПОЛОВОЗРЕЛЫХ 
БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ АЦЕТАТОМ СВИНЦА

Shubina O. S., Yegorova M. V. (Saransk, Russia)
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE NEURONS 
OF THE CEREBELLAR HEMISPHERE CORTEX IN MATURE 
ALBINO RATS INTOXICATED BY LEAD ACETATE

В эксперименте на половозрелых беспород-
ных белых крысах-самцах установлено, что через 
7 сут перорального получения ацетата свинца 
Pb(CH3COOH)2×3H2O в среднетоксической дозе 
45 мг/кг/сут (в перерасчете на свинец) у подо-
пытных животных в коре мозжечка отмечены 
изменения морфометрических характеристик 
нейронов. Подсчет производили на фронталь-
ных срезах толщиной 5–7 мкм, окрашенных кре-

зиловым фиолетовым по Нисслю. При сравне-
нии с контролем в коре мозжечка у животных 
после интоксикации свинцом отмечено значи-
мое увеличение толщины молекулярного слоя на 
61%, слоя клеток грушевидных нейроцитов на 
15%, площади перикарионов корзинчатых нейро-
нов на 29% и клеток Пуркинье на 20%; объема 
перикарионов корзинчатых нейронов на 109,2%, 
клеток Пуркинье на 88,1% и клеток-зерен на 
71,9% (р≤0,05). Также отмечено увеличение пло-
щади ядер корзинчатых нейронов на 38%, звезд-
чатых нейронов на 35,9% и клеток Пуркинье 
на 19% (р≤0,05). Выявлено увеличение объема 
ядер корзинчатых нейронов на 170,9%, звезд-
чатых нейронов на 63,3%, клеток Пуркинье на 
60,6% и клеток-зерен на 57,5% (р≤0,05). Данные 
изменения указывают на чувствительность нерв-
ной системы к воздействию свинца даже в малых 
концентрациях.

Шулунова А. Н., Мещеряков Ф. А., Квочко А. Н., 
Некрасова И. И., Сидельников А. И. (г. Ставрополь, 
Россия)

ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА КОРЫ ПОЯСНОЙ 
ИЗВИЛИНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОВЕЦ

Shulunova A. N., Meshcheryakov F. A., Kvochko A. N., 
Nekrasova I. I., Sidel’nikov A. I. (Stavropol’, Russia)

CYTOARCHITECTURE OF THE CINGULATE GYRUS CORTEX 
OF SHEEP BRAIN

Цель исследования — изучение гистологиче-
ского строения коры поясной извилины головно-
го мозга овец (30 наблюдений). Срезы мозга импрег-
нировали нитратом серебра методом Гольджи 
в модификации К. К. Блиновой. В ходе иссле-
дований во всех изучаемых срезах поясной 
коры головного мозга овец было установлено, 
что молекулярный слой состоит из отростков 
нейронов нижележащих слоев и четко отграни-
чен от мелкоклеточного слоя. У овец этот слой 
четко выражен и состоит из малых пирамидных 
и веретеновидных нейронов, расположенных ком-
пактно в 2–3 ряда. В III слое основу составляют 
промежуточные пирамидные нейроны, но также 
имеются единичные отростчатые звездчатые 
нейроны. V слой представлен большими пира-
мидными нейронами, между которыми встреча-
ются единичные веретеновидные. Пирамидные 
нейроны расположены группами, имеют боль-
шое количество отростков и отходящих от них 
коллатералей. Слой V переходит в VI мульти-
формный слой без четкой границы, в котором 
встречаются малые пирамидные и отростчатые 
звездчатые нейроциты, расположенные одиночно. 
В толще мультиформного слоя имеются еди-
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ничные астроциты. За VI слоем расположено 
белое вещество мозга с четкой границей. Клетки 
астроглии (волокнистые и протоплазматические 
астроциты) располагаются в месте перехода серо-
го вещества мозга в белое. Таким образом, уста-
новлено, что структура поясной коры овец имеет 
план строения, характерный для млекопитающих.

Шурыгина Е. И., Полякова В. С., Миханов В. А., 
Попова Р. А., Сипайлова О. Ю. (г. Оренбург, Россия)

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЩИТОВИДНОЙ И ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ 
ЖЕЛЕЗАХ С СИНТЕТИЧЕСКОЙ И ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ ОСТЕОБЛАСТОВ В ПРОЦЕССЕ 
РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГИСТОГЕНЕЗА

Shurygina Ye. I., Polyakova V. S., Mikhanov V. A., 
Popova R. A., Sipaylova O. Yu. (Orenburg, Russia)

INTERRELATION OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES 
IN THYROID AND PARATHYROID GLANDS AND SYNTHETIC 
AND PROLIFERATIVE ACTIVITY OF OSTEOBLASTS 
IN THE PROCESS OF REPARATIVE OSTEOHISTOGENESIS

С целью выявления взаимосвязи между струк-
турными изменениями С-клеток щитовидной 
железы (С-ЩЖ), паратироцитов околощитовид-
ных желез (П-ОЩЖ) и синтетической и про-
лиферативной активностью остеобластов (ОБ) 
при заживлении перелома проведен экспери-
мент на 40 половозрелых крысах-самцах линии 
Вистар с использованием модели открытого пере-
лома диафиза большеберцовой кости. Для мор-
фологического исследования взяты ткани зоны 
перелома, ЩЖ и ОЩЖ на 3-, 7-, 14-, 21-, 28-, 
44-е и 61-е сутки после нанесения перелома. При 
иммуногистохимическом исследовании исполь-
зовали моноклональные антитела anti-calcitonin, 
anti-Ki-67, anti-osteocalcin («SPRING Bioscience»), 
anti-collagen I Type («Имтек»). Нами выявле-
но, что индекс пролиферации (ИП) П-ОЩЖ 
имеет максимальное значение на 7-е сутки, син-
тетическая активность П-ОЩЖ наибольшая на 
3–14-е сутки, что коррелирует с увеличением 
ИП ОБ. Максимальная объемная плотность (ОП) 
С-ЩЖ выявлена на 21-е сутки, при этом попу-
ляция ОБ уже превалирует в зоне перелома на 
данном сроке. Наибольший прирост ОП остео-
кальцина и коллагена I типа выявляется в пери-
од с 3- по 14-е сутки. Таким образом, пролифе-
ративная и синтетическая активность П-ОЩЖ на 
ранних этапах остеогенеза имеет прямую поло-
жительную связь с аналогичными показателями 
ОБ. Функциональная активность С-ЩЖ в мень-
шей степени влияет на репаративный остеогенез.

Шурыгина О. В., Кулакова О. В., Уланов А. Н., 
Бовтунова С. С., Шурыгин С. А. (г. Самара, Россия)

РЕПАРАТИВНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
ВЛАГАЛИЩА МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИ РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

Shurygina O. V., Kulakova O., Ulanov A. N., 
Bovtunova S. S., Shurygin S. A. (Samara, Russia)

REPARATIVE HISTOGENESIS OF THE MUSCLE TISSUE 
OF MAMMALIAN VAGINA IN DIFFERENT MODELS 
OF DAMAGE

В эксперименте на самках половозрелых 
беспородных белых крыс были смоделированы 
различные виды повреждения влагалища, после 
чего материал его тканей был подвергнут ком-
плексному морфологическому исследованию. 
В результате рассечения тканей в области нанесе-
ния травмы формируется соединительнотканный 
рубец, регенераторные потенции гладкой (ГМ) 
и исчерченной (ИМ) мышечной тканей имеют 
ограниченный характер. При интравагинальном 
применении раствора ваготила и диатермокоагуля-
ции мышечная и соединительная ткани принимают 
активное участие в восстановлении. Восполнение 
дефекта осуществляется за счет активной синте-
тической функции ГМ, а также миграции фибро-
бластов и усиления их коллагенообразующей спо-
собности. Пролиферативная активность ГМ невы-
сокая. Больший диапазон реактивности оба 
вида мышечной ткани демонстрируют при дози-
рованном чрезмерном растяжении. Установлен 
факт смены фенотипов миоцитов ГМ прокси-
мального и среднего отделов влагалища, обна-
ружена пролиферативная активность гладкомы-
шечных клеток. Активизируются миосателли-
тоциты, наблюдается компенсаторная гипертро-
фия волокон ИМ дистального отдела влагали-
ща. Заместительная способность соединитель-
ной ткани в условиях конкретного эксперимента 
не востребована, что обусловлено, вероятнее 
всего, широким диапазоном модификационной 
изменчивости, который закреплен в ходе эволю-
ционных процессов органогенеза влагалища.

Шурыгина О. В., Тугушев М. Т., Сараева Н. В., 
Щелочков А. М. (г. Самара, Россия)

ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ ИМПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА 
ЧЕЛОВЕКА В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Shurygina O. V., Tugushev M. T., Sarayeva N. V., 
Shchelochkov A. M. (Samara, Russia)

THE INCREASE OF IMPLANTATION RATE OF THE HUMAN 
EMBRYO IN ART PROGRAMS

Неудачи имплантации в программах вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) оста-
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ется одной из самых актуальных проблем совре-
менной репродуктивной медицины. Это ком-
плексная проблема, причинами которой могут 
быть морфологические изменения со сторо-
ны эндометрия и матки, нарушение гемостаза 
у пациенток, смещение «окна имплантации» 
и др. у женщины. Вместе с тем, неудачи имплан-
тации могут быть связаны со статусом гамет, 
несущих свой генетический материал в буду-
щие эмбрионы, и генетическим статусом эмбрио-
нов. По данным литературы число анэуплоидных 
эмбрионов при культивировании in vitro у разных 
возрастных групп пациентов составляет 30–70%. 
Современные методы генетического исследования 
(NGS) позволяют проанализировать состав всех 
46 хромосом развивающегося эмбриона человека 
до момента его переноса в полость матки. Такой 
подход позволяет предотвратить рождение ребен-
ка с генетическими отклонениями и наследствен-
ными заболеваниями. Генетическая диагностика 
развивающихся эмбрионов особенно важна для 
пациентов старшей возрастной группы (более 
40 лет), где уровень анеуплоидии ооцитов состав-
ляет до 80%. Исследование генетического статуса 
эмбрионов в 38 циклах ЭКО на клинической базе 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России «Мать-
и-дитя, Самара» в старшей возрастной группе 
позволило достичь клинической беременности 
в 44% при переносе одного нормального проте-
стированного эмбриона по сравнению с контроль-
ной группой без проведения генетической диа-
гностики, где данный показатель составил 12%. 
Среди 120 исследованных эмбрионов число эупло-
идных составило 35,8%, анэуплоидных 64,2%, 
мозаичных — 19,2%, с хаотичным хромосомным 
набором — 0,025%.

Шурыгина О. В., Тугушев М. Т., Стрючков С. В. 
(г. Самара, Россия)

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СПЕРМЫ ЧЕЛОВЕКА

Shurygina O. V., Tugushev M. T., Striuchkov S. V. 
(Samara, Russia)

NEW FUNCTIONAL TESTS IN THE ASSESSMENT 
OF HUMAN SPERM QUALITY

Введение автоматизированных систем оценки 
эякулята (CASA, MICROPTIC, Spain) и дополни-
тельных опций позволяют получать более полную 
информацию о качестве спермы (уровень гипе-
рактивированных сперматозоидов, фрагментация 
ДНК и др.), а также нивелируют эффект челове-
ческого фактора на результат анализа. Уровень 
фрагментации ДНК сперматозоидов (норма — 
не более 30%) связан с уровнем анеуплоидий 
в эмбрионах, снижением частоты клинической 

беременности, частотой выкидышей после 
имплантации. Определение уровня фрагментации 
ДНК в программах вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ) является одним из диа-
гностических критериев оценки качества спермы 
и позволяет провести своевременную коррек-
цию сперматогенеза до начала лечения метода-
ми ВРТ, что улучшает качество сперматозоидов 
и эмбрионов. Другим функциональным тестом, 
который приобретает все более широкое при-
менение в репродуктивной медицине, являет-
ся тест на определение уровня гиперактивирован-
ных сперматозоидов. Уровень таких гамет корре-
лирует с их оплодотворяющей способностью. На 
базе лаборатории ВРТ Центра лечения бесплодия 
«Мать-и-дитя, Самара» проведено 187 исследо-
ваний эякулята в программах ВРТ с помощью 
анализатора спермы CASA (MICROPTIC, Spain). 
Результаты проведенного исследования показали, 
что снижение уровня гиперактивированных спер-
матозоидов (менее 20%) в программе ЭКО кор-
релирует с более низкими показателями частоты 
наступления беременности (40,5%). При уров-
не гиперактивированных сперматозоидов более 
20% частота наступления клинической беремен-
ности составила 51,8%. В программе ИКСИ сте-
пень гиперактивации сперматозоидов не влияла на 
показатель частоты наступления беременности.

Щукарева Е. А., Медетханов Ф. А., Ситдиков Р. И. 
(г. Казань, Россия)

МОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ 
И ИММУННОГЕНЕЗА У ИНДЕЕК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ПРЕПАРАТА НОРМОТРОФИН

Shchukareva Ye. A., Meidanov F. A., Sitdikov R. I. 
(Kazan’, Russia)

MORPHOLOGY OF HEMOPOIETIC AND IMMUNOGENESIS 
ORGANS IN TURKEYS TREATED WITH NORMOTROFIN

«Нормотрофин» — комплексный препарат, 
изготовленный исключительно из растительно-
го сырья. По принципу аналогов было сформиро-
вано две группы суточных индюшат: контрольная 
и подопытная, по 40 особей в каждой груп-
пе. В целях морфологического контроля влия-
ния препарата Нормотрофин на организм про-
ведены гистологические исследования органов. 
Материалом служили кровь, селезенка, фабри-
циева сумка и тимус индеек 1-, 7-, 14-, 21-, 30-, 
60-, 90-, 120-суточного возраста от 3 птиц из 
каждой группы. Показано, что применение пре-
парата Нормотрофин повышает уровень эритро-
поэза и гемоглобина у индеек. Линейные пока-
затели тимуса, фабрициевой сумки и селезенки 
постепенно увеличивались с возрастом индеек, 
как и абсолютная масса органов. Наибольших зна-
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чений эти показатели значимо достигли в возрасте 
90 сут, после чего наблюдали незначительное их 
уменьшение к 120 сут. У особей подопытной груп-
пы, которые получали препарат Нормотрофин, 
органы развивались интенсивнее и имели пока-
затели выше контрольных аналогов. В гисто-
структуре тимуса, фабрициевой сумки и селе-
зенки у индеек происходили неспецифические 
изменения в виде лимфоидно-гиперпластической, 
макрофагальной и плазмоклеточной реакций, 
причем в подопытной группе они наступали 
несколько раньше. Данные реакции не затухали 
к 120 сут в сравнении с контрольными аналога-
ми, у которых эти реакции ослабевали. Также 
в контрольной группе отмечали более выражен-
ное огрубение ретикулярной стромы селезенки 
и развитие деструктивных изменений соедини-
тельной ткани и стенок сосудов. Применение пре-
парата Нормотрофин у подопытной группы спо-
собствовало сохранению функциональной актив-
ности этих органов до 120 сут.

Юкина Г. Ю., Белозерцева И. В., Полушин А. Ю., 
Полушин Ю. С. (Санкт-Петербург, Россия)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИРАМИДНЫХ 
НЕЙРОНОВ ПОЛЕЙ СА1 И СА4 ГИППОКАМПА 
ПРИ АНЕСТЕЗИИ СЕВОФЛУРАНОМ

Yukina G. Yu., Belozertseva I. V., Polushin A. Yu., 
Polushin Yu. S. (St. Petersburg, Russia)

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF CA1 AND CA4 
PYRAMIDAL NEURONS OF THE HIPPOCAMPUS INDUCED 
BY SEVOFLURANE ANESTHESIA

Изучали поля СА1 и СА4 гиппокампа (крысы 
Вистар, 7 особей) после воздействия севофлу-
рана (6 ч) и модельной операции на органах 
брюшной полости (2 об.% севофлурана, поток 
воздуха 1 л/мин). Контрольных животных (К, 
8 особей) на 5 мин помещали в индивидуальные 
боксы, в которых производили индукцию наркоза. 
Для гистологического анализа на 22-е сутки после 
эксперимента изъятый головной мозг фиксиро-
вали в 10% формалине, заливали в парафиновые 
блоки по стандартной методике. Срезы окраши-
вали по методу Ниссля. С помощью программы 
ImageScope M в полях СА1 и СА4 подсчитывали 
число неизмененных пирамидных нейронов с 1, 
2 и более ядрышками и необратимо изменённые 
нейроны (сморщенные без ядра). Полученный 
показатель пересчитывали на 1 мм протяжён-
ности пирамидного слоя. Сравнение проводили 
по критерию Манна-Уитни в программе Statistica 
7.0. Показано, что после длительной экспози-
ции севофлурана наблюдается дезорганиза-
ция слоёв нейронов в полях СА1 и СА4, опреде-
ляется периваскулярный отёк. Число изменённых 

нейронов и нейронов с 1 ядрышком уменьшается 
незначительно. Среди неизменённых число ней-
ронов с 2 и более ядрышками снижается зна-
чимо (с 24±4 до 8±2 в поле СА1 и с 25±4 до 
10±2 в поле СА4, при р<0,05). Выявленная струк-
турно-функциональная перестройка коррелиру-
ет с ухудшением когнитивных функций, что пока-
зано в ряде поведенческих тестов, выполненных 
до декапитации.

Юмагужин Ф. Г. (г. Уфа, Россия)
СТРОЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ БУРЗЯНСКОЙ 
БОРТЕВОЙ ПЧЕЛЫ

Yumaguzhin F. G. (Ufa, Russia)
THE STRUCTURE OF THE THORACIC MUSCULATURE 
OF BURZYANIAN WILDHIVE BEE

Гистологические исследования показали, 
что торакальная мускулатура бурзянской медо-
носной пчелы состоит из мышечного волокна 
и симпластического надклеточного образования. 
Мышечные волокна не пигментированы, а их 
внутренняя структурная организация идентич-
на с организацией мышечных волокон позво-
ночных. Саркомеры, являющиеся структурной 
единицей миофибрилл, представлены толсты-
ми и тонкими протофибриллами, образованны-
ми актином и миозином. Актиновые и миозино-
вые миофиламенты различаются по толщине. 
Миозиновые толстые миофиламенты образу-
ют спирали, рядом с которыми проходят тонкие 
актиновые филаменты. Соотношение числа тон-
ких и толстых нитей 8:1, а на концах диска — еще 
больше. В комплексе друг с другом они формиру-
ют гексогональные решетки миофибрилл мышеч-
ного волокна. Между миофибриллами от перифе-
рии к центру мышечного волокна располагаются 
ядра. В летательных мышцах нами обнаруже-
ны тонкие миофиламенты третьего типа, кото-
рые связывают концы миозиновых миофиламен-
тов с Z-дисками. Структура асинхронной мышцы 
отличается от других отсутствием саркоплазма-
тической сети в канальцах Т-системы и наличием 
заостренных концов миозиновых миофиламенов. 
Внутрь крупных волокон проникают трахеолы. 
Ответвления трахей и трахеол доходят до миофи-
ламентов. До 40% общего объема волокон состав-
ляют митохондрии. Саркомерные субъединицы 
разделены темными Z-мембранами, а с двух сто-
рон к ним прилегают светлые изотропные диски. 
Анизотропный диск разделен на две половины 
зоной Н. В этой плоскости зоны Н регистриру-
ется наличие канальцев Т-системы. Четко выра-
женной саркоплазматической сети не выявляется. 
Все пространство между пучками миофиламен-
тов занято крупными митохондриями различной 
формы.
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Юнеман О. А., Отлыга Д. А., Павлов А. В. (Москва, 
г. Рязань, Россия)

ПОЛИМОРФИЗМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ШИШКОВИДНОГО ТЕЛА И СОСУДИСТОГО СПЛЕТЕНИЯ  
ТРЕТЬЕГО ЖЕЛУДОЧКА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

Yuneman O. A., Otlyga D. A., Pavlov A. V. (Moscow, 
Ryazan’, Russia)

POLYMORPHISM IN ORGANIZATION OF PINEAL GLAND AND 
CHOROID PLEXUS OF THIRD VENTRICLE OF HUMAN BRAIN

Была исследована морфологическая органи-
зация эпифиза и сосудистого сплетения III желу-
дочка головного мозга 29 человек (16 мужчин 
в возрасте от 38 до 84 лет и 13 женщин в возрасте 
от 40 до 94 лет). Обнаружено, что у 6 женщин 
(70, 75, 80, 87, 88 и 94 лет) и четырех мужчин 
(38, 48, 66 и 84 года) сосудистое сплетение сра-
стается с эпифизом. В одном случае (у мужчины 
38 лет) сосудистое сплетение III желудочка не 
образовывало единой структуры с сосудисты-
ми сплетениями латеральных желудочков, соеди-
няясь с ними лишь посредством мягкой мозговой 
оболочки. Наиболее часто сосудистое сплетение 
проникает из III желудочка и располагается над 
пластинкой четверохолмия. При этом в 2 случаях 
(у мужчины 66 лет и у женщины 87 лет) сосуди-
стое сплетение срасталось с эпифизом в области 
поводков, тогда как в 5 других (у мужчин 38, 44, 
48 и 84 лет и у женщины 75 лет) сосудистое спле-
тение срасталось с дорсальной частью эпифи-
за. В 2 случаях ворсины сосудистого сплетения 
были обнаружены в области верхушки эпифи-
за — у женщины 88 лет ворсины окружали ее, 
у женщины 94 лет они соединились с ней посред-
ством тяжа, образованного мягкой мозговой обо-
лочкой, окружающей эпифиз. Таким образом, 
обнаружен значительный полиморфизм морфо-
логической организации эпифиза и сосудисто-
го сплетения III желудочка. В некоторых слу-
чаях ворсины сосудистого сплетения могут не 
образовывать единой структуры, а располагаться 
отдельными частями вокруг эпифиза, соединяясь 
друг с другом только посредством мягкой мозго-
вой оболочки.

Юркова Е. А., Степанова И. П. (г. Смоленск, Россия)
КЛИНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ

Yurkova Ye. A., Stepanova I. P. (Smolensk, Russia)
СLINICAL ASPECT IN TEACHING OF OPERATIVE SURGERY 
AND TOPOGRAPHIC ANATOMY

Учебный процесс в медицинских вузах должен 
развиваться в соответствии с прогрессом обще-
ства, науки, лечебного дела и новых методиче-
ских подходов к изложению традиционных задач 

предмета. Среди основных задач оперативной 
хирургии и топографической анатомии не толь-
ко обоснование оперативных вмешательств, но 
и выявление закономерностей распространения 
патологических процессов, изучения индивиду-
альной анатомической изменчивости и ее зна-
чения для медицинской практики. Преподавание 
в медицинских вузах на современном уровне 
невозможно без четкого представления топогра-
фической анатомии живого человека. Стоит уде-
лить внимание использованию различных мето-
дов лучевой диагностики, существенно расши-
ряющих и дополняющих возможности традици-
онного рентгенологического исследования. К ним 
относятся компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, ультразвуковые иссле-
дования. Кроме того, использование результатов 
этих методов на практических занятиях не явля-
ется затратным, для демонстрации достаточно 
компьютера и записи изображения на цифровой 
носитель. Следует подчеркнуть, что анатоми-
ческую базу для трактовки рентгеноанатомиче-
ских срезов создал Н. И. Пирогов в знаменитом 
атласе распилов человеческого тела в трех пло-
скостях. В подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов медицинского профиля изуче-
ние оперативной хирургии с топографической 
анатомией — необходимый подготовительный 
этап в изучении госпитальных клинических дис-
циплин.

Якубенко О. В., Зайко О. А. (Москва, г. Омск, Россия)
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Yakubenko О. V., Zayko O.А. (Omsk, Moscow, Russia)
MODERNIZATION OF THE TEACHING 
OF MORPHOLOGICAL DISCIPLINES IN CONNECTION 
WITH UPDATING OF THE CONTENT OF THE EDUCATIONAL 
STANDARDS OF HIGHER EDUCATION

Обновление содержания федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов выс-
шего образования в 2015–2016 гг. трансфор-
мировало требования к результатам освоения 
программы специалитета. Это привело к некото-
рому изменению набора и формулировки компе-
тенций, которыми должен обладать выпускник. 
Морфологические дисциплины должны сформи-
ровать ряд общепрофессиональных компетен-
ций, связанных с использованием естественно-
научных понятий при решении профессиональ-
ных задач (ОПК 7), сформировать способности 
к оценке морфофункциональных, физиологи-
ческих состояний и патологических процессов 
для решения профессиональных задач (ОПК 9), 
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а также некоторых других. Данные компетен-
ции в будущем позволят выполнять медицин-
скую, организационно-управленческую и научно-
исследовательскую профессиональные деятельно-
сти. Последняя предполагает анализ научной лите-
ратуры и статистических обзоров, публичное 
представление полученных результатов, решение 
научно-исследовательских и научно-прикладных 
задач по диагностике, лечению и реабилитации 
больных. Формирование способности выпускни-
ков к выполнению данных видов деятельности 
необходимо продолжать в течение всего периода 
обучения, но начинать необходимо с младших 
курсов, учебный план которых включает предме-
ты морфологического цикла. Использование воз-
можностей инновационных педагогических тех-
нологий (кейс-технологий, веб-квестов) облегчает 
данную задачу и способствует формированию 
необходимых для будущих выпускников исследо-
вательских умений.

Яманова Г. А., Сердюков В. Г., Антонова А. А. 
(г. Астрахань, Россия)

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КАДЕТОВ

Yamanova G. A., Serdyukov V. G., Antonova A. A. 
(Astrakhan’, Russia)

ADAPTATION POTENTIAL OF CARDIOVASCULAR SYSTEM 
OF CADETS

Механизмы регуляции сердечно-сосу дис-
той системы у подростков являются морфоло-
гически и функционально незрелыми и в значи-
тельной мере подвержены влиянию внешних фак-
торов. Обследовано 60 кадетов Казачьего кадет-
ского корпуса Астраханской области в возрасте 
14–17 лет в динамике за время обучения с 2014 по 
2017 г. С учетом повышенной физической нагруз-
ки в образовательной программе оценивали состо-
яние ССС по ряду показателей, включая диасто-
лическое артериальное давление (ДАД), систо-
лическое артериальное давление (САД), частоту 
пульса (ЧП), индекс Кердо, тип саморегуляции 
кровообращения (ТСК). Получены следующие 
результаты: САД в 2014 г. 108,9±10,34 мм рт. ст., 
в 2017 — 116,6±8,681 мм рт. ст.; ДАД 
59,4±7,43 мм рт. ст. — в 2014 г. , 66,3±8,73 — 
в 2017 г. Наблюдается урежение ЧП с 85,2±14,8 до 
81,8±14,83 уд/мин. Число кадетов с преобладани-
ем симпатических влияний вегетативной нерв-
ной системы составило 89,9%, парасимпатиче-
ских влияний — 3,3% в 2014 г. и 44,4% и 5,6% 
в 2017 г. соответственно. Уравновешенность ПСН 
и СНС наблюдается у 6,6% — в 2014 г. и 47,6% — 
в 2017 г. Среди учащихся преобладал сосуди-
стый ТСК как в 2014 г. (83,4%), так и в 2017 г. 
(88,1%). Вывод: увеличение физических нагрузок 

в школе способствует повышению функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой системы 
подростков.

Ямин В. В. (г. Абакан, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАТКИ У КОШЕК 
ПРИ ЖЕЛЕЗИСТОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Yamin V. V. (Abakan, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE UTERUS IN CATS 
WITH ENDOMETRIAL GLANDULAR HYPERPLASIA

Материалом для исследования служили трупы 
и операционный материал, полученный вовремя 
овариогистероэктомии от 40 кошек. В резуль-
тате исследования на нашем материале были 
прослежены три формы гиперплазии эндоме-
трия. Характерным морфологическим призна-
ком железистой гиперплазии эндометрия явля-
лось увеличение стромы и железистого компо-
нента. Так, утолщенный эндометрий встречался 
в 2 раза чаще по сравнению с другими гинеколо-
гическими патологиями. Его толщина достигала 
2205,56±201,23 мкм, при этом отмечалось увели-
чение количественных показателей всех струк-
турных элементов эндометрия. Высота покров-
ного эпителия возрастала до 8,97±2,27 мкм, диа-
метр желез также увеличивался и был равен 
47,14±20,67 мкм, с высотой эпителиоцитов 
8,21±2,03. Здесь необходимо отметить, что при 
развитии железисто-кистозной формы гиперпла-
зии эндометрия отмечали значительное умень-
шение данного показателя. При простой форме 
железистой гиперплазии, маточные железы 
простые, эпителий однослойный кубический. 
По мере нарастания толщины эндометрия отме-
чалась многоядерность эпителиоцитов желез при 
высокой степени пролиферации. Кроме того, 
в просветах желез происходила задержка секрета, 
в результате чего железы подвергались кистоз-
ному расширению. Миометрий также утолщал-
ся, его показатель равен 1630,18±175,13 мкм, 
при этом толщина внутреннего слоя составляла 
642,43±89,27 мкм, наружного 490,75±68,29 мкм, 
а сосудистого 477,90±132,49 мкм, при диаметре 
артерий 118,22±34,61 мкм. Толщина периметрия 
достигала 11,25±2,35 мкм.

Ямин В. В. (г. Абакан, Россия)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАТКИ У КОШЕК 
ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ

Yamin V. V. (Abakan, Russia)
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE UTERUS IN CATS 
WITH ENDOMETRITIS

Материалом для исследования служи-
ли трупы и операционный материал, получен-
ный вовремя овариогистероэктомии от 40 кошек. 
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Исследования показали, что стенка матки 
при эндометрите у кошек значимо увеличива-
лась относительно группы здоровых кошек, 
эндометрий достигал 1129,52±251,64 мкм, при 
этом высота покровного эпителия составляла 
9,21±1,68 мкм. Толщина миометрия увеличивалась 
незначительно, относительно здоровых кошек 
и составляла 890,61±161,23 мкм. Диаметр артерий 
в среднем слое составлял 110,32±50,68 мкм. При 
остром течении катарального эндометрита отме-
чали гиперемию и отек слизистой оболочки, дис-
трофические изменения. В очагах воспалительной 
реакции покровный эпителий слизистой оболоч-
ки некротизирован, отмечалась его десквамация. 
Строма в подэпителиальной части гиперемирова-
на и отечна. Кроме того, клеточной инфильтра-
ции подвергались маточные железы, инфильтрат 
присутствовал как в просвете, так и вокруг желез. 
При атрофии эндометрия маточные железы рас-
ширялись, приобретали неправильную форму. 
Просветы желез заполнены секретом, который 
представлен слущенным эпителием и лимфоцита-
ми. Эпителий маточных желез однослойный при-
зматический, местами кубический. Наблюдался 
отек соединительной ткани вокруг маточных 
желез. Диаметр не расширенных желез достигал 
37,76±6,48 мкм, а железы. подвергнутые рас-
ширению, разрастались до 130,71±30,21 мкм. 
Маточные железы были вытянутой формы, рас-
ширены. Эпителий маточных желез кубический, 
отмечалась дистрофия эпителиоцитов маточ-
ных желез. В миометрии, также выявляются 
очаги клеточной ифильтрации, ядра эпителиоци-
тов гипертрофированы.

Янин В. Л., Иванов И. В., Аптекарь И. А., 
Идрисов Р. А., Морозова Е. В., Пуртов Н. В., 
Сазонова Н. А., Спирина Ю. С. (г. Ханты-Мансийск, 
г. Тюмень, Россия)

МЕХАНИЗМЫ МЕТОРИЗИСА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МНОГОСЛОЙНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
ОРГАНОВ ГОЛОВНОГО ОТДЕЛА ЭМБРИОНОВ ЧЕЛОВЕКА

Yanin V. L., Ivanov I. V., Aptekar’ I. A., Idrisov R. A., 
Morozova Ye. V., Purtov N. V., Sazonova N. A., 
Spirina Yu. S. (Khanty-Mansiysk, Tyumen’, Russia)

MECHANISMS OF METORHIZIS IN THE FORMATION 
OF STRATIFIED EPITHELIUM IN THE ORGANS 
OF THE HEAD PORTION OF THE HUMAN EMBRYOS

Методами световой и электронной микро-
скопии (ЭМ) изучены 123 эмбриона человека на 
12–23 стадиях Карнеги (СК) (25–57 сут после 
оплодотворения). Материал получали при про-
ведении медицинских абортов у здоровых жен-
щин в лечебных учреждениях г. Тюмени. 

Парафиновые срезы эмбрионов окрашивали гема-
токсилином Майера и эозином, ШИК-мето дом 
по Мак-Манусу. Для ЭМ материал фиксиро вали 
в 5% растворе параформальдегид-глутаровой  
смеси при Т=+4 ºС с дофиксацией 1% раствором 
OsO4, заливали в аралдит. Срезы контрастирова-
ли уранилацетатом. Электронную микроскопию 
проводили на установке JEM-1011, Jeol (Япония). 
Исследования показали, что инициаторным локу-
сом меторизиса является формирующийся стомо-
деальный карман Ратке (КР). Контакт эпителия, 
формирующегося стомодеума со стенкой проме-
жуточного мозгового пузыря обеспечивает фор-
мирование эмбриональной индуктивной систе-
мы и преобразование однослойного столбчатого 
эпителия в многорядный. По мере перемеще-
ния эпителиального пласта с передней стенки 
КР на дно, а затем на заднюю стенку осущест-
вляется трансформация эпителиального пласта 
из многорядного в многослойный плоский неоро-
говевающий, часть эпителиоцитов подвергает-
ся апоптозу, а затем близлежащие эпителиоци-
ты теряют связь с базальной пластинкой и воспол-
няют сформированный дефект. Таким образом, 
в основе феномена лежат процессы апоптоза 
и формирование пула эпителиоцитов качественно 
новой генерации.

Ярема В. И., Абдувосидов Х. А., Макеева Е. А., 
Кравченко Е. В., Колесников Л. Л. (Москва, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛИМФОГРАФИИ

Yarema V. I., Abduvosidov Kh. A., Makeyeva Ye. A., 
Kravchenko Ye. V., Kolesnikov L. L. (Moscow, Russia)

STUDY OF THE SUPERFICIAL LYMPH VESSELS ANATOMY 
OF LOWER LIMBS USING FLUORESCENCE LYMPHOGRAPHY

Цель исследования — дать оценку методи-
ки флуоресцентной лимфографии. Исследованы 
56 человек, средний возраст которых соста-
вил 42±4,3 года. Для визуализации поверхност-
ных лимфатических сосудов нижней конечно-
сти применяли флуоресцентную лимфогра-
фию с использованием «Флуоресцеин Новартис» 
и фонарь с синим спектром излучения. В положе-
нии лежа на спине исследуемому подкожно вво-
дили в область межпальцевых промежутков или 
в область тыла стоп 0,5 мл раствора флуоресцеи-
на новартис. С целью визуализации флюоресцен-
ции использовали осветитель с источником света 
длиной волны 480 нм. Документальная регистра-
ция цифровой камерой через 30, 60 и 90 мин. При 
выполнении исследования у пациентов наблю-
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дали достаточно четкое изображение лимфати-
ческих сосудов, их прямолинейный ход и равно-
мерный диаметр. Отмечены три группы поверх-
ностных коллекторных лимфатических сосудов, 
направляющихся на бедро — медиальная, лате-
ральная и задняя, что подтверждается литератур-
ными данными об анатомии лимфатических сосу-
дов нижних конечностей. При проведении иссле-
дования аллергических и побочных реакций 
у испытуемых не выявлено. Достоверность, 
простота, доступность и безопасность позволя-
ет предложить флюоресцентную лимфографию 
в качестве методики для оценки анатомического 
и функционального состояния поверхностно рас-
положенных лимфатических сосудов не только 
в норме, но при патологических процессах, свя-
занных с изменением лимфатического русла.

Ярославцева О. Ф., Мальцева Н. Г., Чившина Р. В., 
Ушаков А. Л. (г. Тюмень, Россия)

МОРФОМЕТРИЯ КАНАЛЬЦЕВ ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ И ПОЗДНЕМ ФЕТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДАХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА

Yaroslavtseva O. F., Mal’tseva N. G., Chivshina R. V., 
Ushakov A. L. (Tyumen’, Russia)

MORPHOMETRY OF HUMAN RENAL TUBULES 
IN THE INTERMEDIATE AND LATE FETAL PERIODS 
OF PRENATAL ONTOGENESIS

На 84 тазовых почках плодов человека 
в сроке гестации от 14-й до 40-й недели внутриу-
тробного развития проведена оценка интегратив-
ных отношений морфометрических показателей 
канальцев нефронов во взаимосвязи с собира-
тельными протоками. Показано, что с 16-й до 
18-й и с 22-й до 26-й недели развития изменения 
процентной доли площади собирательных про-
токов и их эпителия совпадает с таковой в эпи-
телии дистальных извитых и прямых канальцев. 
С 24-й и до 40-й недели динамика процентной 
доли дистальных извитых канальцев (а в эпите-
лии с 26-й недели) становится противоположной 
динамике доли канальцев и эпителия собиратель-
ных протоков. Динамика доли дистальных прямых 
канальцев и эпителия становится противополож-
ной таковой в собирательных протоках с 24-й 
до 36-й и с 38-й до 40-й недели развития. Таким 
образом, с 24-й недели определяется выраженная 
противофазность изменения процентной доли дис-
тальных канальцев и эпителия, канальцев и эпи-
телия собирательных протоков. При сравнении 
динамики доли проксимальных канальцев и эпи-
телия определено, что противофазность к доле 
канальцев и эпителия собирательных протоков 
отмечается с 16-й до 24-й, а эпителия — с 16-й 

до 20-й и с 22-й до 26-й недели. Сделано заклю-
чение об отсутствии в промежуточном феталь-
ном периоде активной роли дистальных и тонких 
канальцев, а в сопряжении с собирательными 
протоками находятся активно функционирующие 
проксимальные канальцы, после чего в позднем 
фетальном периоде в сопряжении с собиратель-
ными протоками находятся дистальные канальцы.

Ярошевич С. П., Гусева Ю. А. (г. Минск, Беларусь)
ВОПРОСЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Yaroshevich S. P., Guseva Yu. A. (Minsk, Belarus)
ISSUES OF A HEALTHY LIFESTYLE IN TEACHING HUMAN 
ANATOMY

Изложение вопросов здорового образа жизни 
(ЗОЖ) в преподавании курса анатомии человека 
имеет целью расширение у студентов осведом-
ленности относительно влияния неблагоприят-
ных факторов окружающей среды на строение 
органов и систем человека, создание мотиваций 
для углубленного изучения проблемы на после-
дующих этапах обучения. В контексте изложения 
отдельных тем курса анатомии рассматриваются 
факторы риска с наиболее значимым воздействи-
ем на определенную систему органов. Так, харак-
теризуя опорно-двигательный аппарат, подчерки-
ваем, что двигательная активность является био-
логической потребностью, основой формирова-
ния ЗОЖ. Гиподинамия неблагоприятно отража-
ется не только на строении опорно-двигательного 
аппарата, но и других систем, в первую оче-
редь, сердечно-сосудистой. Излагая строение 
пищеварительной системы, обращаем внимание 
на важность рационального питания как одного 
из основных факторов, определяющих здоровье 
человека. Курение, как фактор риска, негативно 
влияет на все органы, но в первую очередь стра-
дает дыхательная и сердечно-сосудистая системы. 
Центральная нервная система наиболее чувстви-
тельна к разнообразным воздействиям внешней 
и внутренней среды. Чрезвычайную опасность 
представляет развитие психологических зависи-
мостей: алкогольной, никотиновой, наркотиче-
ской, компьютерной. Характеристика опреде-
ленных неблагоприятных факторов увязывает-
ся с ситуацией в Беларуси. Кроме учета общепри-
знанных факторов риска, обращаем внимание на 
неоднозначность оценки отдаленных последствий 
влияния малых доз радиации, пищевых добавок 
и генетически модифицированных продуктов. 
Осведомленность о влиянии неблагоприятных 
факторов на развитие и строение тела челове-
ка закладывает основы компетенции студентов 
в ЗОЖ.



332

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ Морфология. 2018

Ярошинская А. П., Зиндан Абдулатиф Мохамед Салех 
(г. Астрахань, Россия)

ВЛИЯНИЕ 
НА ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ГУМОРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
И ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ ГАЗООБРАЗ
НЫХ СЕРОСОДЕР ЖАЩИХ ТОКСИКАНТОВ 
И ЭНДО ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕГО КОРРЕКЦИИ

Yaroshinskaya A. P., Zindan Abdulatif Mohammed Saleh 
(Astrakhan’, Russia)

EFFECT OF GASEOUS SULFURCONTAINING TOXICANTS 
ON INTERSTITIAL HUMORAL TRANSPORT AND 
LYMPHATIC DRAINAGE AND AN ENDOECOLOGICAL METHOD 
FOR ITS CORRECTION

Эксперимент проведен на 50 белых лаборатор-
ных крысах-самцах массой 180–220 г в осенне-
зимний период с применением наркоза пенто-
барбиталом натрия. При моделировании подо-
строй интоксикации концентрация природно-
го газа АГКМ в газовоздушной смеси составляла 
500±50 мг/м3 по сероводороду. В исследовании 
определяли влияние на процессы интерстициаль-
ного гуморального транспорта (ИГТ) и лимфати-
ческого дренажа (ЛД) газообразных серосодер-
жащих поллютантов как техногенных токсикан-
тов и методы его коррекции. Разработан объек-
тивный экспериментальный гистофизиологиче-
ский метод изучения ИГТ и ЛД в норме, а также 
в условиях воздействия газообразных серосодер-
жащих токсикантов и при использовании препара-
та «Имозимаза» и витамина РР, как корректоров 
негативного влияния газообразных серосодержа-
щих поллютантов на ИГТ и ЛД. Обнаружены 
эффекты угнетения ИГТ и ЛД под воздействи-
ем газообразных серосодержащих поллютантов. 
Препараты «Имозимаза» и никотиновая кисло-
та повышают эффективность интерстициально-
го гуморального транспорта и лимфатического 
дренажа. Анализ полученных в исследовании дан-
ных позволил объективно изучить механизмы 
воздействия на ИГТ и ЛД серосодержащих пол-
лютантов и определить возможные пути эндоэко-
логической реабилитации этого воздействия.

Яцковский А. Н., Ломановская Т. А., Боронихина Т. В. 
(Москва, Россия)

АДЕКВАТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ГИПЕРВИТАМИНОЗА А

Yatskovskiy A. N., Lomanovskaya T. A., Boronikhina T. V. 
(Moscow, Russia)

APPROPRIATE CONTROL IN THE EXPERIMENTS 
ON SIMULATION OF HYPERVITAMINOSIS A

Одним из способов моделирования гиперви-
таминоза А является многократное пероральное 
введение животным масляных растворов ретинола 
(Р). При этом возможное воздействие на орга-
низм масляной основы (МО), входящей в состав 

препаратов ретинола, как правило, не рассматри-
вается. Крысам-самцам линии Вистар (6 особей) 
с исходной массой тела 120±2,6 г в течение 11 сут 
вводили per os МО в объемах, сопоставимых с объ-
емами раствора Р пальмитата, использованного 
в одновременно проводившемся эксперименте. 
Эффект МО оценивали по величине морфоденси-
тометрических параметров (МДМП) эритроцитов, 
которые сравнивали с соответствующими МДМП 
эритроцитов 6 интактных крыс. Установлено, 
что МДМП эритроцитов крыс, получавших МО, 
изменялись в зависимости от продолжительности 
ее введения. С 6-х суток опыта начала возрастать 
интегральная оптическая плотность (ОП) диско-
цитов. С 8-х суток изменялся градиент ОП различ-
ных участков их профиля. К 10–11-м суткам зна-
чимо увеличились площадь поверхности и объем 
дискоцитов, имело место перераспределение 
числа клеток в субпопуляциях дискоцитов в сто-
рону увеличения доли дискосфероцитов. Число 
атипичных форм эритроцитов (стоматоцитов, 
эхиноцитов, сфероцитов) при этом существен-
но не менялось. Полученные результаты сви-
детельствуют о влиянии МО на деформабель-
ные свойства и, вероятно, на структуру эритро-
цитарной мембраны. Поскольку Р обладает мемб-
ранотропным эффектом, при использовании его 
препаратов с целью моделирования гипервитами-
ноза А целесообразно сопоставлять МДМП эри-
троцитов экспериментальных животных с соот-
ветствующими МДМП эритроцитов животных, 
получающих МО, но не с МДМП эритроцитов 
интактных животных.

Яшина И. Н.1, Иванов А. В.1, Агарков Н. М.1, 
Али A. Самаха2 (1 г. Курск, Россия; 2 г. Бейрут, Ливан)

АДАПТАЦИЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ КУРИЦЫ 
К БИПЕДАЛЬНОЙ ЛОКОМОЦИИ

Yashina I. N.1, Ivanov A. V.1, Agarkov N. М.1, 
Ali A. Samaha2 (1 Kursk, Russia; 2 Beirut, Lebanon)

CHICKEN FEMORAL BONE ADAPTATION 
TO A BIPEDAL LOCOMOTION

С целью выявления изменений в строении 
бедренной кости (БК), связанных с бипедаль-
ной локомоцией, был произведен многоуровневый 
факторный анализ (ФА) с вращением (Equamax 
normalized) результатов остеометрии 23 угло-
вых и линейных параметров 80 БК домашней 
курицы по оригинальной методике (Яшина И. Н. 
и соавт., 2013). БК курицы по данным ФА про-
являет стабильность своей системной органи-
зации и подтверждает факт равномерного рас-
пределения нагрузки на конечности с появлением 
бипедальной локомоции. Под действием первого 
фактора, на наш взгляд это вес птицы, нахо-
дятся нижняя длина шейки — противодействие 
кости силам сжатия, идущим от центра тяже-
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сти туловища. Ширина межмыщелковой ямки — 
ограничение приводяще-отводящих движений 
в бедро-берцовом суставе. Слева добавляются 
факторные нагрузки (ФН) на верхнюю длину 
шейки, формирующуюся под действием сил сжа-
тия. Второй фактор выявил влияние ФН на попе-
речные размеры проксимального и дистального 
эпифизов, верхне-нижний размер головки, обе-
спечивающих передачу веса птицы на нижеле-
жащие отделы конечности. Действие этого фак-
тора приводит к выявлению дифференциации 
БК курицы. Так, правая БК активно участвует 
в удерживании вертикали туловища и дополни-
тельно испытывает ФН на межвертельное рас-
стояние — место прикрепления ягодичных мышц-
разгибателей и внутренней подвздошной мышцы, 
оттягивающей бедро назад. Левая БК, по данным 
ФА, испытывает ФН на угол антеверсии, который 
обеспечивает ротационные движения в тазобе-
дренном суставе.

Яшина И. Н.1, Иванов А. В.1, Агарков Н. М.1, 
Али A. Самаха2 (1 г. Курск, Россия; 2 г. Бейрут, Ливан)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АСИММЕТРИИ 
В СТРОЕНИИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Yashina I. N.1, Ivanov A. V.1, Agarkov N. М.1, 
Ali A. Samaha2 (1 Kursk, Russia; 2 Beirut, Lebanon)

MATHEMATICAL BASIS OF THE ASYMMETRY 
IN THE STRUCTURE OF A HUMAN FEMORAL BONE

Вопросы выявления отличий в строении  сим-
метричных структур человеческого организ-
ма интересуют морфологов достаточно давно. 
В нашем исследовании применение методов 
описательной статистики не показало наличия 
асимметрии в степени развития структур правой 
(ПБК) и левой (ЛБК) бедренной кости человека. 
При этом структуры костей различались в вели-
чине коэффициентов вариации, дисперсии, что 
указывает на наличие латентной асимметрии, не 
выявляемой методами описательной статистики. 
Поэтому следующим этапом стало определение 
факторных нагрузок (ФН) на исследуемые струк-
туры отдельно для препаратов ПБК и ЛБК мето-
дом многоступенчатого факторного анализа (ФА) 
Maximum likelihood factor analysis с вращением 
Equamax normalized. Результаты ФА свидетель-
ствуют о наличии общих факторов, влияющих на 
контрлатеральные БК. Они объединяют структу-
ры, имеющие равные ФН. Это длина кости, рас-
стояние между вертелами, величина изогнутости 
диафиза, ширина дистального эпифиза, величи-
на медиального мыщелка. Указанные структу-
ры формируют в норме ось нижней конечности 
и участвуют в передаче веса тела на нижележа-
щие отделы ноги. Также были выявлены струк-
туры, имеющие различные ФН и зависящие 
от разных факторов, что указывает на нали-

чие латентной асимметрии системной организа-
ции и вертикальной морфофункциональной диф-
ференциации бедренной кости. Что проявляется 
в доминировании ПБК в осуществлении движений 
в коленном суставе, ЛБК отличается большей 
ролью в осуществлении движений в тазобедрен-
ном суставе.

Яшина И. Н.1, Иванов А. В.1, Агарков Н. М.1, 
Али A. Самаха2 (1 г. Курск, Россия; 2 г. Бейрут, Ливан)

СТЕРЕОМЕТРИЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ЭПИФИЗА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ ТЕТРАПОДОВ
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Ali A. Samaha2 (1 Kursk, Russia; 2 Beirut, Lebanon)

STEREOMETRY OF PROXIMAL EPIPHYSIS OF TETRAPOD 
FEMORAL BONE

Проксимальный эпифиз бедренной кости 
(ПЭБК) отвечает за передачу веса тела и в боль-
шей степени, чем плечевой сустав, участвует 
в осуществлении линейной локомоции тетрапо-
дов. С целью выяснения особенностей строения 
ПЭБК животных с различными типами опоры 
при движении — бык (Б) — опора на фаланги, 
собака (С) — пальцехождение и кролик (К) — 
промежуточное положение между пальце- и сто-
похождением для тазовой конечности, мы иссле-
довали 119 БК скелетов животных по ранее 
разработанной методике (Яшина И. Н. и др., 
2013). Исследования показали, что головка БК 
животных сжата вертикально, напоминает дефор-
мированную полусферу. При анализе контрла-
теральных БК обнаружилась асимметрия строе-
ния с доминированием препаратов правой сторо-
ны. Переднезадние размеры головки (X±tμ, при 
α≥0,05) у Б 55,47±1,82 R и 54,7±2,0 L; у С R — 
16,35±1,25, L 15,45±1,31; у К R 8,31±0,36, L —  
8,07±0,47. После перевода в относительные еди-
ницы соотношение изменилось и стало К-Б-С. 
Головка бедренной кости соединяется с диафи-
зом при помощи шейки, которую можно при-
близить к форме усеченной пирамиды, осно-
ванием сросшейся с диафизом. БК кроликов 
и быков отличает низкий постав шейки с сильно 
выступающим большим вертелом. Верхнее плато 
шейки соединено с головкой, и у быков смещено 
вперед и книзу, у кроликов расположено прак-
тически горизонтально и смещено кзади от оси 
диафиза, у собак вперед и кверху. Такое располо-
жение является максимально выгодным с точки 
зрения локомоции и приводит к образованию угла 
антеверсии шейки. Угол антеверсии шейки мини-
мален у собак, увеличивается в два раза у быков 
и кроликов. У всех животных величина угла анте-
версии справа больше, чем слева.
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На обороте каждой иллюстрации мягким карандашом обозначается ее номер, фамилия автора, название статьи, 
верх и низ фотографии. Для монтажа используется только один экземпляр фотографий. Иллюстрации вкладыва-
ются в отдельный конверт, на котором пишутся фамилии авторов и название статьи. Фотографии должны быть в 
формате TIF с разрешением не менее 300 dpi, размером по ширине не менее 82,5 мм и не более 170 мм.

Подписи к иллюстрациям даются на отдельном листе в двух экземплярах. В подписях к микрофотографиям  
указывать увеличения объектива, окуляра, давать расшифровку обозначений, способ окраски или обработки пре-
паратов. На электронных микрофотографиях следует помещать масштабный отрезок. Таблицы должны иметь 
заголовки; цифры, приведенные в таблицах, не должны повторяться в тексте. Иллюстрации, выполненные ксеро-
копированием, можно прилагать только в качестве второго экземпляра. В тексте статьи место, где должен быть 
помещен рисунок или таблица, отмечается на полях квадратом с номером рисунка (таблицы).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

В разделе «Краткие сообщения» публикуются материалы оригинальных исследований по тематике журнала 
объемом до 6 страниц машинописного или компьютерного текста, включая основной текст, иллюстрации (до 
0,5 стр.), подписи к рисункам и краткий список литературы (до 5 источников). Рукописи, направляемые в раздел 
«Краткие сообщения», оформляются в соответствии с приведенными выше правилами.

При рассмотрении статьи редакция может произвести проверку материала с помощью системы «Анти-
плагиат». В случае обнаружения многочисленных заимствований редакция действует в соответствии с пра-
вилами COPE.

Рукописи для публикации направлять по адресу:
197110, Санкт-Петербург, а/я 328, Редакция журнала «Морфология».
Телефон и e-mail для справок: (812) 312-87-52, morphology-spb@yandex.ru


