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IN MEMORY OF PROFESSOR SOKOLOV (on the 120th anniversary of his birth) 

 

 
 

Соколов Борис Михайлович (1886-1971) 

 

Уроженец Владимирской губер-

нии, Борис Михайлович Соколов прошел 

длинный и сложный путь от ученика ду-

ховного училища, студента медицинско-

го факультета Юрьевского и Воронеж-

ского университетов до профессора ка-

федры нормальной анатомии одного из 

крупнейших вузов Урала Пермского 

(Молотовского) медицинского институ-

та, а в дальнейшем и Рязанского меди-

цинского института.  

Борис Михайлович Соколов родил-

ся 20.12.1895 года (3 января 1986 года по 

новому стилю) в с. Пеньково, Владимир-

ской губернии. В 1906 г. поступил в ду-

ховную семинарию, которую окончил в 

1914 г. В 1915 г. поступил на медицин-

ский факультет Юрьевского (тогда г. 

Тарту) университета, который окончил в 

1920 году в г. Воронеже. В 1920-1921 гг. 

в качестве врача полка принимал уча-

стие в Советско-Польской войне. В 1921 

г. по возвращении с фронта Б.М. Соко-

лов работал прозектором клиники Воро-

нежского университета. С 1922 г. Борис 

Михайлович посвятил себя научной и 

педагогической деятельности в области 

анатомии и начал работать ассистентом 

кафедры нормальной анатомии. В 1925 

г. он перешел на кафедру оперативной 

хирургии и топографической анатомии 

Воронежского университета, где прора-

ботал ассистентом до 1932 г. Становле-

ние Соколова как ученого проходило 

под влиянием крупнейших отечествен-

ных морфологов и клиницистов, проф. 

Г.М. Иосифова, В.Н. Шевкуненко, И.В. 

Георгиевского и других. Работа над кан-

дидатской диссертацией на тему «О ва-

риациях длинных стволов плечевого 
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сплетения» велась под непосредствен-

ным руководством В.Н. Шевкуненко. 

Работая соискателем при кафедре опера-

тивной хирургии и топографической 

анатомии Военно-медицинской акаде-

мии, Б.М. Соколов выполнил серию тон-

чайших исследований по анатомии со-

единительных ветвей симпатических 

стволов вегетативной нервной системы. 

Материалы этих исследований вошли в 

«Атлас периферической нервной и ве-

нозной систем» (1949), под редакцией 

В.Н. Шевкуненко, удостоенный Госу-

дарственной премии первой степени. 

Исследования Соколова нашли отраже-

ние в монографии В.Н. Шевкуненко и 

А.М. Геселевича «Типовая анатомия че-

ловека» (1935). Двадцатилетний период 

(1932-1951) заведования кафедрой ана-

томии Пермского медицинского инсти-

тута профессором Б.М. Соколовым мо-

жет считаться, по праву, ее расцветом. 

Для деятельности кафедры нормальной 

анатомии в указанный период были ха-

рактерны следующие моменты: создание 

первоклассного музея, улучшение учеб-

ного процесса, интенсивное развитие 

научной работы. В этот период интен-

сивно развивалась и научная жизнь ка-

федры. Под руководством Б.М. Соколо-

ва в Пермском медицинском институте 

было подготовлено 14 диссертационных 

работ (12 кандидатских и 2 докторских) 

В 1949 г. – он становится профессором. 

Все диссертации были посвящены еди-

ной проблеме – проблеме морфологии 

нервной системы. За годы работы в 

Перми профессором Б.М. Соколовым 

было опубликовано 19 работ, среди ко-

торых имеется одна монография – «Об-

щая ганглиология», Пермь, 1943. Неко-

торые работы Б.М. Соколова по нервной 

системе получили высокую оценку оте-

чественных ученых (К.М. Быков, В.Н. 

Шевкуненко, В.Н. Терновский). Несмот-

ря на то, что другие работы Б.М. Соко-

лова («Ганглиология», «Превертебраль-

ные пограничные стволы и центральное 

нервное сплетение человека») критико-

вались (Б.А. Долго-Сабуров, Д.А. Жда-

нов), заслуги Б.М. Соколова в изучении 

нервной системы несомненны и получи-

ли широкое признание среди морфоло-

гов и клиницистов.  

В 1951 г. Б.М. Соколов перешел на 

заведование кафедрой нормальной ана-

томии Рязанского медицинского инсти-

тута, в котором проработал 20 лет (1951-

1971). Первоначально кафедра размести-

лась в корпусе на улице Полонского в 

доме 13, а в 1967 г. была переведена в 

морфологический корпус медицинского 

городка, где находится и сейчас. Под ру-

ководством Б.М. Соколова был сформи-

рован научно-педагогический коллектив 

кафедры, основным направлением науч-

ного исследования которого стала разра-

ботка учения об узловом (ганглионар-

ном) строении нервной системы, как об 

одной из основных специфических осо-

бенностей ее строения и функций.  

Заслуженный деятель науки 

РСФСР, основатель научной школы 

«Проблемы связей в центральной и пе-

риферической нервной системе», им 

было опубликовано 80 научных работ 

по спланхнологии, а также анатомии 

периферической нервной системы. Им 

были открыты в сетчатке глаза челове-

ка и позвоночных животных микроди-

оптрические аппараты. После сообще-

ния автора на расширенном заседании 

Президиума Отделения медико-биоло-

гических наук АМН СССР проблема 

микродиоптрики сетчатки была при-

знана заслуживающей внимания. Од-

новременно он много работал по под-

готовке к изданию своей монографии 

«Центральная нервная система и по-

граничные симпатические стволы».  

За годы работы в Рязанском меди-

цинском институте под его руково-

дством подготовлено 7 докторских и 28 

кандидатских диссертаций. Многие его 

ученики стали заведующими кафедр 

нормальной анатомии в медицинских 

вузах страны: в Краснодаре, Оренбурге, 

Рязани, Караганде, Семипалатинске.  

Многогранная 50-летняя научно-

исследовательская и педагогическая дея-
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тельность профессора сочеталась с актив-

ной общественной и административной 

работой. В 1939-1946 гг. он активно рабо-

тал в качестве декана лечебного факульте-

та. 1946-1951 гг. – заместитель директора 

по учебно-научной части Пермского ме-

дицинского института. В течение 4 лет 

был ученым секретарем Совета профес-

соров Рязанского медицинского институ-

та. 1941-1951 гг. избирался членом Уче-

ного Совета Минздрава РСФСР; с 1958 

по 1971 гг. возглавлял медицинскую сек-

цию Рязанского отделения Всесоюзного 

общества «Знание». За многолетнюю 

плодотворную учебно-воспитательную, 

научную и общественную деятельность 

он был награжден Орденом Ленина и ме-

далями: «За доблестный труд в годы Ве-

ликой отечественной войны 1941-1945 

гг.» и «За победу над Германией». 

Основываясь на принципах мето-

дологии и методики преподавания мор-

фологических дисциплин, разработан-

ные профессором Б.М. Соколовым, со-

трудники кафедры на высоком профес-

сиональном уровне читают лекции, ве-

дут практические занятия. Значительное 

внимание уделяется как сохранению 

фонда музея кафедры, так и пополнению 

его экспозиции. На базе кафедры актив-

но функционирует Рязанское региональ-

ное отделение межрегиональной обще-

ственной организации «Научного меди-

цинского общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов», председателем которого 

с 1954 по 1971 год был профессор Борис 

Михайлович Соколов. 

Литература: 

1. Козеевская Н.А. 60 лет на Рязан-

ской земле (1950-2010): материалы по 

истории Рязанского государственного 

медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова / Н.А. Козеевская. – Ря-

зань, 2010. – 320 с. 

2. Соколов Б.М. Общая ганглиоло-

гия / Б.М. Соколов. – Пермь: Молотов-

гиз, 1943. – 326 с. 

3. Соколов Б.М. Ресничные нервы 

человека / Б.М. Соколов. – Пермь: Мо-

лотовгиз, 1939. – 148 с. 

 

 

 

 

Д.Г. АМАРАНТОВ, Н.А. ФЕДОРОВА (г. ПЕРМЬ) 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТИПОВОЙ АНАТОМИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

___________________________________________________________________________ 

 

D.G. AMARANTOV, N.A. FEDOROVA (PERM) 

 

SOME ASPECTS OF THE TYPICAL ANATOMY OF THE ABDOMINAL CAVITY  

 

Знание зависимости параметров 

брюшной полости от типа телосложения 

пациента дает возможность прогнозиро-

вания оптимальных параметров оператив-

ного доступа к ее органам. Для выявления 

особенностей типовой анатомии брюшной 

полости нами проведен анатомический 

эксперимент на 90 трупах мужского пола 

долихо-, мезо- и брахиморфного типов 

телосложения. Выявили, что наибольшая 

глубина брюшной полости наблюдалась 

при долихоморфном типе телосложения, 

наименьшая – у лиц брахиморфного типа 

телосложения. Промежуточным значени-

ем глубины брюшной полости обладали 

мезоморфы. Наименьшая глубина брюш-

ной полости в сагиттальной плоскости по 

срединной линии у лиц всех типов тело-

сложения определяется на уровне пупка и 

на уровне крыльев подвздошных костей. 

Средняя глубина брюшной полости при 

долихоморфном типе телосложения со-

ставила 147,57±15,08 мм, при мезоморф-

ном – 104,99±14,84 мм, при брахиморф-
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ном – 94,63±8,54 мм. Для получения воз-

можности прогнозирования параметров 

оперативного доступа нами установлена 

зависимость глубины брюшной полости 

от параметров передней брюшной стен- 

ки. Для этого рассчитали расстояние меж-

ду верхними передними остями под-

вздошных костей. При долихоморф- 

ном типе телосложения расстояние равня-

лось 248,5±18,11 мм, при мезоморф- 

ном – 251±26,07 мм, при брахиморфном – 

251,6±24,93 мм. Таким образом, при доли-

хоморфном типе телосложения глубина 

брюшной полости составила 59,38% рас-

стояния между верхними передними ос-

тями подвздошных костей, при мезо-

морфном типе телосложения – 41,83%, 

при брахиморфном типе телосложения – 

37,61%. Знание этих закономерностей по-

зволяет прогнозировать глубину брюшной 

полости и размеры оперативного доступа 

к ее органам. 

 

 

 

 

И.В. АНДРЕЕВА, А.Г. ЯРЕМЧУК (г. РЯЗАНЬ, г. ЛУГАНСК) 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

I.V. ANDREEVA, A.G. YAREMCHUCK (RYAZAN, LUGANSK) 

 

ULTRASOUND ANATOMY OF THE PAROTID GLAND 

 

Одним из актуальных вопросов со-

временной анатомии является исследо-

вание особенностей индивидуальной 

анатомической изменчивости строения 

околоушной слюнной железы (ОУСЖ). 

Для визуализации ОУСЖ используют 

современные методы – ультразвуковое 

исследование (УЗИ), компьютерную и 

магниторезонансную томографию. При 

этом УЗИ является первым и в ряде слу-

чаев единственным методом диагности-

ки. Метод является безопасным, позво-

ляет проводить эхоконтролируемые 

вмешательства и сиалографию. Однако 

УЗИ мягких тканей и органов шеи при-

меняется недостаточно широко. Кроме 

того, вопросы индивидуальной изменчи-

вости ультразвуковой анатомии ОУСЖ 

не разработаны. УЗИ ОУСЖ было вы-

полнено у 50 здоровых лиц в возрасте от 

18 до 52 лет на ультразвуковом сканере 

Sonosite Titan (США) датчиком 5-10 

МГц. Определяли максимальный верти-

кальный и максимальный горизонталь-

ный размеры ОУСЖ, а также ее толщину 

на различных уровнях. У всех обследо-

ванных лиц эхоструктура ОУСЖ была 

гомогенной, эхогенность – средней, 

сходной с эхогенностью щитовидной 

железы. Степень затухания ультразвука 

в ткани железы была высокой. Обнару-

жена зависимость эхогенности и эхост-

руктуры ОУСЖ от возраста. В пожилом 

возрасте эхогенность железы увеличива-

лась, звукопроводимость снижалась, 

эхоструктура становилась менее гомо-

генной. В 60% случаев в паренхиме 

ОУСЖ определяли неизмененные лим-

фоузлы в виде овальных образований с 

гипоэхогенной периферией и гиперэхо-

генной центральной частью. При УЗИ 

ОУСЖ в плоскости, проходящей на 

уровне лицевого нерва выявлялись ее 

поверхностная и глубокая доли. Сам 

нерв при УЗИ не визуализировался, од-

нако его топография известна, так как он 

располагается латеральнее главных 

внутрижелезистых сосудов, которые 

четко лоцировались. Внутрижелезистые 

протоки и главный проток ОУСЖ не ви-

зуализировались. Ретромандибулярная 

вена визуализирована во всех случаях в 
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виде трубчатого образования понижен-

ной эхогенности. При цветовом доппле-

ровском картировании кровотока просвет 

вены равномерно заполнялся цветом. Оп-

тимальная визуализация достигалась в 

режиме энергетического допплеровского 

картирования. Вена пересекала по всей 

длине поверхностную долю железы. При 

определении размеров железы установ-

лена значительная вариабельность. Мак-

симальный вертикальный размер ОУСЖ 

в среднем составил 6,13±0,58 cм, гори-

зонтальный – 3,75±0,44 cм. Толщина же-

лезы в среднем составила 1,72±0,11 см. 

При этом в центральных участках ОУСЖ 

показатели ее были наибольшими 

(2,23±0,52 см), в области верхнего и ниж-

него полюсов – колебались в пределах 

1,66±0,31 см. Толщина органа по перед-

нему и заднему краям в среднем равна 

1,42±0,16 см и 1,49±0,18 см, соответст-

венно. Вариабельность размеров объяс-

няется тем, что орган имеет неправиль-

ную форму, в связи с чем необходима 

стандартизация при измерении показате-

лей. Таким образом, УЗИ ОУСЖ является 

адекватным методом для изучения инди-

видуальной анатомической изменчивости 

органа, особенностей его топографии. 

Однако для научных целей необходима 

аппаратура для ультразвукового сканиро-

вания высокого и экспертного класса с 

наличием высокочастотного датчика. В 

перспективе дальнейших исследований 

целесообразна разработка стандартов при 

определении размеров ОУСЖ. 

 

 

 

 

Е.С. АНТРОПОВА (г. ПЕТРОЗАВОДСК) 

 

ЗНАЧЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ  

В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

E.S. ANTROPOVA (PETROZAVODSK) 

 

VALUE OF TOPOGRAPHICAL ANATOMY AND OPERATIONAL SURGERY  

IN TRAINING STUDENTS TO WORK IN SURGICAL CLINIC 

 

Оперативная хирургия и топогра-

фическая анатомия является двуединой 

дисциплиной, которая имеет важное 

значение в системе подготовки врача, 

так как она создает базу для перехода от 

теоретической подготовки студентов к 

применению полученных знаний в прак-

тической работе, то есть к работе в кли-

нике. Практические занятия по данной 

дисциплине включают в себя как изуче-

ние топографической анатомии, так и 

проведение учебных операций на труп-

ном материале и лабораторных живот-

ных в учебных операционных. Традици-

онно занятие начинается с небольшого 

тестирования, которое с одной стороны 

позволяет преподавателю контролиро-

вать уровень теоретической подготовки 

студента, а с другой – акцентировать 

внимание студента на наиболее важных 

понятиях. Изучение топографической 

анатомии осуществляется на базе знаний 

описательной анатомии. В ходе занятия 

нами активно используется метод по-

слойного препарирования трупа по об-

ластям с учетом данных проекционной 

анатомии. Процесс самостоятельного 

поиска и нахождения различных анато-

мических образований повышает актив-

ность студентов при изучении «сухого» 

анатомического материала, а использо-

вание при этом хирургического инстру-

ментария позволяет им отрабатывать 

практические умения, необходимые в 
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дальнейшей клинической практике. 

Преподаватель помогает обобщить по-

лученные анатомические факты, обра-

щает внимание на прикладное значение 

их для клинических дисциплин. Выпол-

няя операции на трупах, студенты ос-

ваивают технику разъединения и соеди-

нения тканей, различных оперативных 

приемов таких, как перевязка сосуда, 

шов сосуда и сухожилия, кишечный шов 

и др., учатся анатомически обосновывать 

выбор рациональных доступов к различ-

ным органам, изучают хирургический 

инструмент и правила пользования им. 

Хирургические операции в учебной опе-

рационной на лабораторных животных 

являются важной составляющей учебно-

го процесса, так как проводятся в асеп-

тических условиях, что развивает и за-

крепляет навыки поведения в условиях 

стерильности. Студенты объединяются в 

операционные бригады, где сами назна-

чают оперирующего хирурга, ассистен-

тов, операционную сестру, и самостоя-

тельно выполняют оперативные посо-

бия. Такое самостоятельное проведение 

операций развивает творческую актив-

ность студентов, повышает ответствен-

ность, учит работать в команде и прини-

мать быстрые, порой нетрадиционные 

решения в случаях непредвиденных ос-

ложнений. Выполняя операции на лабо-

раторных животных, студенты получают 

навыки работы на живых тканях, что су-

щественно отличается от работы на труп-

ном материале, отрабатывают технику 

местного обезболивания, способы оста-

новки кровотечения. Кроме того, наша 

дисциплина является прикладной наукой 

не только для хирургов. Равным образом 

она вооружает необходимыми знаниями 

терапевтов, неврологов, педиатров и дру-

гих специалистов для суждения о патоло-

гическом состоянии органов, проекции 

их на кожные покровы, возможные пре-

делы их физиологической смещаемости и 

др. Таким образом, использование в пре-

подавании оперативной хирургии и топо-

графической анатомии различных форм 

самостоятельной практической работы не 

только закрепляет у студентов теоретиче-

ские знания, но и способствует развитию 

клинического мышления, формирует ка-

чества, необходимые врачу в клинике.

 

 

 

 

А.А. АРТИШЕВСКИЙ, И.Л. КРАВЦОВА, В.С. ГАЙДУК (г. МИНСК) 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ  

У ЗАРОДЫШЕЙ КРЫС 

___________________________________________________________________________ 

 

A.A. ARTISHEVSKIJ, I.L. KRAVTSOVA, W.S. GAJDUK (MINSK) 

 

ADRENOCORTICAL FUNCTIONAL POTENTIONS  

IN THE RATSEMBRIO GLANDS  

 

Эксперименту – двусторонней ад-

реналэктомии – подвергнуты 20 бере-

менных крыс линии Вистар. Контроль 

(10 животных) – операция без удаления 

желез. При удалении желез на 10-е сутки 

беременности установлено, что у заро-

дышей, начиная с 15-дневного возраста, 

имеет место статистически достоверное 

увеличение массы надпочечных желез. 

При этом по сравнению с нормой увели-

чивались толщина коры, относительный 

объем капилляров, размеры кортикоци-

тов и их ядер, активность многих фер-

ментов, увеличивалось количество и 

размеры микроворсинок в межклеточ-

ных щелях и перикапиллярных про-
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странствах, отмечалось ускорение диф-

ференцировки и усиление секреторной 

активности клеток. Информационный 

анализ популяции кортикоцитов свиде-

тельствует о том, что показатель разно-

образия клеток- энтропия(Н) по сравне-

нию с нормой увеличивается в два раза. 

То есть, высокая гетерогенность клеточ-

ной популяции, обусловленная диффе-

ренцировкой, наступает раньше срока и 

сохраняется вплоть до рождения. При 

этом резко снижается «недозагружен-

ность» системы, о чем свидетельствует 

снижения показателя избыточности (R). 

Масса органа-мишени тимуса у опытных 

плодов во все сроки была снижена. В 

коре долек с 17 дня отмечена активация 

макрофагов. Различия сохраняются до 

рождения и наиболее отчетливы у ново-

рожденных. Следовательно, в конце 

первой половины утробного развития, 

кора надпочечников зародышей крысы 

способна гипертрофироваться и в значи-

тельной степени компенсировать дефи-

цит кортикостероидов в системе мать-

плод. Однако во всех случаях беремен-

ность продолжалась 26-27 суток и роды 

наступали на 4-5 дней позже, чем в кон-

троле. Адреналэктомия на 3-и сутки бе-

ременности (10 крыс) в 80% случаев 

приводила к рассасыванию зародышей 

или угнетению их развития. 

 

 

 

 

Д.А. АСТРАХАНЦЕВ, Е.П. БЕРЕЖНОЙ (г. ЛУГАНСК) 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КРЫС И ДЕНТИНА  

НИЖНЕГО РЕЗЦА ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ В БОЛЬШЕБЕРЦОВУЮ КОСТЬ  

ГИДРОКСИЛАПАТИТА, НАСЫЩЕННОГО МАРГАНЦЕМ 

___________________________________________________________________________ 

 

D.A. ASTRAKHANTSEV, E.P. BEREZHNOY (LUGANSK) 

 

CHEMICAL COMPOSITION OF THE MANDIBULAR RAMUS AND LOWER  

INCISOR DENTIN AFTER IMPLANTATION OF MANGANESE ENHANCED  

HYDROXYAPATITE INTO THE TIBIA 

 

В эксперименте на 252 половозре-

лых белых крысах показано, что нане-

сение дефекта диаметром 2,2 мм в 

большеберцовых костях сопровождает-

ся дестабилизацией химического соста-

ва ветви нижней челюсти и дентина 

нижнего резца в период до 90 дня на-

блюдения (увеличением содержания во-

ды, натрия, калия и магния, снижением 

содержание органических и минераль-

ных веществ, кальция и фосфора). Им-

плантация в область нанесенного де-

фекта большеберцовых костей химиче-

ски чистого гидроксилапатита для кост-

ного вещества с 7 по 15 день экспери-

мента сопровождается манифестацией 

изменений, а с 30 дня восстановление 

показателей происходит быстрее. Хи-

мический состав дентина резца с 7 по 60 

день эксперимента характеризовался 

манифестацией изменений, а с 90 дня 

восстановление показателей происходит 

быстрее. Применение материала ОК-

015, насыщенного марганцем, в значи-

тельной степени сглаживает изменения 

химического состава ветви нижней че-

люсти и дентина резца, наиболее эф-

фективной является концентрация мар-

ганца 0,25%. В этом случае содержание 

кальция в костной золе с 7 по 30 день 

были больше значений группы с им-

плантацией химически чистого гидро-

ксилапатита на 6,00%, 8,40% и 6,23%, а 

в в золе дентина на 30 и 60 день – на 
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5,23% и 6,97%, При концентрации мар-

ганца в имплантате 0,50% химический 

состав ветви нижней челюсти и дентина 

резца характеризуется признаками раз-

вития марганцевого гипермикроэлемен-

тоза с 90 по 180 день наблюдения (со-

держание кальция в костной золе было 

меньше контрольных показателей на 

7,80% и 6,91%, а в золе дентина – на 

5,12% и 5,18%). 

 

 

 

 

Т.Б. АХВЕРДИЕВА, Н.Г. ГЕРАСИМОВА, Ю.В. КОНДРАШОВА (г. САРАНСК) 

 

ИММУННАЯ СИСТЕМА У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЙ  

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

T.B. AKHVERDIEVA, N.G. GERASIMOVA, Y.V. KONDRASHOVA (SARANSK) 

 

THE IMMUNE SYSTEM OF CHILDREN WITH INFECTION-INDUCED  

BRONCHIAL ASTHMA 

 

Изменения в иммунной системе 

играют ключевую роль в развитии ин-

фекционно-индуцированной бронхиаль-

ной астмы у детей. Выявление законо-

мерностей динамики субпопуляций лим-

фоцитов и дисфункции нейтрофильных 

лейкоцитов представляет существенный 

интерес, особенно при наличии инфек-

ционного триггера. Обсуждается вопрос 

об эффективности применения иммуно-

модуляторов в комплексной терапии 

инфекционно-индуцированной бронхи-

альной астмы у детей.  

Цель исследования – определение 

фагоцитарной активности нейтрофилов 

и иммунокомпетентных клеток в пери-

ферической крови у детей с инфекцион-

но-индуцированной бронхиальной аст-

мой до и после терапии с применением 

азоксимера бромида. Исследуемая груп-

па – пациенты с инфекционно-индуциро-

ванной бронхиальной астмой (n=50) в 

возрасте от 5 до 17 лет, получавшие ба-

зисную терапию и азоксимера бромид (5 

внутривенных инъекций на курс). Кон-

трольная группа – дети (n=50) с анало-

гичным диагнозом, получавшие только 

базисную терапию без азоксимера бро-

мида. Триггерными факторами явились 

острые респираторные вирусные инфек-

ции. Определяли в венозной крови паци-

ентов количество клеток с маркерами 

CD3+, CD4+, CD8+, CD56+, CD19+, 

CD4+/CD8+ иммунофлюоресцентным 

методом на проточном цитометре 

Cytomics FC 500 (США). Активность фа-

гоцитоза нейтрофилов (АФН) оценивали 

в отношении частиц латекса с помощью 

микроскопа Nikon Eclipes Ni-U с фото-

насадкой Nikon DS-Fi1 (Япония) при 

увеличении (10×90). В контрольной и 

исследуемой группах до начала терапии 

показатели Т- и В-клеточного звеньев 

иммунитета и количество NK-клеток 

были ниже возрастной нормы или соот-

ветствовали нижней ее границе (CD3+ – 

70,64±1,27%; CD4+ – 31,17±0,97%; 

CD4+/CD8+ – 1,15±0,17%; CD19+ – 

12,36±1,11%; CD56+ – 7,94±0,23%). По-

казатель АФН составил 44,34±1,21% и 

44,04±1,34% соответственно. Примене-

ние азоксимера бромида в комплексной 

терапии приводило к достоверному уве-

личению NK-клеток, СD4+ и СD3+ суб-

популяций Т-лимфоцитов и В-

лимфоцитов в сыворотке крови (CD3+ – 

74,13±1,03%; CD4+ – 38,64±1,24%; 

CD4+/CD8+ – 2,23±0,18%; CD19+ – 

16,42±0,75%; CD56+ – 12,98±0,86%). 

Иммуномодулятор способствовал умень-
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шению количества СD8+ Т-лимфоцитов 

(24,27±0,59% и 18,00±0,16% соответст-

венно). Терапия в исследуемой группе 

сопровождалась достоверным ростом по-

казателя CD4+/CD8+ по сравнению с 

контрольной группой. Азоксимер бромид 

в составе комплексной терапии пациен-

тов исследуемой группы способствовал 

повышению функциональной активности 

нейтрофилов в отношении частиц латекса 

(59,12±1,67%). В контрольной группе ве-

личина данного показателя существенно 

не изменялась. Представленные данные 

подтверждают значимую роль изменений 

показателей врожденного и адаптивного 

звеньев иммунитета в развитии инфекци-

онно-индуцированной бронхиальной аст-

мы у детей. Применение азоксимера бро-

мида в комплексной терапии инфекцион-

но-индуцированной бронхиальной астмы 

у детей позволяет оптимизировать неко-

торые показатели иммунного статуса.

 

 

 

 

 

А.Х. АХМЕДОВ (г. ВОРОНЕЖ) 

 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПОСТОЯННЫХ КОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ АНТРОПОМЕТРИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.G. AKHMEDOV (VORONEZH) 

 

INFORMATION ABOUT THE CHOICE OF PERMANENT BONY LANDMARKS  

IN THE ANTHROPOMETRY OF THE LOWER LIMBS 

 

Потребности в атравматичных дос-

тупах к костям, сосудам и нервам ниж-

них конечностей (НК) делают явно не-

достаточными существующие сведения 

о хирургической анатомии НК. Особен-

ности топографии анатомических обра-

зований НК традиционно рассматрива-

ются по третям (верхняя, средняя, ниж-

няя) длины бедра и голени. Работа вы-

полнена на 8 нефиксированных трупах 

лиц (2 женщины и 6 мужчин), умерших в 

возрасте от 25 до 94 лет в результате за-

болеваний, не связанных с патологией 

НК. Тип телосложения исследуемых лиц 

определялся по В.Н. Шевкуненко (1935) 

и М.В. Черноруцкому (1928). Для повы-

шения достоверности исследования то-

пографии сосудов и нервов НК исполь-

зовалась подробная схема поинтерваль-

ной морфометрии поперечных распилов 

ее сегментов (за основу взята методика 

получения поперечных замороженных 

распилов по Н.И. Пирогову). Для этого 

бедро и голень были условно разделены 

по длине на 10%-е, а область коленного 

сустава – на 33%-е строго параллельные 

интервалы (бедро/коленный сустав/голень: 

10/3/10). При этом принципиальным яв-

ляется выбор «постоянных» костных 

ориентиров (константа) в каждом из 

изучаемых сегментов НК, как исходный 

уровень отсчета. Длина НК в настоящей 

работе определялась как расстояние от 

пальпируемого большого вертела бедра 

до отчѐтливо проступающей сквозь кожу 

вершины латеральной лодыжки. В каче-

стве проксимального ориентира при оп-

ределении длины голени (Г) (она же – 

дистальная граница коленного сегмента 

КС) мы использовали линию, проведѐн-

ную от головки малоберцовой кости к 

точке на внутренней поверхности меди-

ального мыщелка большеберцовой кос-

ти.Дистальным ориентиром этого сег-

мента служила линия, соединяющая 

вершины медиальной и латеральной ло-
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дыжек. Линия, соединяющая центры 

проксимальной и дистальной границ в 

наших исследованиях, служила инте-

гральной длиной голени. Такой подход, 

в отличие от традиционных, позволяет 

учесть как длину tibia, так и fibula. а про-

ксимальным ориентиром − линию, со-

единяющую надмыщелки бедренной кос-

ти. На бедре дистальным ориентиром ис-

пользовалась линия, соединяющая над-

мыщелки бедренной кости (она же − про-

ксимальная граница коленного сегмента 

НК). Проксимальным латеральным ори-

ентиром длины бедра предлагается ис-

пользовать вершину большого вертела 

бедренной кости, от которого медиально 

проводится линия, параллельная linea 

interepycondylаris femoris). Неясность и 

неоднозначность в понимании вопросов 

при выборе постоянных костных ориен-

тиров длины сегментов при антропомет-

рии НК и выборе «измерительных кон-

стант» объясняется сложностью топогра-

фо-анатомических взаимоотношений. Дан-

ные, полученные по принципу поинтер-

вальной сегментарности, в сравнении с ме-

тодом их классического деления на трети, 

более полноценны и информативны.

 

 

 

 

С.Е. БАЙБАКОВ, А.В. ЖУКОВ, Е.В. МАТВИЕНКО (г. КРАСНОДАР) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА 

___________________________________________________________________________ 

 

S.E. BAYBAKOV, A.V. ZHUKOV, E.V. MATVIENKO (KRASNODAR) 

 

INDIVIDUAL VARIABILITY OF THE BRAIN SCULL’S MORPHOMETRIC  

PARAMETERS  

 

Целью настоящей работы явилось 

изучение индивидуальной изменчивости 

морфометрических показателей мозго-

вого черепа взрослого человека с приме-

нением магнитно-резонансной томогра-

фии. Краниометрическое исследование 

проводилось с соблюдением морально-

этических и правовых аспектов на ар-

хивных магнитно-резонансных томо-

граммах 192 человек (101 мужчины и 91 

женщины) в возрасте 25-45 лет. Анализ 

полученных данных свидетельствует о 

наличии половых различий некоторых 

краниометрических показателей мозго-

вого черепа. Вертикальный размер чере-

па мужчин на 3,46% превышает такой же 

размер черепа у женщин. Из относи-

тельных черепных показателей различия 

наблюдались по высотно-продольному 

показателю, который у мужчин оказался 

на 2,65% больше, чем у женщин. Ок-

ружность черепа у мужчин также пре-

вышала на 1,63% аналогичный показа-

тель у женщин. Наиболее существенным 

признаком половой изменчивости черепа 

является его объем, который у женщин 

составил 1456,85±11,54 см
3
, а у мужчин 

– 1703,54±27,07 см
3
, что превышает объ-

ем черепа женщин на 16,93%. В работе 

анализировались также сочетания раз-

личных форм черепа в исследуемой воз-

растной группе. Различные формы моз-

гового черепа более вариабельны у 

женщин, чем у мужчин. Выявлены наи-

более распространенные сочетания форм 

мозгового черепа у мужчин – мезокран, 

гипсикран, метриокран (45,45%); у жен-

щин – мезокран, гипсикран, метриокран 

(23,08%) и брахикран, ортокран, метрио-

кран (19,23%). 
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О.В. БАКОВЕЦКАЯ, М.А. МЕРКУЛОВА, Н.Г. БАБКИНА (г. РЯЗАНЬ) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  

ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОРФОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

O.V. BAKOVETSKAYA, M.A. MERKULOVА, N.G. BABKINA (RYAZAN) 

 

MODERN METHODICAL ASPECTS OF STUDYING EVOLUTIONARY  

MORPHOLOGY IN MEDICAL SCHOOL 

 

Строение организма человека 

представляет результат сложных дли-

тельных эволюционных изменений. По-

этому, подробное изучение филогенеза 

систем органов в медицинском вузе яв-

ляется важным и необходимым, т.к. по-

зволяет врачу понять причины происхо-

ждения аномалий развития, рудиментов 

и атавизмов, найти оптимальные пути 

реконструкции органов и т.д. Вопросы 

эволюционной морфологии являются 

фундаментальными для изучения спе-

циальных медицинских дисциплин. Так, 

в рамках данного раздела рассматрива-

ются филогенетические закономерности 

систем органов позвоночных животных. 

Однако, освоение этих вопросов в рам-

ках дисциплины «Биология» студента-

ми-первокурсниками вызывает затруд-

нения, связанные с большим объемом 

материала для запоминания, отсутстви-

ем навыков корректного топографиче-

ского изображения объектов. Для опти-

мизации эффективного усвоения данно-

го раздела используются разнообразные 

современные подходы обучения: пре-

зентации, кейс-метод, интернет-

ресурсы. Особое внимание уделяется 

внедрению метода проблемной визуали-

зации, которая основана на детальном 

изучении морфологических структур на 

влажных препаратах, соотнесении с 

изображением схем на учебных табли-

цах и их последующим зарисовывании в 

лабораторном журнале. Так удается 

сформировать глубокое представление 

о топографических, динамических, био-

логических координациях между орга-

нами и частями организма, которые 

обусловлены филогенетически. При 

изучении эволюционной морфологии со 

студентами целесообразно учитывать 

принцип «тройного параллелизма», со-

четающий методы сравнительной ана-

томии, эмбриологии и палеонтологии. 

Изучение материала основывается на 

эволюционном подходе, заключающем-

ся в анализе морфологии и функции от 

простого к сложному, от простейших к 

высшим позвоночным. Сравнительно-

эмбриологические доказательства эво-

люции базируются на явлениях заро-

дышевого сходства и рекапитуляции. 

При этом обращаем внимание на пере-

ходные формы организмов, сочетающие 

признаки более древних и более моло-

дых групп. В результате можно устано-

вить и дифференцировать гомологичное 

и аналогичное сходство структур и ор-

ганов, что составляет первоначальную 

задачу филогенетических исследований. 

Важный аспект при изучении этой темы 

– выявление механизмов возникновения 

аномалий развития органов в онтогенезе 

человека, основанных на эволюционных 

закономерностях. Например, у человека 

часто встречаются различные аномалии 

половых органов (двурогая или двойная 

матка), соответствующие филогенетиче-

ским этапам изменений этих органов в 

процессе эволюции. Из сосудистых на-

рушений наиболее часто имеются от-

клонения в развитии аорты и крупных 

сосудов, являющихся производными жа-

берных дуг. Если у эмбрионов человека 

не происходит редукции правой артерии 

четвертой жаберной дуги и корня аорты 

справа, то вместо одной (левой) разви-
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ваются две. В результате трахея и пище-

вод оказываются в кольце («аортальное 

кольцо»), которое с возрастом сжимает-

ся и приводит к нарушению глотания. 

При этом требуется хирургическое вме-

шательство. Таким образом, применение 

современных приемов и методов при 

изучении вопросов эволюционной мор-

фологии в медицинском вузе способст-

вует эффективному усвоению данного 

материала с учетом будущей практиче-

ской деятельности. 

 

 

 

 

 

А.А. БАЛАНДИН (г. ПЕРМЬ) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗЖЕЧКА  

ЧЕЛОВЕКА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

___________________________________________________________________________ 

 

А.А. BALANDIN (PERM) 

 

RESULTS OF THE ORGANOMETRIC STUDY OF THE HUMAN CEREBELLUM  

IN THE SECOND PERIOD OF ADULTHOOD 

 

Развитие современных методов ди-

агностики в медицине требует более де-

тальных морфометрических сведений 

обо всех структурах организма.  

Цель исследования – определить 

размеры мозжечка во втором периоде 

зрелого возраста. Проведен анализ ре-

зультатов кранио- и органометрического 

исследований трупов мужского (15 объ-

ектов) и женского (13 объектов) пола в 

возрасте от 36 до 54 лет. Краниотип оп-

ределяли по величине черепного указа-

теля. Выборку исследования составили 

мезокраны. Морфометрию мозжечка 

проводили после его выделения из че-

репной коробки с использованием «Уст-

ройства для определения размеров ана-

томических структур головного мозга и 

расстояний между ними при аутопсии» 

(патент на полезную модель №121720 от 

10.11.12 г.). У мужчин поперечный раз-

мер мозжечка равен 111,89±0,6 мм, у 

женщин – 105±0,33 мм. Продольный 

размер правого полушария мозжечка у 

трупов мужчин достигает 64,78±0,50 мм, 

у трупов женщин – 63,86±0,37 мм. Сред-

ние показатели продольного размера ле-

вого полушария мозжечка у лиц мужско-

го и женского пола равны и составляют 

64,61±0,51 мм и 63,64±0,37 мм соответ-

ственно. Вертикальный размер правого 

полушария мозжечка составляет 

38,2±0,16 мм у мужчин и 36,2±0,23 мм – 

у женщин. В левом полушарии верти-

кальный размер у объектов мужского 

пола равен 38,2±0,16 мм, у объектов 

женского пола – 36,2±0,23 мм. Установ-

ленные морфометрические параметры 

мозжечка имеют практическую значи-

мость в качестве показателей нормы, что 

позволит использовать их в диагности-

ческой и лечебной работе. 
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И.А. БАЛАНДИНА, И.И. МЕЛЬНИКОВ (г. ПЕРМЬ) 

 

МОРФОМЕТРИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В СТРУКТУРЕ  

СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА  

В ЮНОШЕСКОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТАХ 

___________________________________________________________________________ 

 

I.A. BALANDINA, I.I. MELNIKOV (PERM) 

 

MORPHOMETRY OF THE CONNECTIVE TISSUE IN THE STRUCTURE  

OF THE SCIATIC NERVE IN FEMALES OF YOUNG AND OLD AGES 

 

Среди всех неврологических рас-

стройств поражение седалищного нерва 

– ишиас достигает 20%, а в структуре 

заболеваний периферической нервной 

системы этот показатель составляет 

70%. В 60% случаев заболевание возни-

кает в возрасте старше 40 лет. Проведе-

но исследование параметров соедини-

тельной ткани в структуре седалищного 

нерва на уровне верхней трети бедра у 

лиц женского пола юношеского и стар-

ческого возрастов. Материалом исследо-

вания служили данные аутопсий 34 жен-

ских трупов (19 – юношеского возраста 

и 15 – старческого), погибших от череп-

но-мозговых травм. По данным амбула-

торной карты, заболевания перифериче-

ской нервной системы в ближайший пе-

ред смертью отрезок времени отсутство-

вали. Исследование гистологических 

препаратов, окрашенных по Ван-Гизону, 

показало, что между нервными волокна-

ми в составе нервного пучка располага-

ются тонкие прослойки рыхлой волок-

нистой соединительной ткани – эндо-

неврий. В нем мало клеток, преобладают 

ретикулярные волокна, проходят мелкие 

кровеносные сосуды. Отдельные пучки 

нервных волокон окружены периневри-

ем, состоящим из слоев плотно располо-

женных клеток и тонких коллагеновых 

волокон. Морфометрия соединительной 

ткани в структуре нерва показала увели-

чение ее площади от юношеского до 

старческого возраста на 13,05 мкм
2
. У 

девушек ее площадь равна 64,3±0,14 

мкм
2
, у женщин старческого возраста – 

77,35±0,07 мкм
2
. Максимальное значе-

ние площади соединительной ткани со-

ставило 77,78 мкм
2
, минимальное – 63,02 

мкм
2
. Результаты исследования позво-

ляют сделать предположение, что воз-

растное увеличение соединительной 

ткани в структуре периферического нер-

ва влияет на его функциональные харак-

теристики.
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Т.Ю. БАРАНОВА, Р.К. ВОРОНИНА (г. РЯЗАНЬ) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ И ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ  

НОМЕНКЛАТУРА КАК ЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ПЕРВОГО ЭТАПА  

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

T.U. BARANOVA, R.K. VORONINA (RYAZAN)  

 

INTERNATIONAL ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL NOMENCLATURE  

AS AN INSTRUMENT IN THE FIRST STAGE OF UNIVERSITY EDUCATION  

OF DOMESTIC AND FOREIGN STUDENTS 

 

Создание анатомической номенк-

латуры явилось результатом бурного 

развития морфологии в конце XIX века. 

В 1895 г. в Базеле был впервые предло-

жен список латинских анатомических 

терминов, который постепенно стал 

применяться в ряде стран под названием 

Базельской анатомической номенклату-

ры (BNA, Basler Nomina Anatomica). По-

сле этого список терминов расширялся и 

унифицировался, и в 1955 г. в Париже на 

VI Международном федеративном кон-

грессе анатомов он был утвержден как 

первый в истории науки перечень ана-

томических терминов, получивший офи-

циальное международное признание как 

Парижская анатомическая номенклатура 

(PNA – Parisiensia Nomĭna Anatomĭca). 

После этого номенклатура неоднократно 

пересматривалась и дополнялась на ме-

ждународных конгрессах, что отражало 

значительную активизацию междуна-

родного научного сотрудничества. Исто-

рической основой анатомической и гис-

тологической номенклатур является гре-

ко-латинская терминология – базис всей 

специфической медицинской универ-

сальной терминологии. Латынь утверди-

лась в статусе международного языка 

науки еще в XVI веке. Сложилась устой-

чивая традиция обозначать научные по-

нятия греко-латинскими терминами. Эти 

термины были универсальны и удобны в 

любых языковых национальных группах. 

Они создавали единое научное про-

странство и в силу интернационального 

характера были понятны всем. Латынь 

была языком международного общения, 

на латыни велось преподавание в уни-

верситетах. Классический труд великого 

русского хирурга Н.И. Пирогова (1810-

1881) по оперативной хирургии и топо-

графической анатомии «Топографиче-

ская анатомия по распилам, проведен-

ным через замороженный труп по трем 

направлениям» был написан на латыни. 

Важным этапом в совершенствовании 

анатомической номенклатуры стала ее 

англоязычная трансформация как основа 

универсального международного про-

фессионального общения. На IX всемир-

ном конгрессе анатомов, состоявшемся в 

Ленинграде в 1970 г., впервые в истории 

гистологии был официально утвержден 

международный список гистологических 

терминов, в котором была достигнута 

необходимая преемственность между 

анатомией и гистологией как родствен-

ными и смежными науками. В 1974 г. 

была создана специальная комиссия по 

подготовке Международной гистологи-

ческой номенклатуры на русском языке, 

которая была принята позднее и активно 

используется сегодня в практической 

деятельности, претерпев 3 переиздания. 

В ситуации отечественного медицинско-

го образования освоение международной 

анатомической и гистологической но-

менклатуры – это важный шаг в изучении 

базовых медицинских дисциплин и ин-

тернационализации образования в целом. 

Изучение латино-англо-русской терми-

нологии способствует развитию у сту-

дентов-медиков логического мышления, 
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а в дальнейшем ведет к успешному фор-

мированию клинического мышления. В 

преподавании гистологии иностранным 

студентам освоение номенклатуры на 

русском языке рассматривается нами в 

качестве важного инструмента социаль-

ной адаптации, которая необходима для 

успешной учебы в отечественном вузе.

 

 

 

 

 

Н.С. БАХАРЕВА, В.В. КУДРИНА (г. КРАСНОДАР) 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛЖНОГО И ТЕКУЩЕГО ЧИСЛА  

СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ИСПЫТЫВАЕМОГО СТРЕССА 

___________________________________________________________________________ 

 

N.S. BAKHAREVA, V.V. KUDRINA (KRASNODAR) 

 

GENDER FEATURES ОF PROPER AND CURRENT HEART RATE  

IN MIDDLE-AGED PEOPLE WITH DIFFERENT LEVELS OF STRESS TEST 

 

Целью работы явилось изучение 

гендерных особенностей должного 

(ДЧСС) и текущего числа сердечных со-

кращений (ТЧСС) у лиц зрелого возрас-

та с различным уровнем испытываемого 

стресса. Были получены данные роста, 

веса, числа сердечных сокращений, 

уровня артериального давления (АД) у 

163 человек: 104 женщин (средний воз-

раст – 30,01±0,31) и 59 мужчин (средний 

возраст – 30,04±0,31). Вычисление 

ДЧСС производилось по формуле: 

ДЧСС=48(Р/М), где 48 – коэффициент, Р 

– рост (см), М – масса тела (кг) (Ю. Р. 

Шейх-Заде, патент № 2187247, 

20.08.2002); определение уровня испы-

тываемого стресса (УИС) – по формуле: 

УИС=f×ПАД×М1/3×К, где f – частота 

сердечных сокращений, мин
-1

; ПАД – 

пульсовое АД (мм рт.ст.); М – масса тела 

(кг); К – гендерные коэффициенты (Р. 

Шейх-Заде, К. Ю. Шейх-Заде, патент № 

2147831, 27.04.2000). Статистическая 

обработка проведена в рамках програм-

мы Microsoft Excel. В результате прове-

денного исследования выявлено гендер-

ное различие средних значений ДЧСС. У 

женщин этот показатель равен 

66,91±0,33 мин
-1

, у мужчин – 62,89±0,33 

мин
-1

. Отклонение ТЧСС от ДЧСС у 

женщин и мужчин в среднем составляет 

28% и 32% соответственно. Отклонение 

ТЧСС от ДЧСС у лиц с нормальным 

УИС (<1,12) составило в среднем 19% у 

женщин и 15% у мужчин. Отклонение 

ТЧСС от ДЧСС у лиц с повышенным 

УИС (>1,12) в среднем составило 35% и 

36% у женщин и мужчин соответствен-

но. Таким образом, выявлены гендерные 

различия ДЧСС у лиц зрелого возраста. 

Установлено увеличение отклонений 

ТЧСС от ДЧСС у лиц с повышенным 

УИС в 1,8 раза у женщин и в 2,8 раза у 

мужчин.
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А.К. БЕРДОВА, В.И. ГЕРУНОВ (г. ОМСК) 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АВЕРСЕКТ-2 НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

___________________________________________________________________________ 

 

A.K. BERDOVA, V.I. GERUNOV (OMSK) 

 

INFLUENCE OF AN AVERSEKT-2 DRUG ON THE MORPHOLOGICAL  

STRUCTURE OF THE THYROID GLAND OF CATTLE 

 

Авермектины широко используют-

ся в ветеринарной медицине, однако их 

влияние на организм животных изучено 

слабо. Целью исследования явилось изу-

чение морфофункциональных измене-

ний щитовидной железы молодняка 

крупного рогатого скота при противопа-

разитарной обработке аверсектом-2. 

Объектом исследования служили бычки 

черно-пестрой породы двенадцатиме-

сячного возраста массой 120–140 кг. По 

принципу аналогов было сформировано 

2 группы – контрольная (бычки, полу-

чавшие 0,9% раствор натрия хлорида в 

эквиобъемных величинах) и опытная 

(бычки, получавшие аверсект-2, Фарм-

биомед, г. Москва, в дозе 0,2 мг/кг под-

кожно в область средней трети шеи од-

нократно). Наблюдения осуществляли в 

течение 21 суток. Аутоптаты щитовид-

ной железы фиксировали в жидкости 

Карнуа и 10% нейтральном растворе 

формалина, заливали в среду Histomix. 

Срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали 

гематоксилином Ганзена и эозином и 

применяли гистохимический метод – 

ШИК-реакцию по Мак-Манусу. Прово-

дили морфометрическое исследование и 

статистическую обработку полученных 

данных. Также вычисляли: 1) показатель 

стрессорной трансформации эпители-

ального пласта (ПСТ) – высоту фолли-

кулярного эпителия; 2) просвет-

эпителиальный индекс (ПЭИ, показатель 

Брауна) – отношение внутреннего диа-

метра фолликула к высоте тиреоидного 

эпителия (ПЭИ = d:h), где d – внутрен-

ний диаметр фолликула, h – высота фол-

ликулярного эпителия; 3) показатель на-

копления коллоида (ПНК) d:2h, где d – 

внутренний диаметр фолликула, а h – 

высота фолликулярного эпителия. В щи-

товидной железе бычков опытной груп-

пы, по сравнению с контрольной, парен-

химу по периферии составляют единич-

ные гигантские и большие фолликулы, 

средние и малые – располагаются в цен-

тральной части железы. Между фолли-

кулами располагаются прослойки рых-

лой неоформленной волокнистой соеди-

нительной ткани. Фолликулы округлой, 

овальной, реже неправильной формы. 

Наружный диаметр фолликулов в щито-

видной железе равен 78,5±2,72 мкм 

(р<0,001), увеличился на 23,3% по срав-

нению с контрольной группой. Внутрен-

ний диаметр фолликула составил 

64,3±2,5 мкм (р<0,001), соответственно 

увеличился на 27,9%. Эпителий в боль-

ших фолликулах однослойный, упло-

щенный с клетками прямоугольной 

формы. Высота тироцитов 4,8±0,2 мкм 

(р<0,05). Ядра овальные, расположены в 

центре фолликулярных клеток. Объем 

ядер тироцитов – 17,4±0,9 мкм
3
 

(р<0,001), уменьшился на 22,6%. Эпите-

лий, выстилающий средние и малые 

фолликулы, однослойный кубический. 

ПСТ снизился на 0,5%. ПЭИ увеличился 

на 33,2%. Коллоид оксифильный с про-

светлениями в центральной части. По 

периферии встречаются фолликулы с 

оксифильными глыбками и десквамаци-

ей эпителия. При ШИК-реакции коллоид 

окрашен в ярко-малиновый цвет. Ре-

зорбционных вакуолей немного. Объем 

коллоида в фолликулах составил 

83127,7±9111,5 мкм
3
 (р<0,05) и соответ-
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ственно снизился на 30,26%. ПНК уве-

личился на 33,18% (р<0,001). Количест-

во клеток в 1 фолликуле увеличилось на 

30,3%. Кровеносные сосуды слабо на-

полнены. Полученные данные отражают 

снижение регенераторных процессов и 

функционирования щитовидной железы 

молодняка крупного рогатого скота при 

противопаразитарной обработке препа- 

ратом аверсект-2. 

 

 

 

 

О.Ю. БЕРЕСНЕВА, С.В. САЗОНОВ, Н.М. ЖЕГАЛИНА, Ю.В. МАНДРА  

(г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

НИРС КАК РЕЗУЛЬТАТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАФЕДР  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УРАЛЬСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

___________________________________________________________________________ 

 

O.Yu. BERESNEVA, S.V. SAZONOV, N.M. ZHEGALINA, Yu.V. MANDRA  

(EKATERINBURG) 

 

SCIENTIFIC-RESEARCH WORK OF STUDENTS AS A RESULT  

OF THE INTERDISCIPLINARY INTEGRATION OF DEPARTMENTS  

OF THE DENTAL FACULTY OF URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY 

 

Теоретический материал, изучае-

мый на кафедре гистологии Уральского 

государственного медицинского универ-

ситета (УГМУ), активно используют 

преподаватели клинических дисциплин 

как на младших, так и на старших курсах 

стоматологического факультета. После 

публикации международных терминов 

по цитологии и гистологии человека, 

эмбриологии человека с официальным 

списком русских эквивалентов появи-

лась необходимость познакомить препо-

давателей клинических кафедр с совре-

менной терминологией. Этот этап стал 

первым в процессе междисциплинарной 

интеграции. Международными терми-

нами заинтересовались в первую очередь 

аспиранты, а затем и лекторы. Наиболее 

плодотворным стал опыт работы кафед-

ры гистологии и кафедры пропедевтики 

и физиотерапии стоматологических за-

болеваний. Взаимопосещение лекций 

позволило скоординировать лекционный 

материал, чтобы избежать дублирования 

и создать единый понятийный фонд. 

Важным результатом совместной работы 

кафедр стали новые клинические задачи 

и тестовые контроли, учитывающие па-

раллельно изучаемый на кафедрах кли-

нический и теоретический материал. 

Помимо знаний отдельных дисциплин 

необходимо воспитывать в студенте 

клиническое мышление, которое можно 

заложить уже на первом курсе, показав 

взаимосвязь между изучаемыми дисцип-

линами. За последние несколько лет на-

ми были созданы альбомы микро- и мак-

рофотографий органов полости рта, ко-

торые в настоящее время используются в 

лекционном курсе на обеих кафедрах. 

Подтверждение правильности выбранно-

го пути мы увидели при анализе резуль-

татов мониторинга удовлетворенности 

студентов по результатам анонимного 

анкетирования второго курса стоматоло-

гического факультета – более 80% сту-

дентов факультета полностью удовле-

творены содержанием лекций и практи-

ческих занятий по гистологии и расце-

нивают всю полученную на кафедре ин-

формацию как полезную, необходимую 

для обучения на клинических кафедрах. 
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Процесс интеграции не закончился 

учебным процессом. Следующим этапом 

взаимодействия стало развитие научной 

составляющей. Появились междисцип-

линарные научные студенческие работы, 

выполняемые в рамках Научного обще-

ства молодых ученых и студентов УГМУ 

на стыке двух специальностей. Студенты 

с интересом проводят клиническое об-

следование пациентов, подтверждая из-

менения в полости рта изучением цито-

логических, самостоятельно приготов-

ленных препаратов. Совместные науч-

ные работы кафедр – изучение воздейст-

вия медикаментозных препаратов, 

средств гигиены на слизистую полости 

рта, явления непереносимости глазами 

клинициста и гистолога – позволили сту-

денческим работам наиболее полно освя-

тить проблему. В совместных работах в 

настоящее время принимают участие не 

только студенты первых курсов, но и 

старшекурсники, а также молодые уче-

ные. Совместные научные работы пред-

ставлены в материалах научно-практи-

ческого журнала «Вестник Уральского 

государственного медицинского универ-

ситета», на областных конкурсах студен-

ческих научно-исследовательских работ 

«Научный Олимп» (поощрительная пре-

мия), на республиканских научно-практи-

ческих конференциях, на международной 

конференции челюстно-лицевых хирур-

гов и стоматологов в Санкт-Петербурге, в 

журналах перечня ВАК («Морфология», 

«Уральский медицинский журнал»). Та-

ким образом, развитие междисциплинар-

ной интеграции кафедр способствует по-

вышению профессиональной мотивации 

студентов к изучению теоретической 

дисциплины на начальных этапах обуче-

ния, усвоению международной гистоло-

гической номенклатуры и ее использова-

нию в последующем. 

 

 

 

 

Р.А. БЕСЕДИН, А.А. ЯЦЕНКО (г. ЛУГАНСК) 

 

НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НАДКОЛЕННИКА  

У ИНТАКТНЫХ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС 

___________________________________________________________________________ 

 

R.A. BYESYEDIN, A.А. YATSENKO (LUGANSK) 

 

NORMAL SIZES OF THE PATELLA IN INTACT IMMATURE RATS 

 

Измерены линейные (длина и ши-

рина) размеры надколенника у 100 ин-

тактных лабораторных крыс-самцов 1-4 

мес., растущих в оптимальных физиоло-

гических условиях. Полученные данные 

протестированы на наличие корреляци-

онных связей с носо-хвостовой длиной 

тела и массой. Оказалось, что средние 

размеры длины надколенника составили 

3,64±0,23 – 3,25±0,31 мм на 1 мес. и 

3,52±0,21 мм – 3,12±0,27 мм на 4 мес., а 

ширина надколенника – 3,46±0,34 мм – 

3,56±0,36 на 1 мес. и 3,48±0,22мм и 

3,28±0,20мм на 4 мес. C 1 по 1,5 мес. 

длина и ширина надколенников снизи-

лись на 0,40 мм справа и значительнее – 

слева: на 26,40%. Разница между длина-

ми правого и левого надколенников на 1-

1,5 мес. была значительной (правый 

длиннее левого на 30,06%), а ширина 

практически не отличалась. Между 2 и 

2,5 мес. сохранялась тенденция к сниже-

нию длины и ширины надколенника 

справа (на 0,36-0,14 мм или 9,05-3,63%), 

тогда как на левой конечности размеры 

его начали нарастать, прибавив за 2 не-

дели в указанном периоде до 5,00%; 

длина надколенника теперь преобладала 
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слева (на 20,01%), а ширина справа и 

слева по-прежнему оставалась одинако-

вой. В целом у интактных крыс-самцов 

за все 4 месяца наблюдения длина над-

коленника на обеих конечностях снизи-

лись на 0,12-0,13 мм (3,55%), а ширина 

уменьшилась только на левой конечно-

сти – на 0,28 мм (7,87%). В течение всего 

периода наблюдения длина надколенни-

ка пребывала в обратной зависимости  

от носо-хвостовой длины тела (коэффи-

циент корреляции от -0,46 – -0,58 на  

1-1,5 мес., и -0,82 – -0,95 на 2-2,5-4-

месячном интервале). Отмечено про-

грессирующее нарастание длины тела 

животных с пиком в 2-2,5 мес., когда ко-

эффициент корреляции длины тела с 

длиной надколенника пребывал в стати-

стически максимальной обратной зави-

симости. Ширина надколенника не про-

являла статистически значимых корре-

ляционных связей. 

 

 

 

 

В.А. БОЛДУЕВ (г. АРХАНГЕЛЬСК) 

 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КРЫСЫ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.A. BOLDUEV (ARCHANGELSK) 

 

LYMPHATIC VESSELS OF THE RAT’S SMALL INTESTINE IN CASE  

OF BOWEL OBSTRUCTION  

 

Реактивные изменения внеорган-

ных лимфатических коммуникаций тон-

кого кишечника крысы исследовали по-

сле моделирования условий низкой 

странгуляционной кишечной непрохо-

димости, путем лигирования дистальных 

отделов тонкой кишки стерильной те-

семкой. Лимфатические сосуды приво-

дящего отдела кишечника наблюдали в 

конце третьих суток от начала экспери-

мента для оценки влияния быстро разви-

вающегося патологического процесса на 

гладкие миоциты приорганных сосудов 

и крупных коллекторов, отводящих 

лимфу к корню брыжейки. Работа вы-

полнялась на материале лабораторных 

белых беспородных крыс-самцов массой 

300-350 г (10 особей в эксперименталь-

ной группе и 15 в контрольной группе). 

Экспериментальные исследования про-

ходили в соответствии с руководством 

по содержанию и использованию лабо-

раторных животных. Представитель-

ность выборки определялась поэтапно с 

учетом вариабельности признака. Ос-

новной методикой являлось изучение 

тотальных препаратов лимфатических 

сосудов, докрашенных галлоцианин-

хромовыми квасцами. Количество мио-

цитов (ядер) подсчитывали в сетке Сте-

фанова (ув. 280). Объем межклапанных 

сегментов (лимфангионов) вычисляли по 

формуле упрощенного эллипсоида. Вне-

органные лимфоносные пути тонкого 

кишечника рассматривали как полилим-

фангионную систему, функционирова-

ние которой регулируется во взаимодей-

ствии интра- и экстравазальных факто-

ров. В каждом межклапанном сегменте 

имеются элементы для активного транс-

порта лимфы – мышечная манжетка и 

клапаны. При этом кластеры лейомиоци-

тов мышечных манжеток имели меняю-

щуюся конфигурацию, с доминирующей 

ориентацией по пологой или крутой 

спирали, что допускает различные типы 

сокращения лимфангионов. В норме 

миоциты мышечной манжетки приор-
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ганных лимфангионов имели круто-

спиральную ориентацию и только не-

большое их количество субэндотелиаль-

но располагалось вдоль длинной оси со-

суда. Более крупные коллекторы у корня 

брыжейки характеризовались двухслой-

ной организацией гладких миоцитов 

манжетки. Внутренний слой миоцитов 

располагался по пологой спирали, а ко-

личественно доминирующие лейомици-

ты наружного слоя имели круто-

спиральную ориентацию. Результаты 

эксперимента позволили зафиксировать 

увеличение объема лимфангионов око-

лоорганных сосудов и крупных отводя-

щих лимфу коллекторов, что, вероятно, 

было связано с большим количеством 

оттекающей лимфы в условиях наруше-

ния микроциркуляции, проницаемости 

сосудов и реологических свойств крови. 

Увеличение эндолимфатического давле-

ния и тангенциального напряжения 

стенки лимфангиона запускало процессы 

адаптивной трансформации лимфососу-

дов, которые проявлялись в изменении 

количества гладких миоцитов стенки 

лимфангионов и их миоархитектоники. 

Адаптивные процессы в стенке приор-

ганных лимфангионов проявлялись в 

увеличении количества гладкомышеч-

ных клеток круто-спиральной ориента-

ции, что очевидно свидетельствовало в 

пользу усиления насосной функции 

лимфангионов в условиях больших объ-

емов перекачивающейся лимфы. При 

этом, традиционное неравномерное рас-

пределение гладких миоцитов дополня-

лось участками со сверхплотным распо-

ложением пучков миоцитов, опоясы-

вающих стенку межклапанных сегмен-

тов. Постоянно идентифицировались и 

пучки гладкомышечных клеток субэндо-

телиальной локализации, ориентирован-

ные вдоль длинной оси лимфангиона. В 

отдельных случаях формировался само-

стоятельный субэндотелиальный слой 

лейомиоцитов. Конструкция стенки 

лимфангионов крупных коллекторов у 

корня брыжейки претерпевала измене-

ния в части увеличения количества мио-

цитов, ориентированных по пологой 

спирали. Таким образом, особенности 

функционирования лимфангионов при 

экспериментальной кишечной непрохо-

димости показали высокий уровень их 

адаптационных возможностей. 

 

 

 

 

О.В. БОЛЬШАКОВА (г. СИМФЕРОПОЛЬ) 

 

МОРФОМЕТРИЯ АДЕНОГИПОФИЗА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ  

И КОРРЕКЦИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

O.V. BOLSHAKOVA (SIMFEROPOL) 

 

MORPHOMETRY OF ADENOHYPOPHYSIS UNDER LEAD INTOXICATION  

AND CORRECTION 

 

Антропогенное загрязнение окру-

жающей природной среды во многом 

связано с микроэлементами из группы 

тяжелых металлов, среди которых веду-

щими загрязнителями являются соеди-

нения свинца. Они отличаются высокой 

токсичностью, способностью проникать 

в организм с пищей, водой, воздухом и 

накапливаться, оказывая политропное 

действие. Цель исследования – изучить 

системное влияние хронической свинцо-

вой интоксикации на аденогипофиз, об-

ладающий интегрирующими свойствами 

в организме. Моделирование свинцовой 
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интоксикации проведено на нескольких 

поколениях мышей линии BALB/c. Экс-

периментальные животные подвергались 

воздействию солей свинца в течение 30 

суток. Контрольная группа получала 

дистиллированную воду в том же объе-

ме. Аденогипофиз мышей-самцов изучен 

с помощью анализатора оптического 

изображения, электронной микроскопии 

и морфометрического исследования. Ус-

тановлено, что во всех типах эндокрино-

цитов увеличивается вакуолизация ци-

топлазмы, степень разрушения органелл 

со снижением общей площади митохон-

дрий, гормонсодержащих гранул. Изме-

нения ядер в виде просветления карио-

плазмы, уменьшения площади ядрышек 

и снижения их электронной плотности 

указывают на угнетение белок-синтети-

ческой активности клеток. Наиболее по-

вреждаются кортикотропоциты, в кото-

рых дистрофические изменения с почти 

полным разрушением органелл перехо-

дят в некроз, что обусловлено как непо-

средственно мембранотоксичным дейст-

вием соединений свинца, так и значи-

тельной функциональной нагрузкой 

именно на этот тип клеток. Среди тиро-

тропоцитов и гонадотропоцитов обна-

руживается большое количество клеток 

тиреоидэктомии и кастрации. Резкое 

просветление и увеличение ядер с 

уменьшением площади гетерохроматина 

(в 4,73 и 2,41 раза соответственно с воз-

растным контролем), свидетельствует о 

развитии деструктивных процессов в эн-

докриноцитах, потому что одновременно 

уменьшается площадь ядрышек (в 1,72 и 

2,48 раза соответственно в указанных 

видах клеток), площадь митохондрий и 

гормонсодержащих гранул в цитоплазме 

(в 1,83 и 2,04 раза и в 3,18 и 2,74 раза со-

ответственно), при 20-30-кратном уве-

личении площади вакуолей в цитоплаз-

ме. Наименьшая степень поражения ха-

рактерна для соматотропоцитов, в кото-

рых преимущественно повреждаются 

митохондрии. Введение эрбисола обу-

словливает количественные изменения 

ультраструктуры ядер эндокриноцитов: 

достоверно возрастает площадь ядрышек 

в аденоцитах всех типов по сравнению с 

интоксикацией без применения корриги-

рующих препаратов. Также выявлена 

характерная динамика морфологических 

изменений и в цитоплазме эндокриноци-

тов гипофиза. Площадь митохондрий ста-

новится в 1,89-6,74 раза больше, чем при 

свинцовой интоксикации; площадь гор-

монсодержащих гранул имеет тенденцию 

к увеличению. Площадь цитоплазмы, 

приходящаяся на вакуоли, значительно (в 

3,4-6,3 раза) снижается по сравнению с 

интоксикацией свинцом без применения 

корректоров, но достоверно остается вы-

ше во всех типах эндокриноцитов по 

сравнению с контролем. Таким образом, 

интоксикация свинцом сопровождается 

формированием дистрофических и дест-

руктивных изменений. Применение эрби-

сола оказывает протекторное воздействие 

на все аденоциты гипофиза. 

 

 

 

Т.В. БОРОНИХИНА, В.В. ГОРСКИЙ, А.Н. ЯЦКОВСКИЙ (г. МОСКВА) 
 

МОРФОГЕНЕЗ БУЛЬБОУРЕТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ 

___________________________________________________________________________ 
 

T.V. BORONIKHINA, V.V. GORSKIY, A.N. YATSKOVSKIY (MOSCOW) 
 

CHILDRENS BULBOURETHRAL GLANDS MORPHOGENESIS 
 

Исследовали морфологию бульбо-

уретральных желез (БУЖ), полученных 

при аутопсии детей грудного возраста 

(7), периода раннего детства (5), первого 

(6) и второго (8) периодов детства. Ре-

зультаты морфометрического анализа 
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показали, что с возрастом доля паренхи-

мы БУЖ увеличивается, а доля стро-

мальных компонентов уменьшается. При 

этом возрастная перестройка различных 

компонентов стромы желез имеет разно-

направленный характер. На фоне 

уменьшения объема междольковой 

стромы относительные показатели внут-

ридольковой соединительной ткани зна-

чительно увеличиваются у детей раннего 

периода детства, а у мальчиков первого 

и второго периода детства остаются не-

изменными, что может свидетельство-

вать о возможном индуктивном влиянии 

внутридольковой соединительной ткани 

на развитие паренхимы БУЖ в детском 

возрасте. При исследовании пролифера-

тивной активности гландулоцитов БУЖ 

(индекс Ki67) обнаружено наличие ми-

тотически делящихся клеток преимуще-

ственно в эпителии выводных протоков 

и в меньшем количестве в секреторных 

отделах желез всех исследованных воз-

растных группах. Индексы Ki67 в эпите-

лии протоков и в гландулоцитах секре-

торных отделов прогрессивно возраста-

ют в интервале от грудного периода до 

первого периода детства. У мальчиков 

второго периода детства пролифератив-

ная активность в протоках достигает 

максимальных значений, а в концевых 

отделах заметно снижается. Возрастные 

изменения индекса Ki67 положительно 

коррелируют с ростом объема паренхи-

мы, что свидетельствует о значительном 

вкладе клеточной репродукции в морфо-

генез БУЖ в раннем постнатальном пе-

риоде онтогенеза. Секреторная актив-

ность обнаружена в БУЖ детей всех ис-

следованных возрастных групп. Оптиче-

ская плотность Шифф-позитивного сек-

рета в железистых клетках характеризу-

ется возрастными колебаниями. Этот 

показатель достаточно высок у мальчи-

ков грудного возраста, у детей раннего 

периода детства он уменьшается, а затем 

последовательно увеличивается в пер-

вом и во втором периодах детства. Ана-

логичную динамику демонстрируют та-

кие показатели активности БУЖ как 

площадь срезов секреторных отделов и 

высота их гландулоцитов. При этом 

морфометрические и денситометриче-

ские параметры, характеризующие сек-

реторную активность желез, имеют вы-

сокую положительную связь. Более вы-

раженный уровень функциональной ак-

тивности БУЖ у детей грудного возраста 

может быть обусловлен инфантильным 

выбросом тестостерона, имеющим место 

у мальчиков первого года жизни. Разви-

тие и функционирование БУЖ у детей 

на фоне низких концентраций андроге-

нов, в интервале от грудного возраста до 

второго периода детства предполагает 

наличие других, помимо мужских поло-

вых гормонов, регуляторов биологиче-

ских процессов в железах. Таковыми мо-

гут быть клетки дисперсной эндокрин-

ной системы, для идентификации кото-

рых применяли иммуноцитохимическое 

выявление хромогранина А (ХгА). Эн-

докриноциты обнаружены в БУЖ детей 

всех исследованных возрастных групп. С 

наибольшей частотой ХгА-позитивные 

клетки встречаются в протоковом эпите-

лии и значительно реже – в секреторных 

отделах желез. Количество эндокрино-

цитов незначительно в железах детей 

грудного возраста, затем последователь-

но увеличивается у мальчиков раннего  

и первого периодов детства. В железах 

детей второго периода детства числен-

ность инкреторных клеток в эпите- 

лии междольковых протоков несколько 

снижается, а во внутридольковых про- 

токах и в секреторных отделах остается 

неизменной. Наличие высокой кор-

релятивной связи между числом ХгА-

позитивных клеток и значениями ин-

декса Ki67 позволяет предположить уча-

стие одиночных гормон-продуцирую-

щих клеток в регуляции морфогенеза 

БУЖ в детском возрасте. 
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А.А. БРИЛЛИАНТ, С.В. САЗОНОВ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ  

СТВОЛОВЫХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ALDH (3+) СЛУЧАЕВ  

БАЗАЛЬНОПОДОБНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

А.А. BRILLIANT, S.V. SAZONOV (EKATERINBURG) 

 

PECULIARITIES OF THE CANCER STEM CELLS PROLIFERATIVE ACTIVITY  

IN ALDH (3+) BASAL LIKE BREASTS TUMORS 

 

Раковые клетки могут развиваться 

из биопотенциальных стволовых клеток 

или более зрелых, используя свойство 

самообновления. В тканях карциномы 

молочной железы опухолевые диффе-

ренцированные клетки отличаются от 

стволовых иммунофенотипически, что 

увеличивает гетерогенность опухоли. 

Оказываются не эффективными стан-

дартные схемы лечения, ухудшается 

прогноз течения болезни. Именно к та-

кому наиболее агрессивному иммуноги-

стохимическому подтипу относится ба-

зальноподобный «Вasal like» вариант ра-

ка молочной железы. Цель работы – 

оценить состояние пролиферативной ак-

тивности клеток карцином в случаях 

«Вasal like» иммуногистохимического 

подтипа с высоким содержанием опухо-

левых стволовых клеток. Исследован ма-

териал 24 пациенток с инфильтративной 

карциномой молочной железы с имму-

ногистохимическим подтипом «Вasal 

like». Для определения стволовых клеток 

в опухолевой популяции иммуногисто-

химическим методом исследовали нали-

чие экспрессии белка ALDH1 в клетках 

указанных карцином. Для определения 

экспрессии ALDH1 использовались ан-

титела Rabbit Monoclonal Anti-Human 

ALDH1A1 (EP168) (Epitomics, USA). 

Оценку экспрессии ALDH1 в каждом 

случае определяли по количеству окра-

шенных опухолевых клеток: 3+ (количе-

ство окрашенных клеток ≥50%), 2+ (ко-

личество окрашенных клеток меньше 

50% но больше 10%), 1+ (количество ок-

рашенных клеток ≤10%). Уровень про-

лиферативной активности оценивали с 

помощью иммуногистохимического ме-

тода по ядерному индексу пролиферации 

клеток опухоли – KI-67. Для определе-

ния ядерного индекса пролиферации 

опухоли использовались антитела Rb 

Anti-KI-67 (SP6) (Spring, USA). Все им-

муногистохимические реакции проводи-

ли с использованием автостейнера «Ven-

tana», USA. Для определения индекса 

пролиферации в стволовых опухолевых 

клетках использовали двойную систему 

детекции ultraView Universal AP 

Red/Universal DAB Detection Kit (Venta-

na, USA). В ходе проведенного исследо-

вания были обнаружены четыре случая с 

уровнем экспрессии ALDH (3+), т.е. со-

держащие опухолевые стволовые клетки 

более 50% опухолевого пула. При анали-

зе полученных результатов обнаружено, 

что клеточная популяция инфильтратив-

ного рака молочной железы с иммуно-

фенотипом, характерным для «Вasal 

like», в 17% случаев карцином молочной 

железы и более чем на 50% состоит из 

стволовых опухолевых клеток. Подсчет 

индекса пролиферативной активности 

осуществлялся в 1000 клетках каждого 

случая (500 клеток опухоли без экспрес-

сии ALDH, 500 стволовых опухолевых 

клеток). В результате исследования об-

наружено, что опухолевые стволовые 

клетки «Вasal like» иммуногистохимиче-

ского подтипа рака молочной железы 

имеют средний индекс пролиферации 

56%, тогда как опухолевые клетки, не 

экспрессирующие ALDH, пролифери-

руют достоверно ниже и средний уро-
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вень исследованных случаев составил 

45%. Таким образом, обнаружено, что 

пролиферативная активность стволовых 

опухолевых клеток ALDH (3+) случаев 

базальноподобного рака молочной желе-

зы отличается и достоверно выше про-

лиферативной активности основного пу-

ла клеток опухоли. 

 

 

 

 

 

П.М. БЫКОВ, Е.Н. КРИКУН (г. БЕЛГОРОД) 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА И ЕГО ВЕТВЕЙ  

ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

___________________________________________________________________________ 

 

P.M. BYKOV, E.N. KRIKUN (BELGOROD) 

 

АNATOMICAL FEATURES OF THE CELIAC TRUNK AND ITS BRANCHES  

ACCORDING TO COMPUTER TOMOGRAPHY 

 

С развитием методов лучевой ди-

агностики становится очевидным кли-

ническое значение патологических из-

менений отдельных висцеральных арте-

рий в развитии заболеваний органов 

брюшной полости. Таковыми, напри-

мер, являются синдром экстравазальной 

компрессии чревного ствола срединной 

дугообразной связкой диафрагмы (син-

дром Данбара), хроническая ишемиче-

ская болезнь кишечника и другие. В 

связи с этим возникает необходимость 

уточнения анатомии и вариантов строе-

ния артерий брюшной полости с целью 

недопущения трактовки выявленных в 

клинике отдельных их особенностей как 

патологических. Нами были проанали-

зированы данные КТ-исследований 

брюшной полости у 100 пациентов (50 

мужчин и 50 женщин) в возрасте от 30 

до 50 лет. Исследования проводились на 

компьютерном томографе «Aquilion 64» 

(Toshiba, Япония) с болюсным введени-

ем низкоосмолярного рентгеноконтра-

стного препарата с содержанием йода 

не менее 350 мг/мл. Обработка и мор-

фометрические измерения полученных 

данных осуществлялась на индивиду-

альной рабочей станции Vitrea 1.02 в 

двухмерной и трехмерной реконструк-

ции с использованием специализиро-

ванных программных продуктов. Ре-

зультаты исследования показали, что 

средняя длина чревного ствола (от устья 

до бифуркации на селезеночную и об-

щую печеночную артерии) у мужчин 

составила 26 мм, у женщин – 20 мм. 

Диаметр указанного сосуда – 8,45 мм и 

7,86 мм соответственно. Угол отхожде-

ния чревного ствола от аорты практиче-

ски во всех наблюдениях был тупым 

(максимально 152°, в среднем у мужчин 

– 126°, у женщин – 131°). Только в од-

ном наблюдении данный параметр был 

87°. Бифуркационный угол между селе-

зеночной и общей печеночной артерия-

ми колебался от 25 до 144°, в среднем – 

90° у мужчин и 77° – у женщин. Топо-

графически в 75% случаев устье чрев-

ного ствола находилось на уровне тела 

позвонка L1, в 22% случаев – тела по-

звонка Th12, в 3% случаев – на уровне 

межпозвоночного диска Th12–L1. «Клас-

сический» вариант строения чревного 

ствола (с наличием трех ветвей – левой 

желудочной, селезеночной и общей пе-

ченочной артерий) отмечен нами в 68% 

наблюдений. Примерно в 22% случаев 

отмечено отхождение от проксималь-

ных отделов чревного ствола нижней 
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диафрагмальной артерии (левой, либо 

обеих). В 11% случаев правая печеноч-

ная артерия начиналась от верхней 

брыжеечной, а левая печеночная арте-

рия в 6% случаев – от левой желудоч-

ной. В двух наблюдениях левая желу-

дочная артерия начиналась непосредст-

венно от аорты. 
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БИОМАРКЕРА CD10 
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L.S. BYKHALOV (VOLGOGRAD) 

 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF TUBERCULOSIS  

ASSOCIATED WITH HIV INFECTION, WITH ESTIMATION OF BIOMARKER  

CD10 EXPRESSION 

 

В современных условиях туберку-

лез (ТБ) остается глобальной проблемой 

человечества и на фоне ВИЧ, характери-

зуется тяжелым клиническим течением, 

патоморфозом и высокой смертностью. 

Изучение экспрессии CD10+ в тканях 

легких при ВИЧ/ТБ ко-инфекции пред-

ставляет особый интерес, т.к. может оха-

рактеризовать гуморальное звено имму-

нитета непосредственно в очаге воспа-

лительного ответа. Исследован аутоп-

сийный материал (n=30) умерших паци-

ентов с ТБ легких, на стадии ВИЧ 4Б-5. 

Иммуногистохимическое (ИГХ) иссле-

дование с целью определения экспрес-

сии иммунореактивного материала 

CD10+ проводили с использованием 

крольчих моноклональных антител фир-

мы Epitomics – an Abcam. При световой 

микроскопии в тканях легких обнаружи-

вались туберкулезные гранулемы с на-

личием в центре фокусов казеозного 

некроза, окруженных единичными эпи-

телиоидными клетками, гигантскими 

многоядерными клетками Пирогова-

Лангханса, отмечалась выраженная экс-

судативная реакция на периферии. При 

программном морфометрическом анали-

зе результатов ИГХ исследования нами 

выявлена относительная площадь имму-

нореактивных объектов, которая вне зон 

воспаления составила 5,95%, а в зонах 

воспаления 1,01%. Таким образом, нами 

выявлено значимое уменьшение уровня 

экспрессии биомаркера CD10+ в зонах 

гранулематозного воспаления, что сви-

детельствует о нарушениях гуморально-

го звена иммунитета при сочетанной па-

тологии ВИЧ/ТБ, поскольку экспрессия 

рецептора CD10+ определяет функцио-

нальную незрелость В-лимфоцитов. 
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I.U. VAGABOV, E.S. KAFAROV, A.B. BULUEV, L.R. ELZHURKAEVA (GROZNY) 

 

THREE-DIMENSIONAL ANATOMY OF THE EXTRA- AND INTRAORGANIC  

ARTERIAL VASCULATURE OF HUMAN KIDNEY ACCORDING TO THE STUDY  

OF CORROSION SPECIMENS 

 

Целью нашего исследования яви-

лось изучить трехмерную анатомию экс-

тра- и интраорганного артериального 

русла почки человека по данным анализа 

коррозионных препаратов. Материалом 

для исследований служили 112 нефикси-

рованных почек, взятых от трупов людей 

обоего пола в возрасте от 22 до 85 лет, 

погибших от заболеваний не связанных с 

патологией почек. В данной работе были 

использованы следующие методы ана-

томических исследований: анатомиче-

ское препарирование; изготовление кор-

розионных препаратов артериальных со-

судов; 3D-анализ артериального русла 

почки человека. Весь полученный мате-

риал и данные инструментальных мето-

дов исследования обрабатывались мето-

дами вариационной и непараметриче-

ской статистики на рабочей станции c 

процессором Intel Core2Duo T5250 1.5 

Ггц, RAM до 2ГБ на платформе Windows 

7. В результате исследования проведен 

3D-анализ вариантов ветвления главных 

стволов почечных артерий в почечных 

воротах у представителей мужского и 

женского пола. Выявлено, что у мужчин 

ветвление почечной артерии с правой 

стороны в 34,3% случаев происходит в 

почечных воротах (интраренальный ва-

риант), в 65,7% случаев был выявлен 

экстраренальный вариант ветвления по-

чечной артерии, то есть на расстоянии от 

плоскости касательной медиального края 

почек. С левой стороны ветвление по-

чечной артерии в 35,1% случаев проис-

ходит интраренально, а в 64,9% случаев 

– экстраренально. У женщин ветвление 

почечной артерии с правой стороны в 

35,6% случаев происходит в воротах 

почки, а в 64,4% случаев она делится, 

отступая от плоскости, касательной ме-

диального края почек. Деление почечной 

артерии с левой стороны в 33,2% случа-

ев происходит интраренально, а в 66,8% 

случаев – экстраренально. По данным 

наших исследований в большинстве 

(83,0% случаев) деление почечной арте-

рии происходит на две ветви (93 препа-

рата из 112), редко (16,9% случаев) по-

чечная артерия делится на три ветви (19 

препаратов из 112). В зависимости от 

топографических особенностей распо-

ложения ветвей почечной артерии в во-

ротах почки и внутриорганного их рас-

пределения выделены вентральные, дор-

сальные, верхнеполюсные, центральные 

и нижнеполюсные ветви главной почеч-

ной артерии. При делении почечной ар-

терии на две ветви варианты ее ветвле-

ния на вентральную и дорсальную арте-

рии встречались в 81,7% случаев (76 

препаратов почек из 93). Значительно 

реже (18,2% случаев) она делилась на 

верхнюю полюсную и нижнеполюсную 

артерии (17 препаратов почек из 93). 

При делении ее на три ветви установле-

ны 3 варианта ветвления. При первом 

варианте (42,1% случаев) почечная арте-

рия делилась на вентральную, дорсаль-

ную и нижнеполюсную артерии (8 пре-

паратов из 19). При втором варианте 
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(36,8% случаев) артерия делилась на вен-

тральную, дорсальную и верхнеполюс-

ную артерии (7 препаратов из 19). При 

третьем варианте (21,0% случаев) сосуд 

делился на верхнеполюсную, централь-

ную и нижнеполюсную артерии (4 препа-

рата из 19). Среди типов внутриорганного 

разветвления отдельных ветвей почечной 

артерии мы выявили магистральный, рас-

сыпной и смешанный. К примеру, при 

магистральном типе ветвления почечной 

артерии главный сосуд сохранял характер 

магистрали, постепенно отдавая на своем 

пути дочерние (вторичные) ветви. 
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NEURONAL-NOS ACTIVITY IN DIFFERENT LAYERS OF OLFACTORY BULB  

IN RATS 

 

Оксид азота (NO) широко пред-

ставлен в структурах нервной системы. 

Функции NO чрезвычайно разнообраз-

ны: контролирует осцилляторную актив-

ность нейронов, является медиатором 

ноцицепции, термочувствительности, 

обоняния (H.C. Pape, et al., 1992; S.T. 

Meller et al., 1993; В. Przewlocka et al., 

1994; J. Bruhwyler et al., 1993). Установ-

лено участие этого вещества в регуляции 

нейрогенеза, в том числе и в зрелом ор-

ганизме путем запуска апоптоза избы-

точных прогениторных клеток (элими-

нация «ненужного» множества, H.G. 

Kuhn, 2005). Обонятельные луковицы 

являются многофункциональными обра-

зованиями, в том числе и окончанием 

рострального миграционного потока из 

парагиппокампальной извилины и суб-

вентрикулярной зоны. Но детальные 

данные о распределении NO-синтаза по-

зитивных структур до сих пор отсутст-

вуют, что затрудняет трактовку компен-

саторно-приспособительных реакций 

при экспериментальных воздействиях на 

ЦНС. Цель исследования – установить 

особенности распределения n-NOS в 

структурах обонятельной луковицы у 

половозрелых белых крыс. Исследова-

ние выполнено на 7 самцах белых крыс 

линии Wistar в возрасте 10 месяцев с 

массой тела 250-300 г. Объект исследо-

вания – обонятельная луковица головно-

го мозга. Распределение n-NOS оценива-

ли методом двойного иммуногистохи-

мического мечения антителами к n-NOS 

c пероксидазной меткой (ab76067). 

Плотность распределения конечного 

продукта реакции считали показателем 

степени активности фермента. Для рабо-

ты использовали сагиттальные и параса-

гиттальные парафиновые срезы правой и 

левой обонятельных луковиц толщиной 

7 мкм. Установлено, что пероксидазная 

метка определялась в телах отдельных 

нейронов, части их отростков. По плот-

ности распределения маркеров в цито-

плазме нейронов в обонятельных луко-

вицах можно выделить три типа нервных 

клеток: нейроны с высокой, средней и 

низкой степенью активности n-NOS. В 

области перехода гломерулярного слоя в 
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наружный плексиформный слой выяв-

ляются крупные, одиночные биполярные 

нейроны (пучковые клетки) с высокой 

активностью n-NOS. В митральном слое 

обонятельной луковицы, по периферии 

центральной зоны (место формирования 

обонятельного тракта) определяются 

крупные мультиполярные нейроны с 

более высокой плотностью распределе-

ния (митральные клетки). Пероксидаз-

ная метка плотно заполняет цитоплазму 

этих клеток, окрашивая ее в темно-

коричневый цвет, и отчетливо выявляет 

отростки нейронов на значительном 

протяжении. Отростки, как правило, 

имеют ветвящуюся форму, в некоторых 

местах оплетают сосуд, формируют вы-

раженный нейропиль. Второй тип – это 

нейроны со средней степенью активно-

сти n-NOS, определяются в грануляр-

ном и митральном слоях. Размеры гра-

нулярных клеток меньше, но их доля 

может достигать 70% от общего числа 

нейронов. Негативным остается свобод-

ная область перикариона, нейропиль не 

определяется. Остальные нейроны гра-

нулярного слоя являются ферментоне-

гативными. В белом веществе обоня-

тельной луковицы, которое локализует-

ся в центральной зоне и соответствует 

началу обонятельного тракта, активно-

сти фермента не обнаружено. В резуль-

тате установлено, что в обонятельной 

луковице белой крысы существует гете-

рогенная по морфологии и топологии 

субпопуляция n-NOS-позитивных ней-

ронов с разным уровнем активности 

фермента.
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MORPHOLOGICAL CONDITIONS OF THE BLOOD-BRAIN BARRIER  

PERMEABILITY DISTURBANCES IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE  

BRAIN EDEMA – SWELLING AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY 

 

Гематоэнцефалический барьер 

(ГЭБ) представляет собой сложный 

морфофункциональный комплекс, изби-

рательно ограничивающий обмен моле-

кулами и ионами между периферической 

кровью и центральной нервной систе-

мой, обеспечивая поддержание и регу-

ляцию нейронной микросреды. Впервые 

барьерная функция ГЭБ была продемон-

стрирована в работах П. Эрлиха (1885, 

1906) и Э. Голдмана (1909, 1913), а сама 

концепция «гематоэнцефалического 

барьера» получила свое развитие в тру-

дах М.Г. Левандовски (1900), Л.С. 

Штерн (1918-1921) и ряда других иссле-

дователей. Морфологической основой 

ГЭБ являются эндотелиальные клетки 

капилляра, лежащие на его базальной 

мембране и взаимодействующие между 

собой посредством сложной сети плот-

ных контактов, образованных макромо-

лекулярными белковыми комплексами. 

Таким образом, плотные контакты меж-

ду эндотелиальными клетками препятст-

вуют парацеллюлярному движению мо-

лекул, а небольшое количество внутри-
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клеточных везикул свидетельствует об 

ограниченном трансцеллюлярном транс-

порте. Кроме эндотелиоцитов в структу-

ру ГЭБ входят перициты, отростки ко-

торых «встроены» в базальную мембра-

ну капилляра, периваскулярные клетки 

микроглии и астроциты, ножки которых 

формируют своеобразную сеть вокруг 

капилляра. Перечисленные элементы 

совместно с нейронами образуют так 

называемый «нейрососудистый блок» 

(Neurovascular Unit), обеспечивающий 

регуляцию функций эндотелия и ГЭБ. 

Известно, что функциональные нару-

шения в системах обеспечивающих 

транспорт веществ через ГЭБ, играют 

важную роль в патогенезе большинства 

заболеваний ЦНС – энцефалита, ише-

мического поражения головного мозга, 

рассеянного склероза, болезни Альц-

геймера, болезни Паркинсона и др. (R. 

Balabanov, P. Dore-Duffy, 1998; Y. Per-

sidsky et al., 2006; K.E. Sandoval, K. A. 

Witt, 2008; B. Engelhardt, L. Sorokin, 

2009; R. Daneman, 2010; N.J. Abbott, A. 

Friedma, 2012). Наше исследование бы-

ло посвящено определению морфологи-

ческих предпосылок нарушения прони-

цаемости ГЭБ при развитии острого 

отека-набухания головного мозга 

(ОНГМ) после черепно-мозговой трав-

мы (ЧМТ). Так, после моделирования 

ЧМТ (Weight Drop Model) у нелинейных 

белых крыс (n=40) мы наблюдали раз-

витие острого ОНГМ, который сопро-

вождался грубыми морфологическими 

трансформациями всех структурных 

элементов ГЭБ. На ультраструктурном 

уровне в капилляре это проявлялось на-

буханием эндотелиоцитов, нарушением 

их морфофункциональных контактов, 

очаговым утолщением и разрыхлением 

базальной мембраны, агрегацией и час-

тичным гемолизом форменных элемен-

тов крови. Манифестировало расшире-

ние околокапиллярного пространства. 

Особую роль в этом процессе, по наше-

му мнению, играет функционально зна-

чимая единица капиллярной части ГЭБ 

– перицит, который регулирует его про-

ницаемость в условиях физиологиче-

ской нормы. При развитии острого 

ОНМГ набухшие отростки перицитов 

способствуют утолщению и разрыхле-

нию базальной мембраны с нарушением 

морфофункциональных контактов эндо-

телиоцитов с базальной мембраной, что 

приводит к стойкому изменению про-

ницаемости ГЭБ, которое сохраняется и 

после устранения острой стадии ОНГМ.

 

 

 

 

Д.А. ВИНОГРАДОВ (г. СТАРОБЕЛЬСК) 

 

АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И МОФОМЕТРИЧЕСКИЕ  

ПАРАМЕТРЫ КОСТНОМОЗГОВОЙ ПОЛОСТИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

___________________________________________________________________________ 

 

D.A. VINOGRADOV (STAROBILSK) 

 

ANATOMICAL VARIABILITY AND MORPHOMETRIC PARAMETERS  

THE MEDULLARY CAVITY OF THE FEMUR 

 

Исследование проведено на 90 

паспортизированных бедренных костях 

человека из коллекции анатомического 

музея кафедры анатомии, физиологии 

человека и животных ГУ «Луганский 

национальный университет имени Тара-

са Шевченко». Морфометрические ис-

следования выполняли специальным на-

бором измерительных инструментов, ко-

торый включал: штангенциркуль (ШЦ I 
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0-150 ГОСТ 166-80), мерную ленту 

(№SKU235693), металлическую линейку 

длиной 500 мм (ГОСТ 427-75), толстот-

ный циркуль). Для морфометрии кост-

номозговой полости 45 бедренных кос-

тей были распилены вдоль продольной 

оси на две равные половины переднюю и 

заднюю. Измеряли длину костномозго-

вой полости; диаметр ее верхней, сред-

ней и нижней частей; толщину латераль-

ной и медиальной стенки. Кроме этого, 

измеряли длину бедренной кости между 

верхушкой большого вертела и сустав-

ной поверхностью латерального мыщел-

ка. В соответствии с соматотипом (опре-

деляли по В. Н. Шевкуненко, 1925), все 

кости были распределены на три группы 

согласно принадлежности к брахиморф-

ным, мезоморфным и долихоморфным 

типам телосложения. Цифровые данные 

обрабатывали методами вариационной 

статистики с применением лицензион-

ной компьютерной программы Microsoft 

Excel. Исследование показало, что 11% 

бедренных костей принадлежали людям 

с брахиморфным телосложением, 67% – 

с мезоморфным и 22% – с долихоморф-

ным. Длина бедренной кости от большо-

го вертела до латерального мыщелка 

бедренной кости у брахиморфных лиц 

составляла 372,8±7,25 мм, у мезоморф-

ных – 389,3±17,24 мм и у долихоморф-

ных – 398,5±11,58 мм. Длина костно-

мозговой полости соответственно рав-

нялась 271,9±8,51 мм, 273,7±13,64 мм и 

290,3±9,57 мм. Диаметр костномозговой 

полости на ее протяжении был неоди-

наковым. Большие показатели во всех 

группах были выявлены в нижнем отде-

ле на 8–15 мм выше линии, проведен-

ной через точки в месте перехода тела 

бедренной кости в надмыщелки. У бра-

химорфных индивидуумов он составлял 

37,2±1,21 мм, у мезоморфных – 

36,2±1,17 мм и у долихоморфных – 

35,7±0,76 мм. Меньший диаметр нахо-

дился практически на середине расстоя-

ния между проксимальным и дисталь-

ным дном костномозговой полости. У 

брахиморфных людей он составлял 

11,2±0,86 мм, у мезоморфных – 

10,5±0,99 мм и у долихоморфных – 

9,7±0,26 мм. В верхнем отделе диаметр 

костномозговой полости у брахиморфов 

составлял 24,4±1,02 мм, у мезоморфов – 

23,9±1,06 мм и у долихоморфов – 

22,7±0,74 мм. Толщина стенки костно-

мозговой полости у обладателей брахи-

морфного типа телосложения была 

больше, чем у мезо- и долихоморфных 

редставителей. С латеральной стороны 

она была меньше и составляла 6,7±0,71 

мм, а с медиальной – 7,1±0,72 мм. У ме-

зоморфов латеральная стенка костно-

мозговой полости составляла 6,4±0,53 

мм, медиальная – 6,8±0,65 мм, а у доли-

хоморфов – 6,0±0,72 мм и 6,5±0,69 мм 

соответственно. Проведенное исследо-

вание показало, что параметры костно-

мозговой полости зависят от типа тело-

сложения. При брахиморфном сомато-

типе она короче, но с большим диамет-

ром, чем при мезо- и долихоморфном. 

Выявленная неравномерность размеров 

диаметра в разных участках костномоз-

говой полости придает ей вид «песоч-

ных часов» с большим диаметром в 

дистальной части. Различия конфигура-

ции и морфометрических показателей 

костномозговой полости должны учи-

тываться при протезировании прокси-

мального или дистального эпифизов 

бедренной кости. Для полного пред-

ставления об анатомической изменчи-

вости и параметрах бедренной кости 

человека необходим больший объем 

анатомических препаратов, что даст 

возможность изучить половые и возрас-

тные особенности с учетом телосложе-

ния.
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Н.И. ВОЛОГИНА, Г.Ю. ШАНТЫЗ, А.Б. ВАНЬЯНЦ (г. КРАСНОДАР) 

 

ВАРИАТИВНЫЕ КУРСЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

N.I. VOLOGINA, G.YU. SHANTYZ, A.B. VAN'YANTS  

(KRASNODAR) 

 

VARIABLE COURSES IN THE STUDY OF ANATOMY IN MEDICAL SCHOOL 

 

Анатомия – одна из основных 

морфологических дисциплин, изучаемых 

в самом начале курса обучения в меди-

цинском вузе. Знание анатомического 

строения человеческого тела является 

основой профессиональных компетен-

ций врача любых направлений подго-

товки, профиля и уровня профессио-

нального мастерства. Несомненно, что 

без знания особенностей строения чело-

веческого тела нет возможности пони-

мания, как нормального функциониро-

вания, так и патологии любого органа 

или их системы. При изучении анатомии 

на первых курсах обучения важно сфор-

мировать восприятие студентом предме-

та на уровне «понимания», а не только 

зазубривания студентом анатомических 

фактов, правил, принципов; развитие 

«анатомического мышления». Поэтому 

мы посчитали необходимым способст-

вовать интенсификации усвоения анато-

мических знаний, используя возможно-

сти, предоставляемые ФГОС ВПО. Для 

этого мы ввели в программу подготовки 

различные вариативные курсы, затраги-

вающие те или иные анатомические ас-

пекты. Так, на педиатрическом и лечеб-

ном факультетах в третьем семестре 

студенты изучают предметы «Анатомия 

детского возраста» (2 з.е.т. – один се-

местр) и «Основы клинической анато-

мии» (3 з.е.т. – один семестр). Студенты 

стоматологического факультета изучают 

предмет «Анатомия головы и шеи в воз-

растном аспекте» (3 з.е.т. – два семест-

ра). Это до некоторой степени способст-

вуют актуализации получаемых анато-

мических знаний и повышению качества 

образования будущих врачей. 

 

 

 

 

 

В.Н. ВОЛОШИН (г. ЛУГАНСК) 

 

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭПИХЛОРГИДРИНА  

НА МОРФОГЕНЕЗ СЕЛЕЗЕНКИ БЕЛЫХ КРЫС 

___________________________________________________________________________ 

 

V.N. VOLOSHIN (LUGANSK) 

 

MORPHOGENESIS OF THE SPLEEN OF WHITE RATS EXPOSED  

TO EPICHLOROHYDRIN INHALATION 

 

Потенциально опасное влияние от-

дельных химических соединений на 

функционирование иммунной системы 

изучено достаточно глубоко. Механизм 

действия токсиканта может быть оценен 

в результате его действия на восприим-
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чивость организма к инфекционным, ал-

лергическим и аутоиммунным заболева-

ниям. Большинство классов химических 

веществ, которые загрязняют окружаю-

щую среду (тяжелые металлы, бензол, 

пентахлорфенол, полициклические угле-

водороды, пестициды и др.) вовлекаются 

в модуляцию иммунной функции орга-

низма. Результаты достаточно большого 

количества работ представляют ценные 

данные, которые объясняют уровень 

опасности и механизмы действия эко-

поллютантов. Одной из распространен-

ных в химической промышленности со-

единений, которые относятся ко II клас-

су опасности, является эпихлоргидрин 

(ЭХГ) или 1-хлор-2,3-эпоксипропан 

(CAS RN 106-89-8). Это химическое со-

единение совместно с фенолами исполь-

зуется при производстве эпоксидных 

смол. В литературе имеются немного-

численные данные относительно морфо-

логии органов лимфоидной системы в 

условиях ингаляционного воздействия 

ЭХГ. Цель настоящей работы заключа-

ется в изучении размеров селезенки бе-

лых лабораторных крыс, подвергавших-

ся ингаляционному воздействию эпи-

хлоргидрина. Работа выполнена на 60 

белых крысах-самцах репродуктивного 

возраста с начальной массой тела 130–

150 г. Животных получали из вивария 

ГУ «Луганский государственный меди-

цинский университет». Исследование 

проводилось в соответствии с этически-

ми нормами и рекомендациями относи-

тельно гуманизации работы с экспери-

ментальными животными, которые от-

ражены в «Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных, исполь-

зующихся для экспериментальных и 

иных целей» (Страсбург, 1985). В соот-

ветствии с дизайном эксперимента жи-

вотные были разделены на 2 серии. Ка-

ждая серия состояла из 5 групп (по 6 

крыс в каждой). Первую серию состави-

ли контрольные крысы (К). Во вторую 

серию вошли животные, которые испы-

тывали ингаляционное влияние ЭХГ в 

концентрации 10 мг/м3. Экспозиции 

ЭХГ в количестве 60 осуществлялись 5 

часов в день, 5 дней в неделю. Такие ус-

ловия создавались при помощи затра-

вочной камеры. После завершения экс-

позиций животные выводились из экс-

перимента путем дислокации шейных 

позвонков под эфирным наркозом через 

1, 7, 15, 30 и 60 дней (1-, 2-, 3-, 4- и 5-я 

группы крыс соответственно). Забор се-

лезенки проводили в соответствии с об-

щепринятыми методиками. Селезенку 

взвешивали на весах ВЛА–200 с точно-

стью до 1 мг. Относительную массу ор-

гана рассчитывали как отношение абсо-

лютной массы в мг на 100 г массы тела 

крысы. Изучали размеры селезенки – 

длину, наибольшие ширину и толщину. 

Количественные данные обрабатывались 

с применением методов вариационной 

статистики при помощи программы 

«Statistica 6.0». Достоверной считали 

статистическую ошибку менее 5% 

(p<0,05). Значение t считали критичным 

на уровне 2,23. В результате проведен-

ного исследования установлено, что 

масса селезенки и ее размеры у живот-

ных, подвергавшихся воздействию ЭХГ, 

значительно отличалась от соответст-

вующих показателей контрольных крыс. 

Так, в 1- и 2-й группах животных абсо-

лютная масса селезенки составила 

632,83 мг и 711,00 мг соответственно, 

что достоверно ниже контроля на 

19,01% (p<0,001) и 12,24% (p=0,001) со-

ответственно. У крыс серии ЭХГ, кото-

рые были выведены из эксперимента че-

рез 15 дней после прекращения воздей-

ствия изучаемого фактора, длина селе-

зенки составила 39,63 мм, что ниже кон-

троля на 7,43% (p=0,015). Таким обра-

зом, ингаляционное воздействие эпи-

хлоргидрина приводит к статистически 

достоверному снижению размеров и аб-

солютной массы селезенки белых лабо-

раторных крыс. 
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И.С. ВОЛОШИНА (г. ЛУГАНСК) 

 

ВЛИЯНИЕ ЭПИХЛОРГИДРИНА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ  

САМЦОВ КРЫС 

___________________________________________________________________________ 

 

I.S. VOLOSHINA (LUGANSK) 

 

EFFECT OF EPICHLOROHYDRIN ON THE REPRODUCTIVE SYSTEM  

OF MALE RATS 

 

Одной из экологических проблем 

человечества является загрязнение атмо-

сферного воздуха. Основными источни-

ками вредных выбросов в атмосферу в 

промышленности является производство 

кислот, резинотехнических изделий, 

пластмасс, красителей и моющих 

средств, искусственного каучука и тому 

подобное. Кроме того, в процессе трудо-

вой деятельности на человека воздейст-

вуют так же различные опасные и вред-

ные производственные факторы, кото-

рые по характеру действия делятся на 

следующие основные подгруппы: обще-

токсические, раздражающие, сенсибили-

зирующие, канцерогенные и мутаген-

ные. К последней относятся многочис-

ленные вещества, в том числе и эпи-

хлоргидрин (ЭХГ), который, в качестве 

основной добавки используется в раз-

личных растворителях для эпоксидных, 

виниловых и акрилатных полимеров. 

Широкая распространенность ЭХГ и не-

многочисленные данные литературы о 

его влиянии на органы репродуктивной 

системы послужили основанием для 

изучения ингаляционного воздействия 

данного агента на морфогенез внутрен-

них органов репродуктивной системы 

крыс. Настоящее исследование было 

проведено на 60 белых лабораторных 

крысах-самцах 3-недельного возраста с 

начальной массой тела 40-50 г. Крысы 

были разделены на 2 серии – контроль-

ную и экспериментальную (по 30 живот-

ных в каждой). Животные второй серии 

подвергались воздействию ЭХГ в кон-

центрации 10 мг/м3 на протяжении 2 ме-

сяцев в условиях затравочной камеры, в 

которой достигалась необходимая кон-

центрация действующего вещества. По 

окончании указанного срока воздействия 

ЭХГ животных выводили из экспери-

мента путем дислокации шейных по-

звонков под эфирным наркозом через 1, 

7, 15, 30 и 60 дней, руководствуясь при 

этом «Методическими рекомендациями 

по выведению лабораторных животных 

из эксперимента». Была проведена орга-

нометрия семенников, придатков яичек, 

семенных пузырьков, простаты и семя-

выносящих протоков. Изучали абсолют-

ную, относительную массы органов, их 

размеры и гистологичскую структуру 

согласно общепринятым методикам. По-

лученные данные обрабатывались мето-

дами вариационной статистики с ис-

пользованием программы «Statistica 6.0». 

Достоверной считали статистическую 

ошибку меньше 5% (р<0,05). В результа-

те проведенного исследования было ус-

тановлено, что ингаляционное воздейст-

вие ЭХГ приводит к снижению массы 

органов, изменению их морфометриче-

ских показателей в сравнении с кон-

трольными, а так же вызывает измене-

ния на микроскопическом уровне. Так, 

абсолютная масса правого яичка крыс в 

первые сутки после прекращения воз-

действия ЭХГ составляет 774,83 мг, что 

ниже контрольных значений на 15% 

(р<0,001). На микроскопическом уровне 

в большинстве канальцев наблюдаются 

значительные нарушения морфологии 

сперматогенного эпителия: редко встре-

чаются сперматогонии, в некоторых ка-

нальцах они совсем отсутствовуют; пре-

валируют популяции округлых сперма-
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тид и клеток Сертоли. Наблюдается от-

слоение сперматогенного эпителия, ис-

тончение базальной мембраны, вакуоли-

зация интерстиция и клеток Лейдига. 

Незначительным изменениям подверга-

ются семявыносящие протоки. Получен-

ные данные проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что ингаляцион-

ное воздействие ЭХГ приводит к угнете-

нию развития и изменениям на гистоло-

гическом уровне внутренних органов 

репродуктивной системы крыс, которое 

сохраняется продолжительное время по-

сле прекращения воздействия агента. 

Этот факт побуждает к поиску корректо-

ров выявленных изменений, что стано-

вится целью наших дальнейших иссле-

дований.

 

 

 

 

А.А. ВОРОБЬЕВ, К.А. САРГСЯН, Ф.А. АНДРЮЩЕНКО, Д.Ю. ДЬЯЧЕНКО,  

С.В. ГАВРИКОВА (г. ВОЛГОГРАД) 

 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЕЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА 
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A.A. VOROBEV, K.A. SARGSYAN, F.A. ANDRYUSHCHENKO, D.Y. DYACHENKO,  

S.V. GAVRIKOVA (VOLGOGRAD) 

 

CLINICAL-ANATOMICAL FEATURES OF THE MANDIBLE FOR THE USE  

OF ITS EXOSKELETON 

 

Научно-исследовательская работа 

проводится в рамках гранта федеральной 

программы «Умник» (договор № 

0018909). Клинико-анатомические осо-

бенности строения нижней челюсти изу-

чались различными исследователями для 

обоснования выбора метода остеосинте-

за нижней челюсти при ее переломах. 

Переломы нижней челюсти среди по-

вреждений костей лицевого скелета со-

ставляют от 70 до 85% случаев. В дан-

ных отечественной и зарубежной лите-

ратуры не встречается упоминаний об 

использовании аппарата экзоскелета 

нижней челюсти для лечения ее перело-

мов. Целью исследования явилось изу-

чение основных клинико-анатомических 

особенностей строения и функциониро-

вания нижней челюсти для применения 

ее экзоскелета при переломах. Нами 

проведен анализ активной и пассивной 

амплитуды движения нижней челюсти у 

здорового человека и ее нарушении при 

переломах нижней челюсти методами 

компьютерного моделирования в про-

грамме Cinema 4D и экспериментов на 

трупном материале с фиксированным к 

нижней челюсти аппаратом экзоскелета. 

Согласно проведенным исследованиям 

нами были выявлены следующие осо-

бенности строения нижней челюсти, не-

обходимые для использования разрабо-

танного нами аппарата экзоскелета ниж-

ней челюсти. При изучении проекция 

нижнечелюстного и подбородочного от-

верстий и нижнечелюстного канала к 

поверхности кости нижней челюсти на-

ми были выявлены зоны безопасности, с 

учетом которых будут установлены эле-

менты фиксации экзоскелета без риска 

травмирования проходящих в данных 

анатомических образованиях нижнего 

альвеолярного и подбородочного нервов. 

При исследовании проекции верхушек 

корней зубов нижней челюсти к поверх-

ности кости нами были выявлены зоны 

безопасности, с учетом которых будут 

установлены элементы фиксации экзо-
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скелета без риска травмирования корней 

зубов нижней челюсти. Нами установле-

но, что жизненно важные анатомические 

образования, такие, как большие слюн-

ные железы и их выводные протоки, на-

ружная сонная артерия и занижнечелю-

стная вена, лицевая артерия и вены, 

подъязычный и лицевой нервы в зоне 

расположении элементов фиксации эк-

зоскелета отсутствуют. Особенности от-

ношения элементов фиксации к слизи-

стой оболочке полости рта предусматри-

вают установку элементов фиксации эк-

зоскелета внеротовым доступом, при ко-

тором не происходит травмы слизистой 

оболочки полости рта, что снижает риск 

инфекционных осложнений. Изучение 

соотношения губчатого и компактного 

вещества кости нижней челюсти проде-

монстрировало преобладание компакт-

ного вещества над губчатым, что позво-

лило установить несколько элементов 

фиксации. Анализ движения костных 

отломков нижней челюсти с элементами 

внешней фиксации экзоскелета показал, 

что амплитуда движений костных от-

ломков приближена к таковым показате-

лям нижней челюсти у здорового чело-

века. Клинико-анатомические особенно-

сти строения нижней челюсти позволяют 

осуществить остеосинтез с элементами 

внешней фиксации, необходимый для 

крепления конструкции экзоскелета 

нижней челюсти. 
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D.N. VORONKOV, O.V. SALNIKOVA, V.B. SOBOLEV, R.M. KHUDOERKOV  

(MOSCOW) 

 

ALPHA-SYNUCLEIN DISTRIBUTION IN RAT NERVOUS SYSTEM 

 

Внутринейрональные включения α-

синуклеина характерны для болезни 

Паркинсона (БП), мультисистемной ат-

рофии, и других нейродегенеративных 

заболеваний из группы синуклеинопа-

тий. Кроме того, он входит в состав не-

амилоидного компонента бляшек, выяв-

ляемых при болезни Альцгеймера. Агре-

гированная форма α-синуклеина фосфо-

рилирована по остатку серина 129, что 

изменяет растворимость белка. Накоп-

ление белка вызвано нарушениями его 

конформации и дисфункцией работы 

убиквитин-протеасомной системы, так-

же продемонстрирована возможность 

передачи патологической формы синук-

леина от нейрона к нейрону. Агрегаты α-

синуклеина при БП обнаруживают не 

только в дофаминовых нейронах средне-

го мозга, но и в других отделах нервной 

системы, до появления двигательных 

симптомов, что позволило Брааку вы-

двинуть гипотезу периферического на-

чала БП. Альфа-синуклеин, по-

видимому, принимает участие в везику-

лярном транспорте, и обнаруживается 

преимущественно в синаптических 

структурах. При этом, сведения о его ло-

кализации в нервной системе в норме 

неполны и часто противоречивы, что, 

вероятно, связано с различной специ-

фичностью антител, используемых ис-

следователями. Цель исследования – 

охарактеризовать локализацию α-

синуклеина в структурах центральной и 

периферической нервной системы кры-



39 

сы, связанных с патологической агрега-

цией белка при БП. Иммуногистохими-

ческое исследование проводили при по-

мощи антител к C-концевой последова-

тельности белка (Sigma, S3062). Локали-

зацию белка исследовали на серийных 

фронтальных срезах мозга крыс Вистар 

(n=7), препаратах чревного, брыжеечно-

го сплетений и обонятельного эпителия. 

Кроме того, в ряде исследованных 

структур оценивали локализацию дофа-

минергических (тирозингидроксилаза и 

транспортер дофамина) и общих нейро-

нальных маркеров (нейрональная енола-

за и бета-3-тубулин). Проведенная рабо-

та выявила неравномерное распределе-

ние альфа-синуклеина в синаптических 

окончаниях в разных структурах мозга. 

Высокая экспрессия исследуемого белка 

была обнаружена в коре (I, III, V слои), 

гиппокампе (stratum lucidum, зубчатая 

фасция, поля CA1–3), ретикулярной час-

ти черной субстанции, обонятельных лу-

ковицах (гломерулярный и внешний 

плексиформный слои), стриатуме, ами-

гдалярном комплексе. Таким образом, α-

синуклеин выявляется в структурах ниг-

ростриатной и лимбической системы, 

при этом, подтверждается описанная ра-

нее (Taguchi, 2015) его локализация в 

глутаматергических и ГАМК-ергических 

синаптических терминалях. В перифери-

ческом отделе обонятельного анализато-

ра наибольшая экспрессия синуклеина 

обнаруживалась в волокнах обонятель-

ного нерва, при этом в отдельных гломе-

рулах обонятельных луковиц интенсив-

ность окрашивания на синуклеин значи-

тельно варьировала. В структурах мозга 

использованные нами антитела, как пра-

вило, не давали окрашивания сомы ней-

ронов, однако нами была выявлена экс-

прессия альфа-синуклеина в сенсорных 

нейронах обонятельного эпителия и но-

радренергических нейронах чревного 

ганглия. В ПНС α-синуклеин обнаружи-

вали в волокнах чревного сплетения и 

симпатических волокнах стенки сосудов. 

Таким образом, высокое содержание 

альфа-синуклеина в структурах, относя-

щихся к экстрапирамидной и лимбиче-

ской системам, обонятельному анализа-

тору и симпатической нервной системе 

определяет клинические проявления при 

патологической агрегации белка и деге-

нерации соответствующих нейронов, что 

проявляется развитием двигательных, 

когнитивных, ольфакторных и вегета-

тивных нарушений на разных стадиях 

болезни Паркинсона. В то же время, об-

ращает на себя внимание отсутствие ис-

ключительной ассоциации синуклеина с 

дофаминергическими структурами, что 

оставляет не решенным вопрос о причи-

нах повышенной уязвимости дофамино-

вых нейронов при паркинсонизме. 
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N.V. VORONOVA, E.S. ANTROPOVA, O.S. LAVRUKOVA  

(PETROZAVODSK) 

 

RABDOMIOSARCOMA AS A REASON OF SUDDEN DEATH 

 

Первичные новообразования серд-

ца в целом встречаются достаточно ред-

ко (в 0,002-0,05% случаев), что, возмож-

но, связано с хорошим кровоснабжением 
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и быстрым обменом веществ в миокарде. 

Около 75% из них являются доброкаче-

ственными. Более редкие, составляющие 

примерно 25% от всех первичных опу-

холей сердца, чаще представлены сарко-

мами, которые характеризуются быстро-

той опухолевой прогрессией, развитием 

прогрессирующей сердечной недоста-

точности, врастанием в камеры сердца 

или полые вены, инвазией в полость пе-

рикарда, что приводит пациента к ле-

тальному исходу в течение нескольких 

месяцев или недель. Прогноз при карди-

альных саркомах неблагоприятный: как 

правило, к моменту диагностики имеется 

значительная распространенность опу-

холевого процесса, что делает его инку-

рабельным. Саркомы сердца развивают-

ся чаще у лиц среднего возраста. Среди 

их гистологических типов чаще встре-

чаются ангиосаркома, злокачественная 

фиброзная гистиоцитома, лейомиосар-

кома, реже – остеосаркома, фибросарко-

ма, миксосаркома, синовиальная сарко-

ма, липосаркома, саркома Капоши. Раб-

домиосаркома, являясь крайне редкой 

первичной злокачественной опухолью 

сердца, встречающейся (по разным ис-

точникам) от менее 5 до 20% случаев 

всех кардиальных сарком, чаще поража-

ет детей и молодых взрослых, более рас-

пространена среди мужчин. Макроско-

пически она, как правило, представлена 

интрамуральной однородной опухолью с 

инфильтрирующим ростом, происходя-

щей из миокарда предсердий, желудоч-

ков и перегородки, редко выступающей 

в просвет камер сердца. Приводим ред-

кий случай рабдомиосаркомы сердца, 

ставшей причиной внезапной смерти 

больного и выявленной при судебно-

медицинском исследовании трупа. Из 

акта судебно-медицинского исследова-

ния известно, что труп мужчины П., 56 

лет был обнаружен дома. При внутрен-

нем исследовании трупа обнаружено 

следующее: «… мышца сердца на разре-

зах желто-коричневого цвета, тусклова-

того вида, с участком овоидной формы 

серого цвета, размерами 1,3×0,8×0,7 см, 

расположенным в задней стенке левого 

желудочка… Из мышцы правого пред-

сердия в его полость, с распространени-

ем на ушко правого предсердия выстоит 

образование неправильной шаровидной 

формы, диаметром 4 см с неровными 

контурами и достаточно отчетливо вы-

раженной капсулой серовато-желтого 

цвета, на разрезах представленное ячеи-

стого вида участками белесоватого, жел-

товатого, сероватого цветов, консистен-

цией от кашицеобразной до замазкооб-

разной… Поджелудочная железа и ок-

ружающие мягкие ткани представлены 

нечетко отграниченным от окружающих 

тканей плотным узлом неправильной 

овальной формы, крупнобугристого ви-

да, размерами 16×12×6 см, с нечетко вы-

раженной капсулой и неровными, вол-

нистыми краями. На разрезах узел пред-

ставлен шаровидными и овоидными об-

разованиями от белесоватого до серо-

желтого и розовато-бурого цветов. Кон-

систенция узла на разрезах эластична, на 

отдельных участках желевидная...». При 

судебно-гистологическом исследовании 

кусочков внутренних органов от трупа 

выявлено: «Очаги злокачественного 

опухолевого роста в стенке сердца, за-

брюшинной жировой клетчатке (зона 

проекции поджелудочной железы), в 

висцеральной плевре. Микроскопиче-

ская картина злокачественной опухоли 

всех означенных локализаций идентична 

и соответствует морфологии рабдомио-

саркомы». Таким образом, рабдомиосар-

кома, являясь крайне редкой формой 

злокачественных опухолей сердца, мо-

жет стать причиной внезапной смерти 

больного, что необходимо иметь ввиду 

патологоанатомам, и, особенно, судебно-

медицинским экспертам. 
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ИДЕИ КОГНИТИВНОЙ ЭРГОНОМИКИ В ГИСТОЛОГИИ 
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Z.A. VORONTSOVA (VORONEZH) 
 

IDEAS OF COGNITIVE ERGONOMICS IN THE HISTOLOGY 
 

«Кто время выиграл – всѐ выиграл 

в итоге». Мольер. В условиях трансфор-

мации медицинского образования и по-

пытки «загрузить» в голову больше, чем 

она способна переварить за известный 

промежуток времени, ведет к негатив-

ным последствиям. Отпугивающая мно-

гих трудность изучения и вызванный не-

достаток знаний приводит к снижению 

интеллектуального потенциала будущего 

специалиста. Научно обоснованные под-

ходы и стремление к реконструкции 

восприятия информации для облегчения 

еѐ приѐма повысит скорость и точность 

действий. Творческая переработка идей 

когнитивной эргономики и приспособ-

ление их к особенностям восприятия 

информации студентами может приоб-

рести фантастическую точность. Чтобы 

успешно решить поставленную задачу 

при изучении гистологии был использо-

ван эргономический подход. Роджер 

Паркер, специалист по полиграфическо-

му дизайну пишет: «Серое пространство 

на книжной странице – это текст». Рабо-

та с серым пространством всегда требует 

значительных умственных усилий. В 

графическом исполнении текст пред-

ставляет логические зрительно-

смысловые зоны – некую архитектурную 

конструкцию, в которой все предсказуе-

мо. Наше мышление основано в первую 

очередь на зрительном восприятии. «Бы-

стро познанье того, что очи верные зрят» 

– писал Квинт Гораций Флакк. Легко 

воспринятая информация позволит с не-

обыкновенной интеллектуальной легко-

стью перейти к эргономичной форме, 

для повышения производительности 

мозга с минимизацией трудозатрат уча-

щегося, что развивает культуру мышле-

ния, учит идентифицировать главное и 

второстепенное, выявлять структуру 

мысли. Страницу следует не писать, а 

проектировать, превращая в красивое и 

удобное архитектурное произведение, с 

учетом эргономических правил для ото-

бражения реальной информации. 
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V.A. GAVRILOV, M.G. GRYSHCHUK (LUGANSK) 
 

HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE LOWER INCISOR IN WHITE RATS  

OF DIFFERENT AGES AFTER 60-DAY OF EXPOSURE TO TOLUENE  

AND EPICHLORHYDRINE VAPORS 
 

В эксперименте на 315 белых кры-

сах – неполовозрелых, половозрелых и 

инволютивных, установили, что 60-

дневное воздействие паров толуола либо 
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эпихлоргидрина с экспозицией 5 часов в 

10 ПДК сопровождается угнетением про-

цессов дентиногенеза в нижнем резце и 

темпов его роста. Выраженность измене-

ний и длительность их восстановления 

зависели от вида агента и возраста живот-

ных. На 1 день по окончании ингаляций 

толуола ширина слоя одонтобластов, пре-

дентина и мезио-дистальный размер резца 

у неполовозрелых крыс были меньше кон-

трольных на 11,93%, 8,54% и 8,18%, у по-

ловозрелых – на 10,14%, 9,33% и 7,63%, у 

инволютивных – на 9,75%, 7,05% и 4,65% 

соответственно. После воздействия эпи-

хлоргидирина у неполовозрелых крыс 

аналогичные показатели были меньше 

контрольных на 12,83%, 11,35% и 10,70%, 

у половозрелых – на 12,56%, 9,74% и 

9,56%, а у инволютивных – на 8,85%, 

8,67% и 8,95% соответственно (р<0,05 во 

всех случаях). В период реадаптации по-

сле воздействия паров толуола у неполо-

возрелых животных угнетение процессов 

дентиногенеза и роста нижнего резца со-

хранялось до 30 дня наблюдения, у поло-

возрелых – сохранялось на одном уровне 

до 30 дня наблюдения, после чего начина-

ло стабилизироваться, а у инволютивных 

– практически не стабилизировалось. По-

сле воздействия паров эпихлоргидрина у 

неполовозрелых животных угнетение 

процессов дентиногенеза и роста нижнего 

резца стабилизировалось к 60 дню наблю-

дения, у половозрелых крыс – сохраня-

лось на одном уровне до 30 дня, после че-

го начинало стабилизироваться, а у инво-

лютивных выявленные отклонения к 60 

дню нарастали. 
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V.S. GAYDUK, A.A. ARTISHEVSKI, I.L. KRAVTSOVA (MINSK) 

 

FOLLICULOGENESIS IN THE THYROID GLAND OF FOETUS RATS 

 

Гистологическими и морфометри-

ческими методиками исследовали щито-

видные железы зародышей белой крысы 

(50 объектов) на разных стадиях разви-

тия. Установлено, что паренхима желез 

на начальном этапе представлена скоп-

лением эпителиальных клеток, затем по-

являются ветвящиеся клеточные тяжи, 

разделенные соединительнотканными 

прослойками; на 19-й стадии (16,5 суток) 

появляются первые фолликулы на фоне 

эпителиальных тяжей и пластов; на 19-

21-й стадиях практически все фоллику-

лы имеют узкие, щелевидные полости со 

слабооксифильной окраской; на 22-й 

стадии (19,5 суток) железа приобретает 

типичное фолликулярное строение. В 

полостях некоторых фолликулов появ-

ляются резорбционные вакуоли. Уже на 

19-й стадии развития плода становится 

заметным ее разделение паренхимы же-

лезы на периферическую и центральную 

зоны. На периферии железы появляются 

фолликулы, а центральная часть по-

прежнему представлена скоплением ти-

роцитов в виде пластов или тяжей. В 

дальнейшем количество фолликулов в 

железе увеличивается, причем наиболее 

крупные из них располагаются на пери-

ферии органа, в то время как в центре 

его преобладают мелкие. Показатель 

удельной площади поверхности фолли-

кулов вначале возрастает (20-22-я ста-

дии), затем относительно стабилизиру-

ется. На 20-й стадии (17,5 суток) среднее 

значение показателя элонгации фолли-
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кулов относительно велико (1,34±0,04), 

преобладают фолликулы вытянутой 

формы. На 21-22-й стадиях появляется 

больше округлых фолликулов, и показа-

тель элонгации падает. Но за сутки до 

рождения плода (23-я стадия) он снова 

возрастает, причем его значение превы-

шает таковое на 20-й стадии (1,35±0,03).
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A.V. GALLYAMOVA, M.V. MNIKHOVICH, I.V. VASIN, S.V. SNEGUR,  

A.A. SHEVCHENKO, A.A. FILIN (MOSCOW, RYAZAN, VORONEZH) 

 

MOLECULAR-BIOLOGICAL FEATURES OF ECTOPIC AND EUTOPIC  

ENDOMETRIUM IN GENITAL ENDOMETRIOSIS 

 

Эндометриоз (ЭМ) в структуре ги-

некологических заболеваний занимает 

третье место после воспалительных про-

цессов и миомы матки. У женщин ре-

продуктивного возраста его частота со-

ставляет, по данным разных авторов, от 

12 до 50%. ЭМ предложено рассматри-

вать как самостоятельную нозологиче-

скую единицу (эндометриоидную бо-

лезнь) – хроническое заболевание с из-

менением молекулярно-биологических 

свойств клеток как эктопического, так и 

эутопического эндометрия. В патогенезе 

ЭМ установлено большое значение эндо-

, пара- и аутокринных механизмов. Ма-

териал исследования составили опера-

ционные биоптаты от 124 больных, из 

них 46 – с аденомиозом, 44 – с эндомет-

риоидными кистами яичников и 34 – с 

распространенными сочетанными фор-

мами генитального ЭМ (ретроцерви-

кальным ЭМ в сочетании с аденомиозом, 

ЭМ яичников, поражением крестцово-

маточных связок, тазовой брюшины, 

тканей ректовагинальной области и рас-

пространением процесса в 6 наблюдени-

ях на мочеточники, мочевой пузырь и 

прямую кишку). Возраст больных соста-

вил от 19 до 49 лет (средний возраст – 

37±3,5 лет). В дооперационном периоде 

пациентки не получали гормонального 

лечения. Изменения эутопического эн-

дометрия (операционный материал, со-

скобы из полости матки) изучали в 38 

наблюдениях, из них в 11 – с аденомио-

зом, в 14 – с эндометриоидными кистами 

яичников и в 13 – с распространенной 

сочетанной формой ЭМ. Были отобраны 

больные репродуктивного возраста с эу-

топическим эндометрием в фазе проли-

ферации без гиперпластических или вос-

палительных изменений, свойственных 

больным с ЭМ. Это позволило провести 

объективное сравнение состояния эуто-

пического эндометрия при разных фор-

мах ЭМ и в контрольной группе. Моле-

кулярно-биологические особенности эу-

топического и эктопического эндометрия 

изучали иммуногистохимически с при-

менением непрямого иммунопероксидаз-

ного метода и соответствующих кон-

трольных процедур. В качестве первич-

ных специфических использовали 9 мо-

ноклональных антител к Ki-67, Всl-2, ин-

дуктору апоптоза Вах, сосудисто-эндо-

телиальному фактору роста, ТФР-β1, мат-

риксным металлопротеиназам-2, 10, ин-

гибитору матриксных металлопротеиназ-
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2. Таким образом, как железистый, так и 

стромальный компоненты эктопического 

и эутопического эндометрия при разных 

формах ЭМ отличаются по своим моле-

кулярно-биологическим особенностям от 

неизмененного эндометрия. Пролифера-

тивная активность эктопического и эуто-

пического эндометрия при ЭМ не пре-

вышает и даже в части наблюдений ниже, 

чем в неизменном эндометрии в фазу 

пролиферации. Однако выявленная акти-

вация ингибиторов апоптоза даже при 

неизмененной пролиферативной актив-

ности клеток эндометрия, может объяс-

нить частое развитие свойственных ЭМ 

гиперпластических изменений эндомет-

рия, а также иметь значение в патогенезе 

ЭМ. Также, вероятно, важными звеньями 

патогенеза ЭМ являются обнаруженные 

высокая экспрессия факторов инвазии и 

неоангиогенеза. Дальнейшее изучение 

молекулярно-биологических особенно-

стей эутопического и эктопического эн-

дометрия при разных формах ЭМ – мно-

гообещающее направление в исследова-

ниях его этиологии и патогенеза, которое 

представляет большой интерес для разра-

ботки лечебно-диагностической страте-

гии при этом заболевании. 
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF GASTRIC ANGIODYSPLASIA 

 

Первое упоминание об ангиодис-

плазии желудка как источнике кровоте-

чения и причине смерти двух пациентов 

относится к 1884 г., когда Gallard при 

аутопсии выявил изменения в кардиаль-

ном отделе и назвал их «желудочными 

аневризмами». Спустя 12 лет, в 1896 г., 

французский хирург G. Dieulafoy пред-

ставил на заседании Парижского хирур-

гического общества 10 наблюдений же-

лудочных кровотечений, источник кото-

рых локализовался в кардиальном отде-

ле, а макро- и микроскопические изме-

нения имели вид поверхностной эрозии 

слизистой, на дне которой была обнару-

жена аррозированная артерия; все эти 

пациенты умерли. Патологические изме-

нения сосудов слизистой оболочки же-

лудочно-кишечного тракта могут сопро-

вождающихся как хронической, так и 

острой кровопотерей, несущей непо-

средственную угрозу жизни больного. 

Сосудистая патология является причи-

ной не менее 3% всех желудочно-

кишечных кровотечений (ЖКК) из верх-

них отделов желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) и до 35% ЖКК из толстой 

кишки. Болезнь Дьелафуа (БД) – пер-

вичный порок развития сосудов желуд-

ка. Теории этиологии и патогенеза бо-

лезни Дьелафуа не менее противоречи-

вы. В наше исследование вошло 24 на-

блюдения БД. Из них 16 мужчин и 8 

женщин в возрасте от 19 до 79 лет. Все 

больные поступали в клинику с карти-

ной желудочно-кишечного кровотече-

ния. У 4 пациентов эндоскопически 

проведена эндоскопическое иссечение 
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участка желудка с источником кровоте-

чения с последующим прошиванием 

стенки желудка до мышечного слоя. У 6 

пациентов произведена широкая гастро-

томия, с иссечением участка изъязвле-

ния. У 4 пациентов (1 мужчина 68 лет и 

3 женщины 71-81 года) развилась кли-

ника профузного желудочно-кишечного 

кровотечения с летальным исходом. 

При эндоскопическом исследовании 

участка поражения в ряде случаев опре-

делялась эрозированная артерия, высту-

пающая в просвет желудка в виде не-

большого сосочка-«кратера вулкана» с 

центральным обесцвеченным участком 

среди нормально окрашенной слизистой 

оболочки. При морфологическом иссле-

довании у данных больных были обна-

ружили типичные морфологические 

признаки проявления болезни: атрофия 

слизистой желудка с множественными 

кровоизлияниями в стенке. В подслизи-

стом слое присутствовали множествен-

ные деформированные и аномально 

сформированные сосуды с резко утол-

щенными стенками. В просвете их на-

блюдались организованные тромбы. В 

отдельных сосудах внутренний и сред-

ний слои находились в состоянии нек-

роза и некробиоза. Так же обнаружи-

вался широкий извитой артериальный 

сосуд с сохраненной мышечной оболоч-

кой примерно 1,5 мм в диаметре. Он 

проходил через подслизистый слой и 

тесно прилегал к слизистой оболочке. 

Характерно, что калибр сосуда не соот-

ветствует месту расположения. Резко 

дилатированная артерия не производит 

впечатления патологически изменен-

ной, однако ее стенка может быть ги-

пертрофированной. Язва в слизистой 

оболочке без признаков воспалительной 

реакции, типичной для пептической яз-

вы. Фиброз вокруг дефекта отсутствует. 

Часть артерии в основании язвы обычно 

имеет участок некроза и разрыв стенки. 

При иммуногистохимическом исследо-

вании в зоне патологически образован-

ного сосуда определяется резко поло-

жительная экспрессия виментина, 

СD34, VEGF; умеренная экспрессия 

гладкомышечнего актина, сомнительная 

экспрессия TGFβ, FGFβ, CD105; отри-

цательная реакция на PCNA; Ki 67 5-

10%. По мере увеличения диаметра и 

утолщения стенок венулы принимают 

спиралевидную форму и при помощи 

капилляров соединяются с увеличенны-

ми артериолами. Исчезновение капил-

лярного сегмента приводит к образова-

нию прямых артериовенозных соедине-

ний. Этому также способствует стиму-

ляция ангиогенеза в результате повы-

шения содержания эндотелиального со-

судистого фактора, вызванного транс-

формацией фактора роста вследствие 

мутации эндоглина, что показали наши 

ИГХ исследования. 
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OF THE FIRST PERIOD OF MATURE AGE PLAYING FOOTBALL  

AND NOT GOING IN FOR SPORTS 
 

Активная физическая деятельность, 

особенно спортивная, может повлечь за 

собой определенные морфофункциональ-

ные изменения тела человека и, прежде 

всего, его опорно-двигательного аппарата. 

С целью сравнения антропометри-

ческих показателей юношей и мужчин 

первого периода зрелого возраста, зани-

мающихся футболом, и лиц того же воз-

раста, не спортсменов, на базе Астрахан-

ского областного физкультурного дис-

пансера проведено антропометрическое 

исследование (определение роста, веса, 

длины нижних конечностей) по методи-

ке Г.Г Автандилова (1990) и гониомет-

рия коленного сустава при его активном 

сгибании (Полищук Н.К., 2004). 

В исследовании приняли участие 

100 игроков футбольных клубов г. Аст-

рахани и 50 добровольцев в возрасте от 

17 до 25 лет. Обязательным условием 

включения в группы исследования было 

заключение травматолога – ортопеда об 

отсутствии у них патологии опорно-

двигательного аппарата и травм колен-

ного сустава. Весь материал обрабаты-

вался методами вариационной и непара-

метрической статистики. 

Анализ полученных данных пока-

зал, что юноши, занимающиеся футбо-

лом имели достоверно меньший вес 

(67,2±1,7 кг), чем их сверстники, не за-

нимающихся спортом (72,3±2,9 кг). 

Средний рост юношей – футболистов 

составил 176,4±3,7 см. Этот же показа-

тель у юношей, не занимающихся спор-

том, был 175,8±5,5 см, что свидетельст-

вует об отсутствии значимых различий в 

этих двух группах.  

Антропометрическое обследование 

мужчин первого периода зрелого возраста, 

занимающихся футболом, и не спортсме-

нов позволило получить следующие ре-

зультаты: вес мужчин – футболистов со-

ставил в среднем 71,1±1,9 кг, у мужчин, не 

занимающихся спортом, этот показатель 

был достоверно выше (77,8±3,4 кг). Сред-

ние значения роста в этой возрастной 

группе не имели значимых различий. 

Анализ данных антропометрии 

нижних конечностей показал, что во всех 

возрастных группах имеется тенденция к 

увеличению их длины у футболистов: 

88,4±3,2 см и 86,9±2,4 см, у юношей – 

футболистов и юношей из группы срав-

нения и соответственно; 89,9±3,1 см и 

87,1±2,5 см у мужчин – футболистов и не 

спортсменов соответственно.  

Результаты гониометрии позволили 

выявить большие значения угла при ак-

тивном сгибании в коленном суставе у 

юношей и мужчин, занимающихся футбо-

лом, чем у лиц, не занимающихся спор-

том. Так, у юношей – футболистов сред-

ние значения этого показателя составили 

131,7±1,9
0
, тогда как у юношей, из группы 

сравнения – 127,4±1,3
0
; у мужчин – фут-

болистов угол сгибания был 130,3±2,0
0
, а 

у мужчин не спортсменов – 126,4±1,8
0
. 

Таким образом, исследование по-

казало, что при одинаковом росте юно-

ши и мужчины первого периода зрелого 

возраста, занимающиеся футболом име-

ют меньший вес, чем лица тех же воз-

растных групп, не занимающиеся спор-

том. Выявлена тенденция большей дли-
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ны нижних конечностей у футболистов. 

Средние значения угла при активном 

сгибании в коленном суставе у юношей 

и мужчин первого периода зрелого воз-

раста, занимающихся футболом не име-

ли существенных различий, но были 

больше, чем у лиц, не занимающихся 

спортом.

 

 

 

 

Е.Б. ГАНИНА, В.Г. ШЕСТАКОВА, С.А. ДОНСКОВ, Н.А. КОСТЮНИЧЕВА  

(г. ТВЕРЬ) 

 

ПРОФИЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ» СТУДЕНТОВ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

___________________________________________________________________________ 

 

E.B. GANINA, V.G. SHESTAKOVA, S.A. DONSKOV, N.A. KOSTUNICHEVA (TVER) 

 

PROFILING AS A METHOD OF TEACHING THE DISCIPLINE «HISTOLOGY,  

EMBRYOLOGY, CYTOLOGY» FOR STUDENTS OF PEDIATRIC FACULTY 

 

На современном этапе обществу 

необходимы специалисты, обладающие 

организаторскими способностями, 

умеющие работать в команде, способные 

брать ответственность на себя, стремя-

щиеся к саморазвитию и успешно ре-

шающие профессиональные задачи. В 

выполнении последнего пункта важную 

роль играет профилизация. В Тверском 

ГМУ на кафедре «Гистологии, цитоло-

гии и эмбриологии» для студентов вто-

рого курса педиатрического факультета 

была разработана и введена новая дис-

циплина «Актуальные вопросы биологии 

и гистологии». В процессе разработки 

был создан учебно-методический ком-

плекс, который включает рабочую про-

грамму, методические разработки к лек-

циям и практическим занятиям для сту-

дентов, а также преподавателей, фонд 

оценочных средств. При изучении дан-

ного курса посредством лекций, практи-

ческих занятий и участия в кружке СНО 

будущие педиатры расширяют, углуб-

ляют и закрепляют свои знания об эта-

пах эмбрионального развития человека, 

знакомятся с особенностями развития 

тканей, органов, систем органов в эм-

бриогенезе и детском возрасте. В связи с 

этим появляется возможность познако-

мить обучающихся с современными ин-

новационными технологиями и метода-

ми, используемыми в биологии и меди-

цине, в частности в эмбриологии, и пер-

спективами их развития (ЭКО, ИКСИ, 

отбор зигот, селекция сперматозоидов, 

методики создания банков биоматериа-

лов). Основными формами образова-

тельного процесса в вузе, в том числе в 

рамках курса «Актуальные вопросы 

биологии и гистологии», являются лек-

ции и практические занятия, построен-

ные по строгому плану, унифицирован-

ные в соответствии с компетентностным 

подходом, предусмотренным стандартом 

образования. Для достижения профили-

зации в лекциях, читаемых педиатрам 

второго курса, более подробно рассмат-

риваются вопросы, связанные с законо-

мерностями эмбрионального развития 

тканей, органов, систем органов, а также 

тератогенные факторы и возможные на-

рушения эмбриогенеза. Кроме того, сту-

денты знакомятся с возрастной периоди-

зацией и изменениями, происходящими 

в детском организме на разных этапах. 

На практических занятиях демонстри-

руются препараты и электронограммы 
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изучаемых тканей и органов, проводится 

сравнение их строения в разные периоды 

онтогенеза. Самостоятельно обучаю-

щиеся готовят доклады с мультимедий-

ным сопровождением, и после выступ-

ления отвечают на вопросы одногрупп-

ников и преподавателя. Лучшие из них 

представляются и обсуждаются на засе-

даниях кружка СНО. Контроль усвоения 

полученных знаний включает решение 

ситуационных задач, умение «читать» 

электронограммы, узнавать препараты, 

находить в них структуры. Введение 

дисциплины «Актуальные вопросы био-

логии и гистологии» целесообразно 

именно на втором курсе, так как на пер-

вом изучаются основы эмбриологии, 

общая и частная гистология. Следова-

тельно, студенты уже имеют базовые 

знания, опираясь на которые успешно 

овладевают вопросами возрастной гис-

тологии. Таким образом, этот курс реша-

ет следующие основные задачи: рас-

смотрение периодизации внутриутроб-

ного развития и детского возраста; изу-

чение аномалий внутриутробного разви-

тия человека и внезародышевых орга-

нов; выявление особенностей развития 

органов и систем органов в эмбриональ-

ном и постнатальном периодах; форми-

рование у студентов умения «чтения» 

гистологических препаратов на различ-

ных стадиях эмбриогенеза с использова-

нием микроскопической техники; озна-

комление с основными этапами и мето-

дами экстракорпорального оплодотворе-

ния у человека. В дальнейшем получен-

ные знания и навыки послужат базисной 

основой для вовлечения студентов в на-

учно-исследовательскую работу не толь-

ко на теоретических, но и на клиниче-

ских кафедрах, в первую очередь таких 

как «Акушерство и гинекология», «Пе-

диатрия» и «Детская хирургия». 

 

 

 

 

Ю.М. ГИЧЕВ, Г.А. ХОНИН, В.В. СЕМЧЕНКО (г. ОМСК) 

 

ГИСТОГЕНЕЗ МЕЗОНЕФРОСА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

___________________________________________________________________________ 

 

Y.M. GICHEV, G.A. HONIN, V.V. SEMCHENKO (OMSK) 

 

HISTOGENESIS MESONEPHROS IN CATTLE 

 

Цель исследования – изучить гис-

тологическое строение мезонефроса с 

периода максимального его развития до 

начала в нем инволютивных процессов у 

крупного рогатого скота. Взяты зароды-

ши крупного рогатого скота в возрасте 

30-34 суток и эмбрионы в предплодный 

период развития (35-60-е сутки эмбрио-

генеза). Материал фиксировали в 10% 

нейтральном формалине, жидкостях 

Максимова и Карнуа, ацетоне и уплот-

няли путем заливки в парафин. Полу-

ченные на роторном микротоме срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином, 

хромовым гематоксилином и коллои-

дальным эозином, по методу Маллори, 

выявляли кислую фосфатазу, общий бе-

лок и гликоген. Формирование мезонеф-

ронов и становление их функции проис-

ходит в кранио-каудальном направле-

нии. В краниальных участках мезонеф-

роса находятся наиболее крупные мезо-

нефральные тельца с признаками наибо-

лее активной функции, а в каудальном 

направлении размер телец уменьшается. 

В каудальной части происходит форми-

рование новых мезонефронов. Строение 

мезонефральных телец отличается в кра-

нио-каудальном направлении. В узкой 

краниальной части органа тельце пред-



49 

ставляет собой крупную, занимающую 

почти всю краниальную часть, полость. 

От дорсальной стенки этой полости в 

вентральном направлении отходят кро-

веносные капилляры в виде гирлянд. В 

вентральной стенке этой полости откры-

ваются устья нескольких канальцев, ко-

торые с латеральной стороны полости 

проходят в дорсальную часть органа, 

где, сделав изгиб, отходят в виде прямых 

канальцев к мезонефральному протоку. 

Кровеносные капилляры в гирляндах и 

между канальцами вне этой полости 

расширены и заполнены кровью, в по-

лости и в канальцах имеется содержи-

мое. Первое, граничащее с краниальной 

частью, мезонефральное тельце крупнее 

последующих. Напротив каждого сосу-

дистого клубочка, в вентральной части 

капсулы образуются 3-4 чашеобразных 

выпячивания, в которые открываются 

устья проксимальных канальцев. В кау-

дальном направлении количество полюсов 

в сосудистых клубочках и, соответствен-

но, выходящих из полостей мезонефраль-

ных телец канальцев, уменьшается и все 

тельца каудальной части становятся одно-

полюсными. В возрасте 35-40 суток про-

исходит изгиб каудальной части эмбрио-

на, вместе с ней изгибается и мезонефрос. 

В этот период над мезонефросом перед 

его изгибом находится зачаток метанеф-

роса, а с внутренней стороны изгиба – за-

чаток гонады. Через 55-60 суток появля-

ются признаки функциональной активно-

сти метанефроса и в мезонефросе усили-

ваются инволютивные процессы. Очевид-

но, что структурные изменения мезонеф-

ронов в каудо-краниальном направлении 

отражают филогенез мезонефроса. 

 

 

 

 

А.А. ГЛУХОВ, А.А. АНДРЕЕВ, А.Г. КАРПУХИН (г. ВОРОНЕЖ) 

 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОИМПУЛЬСНЫХ САНАЦИЙ  

И АППЛИКАЦИОННО-ИНЪЕКЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ КОЛЛАГЕНА  

НА СОСТОЯНИЕ РАН И ПАРАВУАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.A. GLUKHOV, A.A. ANDREEV, A.G. KARPUKHIN (VORONEZH) 

 

THE INFLUENCE OF HYDROIMPULSIVE SANATION AND INJECTIONS  

OF COLLAGEN ON THE STATE OF WOUNDS  

 

Цель исследования – изучить влия-

ние сочетанного применения гидроим-

пульсных санаций (ГИС) и аппликаци-

онно-инъекционного введения 16% гид-

ролизата коллагена (16% ГК) на гисто-

логическое строение гнойных ран и па-

равуальных тканей. Исследования про-

ведены на 192 белых крысах с гнойными 

ранами мягких тканей в 8 группах (24 

животных в группе): 2 опытных и 6 кон-

трольных. В 1-й контрольной группе ле-

чение не проводилось. Во 2-й контроль-

ной группе выполняли ГИС. В 3-й и 4-й 

контрольных группах – аппликации и 

инъекции 16% ГК, соответственно. В 5-й 

и 6-й контрольных группах – ГИС в со-

четании с аппликациями и инъекциями 

16% ГК, соответственно. В опытных 

группах проводили аппликационно-

инъекционное введение 16% ГК, которое 

во 2-й опытной группе было дополненно 

ГИС. Моделирование гнойных ран вы-

полняли по модифицированной методи-

ке И.А. Сыченникова (1974). Влияние 

воздействий на строение тканей оцени-

вали на 1-, 3-, 5-, 7-, 14- и 21-е сутки от 

начала опыта на основании результатов 

гистологических исследований (окраски 
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гематоксилином и эозином, по Ван-

Гизону). Применение гидроимпульсной 

санации и аппликационно-инъекцион-

ного введения 16% ГК в комплексном 

лечении гнойных ран мягких тканей 

способствовало ускорению очищения 

ран от гнойно-некротических масс, мик-

робных тел; сокращению сроков воспа-

лительной инфильтрации и пролифера-

ции, что выражалось в стимуляции ан-

гиогенеза, образовании и созревании 

грануляционной ткани с последующей 

эпителизацией. В 5, 6-й контрольных и 

2-й опытной группах в более ранние 

сроки наблюдались очищение раны, ми-

грация и пролиферация фибробластов, 

восстановление количества тучных кле-

ток, организация и созревание коллаге-

новых волокон по сравнению с ранами 

1-й контрольной группы. 

 

 

 

 

Ю.А. ГЛУХОВА, Л.И. КОНДАКОВА, Л.В. ВОНДРАЧЕК, А.М. ЛАВЕНЮКОВ  

(г. ВОЛГОГРАД) 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СОМАТОТИПА  

___________________________________________________________________________ 

 

YU.A. GLUKHOVA, L.I. KONDAKOVA, L.V. VONDRACHEK,  

A.M. LAVENYUKOV (VOLGOGRAD) 

 

BIOLOGICAL AGE OF STUDENTS DEPENDING ON SOMATOTYPE 

 

Значения антропометрических па-

раметров широко используются в стан-

дартизации физического развития, а с 

точки зрения некоторых авторов сома-

тический тип и морфофункциональное 

состояние организма необходимо учи-

тывать при выборе средств и методов 

улучшения физического состояния 

школьников и студентов. Соматотип не-

посредственно связан с частными кон-

ституциями и может являться генетиче-

ским маркером, отражающим динамику 

эндокринных изменений и функцио-

нальных особенностей индивида. Физи-

ческое развитие характеризуют как про-

цесс изменения морфологических и 

функциональных особенностей организ-

ма в определенный промежуток време-

ни, определяющий способности индиви-

да к тому или иному действию. Биологи-

ческий возраст (БВ) является обобщен-

ным критерием уровня здоровья челове-

ка, характеризующим функциональные, 

регуляторные и адаптационные особен-

ности организма. Значительное опере-

жение или отставание БВ по отношению 

к календарному возрасту (КВ) может 

свидетельствовать о снижении уровня 

здоровья человека, его функциональных 

резервов. Цель – определить соответст-

вие БВ и КВ в зависимости от соматоти-

па. Объектом наблюдения стали девуш-

ки (n=131), студенты Волгоградского 

государственного медицинского универ-

ситета в возрасте 16-20 лет. Диагностика 

соматотипов проводилось по схеме М.В. 

Черноруцкого с использованием индекса 

Пинье, на основе которого исследуемые 

классифицировались на три типа: асте-

нический, нормостенический и гипер-

стенический. Биологический возраст оп-

ределялся по методике В.П. Войтенко. В 

результате проведенного соматометри-

ческого исследования по методу Черно-

руцкого с использованием индекса Пи-

нье все обследуемые были условно раз-

делены на три группы. Первую группу 

(42 девушки) составили лица с астениче-
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ским типом телосложения. Наиболее 

представительной оказалась группа (70 

человек) с нормостеническим типом те-

лосложения. В третью группу вошло 19 

девушек с гиперстеническим типом те-

лосложения. Результаты проведенного 

исследования показали признаки преж-

девременного старения обследуемых 

всех выделенных групп студентов. Мак-

симальный уровень значения БВ был 

выявлен у представителей гиперстениче-

ского типа телосложения. При среднем 

КВ 18,2 года их БВ достигал 37,7 лет, 

что превышало КВ на 19,5 лет. Мини-

мальные величины БВ в выбранных 

группах наблюдались у представителей 

астенического типа телосложения. При 

этом БВ девушек превышал календар-

ный на 10,4 года. Таким образом, наи-

меньшая разница между БВ и КВ на-

блюдался у девушек астенического типа 

телосложения. Статистически достовер-

ные различия в величинах БВ были вы-

явлены между группами студентов нор-

мостенического и гиперстенического 

соматотипов, а так же между группами 

астенического и гиперстенического со-

матотипов. Величины, характеризующие 

БВ обследуемых студентов показал, что 

девушки старше своего КВ в среднем на 

10,4-19,5 лет. Это подтверждает тенден-

цию, свидетельствующую об изменении 

уровня здоровья современной молодежи 

в сторону его ухудшения, и обуславли-

вает необходимость более тщательного 

контроля над его состоянием. 

 

 

 

 

Л.В. ГОРБОВ, И.С. СЕВЕР, О.Н. МАТВИЕНКО  

(г. КРАСНОДАР) 

 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ СВЯЗЕЙ РАЗМЕРОВ  

ЖЕЛУДОЧКОВ МОЗГА. ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВЗРОСЛЕНИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

L.V. GORBOV, I.S. SEVER, O.N. MATVIENKO, L.V. GORBOV  

(KRASNODAR) 

 

REGULATORY VENTRICLES COMMUNICATION IN DIFFERENT GENDERS.  

CHANGES DURING MATURATION 

 

Половые особенности морфогенеза 

давно находятся в центре внимания ис-

следователей. Мы предлагаем новый 

подход к этой проблеме, основываясь на 

идеях А. А. Генкина об отражении регу-

ляторных влияний в матрице коэффици-

ентов корреляции. Целью данной работы 

стало обобщение результатов исследо-

ваний, проведенных при изучении МРТ-

грамм 141 мальчика и 150 девочек 

младшего школьного возраста (7-12 лет), 

а также 141 юноши (17-21 год) и 151 де-

вушки (16-20 лет). Изучены взаимосвязи 

размеров желудочков мозга и определе-

ны коэффициенты корреляции, высоко 

достоверно (p<0,001) различающиеся у 

мужчин и женщин. И у детей, и у моло-

дых людей различия в регуляторных 

структурах морфогенеза боковых желу-

дочков мозга мужчин и женщин в боль-

шей степени затрагивают левое полуша-

рие. В обеих сравниваемых группах 

практически не обнаружено различий в 

регуляторной структуре контрлатераль-

ных признаков, очевидно вследствие 

филогенетической иерархии принципов 

билатеральной симметрии и полового 

диморфизма. Можно отметить, что с 

возрастом количество достоверно разли-

чающихся корреляционных связей воз-
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растает с 26 (10,8%) до 46 (19,2%) от 

максимально возможного количества 

всех возможных связей (для 16 анализи-

руемых признаков их число равно 240). 

Различия достоверны с двусторонним 

уровнем значимости p=0,0145. Получен-

ные результаты позволяют полагать, что 

половые аспекты воздействия на морфо-

генез желудочков головного мозга не 

прекращается в раннем детском возрас-

те. Таким образом, данный подход явля-

ется математическим отражением суще-

ствования морфофункционального поло-

вого диморфизма. 

 

 

 

 

Е.А. ГУЛЯЕВА (г. ОМСК) 
 

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА KI-67 В КЛЕТКАХ ПЕЧЕНИ МОЛОДНЯКА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В НОРМЕ И ПРИ ВВЕДЕНИИ  

В РАЦИОН КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТА ЭМ-КУРУНГА 

___________________________________________________________________________ 
 

E.A. GULYAEVA (OMSK) 
 

THE KI-67 PROTEIN EXPRESSION IN LIVER CELLS OF YOUNG CATTLE  

IN NORMAL CONDITIONS AND AFTER INSERTING TO THE DIET EM  

KURUNG FEED CONCENTRATE 
 

Исследования проведены на мо-

лодняке крупного рогатого скота породы 

красная степная (n=25) в возрасте 1, 3, 6, 

9, 12 месяцев на базе хозяйства ООО 

«ОмскСельхозПродукт» (Омская об-

ласть, Называевский район). Животным 

основной группы в ежедневный рацион 

вводили кормовой концентрат ЭМ-

Курунга; контрольная группа получала 

стандартный рацион, без кормового кон-

центрата. Пункционная биопсия прово-

дилась автоматическим биопсийным ин-

струментом SuperCore фирмы Angiotech. 

Постановку иммуногистологического 

окрашивания осуществляли согласно ре-

комендациям фирмы-производителя. 

Для оценки пролиферативной активно-

сти гепатоцитов был выбран маркер Ki-

67. Ki-67 – высокоселективный маркер 

пролиферативной активности, экспрес-

сируется во всех фазах клеточного цикла 

(G1, S, G2, M), кроме G0. Экспрессия Ki-

67 начинается в конце G1 фазы клеточ-

ного цикла и достигает максимума в его 

митотическую фазу. В результате интен-

сивность ядерного окрашивания может 

быть вариабельной. Белок Ki-67 в ос-

новном связан с хромосомами, выявля-

ется в области теломер, центромер, в яд-

рышках. При анализе характера распро-

странения метки установлено, что про-

лиферативная активность клеток печени 

в контрольной группе ниже, чем в опыт-

ной. Так же количество двуядерных ге-

патоцитов преобладало в опытной груп-

пе. Все это свидетельствует о способно-

сти кормового концентрата ЭМ-Курунга 

стимулировать процессы репаративной 

регенерации паренхиматозных клеток 

печени.
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О.П. ГУНДАРОВА, В.П. ФЕДОРОВ (г. ВОРОНЕЖ)  

 

ГИСТОЭНЗИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫ МОЗЖЕЧКА  

ПОСЛЕ МАЛЫХ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

С РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТЬЮ 

___________________________________________________________________________ 

 

O.P. GUNDAROVA, V.P. FEDOROV (VORONEZH) 

 

STATE OF ENZYMES OF THE CEREBELLUM AFTER SMALL RADIATION  

EFFECTS WITH DIFFERENT POWER 

 

Исследование выполнено на белых 

беспородных крысах-самцах в возрасте 4 

мес. (к началу эксперимента) что соот-

ветствует 27-28 годам возраста ликвида-

торов Чернобыльской радиационной 

аварии. Животных подвергали облуче-

нию γ-квантами 
60

Со однократно дозе 50 

сГр (для человека это соответствует дозе 

25 сГр) с мощностью дозы 50, 100, 250 и 

660 сГр/ч. Материал забирали через 1 

сут (время, соответствующее возможной 

первичной реакции на облучение), 6 мес. 

(возраст профессионального долголетия 

ликвидаторов 38-40 лет), 12 мес. (пре-

дельный возраст для военнослужащих 

45-50 лет), 18 и 24 мес. пострадиацион-

ного периода, т.е. исследование, прове-

дено на полную продолжительность 

жизни животных. Каждой группе соот-

ветствовал адекватный возрастной кон-

троль. На криостатных срезах стандарт-

ными методиками выявляли основные 

ферменты класса оксидоредуктаз и гид-

ролаз с последующей оценкой их актив-

ности по остаточной плотности конечно-

го продукта гистохимических реакций в 

видимой части спектра с помощью ком-

пьютерной программы Image J. 36 b 

Wayne Rasband National Institutes of 

Health, USA. Установлено, что при всех 

режимах облучения активность основно-

го фермента окисления глюкозы в цикле 

Кребса – сукцинатдегидрогеназы (СДГ) 

значимо снижалась, а в последующие 

сроки пострадиационного периода – по-

вышалась и соответствовала возрастно-

му контролю. При этом изменения CДГ 

были более выражены при мощности 

дозы облучения 50 и менее – при 250 

сГр/ч. Активность основного фермента 

гликолиза – лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 

также через сутки после облучения при 

всех режимах снижалась, а в последую-

щие сроки пострадиационного периода – 

повышалась и соответствовала возрас-

тному контролю. Изменения ЛДГ были 

более выражены при мощности дозы 100 

и 660 сГр/ч. Состояние пентоза-

фосфатного шунта при всех режимах об-

лучения существенно не изменялось. В 

ранние сроки отклонения активности 

глокозо-6-фосфатдегидрогеназы от кон-

троля не превышало 5%, а на 6-ом мес. 

пострадиационного периода соответст-

вовала ему. Через сутки после облучения 

активность щелочной фосфатазы (ЩФ) 

снижалась, а в последующие сроки соот-

ветствовала возрастному контролю. С 

возрастанием интенсивности воздейст-

вия увеличивалась гетерогенность про-

дукта реакции внутри эндотелия, а не-

редко и за пределами сосудистой стенки. 

Существенной зависимости проницае-

мости сосудистой стенки от мощности 

дозы радиационного воздействия не  

установлено. Отмечено лишь большее 

снижение активности ЩФ в первые  

сутки при максимальной мощности  

дозы облучения и гетерогенность ее  

распределения в эндотелии микрососу-

дов и в периваскулярной зоне с форми-

рованием небольших очагов отека. 
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О.А. ГУРОВА (г. МОСКВА) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

___________________________________________________________________________ 
 

O.A. GUROVA (MOSCOW) 
 

INDIVIDUALLY-TYPOLOGICAL FEATURES OF BLOOD MICROCIRCULATION  

IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 

Методом лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) изучен кровоток в 

коже у 89 практически здоровых детей 

4-7 лет. Среди них в возрасте 4 лет было 

11 детей, в возрасте 5 лет – 32 человека, 

28 человек в возрасте 6 лет, 18 7-летних 

детей. С помощью ЛДФ определяли па-

раметр микроциркуляции (ПМ) – сред-

нюю величину перфузии тканей кровью, 

и среднее квадратичное отклонение 

(СКО) – среднюю амплитуду колебаний 

кровотока. При анализе амплитудно-

частотного спектра (АЧС) ЛДФ-грамм 

вычисляли вклад физиологически наи-

более значимых колебаний кровотока в 

мощность всего спектра, что позволяет 

судить о механизмах регуляции микро-

циркуляции. Исходя из различий в уров-

не ПМ, СКО и АЧС, у обследованных 

детей выявлены индивидуально-

типологические особенности микроцир-

куляции крови. Наиболее часто (52% ис-

пытуемых) регистрировали ЛДФ-

граммы апериодического вида с высо-

ким уровнем ПМ и СКО, которые харак-

теризуют мезоемический тип микроцир-

куляции. На них хорошо выражены не-

регулярные колебания тканевого крово-

тока большой амплитуды, которые от-

ражают высокий уровень подвижности 

эритроцитов в потоке крови и сбаланси-

рованный характер регуляции с преоб-

ладанием активных миогенных и нейро-

генных механизмов. Гипоемический тип 

микроциркуляции с относительно низ-

ким уровнем тканевого кровотока на-

блюдается у 33% обследованных детей. 

На ЛДФ-граммах регистрируются низ-

кие показатели ПМ и СКО, что указыва-

ет на уменьшение притока крови в мик-

роциркуляторное русло и повышение 

тонуса микрососудов. Вклад низкочас-

тотных колебаний, обусловленных ак-

тивными сосудистыми механизмами мо-

дуляции кровотока, максимален, что со-

ответствует состоянию, при котором от-

мечается усиление симпатических влия-

ний в регуляции тканевого кровотока. У 

детей 4 лет гипоемический тип не на-

блюдался. Значительный прирост числа 

испытуемых с гипоемическим типом 

микроциркуляции происходит в 6 лет 

(58%). Гиперемический тип микроцир-

куляции с высоким уровнем кровотока 

имеется у 15% детей. На ЛДФ-граммах 

наблюдаются монотонные колебания 

кровотока с высоким уровнем ПМ и низ-

ким СКО. Такой тип ЛДФ-граммы отме-

чается при увеличении притока крови в 

микрососуды, что связано с их расшире-

нием. При анализе АЧС обнаруживается 

снижение амплитуд колебаний всех час-

тотных диапазонов, что свидетельствует 

об уменьшении вклада активных вазомо-

торных механизмов в регуляцию микро-

циркуляции. С возрастом, от 4 к 7 годам, 

количество испытуемых с гиперемиче-

ским типом микроциркуляции уменьша-

ется: в 4 года их 27,3%, в 6 лет – 5,3%. 

Возрастные изменения микрокровотока 

связаны со структурно-функциональ-

ными изменениями микроциркуляторно-

го русла. Методами биомикроскопии ус-

тановлено, что у детей 4-5-летнего воз-

раста микроциркуляторное русло отли-

чается диффузным, слабо упорядочен-

ным строением. Заметные признаки упо-

рядоченности в строении русла появля-

ются у детей 6-7 лет. В коже ногтевого 

валика это выражается в появлении уз-
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ких удлиненных капиллярных петель и 

параллельной их ориентации относи-

тельно друг друга; увеличении плотно-

сти функционирующих капилляров. В 

микрососудистом русле конъюнктивы 

глазного яблока происходит увеличение 

диаметра микрососудов и постепенное 

выделение магистральных путей крово-

тока. С возрастом усиливаются активные 

сосудистые механизмы регуляции мик-

роциркуляции. Можно предположить, 

что наблюдаемое увеличение количества 

детей с гипоемическим типом микро-

циркуляции в возрасте 6 лет обусловле-

но ростом упорядоченности структуры 

микроциркуляторного русла и усилени-

ем миогенных симпатических влияний 

на сосуды в этот период. 

 

 

 

 

 

Ю.А. ГУСЕВА (г. МИНСК) 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  

НОРМОТЕНЗИВНОЙ ГЛАУКОМЫ  

___________________________________________________________________________ 

 

Y.A. HUSEVA (MINSK) 

 

THE ANATOMIC BACKGROUND OF A NORMOTENSIVE GLAUCOMA  

DEVELOPMENT  

 

Цель исследования – выявить зако-

номерности строения и распределения 

межоболочечных пространств внутрика-

нальной части ЗН человека у пациентов 

с нормотензивной глаукомой (НГ). Про-

ведена МР-томография 17 пациентам (34 

зрительных канала (ЗК)) с НГ и 27 паци-

ентам (54 ЗК) без глаукомы. Выполнено 

гистологическое исследование 43 кост-

ных блоков, включающих ЗК с располо-

женными в нем мозговыми оболочками 

(твердой, паутинной, мягкой) и глазной 

артерией. В результате исследования у 

пациентов без глаукомы в черепном от-

деле ЗК медиально и латерально от ЗН 

выявлены широкие, однородные, непре-

рывные межоболочечные пространства. 

В переходном и глазничном отделах ЗК 

определяются отдельные фрагменты 

субарахноидального пространства или 

оно узкое на всем протяжении ЗК. У па-

циентов с НГ во всех отделах ЗК опре-

деляются отдельные фрагменты межо-

болочечных пространств или их отсутст-

вие во всех направлениях от ЗН. В глаз-

ничном отделе ЗК субарахноидальное 

пространство в большинстве случаев 

полностью закрыто (p ≤ 0,01). Резервное 

пространство между оболочками ЗН 

наиболее выражено в черепном отделе 

ЗК. В других отделах ЗК (переходный и 

глазничный) объем этого пространства 

меньше, что является косвенным при-

знаком замедления тока спинномозговой 

жидкости и снижения ее давления с уве-

личением градиента давления по обе 

стороны решетчатой пластинки склеры 

(p≤0,01). Сужение межоболочечных про-

странств ЗН и нарушение циркуляции по 

ним спинномозговой жидкости может 

играть роль фактора риска в развитии 

НГ. Оценка межоболочечных про-

странств ЗН может быть важным диаг-

ностическим критерием прогнозирова-

ния развития глаукомы с нормальным 

давлением.
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С.Д. ДЕНИСОВ, П.В. МАРКАУЦАН (г. МИНСК) 

 

ТОПОГРАФИЯ ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

S.D. DENISOV, P.V. MARKAUTSAN (MINSK) 

 

THE TOPOGRAPHY OF THE UMBILICAL VEIN (MINSK, BELARUS)  

 

В эмбриогенезе у человека образу-

ются правая и левая пупочные вены, ко-

торые впадают в венозный синус сердца. 

Правая пупочная вена на 4-7-й неделе 

внутриутробного развития полностью 

облитерируется, участок левой пупочной 

вены, впадающий в венозный синус 

сердца также, а сама левая пупочная ве-

на после получает название пупочной 

вены. Пупочная вена располагается в 

круглой связки печени, в которой также 

проходят околопупочные вены, окру-

женные клетчаткой. Нами была изучена 

топография пупочной вены на 3 макро-

скопических препаратах печени взрос-

лых пациентов, умерших от патологии, 

не связанной с гепатобилиарной систе-

мой. Пупочная вена отпрепарирована в 

круглой связке на висцеральной поверх-

ности печени. Данный сосуд бифуркаци-

онно под острым углом делился на 

крупные ветви: одна из которых длиной 

15-16 мм впадала в левую ветвь ворот-

ной вены, другая – венозный проток, 

длиной 35-40 мм, – в нижнюю полую ве-

ну. Диаметр пупочно-портального соус-

тья составлял 5-6 мм, а венозного протока 

– 3-4 мм. Кроме этого, на всех препаратах 

определялись ветви (общим числом от 5 

до 15), отходящие главным образом от 

пупочной вены до места бифуркации, а 

также в меньшей степени от ветви, впа-

дающей в воротную вену, и венозного 

протока. Эти ветви диаметром 2-3 мм на-

правлялись в паренхиму печени. Просвет 

пупочной вены сохранялся лишь в месте 

впадения ее ветви в воротную вену. Пу-

почная вена была облитерирована, одна-

ко, ее можно было без труда разбужиро-

вать на всем протяжении. 

 

 

 

 

Г.Ф. ДОБРОВОЛЬСКИЙ (г. МОСКВА) 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ  

НЕЙРОМОРФОЛОГИИ МОЗГА, ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА,  

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, АРТЕРИАЛЬНОЙ И ВЕНОЗНОЙ  

СИСТЕМ, СИСТЕМЫ ЛИКВОРООБРАЩЕНИЯ  

___________________________________________________________________________ 
 

G.F. DOBROVOLSKY (MOSCOW) 
 

METHODOLOGICAL BASES OF BRAIN TOPOGRAPHIC NEUROMORPHOLOGY,  

BASE OF THE SKULL, CERVICAL SPINE, ARTERIAL AND VENOUS SYSTEMS,  

LIQUOR CIRCULATION SYSTEM  
 

Топографоанатомические методы 

исследования мозга, его сосудов, пара- и 

экстрацеребральных образований, по-

звоночника с содержимым прочно во-

шли в научные поиски и повседневную 

практику нейроморфологов, нейропато-

морфологов, судебных медиков и нейро-

хирургов, стали весомым составным 
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элементом их научных разработок. В по-

следние несколько десятилетий в связи с 

бурным развитием нейрохирургии их 

значимость резко возросла. Они исполь-

зованы и используются в настоящее 

время в десятках диссертационных ис-

следований, в проведении многих «мас-

тер-классов». Нейроморфологические 

исследования проводятся с учетом науч-

ных интересов и запросов нейрохирур-

гов. На базе патологоанатомического 

отделения НИИ Нейрохирургии им. ака-

демика Н.Н. Бурденко проводится целе-

направленная разработка новых и усо-

вершенствование ранее существовавших 

методов исследования мозга, его артери-

альной и венозной систем, срединных, 

глубинных и поверхностных структур 

системы ликворообращения в связи с 

экстрацеребральными образованиями. 

К методам топографоанатомиче-

ского исследования вышеуказанных 

структур относятся: 

1. Метод фиксации головного моз-

га, предупреждающий его постморталь-

ную деформацию. 

2. Метод пространственной рекон-

струкции головного мозга по сериям 

фронтальных, горизонтальных или са-

гиттальных срезов заданной толщины. 

3. Методы выделения и изучения 

блок-препаратов: 

3.1 «мозг – основание черепа – 

шейный отдел позвоночника». 

3.2 «задняя черепная ямка с со-

держимым». 

3.3 «задняя черепная ямка – шей-

ный отдел позвоночника с содержимым». 

3.4 «шейный отдел позвоночника с 

содержимым». 

4. Методы изучения срединных 

структур головного мозга в связи со 

структурами основания и свода черепа 

(на анатомических препаратах и средин-

но-сагиттальных МРТ-срезах). 

4.1 Метод изучения срединных 

супратенториальных структур. 

4.2 Метод изучения срединных 

структур на уровне вырезки намета моз-

жечка. 

4.3 Метод изучения срединных 

субтенториальных структур. 

4.4 Метод изучения срединных 

структур области большого затылочного 

отверстия. 

5. Трахископический метод иссле-

дования по М.А.Барону. 

6. Метод наливки артериальной 

системы головного мозга (на препаратах 

головного мозга и блок-препаратах). 

6.1 Ветвей каротидной системы. 

6.2 Вертебро-базильярной системы. 

7. Методы наливки венозной сис-

темы головного мозга. 

7.1 Поверхностной и глубокой ве-

нозных систем. 

7.2 Поверхностной венозной системы. 

7.3 Глубокой венозной системы. 

8. Метод выделения зрительных пу-

тей из полости мозгового черепа и глазниц. 

9. Метод изучения блок препаратов 

«шейный отдел позвоночника с содер-

жимым» с использованием оригинально-

го фиксирующего устройства. 
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Г.Ф. ДОБРОВОЛЬСКИЙ (г. МОСКВА) 

 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ НЕЙРОМОРФОЛОГИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.F. DOBROVOL'SKIY (MOCSOW) 

 

TOPOGRAPHIC NEUROMORPHOLOGY IN NEUROSURGERY 

 

Знание топографоанатомических 

особенностей структурных элементов 

различных областей головы человека 

имеет первостепенное значение в ста-

новлении нейрохирурга, а также специа-

листов, работающих в тесном контакте с 

нейрохирургами: нейрорентгнологов, 

неврологов, нейрорадиологов, нейрооф-

тальмологов, отоневрологов, эндокрино-

логов, нейропатоморфологов и других. 

Это обусловлено значительной трудно-

стью диагностики онкологических, со-

судистых и других заболеваний нервной 

системы, требующих хирургического 

вмешательства, выбором и проведением 

сложных доступов при проведении раз-

личных оперативных вмешательств не 

только непосредственно в полости моз-

гового черепа, но и вне его – в области 

пограничных образований наружного 

основания черепа, лицевого черепа, шеи. 

Многообразие оперативных доступов, их 

постоянное усложнение, модификации 

требуют не только глубоких знаний то-

пографоанатомических особенностей 

различных областей головы человека, но 

и усовершенствования педагогической 

деятельности нейроморфолога и нейро-

патоморфолога в процессе подготовки 

молодых специалистов вышеуказанных 

дисциплин, ибо топографическая анато-

мия – это основа оперативной хирургии 

любого профиля. В процессе изучения 

топографоанатомических особенностей 

головы человека в целом, под углом зре-

ния возможных нейрохирургических 

воздействий (выбора того или иного 

наиболее адекватного и оптимального 

оперативного доступа) возникает необ-

ходимость условного выделения погра-

ничных с основными – супра- и субтен-

ториальными областями – областей, зна-

ние топографической анатомии которых 

не менее важно, чем первых двух. К 

этим пограничным областям целесооб-

разно отнести относительно супратенто-

риальной области следующие: 1 – об-

ласть не границе супратенториальных 

образований с глазницами и полостью 

носа лицевого черепа, 2 – область свода 

черепа, 3 – область намета мозжечка и 

его вырезки. Для субтенториальных об-

разований пограничной областью, кроме 

уже упомянутой области намета моз-

жечка, следует считать область большо-

го затылочного отверстия, включающего 

совокупность структур, примыкающих к 

наружному основанию черепа кзади 

книзу от спинки седла, свод носоглотки, 

часть верхнешейного отдела позвоноч-

ника с содержимым (С1-С2). Таким об-

разом, в рамках учебного процесса мы 

считаем целесообразным условное вы-

деление 6 областей головы человека, не-

равновеликих по своей анатомической 

организации и функциональной значи-

мости, каждая из которых имеет свои 

выраженные специфические особенно-

сти костных, оболочечных, артериаль-

ных, венозных, невральных структурных 

элементов, из которых в совокупности 

складываются еще более ярко выражен-

ные специфические особенности той или 

иной области в целом. Это – 1) супра-

тенториальная область мозгового черепа 

с содержимым, 2) область пограничных 

образований передненижних отделов 

мозгового черепа и лицевого черепа от-

носительно супратенториальной облас-

ти, 3) область свода черепа относительно 

супратенториальной области, 4) область 

намета мозжечка и его вырезки на гра-
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нице супра- и субтенториальных облас-

тей, 5) субтенториальная область мозго-

вого черепа с содержимым, 6) область 

большого отверстия, включающего на-

ружную поверхность ската и часть шей-

ного отдела позвоночника с содержи-

мым (С1-С2). Параллельно с этим целе-

сообразно выделение различных проек-

ционных зон для вышеперечисленных 

областей соответственно их топографии 

в полости мозгового черепа – верхних, 

нижних, передних, задних, латеральных, 

в пределах свода и основания черепа, 

шеи; а также – ближайших и отдален-

ных. При рассмотрении же взаимоотно-

шений различных структурных элемен-

тов той или иной области в полости моз-

гового черепа обращает на себя внима-

ние их ярко выраженная локальная спе-

цифичность в различных участках одной 

и той же области. Локальная специфика 

является характерным признаком, по 

существу, каждого отдельно взятого ре-

гиона или какой-то части его. Топогра-

фическая анатомия структурных элемен-

тов головы человека должна включать и 

такие понятия, как разноуровневые 

взаимоотношения, которые включают 

одноуровневые и многоуровневые взаи-

моотношения. К одноуровневым взаи-

моотношениям структур следует отнести 

таковые на ограниченном по объему 

участке, например, в пределах какой-то 

подпаутинной цистерны подпаутинного 

пространства, где представлена сово-

купность структурных образований в 

виде «паутинная оболочка, артериаль-

ный сосуд, его паравазальные структу-

ры, венозный сосуд, черепной нерв, мяг-

кая мозговая оболочка», что может рас-

сматриваться как первый уровень. К 

многоуровневым взаимоотношениям 

структур следует отнести таковые на бо-

лее значительном по объему участке, на-

пример, в пределах ранее условно выде-

ленной нейрохирургами парасагитталь-

ной области, где представлена более 

значительная совокупность структурных 

образований головы в виде «костные 

структуры свода черепа, их диплоиче-

ские и эмиссарные вены, твердая мозго-

вая оболочка, паутинная оболочка, ее 

арахноидальные грануляции, крыша и 

боковые стенки верхнего сагиттального 

синуса, медиальные и латеральные вены-

притоки, мягкая мозговая оболочка». Это 

условно – второй, более значительный 

уровень. Предлагаемое нами условное 

выделение 6 топографоанатомических 

областей головы человека характеризует 

еще более значительный по объему тре-

тий уровень, охватывающий ту или иную 

область головы человека, например, «по-

лушария большого мозга, желудочки 

(боковые и III), все три оболочки мозга, 

артериальные и венозные сосуды, межо-

болочечные пространства». Кроме того, 

необходимо ответить, что в пределах по-

лости мозгового черепа функционирует 

ряд систем, которые целесообразно счи-

тать объединительными. К ним следует 

отнести 1) совокупность костных струк-

тур свода и основания черепа, 2) структу-

ры ликворообращения, 3) артериальную 

систему, 4) венозную систему, которые 

охватывают не только ту или иную об-

ласть полости мозгового черепа, но и свя-

зывают их между собой, и со структура-

ми лицевого черепа, и шеи. Проведение 

занятий по топографической анатомии 

головы возможно только после тщатель-

ной подготовки слушателей по изучению 

нормальной анатомии черепа, оболочеч-

ных структур, сосудов, невральных 

структур, основ нейропатоморфологии, 

нейрофизиологии и других дисциплин. 
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А.Б. ДОРОНИН, Е.С. ДОРОНИНА, А.А. КРАЮШКИН (г. ВОЛГОГРАД) 

 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ КИСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕМ  

РОСТА У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА 17–21 ГОДА С УЧЕТОМ СОМАТОТИПА 

___________________________________________________________________________ 

 

A.B. DORONIN, E.S. DORONINA, A.A. KRAYUSHKIN (VOLGOGRAD) 

 

THE RELATION BETWEEN THE HAND PARAMETERS  

AND THE HEIGHT OF THE YOUNG MEN FROM 17 TO 21 YEARS  

OLD DEPENDING OF THEIR SOMATOTYPE  

 

Проведено обследование 50 юно-

шей в возрасте с 17 до 21 года, не 

имеющих какой-либо патологии опорно-

двигательного аппарата. В результате 

выполненной работы были определены 

параметры кисти (длина и сила), рост, а 

также выявлена корреляционная взаимо-

связь между ними. Исследование кисти 

проводили с использованием оригиналь-

ной методики, в которой применялся 

планшетный сканер для получения циф-

рового изображения и авторская про-

грамма Hand Scaner (свидетельство 

№2015616988 от 26.06.2015 г.), позво-

ляющая определять ее анатомические 

параметры. Распределение юношей по 

соматотипам проводили на основании 

индекса Пинье с использованием клас-

сификации по М.В. Черноруцкому. В 

ходе исследования юноши были распре-

делены по группам: нормостеники – 16 

человек, гиперстеники – 24 человека и 

астеники – 10 человек). В результате 

нашей работы были получены следую-

щие данные. В группе нормостеников 

среднее значение роста составляло 

179,19±2,66 см, сила ведущей кисти – 

44,69±2,24 даН, длина кисти – 

183,50±4,24 мм. В группе гиперстеников 

выявлены следующие показатели: сред-

нее значение роста – 178,58±2,80 см, си-

ла ведущей кисти – 46,79±2,92 даН, дли-

на кисти – 182,67±2,64 мм. В группе ас-

теников среднее значение роста состави-

ло 176,11±3,57 см, сила ведущей кисти – 

43,11±8,08 даН, длина кисти – 

183,44±6,04 мм. В группе нормостеников 

определены следующие коэффициенты 

корреляции: между ростом и длиной 

кисти – 0,7; между ростом и силой кисти 

– 0,3; между силой кисти и длиной кисти 

– 0,1. В группе гиперстеников коэффи-

циент корреляции между ростом и дли-

ной кисти составил 0,7; между ростом и 

силой кисти – 0,3; между силой кисти и 

длиной кисти – 0,5. В группе астеников 

коэффициент корреляции между ростом 

и длиной кисти – 0,8; между ростом и 

силой кисти – 0,4; между силой кисти и 

длиной кисти – 0,4. Таким образом, наи-

более тесная связь имеется между рос-

том юноши и длиной его кисти. Данная 

тесная взаимосвязь прослеживается во 

всех группах. Среднее значение длины 

кисти возрастает от минимального зна-

чения в группе астеников до максималь-

ного значения в группе гиперстеников. 

Это подтверждает тот факт, что человек, 

независимо от соматотипа, имеет пра-

вильные пропорции тела. Наименее тес-

ная корреляционная связь существует 

между силой и длиной кисти. Данный 

факт может быть объяснен тем, что сила 

кисти в большей степени определяется 

шириной кисти. Ширина кисти опреде-

ляется в предпальцевой части ладони, то 

есть в той области, где располагаются 

мышцы, определяющие силу кисти. 

Среднее значение силы кисти возрастает 

от минимального значения в группе ас-

теников до максимального значения в 

группе гиперстеников. Данный факт, ве-

роятно, объясняется тем, что астениче-

ский тип телосложения характеризуется 

слабым развитием мышечной системы 

по сравнению с нормостениками, тогда 
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как гиперстенический тип телосложения 

отличается от нормостенического более 

развитой мускулатурой. Таким образом, 

полученные результаты корреляционных 

взаимоотношений между ростом и неко-

торыми параметрами кисти свидетельст-

вуют об анатомических и функциональ-

ных особенностях ее мышечной системы 

и скелета у юношей различных типов 

телосложения.

 

 

 

 

 

Г.П. ДОРОХОВИЧ (г. МИНСК) 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА СЕМЕННИКА И ЕГО СТРУКТУР  

В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ БЕЛОЙ КРЫСЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.P. DARACHOVICH (MINSK) 

 

REGULARITIES OF GROWTH OF A TESTICLE AND ITS STRUCTURES  

IN THE EMBRYOGENESIS OF THE WHITE RAT 

 

Изучено 60 серий сагиттальных и 

фронтальных срезов зародышей белой 

крысы. Проведено морфометрическое 

исследование, на основании которого 

установлено, что развитие семенников 

протекает неравномерно. Выделяются 

периоды интенсивного и замедленного 

роста органа. Объем семенника увеличи-

вается с момента закладки к концу эм-

брионального периода почти в 52 раза. В 

развитии семенных канальцев также вы-

деляются периоды интенсивного и за-

медленного роста. Изучение изменения 

длины зародышей белой крысы показы-

вает, что и эмбрионы растут неравно-

мерно. Установлено, что интенсивность 

роста семенника, семенных канальцев, а 

также длины эмбрионов, происходит в 

течение 18-ых и 20-ых суток эмбриоге-

неза. Период замедленного роста на-

званных образований приходится на 12-е 

и 19-е сутки антенатального развития. 

Замедление роста семенника можно объ-

яснить переходом органа к новому каче-

ственному состоянию. Замедление тем-

пов роста семенника перед переходом к 

новому качественному состоянию органа 

является выражением общей закономер-

ности процессов роста и дифференци-

ровки. Развитие всех органов в эмбрио-

генезе идет не равномерно по восходя-

щей, а с периодами ускоренного и за-

медленного роста. Интенсивный рост 

семенника происходит до определенных 

пределов; по достижении закладкой раз-

меров и массы дифференцирующейся 

ткани рост его замедляется и на этом 

фоне происходит переход на новую ста-

дию гистогенеза. Периоды ускоренного 

развития органов протекают при их от-

носительно однородной структуре. Че-

редование периодов ускоренного и за-

медленного роста семенника указывает 

на взаимосвязь процессов роста и диф-

ференцировки тканей в эмбриогенезе и 

на корреляцию в их развитии. 

 

  



62 

С.С. ДЫДЫКИН, Д.М. ЖУРАВЛЕВ, А.Н. ЩЕРБЮК, Т.А. БОГОЯВЛЕНСКАЯ  

(г. МОСКВА) 

 

БАЗЫ ДАННЫХ ПОШАГОВЫХ СИМУЛЯЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ  

КОМПЛЕКСОВ ПО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ  
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S.S. DYDYKIN, D.M. ZHURAVLEV, A.N. SCHERBYUK,  

T.A. BOGOYAVLENSKAYA (MOCSOW) 

 

STEP-BY-STEP SIMULATION TRAINING SYSTEMS DATABASE  

FOR THE MOST COMMON SURGICAL INTERVENTIONS  

 

В ходе реализации совместного 

проекта кафедры оперативной хирургии 

и топографической анатомии Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова и ООО 

«МОЛНЕТ» осуществляется создание 

симуляционных обучающих комплексов 

по наиболее распространенным опера-

тивным вмешательствам. Планируемые 

обучающие комплексы могут быть ис-

пользованы студентами не только в ходе 

обучения в вузе, но и как этап интерак-

тивного дистанционного образования, а 

также при домашней подготовке. Каж-

дый пошаговый симуляционный обу-

чающий комплекс будет включать в себя 

следующие основные блоки: клинико-

патологические особенности заболева-

ний, диагностическую информацию, ви-

деозапись и пошаговую анимацию хи-

рургического вмешательства, а также 

блок проверочных материалов. Обу-

чающие комплексы позволят значитель-

но улучшить качество обучения студен-

тов, дав им возможность ощутить себя в 

современной операционной, и наблю-

дать этапы оперативных вмешательств 

«глазами оперирующего хирурга. Обес-

печивая возможность виртуального обу-

чения, симуляционные комплексы игра-

ют важную роль для будущего хирурга 

на додипломном этапе. Такое обучение 

направлено не только на профессио-

нальную ориентацию будущих врачей 

хирургического профиля, но и должно 

включать обучение технике манипули-

рования основными и специализирован-

ными хирургическими инструментами. 

Кроме того интерактивные обучающие 

комплексы восполняют существующую 

нехватку биологического материала. 
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ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

НА КРЫСАХ 
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T.I. ELISEEVA, S.V. BOGOLYUBOV, A.A. ARTAMONOV, O.B. POZDNJAKOV,  

I.V. ELISEEVA (TVER) 

 

EFFECT ON SPERMATOGENESIS IN OBESITY EXPERIMENT ON RATS 

 

Цель исследования – выявить влия-

ние ожирения на сперматогенез в экспе-

рименте на крысах. Моделирование дие-

тиндуцированного ожирения in vivo про-

водилось на 20 лабораторных половозре-

лых белых крысах массой 140-160 г. Жи-

вотные были разделены на две группы: 1-

я – контрольная, состоящая из 8 живот-

ных (стандартная диета) и 2-я – опытная, 

насчитывающая 12 крыс с диетиндуциро-

ванным ожирением (стандартная диета + 

растительное масло + семена подсолнеч-

ника). Через 4 месяца животных выводи-

ли из эксперимента путем передозировки 

наркоза. Всем крысам проводили опреде-

ление концентрации сперматозоидов в 

суспензии, полученной при продольном 

разрезании придатка и дозированном 

(2 минуты) перемешивании его в физио-

логическом растворе (2 мл); исследова-

ние сперматозоидов на наличие в них 

фрагментации ДНК методом SCSA (ок-

раска акридиновым оранжевым). Семен-

ники с фиксировали в 10% растворе фор-

малина. Гистологические срезы толщи-

ной 7-8 мкм окрашивали гематоксилином 

и эозином. При изучении гистологиче-

ских препаратов оценивали площадь по-

перечного сечения семенного канальца; 

количество не функционирующих ка-

нальцев и канальцев со слущенным спер-

миогенным эпителием; средний индекс 

сперматогенеза, который рассчитывали 

на поперечном срезе семенника по 4-

балльной системе (с учетом количества 

слоев эпителиальных клеток в каждом 

канальце). Если в канальце имеется 4 

слоя сперматогенного эпителия: сперма-

тогонии, сперматoциты 1- и 2-го порядков, 

сперматиды и сперматозоиды, то этот ка-

налец получает оценку 4 балла, если при-

сутствуют первые 3 слоя – 3 балла, если 2 

слоя – 2 балла, и т.д. Средний индекс 

сперматогенеза определяли по формуле 

J=Ʃa/А, где J – индекс сперматогенеза, а – 

количество слоев сперматогенного эпите-

лия, А – количество подсчитанных ка-

нальцев. Средняя масса тела крысы при 

выведении из опыта составила 298±12 г в 

контрольной группе и 424±15 г. в экспе-

риментальной (р<0,01). При определении 

концентрации сперматозоидов в суспен-

зии между исследуемыми группами раз-

личий не установлено (контрольная груп-

па – 12,7 млн/мл, экспериментальная – 13 

млн/мл). Однако, выявлено различие в ко-

личестве сперматозоидов с фрагментаци-

ей ДНК. В контрольной группе этот пока-

затель равен 5,3±2%, а в эксперименталь-

ной – 31,5±15% (р<0,05). При оценки экс-

периментального материала выявлено, что 

количество нефункционирующих каналь-

цев и канальцев со слущенным эпителием 

больше в группе животных с ожирением 

(соответственно 8-10 канальцев и 7-11 ка-

нальцев на поперечном срезе), а в кон-

трольной группе, соответственно 2-4 ка-

нальца и 1-3 канальца на поперечном сре-

зе. При расчете площади поперечного се-

чения семенного канальца и среднего ин-

декса сперматогенеза достоверных разли-

чий между исследуемыми группами не 

было выявлено. Таким образом, ожирение 

– фактор, приводящий к функционально-

му снижению сперматогенеза, являющий-

ся одной из причин инфертильности.
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T.I. ELISEEVA, O.B. POZDNYAKOV, N.B. GERASIMOV, K.A. SAZONOV,  

I.V. ELISEEVA, S.I. SITKIN (TVER) 

 

MORPHOLOGICAL CHANGES OF SPLEEN MACROPHAGES WHEN EXPOSED  

TO KETAMINE 

 

В настоящее время наиболее акту-

альной проблемой является изучение 

влияния компонентов анестезии на клет-

ки макрофагальной системы. Известно, 

что на воспалительную реакцию, сопро-

вождающуюся фагоцитозом, влияют 

компоненты общей анестезии, изменяя 

неспецифическую и специфическую ре-

зистентность организма. Для оценки из-

менений, происходящих в макрофагах, 

мы применяли 1 млрд. культуру эпидер-

мального стафилококка, необходимую 

для инициации процессов фагоцитоза, 

изменения морфологии и цитохимиче-

ской активности клеток. Целью данного 

исследования явилось изучение влияния 

2,5% раствора кетамина на фагоцитоз в 

выделенных макрофагах селезенки и 

влияние его на цитоморфологию и мик-

робиоцидность клеток. Выделение мак-

рофагов из селезенки белых крыс (n=25) 

проводили путем трипсинизации мелко 

измельченной ткани в растворе трипсина 

с последующим отмыванием получен-

ных клеток забуференным раствором 

натрия хлорида. Получение моноцитов 

проводили методом инкубации суспен-

зии выделенных клеток на предметных 

стеклах с целью адгезии последних на их 

поверхности и отмывкой не фиксиро-

ванных клеток. В дальнейшем, на пред-

метные стекла с клетками приливали 0,5 

мл культуры стафилококка, содержащей 

0,25 мл кетамина и инкубировали в ув-

лажненных чашках Петри при 37°С в 

течение 30 минут. В качестве контроля 

второй изолят выделенных моноцитов 

этой же селезенки инкубировали с бак-

териальной суспензией без добавления 

кетамина. Затем микропрепараты про-

мывали физиологическим раствором, 

фиксировали по Маю-Грюнвальду и до-

крашивали по Романовскому. Цитохи-

мическую окраску на катионные белки 

проводили по Шубичу. Рассчитывали фа-

гоцитарное число по стандартной мето-

дике и средний цитохимический коэффи-

циент (СЦК) содержания катионных бел-

ков в цитоплазме макрофагов. В резуль-

тате исследования в выделенных макро-

фагах селезенки, инкубированных с рас-

твором кетамина, фагоцитарное число 

составило 5,1±2 микр. тел, а СЦК кати-

онных белков равнялся 1,25±0,1 ед. На-

против, в макрофагах контрольных об-

разцов фагоцитарное число было выше и 

составило 7,2±3 микр. тел, а СЦК содер-

жания катионных белков был равен 

1,15±0,1 ед. Таким образом, можно пола-

гать, что раствор кетамина подавляет фа-

гоцитарную активность макрофагов селе-

зенки и снижает их микробиоцидность, 

что приводит к нарушению функциони-

рования специфического макрофагально-

го звена иммунного ответа. Процесс пре-

зентации антигена данными клетками на 

своей поверхности претерпевает измене-

ния, что подавляет дальнейшие специфи-

ческие межклеточные взаимодействия в 

системе иммунокомпетентных клеток. 
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MORPHOGENESIS OF DERMAL WOUNDS AFTER HELIUM-NEON  

LASER RADIATION IN THE EXPERIMENT 

 

Работа проводилась на белых кры-

сах Вистар массой 100-150 г. Раны нано-

сились под эфирным наркозом с приме-

нением методов асептики и антисептики. 

Место нанесения экспериментального 

повреждения в каждом опыте у всех жи-

вотных было постоянным. В экспери-

менте в качестве источника лазерного 

излучения использовали аппарат на ге-

лий-неоновой основе ЛГ-111 с длиной 

волны 0,63 мкм и мощностью на выходе 

13 мВт/см
2
. Облучение проводили 2 раза 

в неделю в течение 10 минут. Диаметр 

фокусируемого пятна составлял в сред-

нем 2,0 см. По окончании экспериментов 

в строго определенные сроки (на 5-, 10-, 

15- и 30-е сутки) животных выводили из 

опыта. Материал подвергали стандарт-

ной проводке для световой микроскопии 

с заливкой в парафин и окраской срезов 

гематоксилином и эозином, а также для 

электронной микроскопии. Для контроля 

за течением раневого процесса, опреде-

ления его фазы, эффективности лазеро-

терапии производилось изучение цито-

логических отпечатков. Оценка резуль-

татов цитологического исследования ра-

невых отпечатков проводилась по пяти 

типовой характеристике цитограмм по 

М. П. Покровской с соавт. I-III типы ци-

тограмм соответствовали первой фазе 

раневого процесса, IV-V типы – второй и 

третьей фазам. При воздействии на кож-

ную рану НИЛИ к 5-му дню наблюдает-

ся типичная картина острого экссуда-

тивного воспаления. Цитограмма мазка-

отпечатка соответствует смешанному, 

некротическому и дегенеративно-

воспалительному типам. Ультраструк-

турные исследования показали, что в 

месте миграции полиморфноядерных 

лейкоцитов контактирующие участки 

эндотелиоцитов истончаются, появляют-

ся немногочисленные мигрирующие 

фибробласты. Все сосудистые профили 

представляют собой предсуществующие 

сосуды, преимущественно венулы, и со-

суды капиллярного типа с активным эн-

дотелием. Эндотелиальные клетки прак-

тически всех микрососудов с признака-

ми активации синтетических функций. К 

10-м суткам происходит уменьшение яв-

лений гнойной инфильтрации тканей, 

отека и гиперемии краев и стенок ран, 

наблюдаются начало формирования гра-

нуляционной ткани. Цитологическая 

картина соответствует воспалительному 

типу – нейтрофилы средней степени со-

хранности составляют 85-90% цито-

граммы, а 5-10% клеток приходится на 

долю лимфоцитов и моноцитов, отдель-

ных макрофагов и полибластов. Наибо-

лее демонстративными процессами на 

этом сроке регенерации являются интен-

сивный фибриллогенез и новообразова-

ние капилляров. На 15-е сутки отмечает-

ся появление краевой эпителизации с 

частичным закрытием раневого дефекта. 

Цитограмма соответствует IV воспали-

тельно-регенераторному типу, при этом 

количество нейтрофилов уменьшается 

до 60-70%, сохранность их увеличивает-

ся. 20-35% клеток составляют тканевые 

недифференцированные полибласты, 
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фибробласты, лимфоциты, а также мак-

рофаги, увеличение числа которых до 5-

10% присуще процессу очищения раны. 

К 30-м суткам по краям раны виден на-

растающий на грануляционную ткань 

тонкой слой эпителия, отмечаются об-

ширные очаги митотического деления 

камбиальных клеток, что способствует 

ускорению эпителизации раневого де-

фекта. В соединительнотканном слое 

увеличивается количество коллагеновый 

волокон. Цитограмма соответствует ре-

генераторному типу, при котором со-

держание нейтрофилов составляет 40-

50%. Резко преобладают молодые клетки 

грануляционной ткани, про- и фибробла-

сты, макрофаги, эндотелий, полибласты, 

эпителий. Микрофлора практически от-

сутствует. В контрольной группе эффект 

торможения регенерационного процесса 

достаточно выражен, образующийся ру-

бец имеет неровную поверхность и зна-

чительно выступает над окружающей 

кожей, заметно деформируя ее. Репара-

тивные процессы в резаной ране кожи 

под воздействием лазерного излучения 

проходят все типовые стадии, однако 

продолжительность каждой из них зна-

чительно сокращается. Изменяется тка-

невой кровоток в регенерирующих тка-

нях за счет включения ранее не функ-

ционирующих капилляров и более ран-

него образования новых. Комплексное 

морфологическое исследование клеточ-

ных структур ран констатируют пози-

тивную динамику течения репаративных 

процессов у животных при применении 

НИЛИ, что проявляется в оптимизации 

процессов васкулогенеза, развитии гра-

нуляционной соединительной ткани и 

эпителизации раневых поверхностей. 

Под влиянием НИЛИ в ране кожи 

уменьшается нейтрофильная инфильт-

рация, что подтверждается данными ци-

тограмм и ведет к сокращению сроков 

очищения ран от некротических тканей.

 

 

 

 

Н.В. ЕРЕМЧЕНКО, К.Р. ГАЛИЕВА, П.Э. СКРЯБИНА (г. ПЕРМЬ) 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ЧЕРЕПОВ  

XVI И XX ВЕКОВ АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПГМУ им. акад. Е.А. ВАГНЕРА 

___________________________________________________________________________ 

 

N.V. EREMCHENKO, K.R. GALIEVA, P.E. SKRYABINA (PERM) 

 

ANTHROPOMETRIC COMPARISON OF MALE AND FEMALE SKULLS OF THE  

XVI AND XX CENTURY OF THE ANATOMIC MUSEUM PSMU OF E.A. VAGNER 

 

Строение черепа современного че-

ловека отличается от своих предков. 

Череп в процессе эволюции стал более 

высоким, его свод – более округлым. 

Такая форма черепа отвечает макси-

мальному развитию лобных и теменных 

отделов головного мозга, в которых 

расположены так называемые ассоциа-

тивные зоны, ответственные за высшую 

координацию физических функций у 

человека. Целью исследования явилось 

изучение параметров черепа современ-

ного человека и сравнение полученных 

показателей черепов ХVI и XX веков с 

выявлением гендерных различий. В ра-

боте использовались визуальный, инст-

рументальные и статистические методы 

исследования. Все 50 исследованных 

черепов составили 2 группы: черепа 

XVI и XX веков. Данные группы мы 

разделили по гендерному признаку. В I 

группе (XVI в.) количество мужских 

черепов составляло 15, женских – 10; во 

II группе (XX в.) мужских черепов было 
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10, женских – 5. Нами были 

исследованы следующие показатели: 

цефальный индекс, полный лицевой 

индекс, отношение высоты черепа к его 

ширине, отношение ширины носа к его 

длине. При сравнении мужских и жен-

ских черепов XVI в. получены следую-

щие результаты. Максимальное разли-

чие установлено по полному лицевому 

индексу (5,6 см), минимальное различие 

наблюдается в отношении длины носа к 

его высоте (0,7 см), а также в цефаль-

ном индексе (0,7 см); разность в отно-

шении максимальной высоты к макси-

мальной ширине составила 2,7 см. Во II 

группе женский цефальный индекс пре-

вышает мужской на 5,1 см, максималь-

ный показатель составил 4,3 см (отно-

шение высоты черепа к ширине), мини-

мальный показатель – 1,6 см (полный 

лицевой индекс). Показатель отношения 

ширины носа к его длине практически 

не отличается от показателя полного 

лицевого индекса (1,8 см). 

 

 

 

 

Л.М. ЕРОФЕЕВА,С.П. СЕРГЕЕВА, Л.В. ШИШКИНА(г. МОСКВА) 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

___________________________________________________________________________ 
 

L.M. EROFEEVA, S.P. SERGEEVA, L.V. SHISHKINA (MOCSOW) 
 

ВRAIN MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC AFTER ISCHEMIC STROKE 

 

Исследовали образцы ткани голов-

ного мозга 9 человек, умерших в резуль-

тате ишемического инсульта в бассейне 

левой средней мозговой артерии, полу-

ченные из 3 областей: прилежащей не-

посредственно к очагу некротически из-

мененной ткани; отдаленной на 5-10 см 

от предыдущей; области контрлатераль-

ного полушария симметричной очагу. 

Выявляли белкиp53, NSE, GFAP непря-

мым иммунопероксидазным иммуноги-

стохимическим методом. Также образцы 

окрашивали по Нисслю, гематоксилином 

и эозином. При морфометрическом ана-

лизе выявлено, что количество нейронов 

было наибольшим в образцах контрлате-

рального полушария и минимальным в 

периинфарктной зоне. Относительное 

содержание реактивно измененных кле-

ток было наименьшим в образцах контр-

латерального полушария, при этом в пе-

риинфарктной зоне все нейроны были 

реактивно изменены, а в области, отда-

ленной от пограничной на 5-10 см, коли-

чество реактивно измененных нейронов 

значительно преобладало над неизме-

ненными. При окрашивании на NSEи 

GFAP выявлено, что инсульт сопровож-

дается повышением числа реактивно из-

мененных нейронов и астроцитов в пе-

рифокальной зоне, а также в отдельных 

зонах ипси- и контрлатерального полу-

шария. Апоптоз клеток нервной ткани, 

маркированных p53, наиболее выражен в 

перифокальной зоне, при этом он также 

имеет место в отдаленных регионах ип-

си- и контрлатерального полушария. 

Данные результаты свидетельствуют об 

усилении пластической реакции нервной 

ткани не только в зоне поражения, но 

также в отдаленных регионах ипси- и 

контрлатерального полушария. 
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К.А. ЖАНДАРОВ (г. МОСКВА) 

 

МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ КАНАЛЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

___________________________________________________________________________ 

 

K.A. ZHANDAROV (MOSCOW) 

 

INTERVERTEBRAL CANALS OF CERVICAL SPINE 

 

В нашей работе мы постарались 

раскрыть значение и провести исследо-

вания «межпозвоночных каналов» шей-

ного отдела позвоночника с изучением 

анатомических структур и их патологи-

ческих изменений. Цель исследования – 

дать топографо-анатомическую характе-

ристику межпозвоночному каналу шей-

ного отдела позвоночника и провести их 

топографо-анатомическое изучение, ис-

ходя из полученных данных; усовершен-

ствовать диагностику и лечение шейного 

остеохондроза. Всего было исследовано 

185 межпозвоночных каналов на 37 ана-

томических препаратах, принадлежав-

ших 17 объектам мужского и 20 – жен-

ского пола, в возрасте от 58 до 78 лет 

(средний возраст – 52 года). Секционный 

комплекс представлял единый блок ос-

нования черепа и шейного отдела позво-

ночника до уровня С6. Выполнялось 

гистологическое исследование. Полу-

ченные данные обрабатывали методами 

вариационной статистики. Проведенное 

исследование выявило характеристики 

анатомического образования «межпо-

звоночный канал» шейного отдела по-

звоночника, позволило оценить особен-

ности их формы, размеров, диаметры 

латеральной и медиальной апертур, и 

описать анатомические образования, об-

разующие стенки канала. В области 

большинства каналов был обнаружен 

связочный аппарат – интрафораминаль-

ные связки. Истинно шейными межпо-

звоночными каналами являются 5 пар, 

расположенные между С2–С3; C3–C4; 

C4–C5; С–С6; C6–C7. Получена анато-

мическая характеристика межпозвоноч-

ных каналов и отверстий, установлено 

среднее значение их длины (min – 1,46 

см, max – 2,0 см); наружной (min – 0,8 

см, max – 1,4 см) и внутренней (min – 0,4 

см, max – 0,8 см) апертур. Проведенное 

морфологическое исследование обнару-

женных соединительнотканных структур 

дает основание считать их связками. На-

ми проведены измерения диаметра (0,1–

0,3 см) и длины (0,4–0,6 см) связок. Ис-

следованные каналы можно разделить на 

три группы. К первой группе относятся 

каналы с четко дифференцируемой ис-

тинной связкой (46%). Каналы второй 

группы обладают связкой, наряду с ко-

торой можно выделить спаянные лож-

ные связки (фиброзные тяжи), компри-

мирующие спинномозговой нерв (43%). 

К третьей группе принадлежат каналы, 

не имеющие связки, однако, обладаю-

щие сплошными костно-фиброзными 

разрастаниями (оссификатами), компри-

мирующими спинномозговой нерв 

(11%). Вычислен индекс резервного про-

странства. Важно, что связки могут яв-

ляться дополнительным фактором ком-

прессии. В результате проведенного ис-

следования нами дано детальное топо-

графо-анатомическое описание межпо-

звоночного канала, его костных и мы-

шечных стенок; установлены анатомиче-

ские образования, ограничивающие от-

верстия межпозвоночных каналов, опре-

делены их размеры; выявлены границы 

латеральной и медиальной апертур меж-

позвоночных каналов шейного отдела 

позвоночника.
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А.С. ЖИРНОВА, Н.Н. ШЕВЛЮК, П.П. КУРЛАЕВ (г. ОРЕНБУРГ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНА В ТКАНЯХ  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  

С ДИАГНОЗОМ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНАЯ МАСТОПАТИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.S. ZHIRNOVA, N.N. SHEVLUK, P.P. KURLAEV (ORENBURG) 

 

FEATURES OF THE ESTROGEN RECEPTORS EXPRESSION IN THE BREAST  

TISSUE OF WOMEN IN REPRODUCTIVE AGE WITH A DIAGNOSIS  

OF FIBROCYSTIC BREAST DISEASE 

 

Целью исследования явилось изу-

чение уровня экспрессии рецепторов эс-

трогена в тканях молочных желез жен-

щин с доброкачественными гиперпла-

стическими заболеваниями. Исследован 

биопсийный материал 19 женщин, опе-

рированных по поводу доброкачествен-

ных опухолей молочных желез. Для кон-

троля использован аутопсийный матери-

ал, женщин, погибших в результате 

травм и по заключению патологоанато-

мического исследования не имеющих 

патологии молочных желез, репродук-

тивной и эндокринной систем. Поста-

новка иммуногистохимической реакции 

проводилась с использованием системы 

визуализации Histofine Simple Stain 

MAX PO (MULTI) NICHIREIBIOSCIEN-

CES (JAPAN). Интенсивность иммуно-

гистохимической реакции оценивали по 

методу гистологического счета H-score. 

В группе контроля в эпителии междоль-

ковых и внутридольковых протоков, а 

также дольках определялась низкая экс-

прессия рецепторов эстрогенов – 

61,2±1,7, 96,1±2,3 и 79,0±2,6 баллов со-

ответственно. В строме органа она от-

сутствовала. В образцах тканей с явле-

ниями фиброзно-кистозной мастопатии 

отмечалось интенсивное ядерное окра-

шивание рецепторов эстрогенов. В эпи-

телии междольковых и внутридольковых 

протоков уровень экспрессии рецепто-

ров эстрогена составил в среднем 

272,5±17,8 и 250,1±14,9 баллов соответ-

ственно. В строме выявили умеренную 

экспрессию – 109,1±1,5 баллов (р≤0,01). 

 

 

 

В.Л. ЗАГРЕБИН, А.С. БАЛАЛИН, О.В. ФЕДОРОВА, А.В. ТЕРЕНТЬЕВ,  

Л.В. ВОНДРАЧЕК, А.М. ЛАВЕНЮКОВ (г. ВОЛГОГРАД) 
 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ГИСТОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ  

ДЛЯ СМАРТФОНОВ 

___________________________________________________________________________ 
 

V.L. ZAREBIN, A.S. BALALIN, O.V. FEDOROVA, A.V. TERENTYEV,  

L.V. VONDRACHEK, A.M. LAVENYUKOV (VOLGOGRAD) 
 

TEST CONTROL OF HISTOLOGY THROUGH AN APPLICATION  

FOR SMARTPHONES 

 

Внедрение новых информацион-

ных технологий в образование привело к 

появлению новых образовательных тех-

нологий и форм обучения, базирующих-

ся на электронных средствах обработки 

и передачи информации. Одним из тре-
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бований к условиям реализации основ-

ных образовательных программ подго-

товки специалиста на основе ФГОС-3 

является широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Рассматривая 

развитие современных мобильных тех-

нологий, становится очевидным их по-

всеместное использование в преподава-

тельской деятельности во многих вузах 

мира. Их преимуществами являются: 

практичность и стабильность работы, 

простота использования, удобство рас-

пространения для широкого охвата ау-

дитории, своевременное предоставление 

актуальной информации посредством 

всемирной сети. Современный студент 

широко использует электронные ресур-

сы для подготовки к занятиям. В миро-

вой практике имеются приложения для 

мобильных устройств, способные оф-

флайн проводить тестовый контроль в 

режиме тренировки или обучения. Их 

преимуществами являются: практич-

ность и стабильность работы, простота 

использования, удобство распростране-

ния для широкого охвата аудитории, 

своевременное предоставление актуаль-

ной информации посредством всемир-

ной сети. Применение мобильных при-

ложений упрощает обучающимся подго-

товку к предмету, устанавливает стан-

дарт тестового контроля знаний студен-

тов. Цель – разработать программное 

обеспечение для iOS-устройств (iPhone, 

iPad, iPod Touch), позволяющее прово-

дить тестовый контроль знаний студен-

тов ВолгГМУ. Было отобрано 150 тесто-

вых заданий промежуточного контроля 

по дисциплине «гистология, эмбриоло-

гия, цитология» для специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия», «стома-

тология», «медико-профилактическое 

дело». Тестовые задания составлены в 

соответствии с рабочей программой по 

предмету и ФГОС-3 для подготовки к 

промежуточным и итоговым тестовым 

контролям по предмету, рекомендованы 

для предэкзаменационного тестирования 

студентов I и II курсов лечебного, педи-

атрического, стоматологического фа-

культетов. Каждый вопрос имеет 5 вари-

антов ответа, из которых только один 

является верным. Создан опытный обра-

зец мобильного приложения, которое 

поддерживает устройства с операцион-

ной системой iOS версии 7.0 и выше: 

iPhone 4/4S/5/5C/5S/6/6+, iPad 2/3/4/Air/ 

Air 2, iPad mini/mini 2/mini 3,iPodTouch 

5. Создана первая версия приложения 

для тестового контроля на основе 150 

тестовых заданий по дисциплине «гис-

тология, эмбриология, цитология», де-

монстрирующая стабильную работу на 

всех вышеперечисленных iOS-устрой-

ствах. Получен Enrollment ID и Case 

number. Программа размещена в App 

Store и досптупна для бесплатного ска-

чивания. Студенты получили возмож-

ность дистанционной формы подготовки 

и самопроверки знаний по гистологии, 

эмбриологии, цитологии. По отзывам 

студентов, такое мобильное приложение 

пользуется популярностью в транспорте, 

во время длительных переездов на заня-

тия и между учебными базами. Настоя-

щий проект направлен на развитие инте-

рактивных и дистанционных форм обу-

чения в медицинском вузе в соответст-

вии с современными инновационными 

технологиями и в условиях перехода на 

новый образовательный стандарт, что 

соответствует задачам программы мо-

дернизации высшего медицинского об-

разования в связи с переходом на новый 

образовательный стандарт. 
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В.Л. ЗАГРЕБИН, О.В. ФЕДОРОВА, О.Н. АНТОШКИН, А.В. ТЕРЕНТЬЕВ,  

С.А. САРГСЯН, А.С. ЕГОРОВА (г. ВОЛГОГРАД) 

 

ПРОТЕИНОПАТИЯ НЕЙРОНОВ БОЛЬШОГО МОЗГА КРЫС ПРИ СТАРЕНИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.L. ZAGREBIN, O.V. FEDOROVA, O.N. ANTOSHKIN, A.V. TERENTIEV,  

S.A. SARGSYAN, A.S. EGOROVA (VOLGOGRAD) 

 

PROTEINOPATHY OF CEREBRAL NEURONS IN RATS UNDER AGING 

 

Нервная ткань претерпевает мор-

фологические изменения в возрастном 

аспекте, связанные с отложением внут-

ри- и внеклеточного β-амилоида, образо-

вания внутриклеточных нейрофибрил-

лярных сплетений в результате гипер-

фосфорилирования тау-белка, а также 

гибелью части нейронов. Ведущим зве-

ном данных морфологических перестро-

ек является образование двух типов ха-

рактерных гистопатологических вклю-

чений – сенильных бляшек, в формиро-

вании которых основную роль играют 

амилоидные пептиды, образующиеся 

при специфическом расщеплении белка-

предшественника амилоида, и нейро-

фибриллярных клубков, формируемых 

патологическими формами белка тау. 

Оба эти компонента рассматриваются в 

настоящее время в качестве перспектив-

ных молекулярных мишеней, воздейст-

вие на которые позволит замедлить или 

остановить развитие нейродегенератив-

ного процесса, поэтому создание препа-

ратов для коррекции тау-протеинопатии 

и β-амилоидоза является актуальной за-

дачей коррекции протеинопатии нейро-

нов. Целью настоящей работы стало вы-

явление морфофункциональных измене-

ний в нейронах большого мозга белых 

крыс на этапах старения. Исследование 

выполнено на 20 белых крысах-самцах в 

возрасте 18 и 30 месяцев. Животных за-

бивали декапитацией. На микротоме из-

готавливали серийные фронтальные сре-

зы головного мозга в ростро-каудальном 

направлении, толщиной 5-7 мкм. Гисто-

логические препараты окрашивали гема-

токсилином и эозином для анализа ядер-

но-цитоплазматического индекса, тио-

нином по Нисслю для оценки перика-

риона и конго красным с последующей 

дифференцировкой в щелочном этаноле. 

На фронтальных срезах коры большого 

мозга животных первой группы нейроны 

и глиальные клетки имели нормальную 

структуру с выраженным перикарионом 

нейроцитов, отражающим активную 

синтетическую функцию. Во второй воз-

растной группе интактных животных 

наблюдалось изменение ядерно-цито-

плазматического индекса, высветление 

кариоплазмы, уменьшение плотности 

перикариона при окраске по Нисслю, в 

единичных нейронах наблюдались при-

знаки апоптоза. Количественная оценка 

амилоидного компартмента методом 

имидж-анализа в программном комплек-

се Image Pro Plus 6.0, сопряженной с MS 

Excel для статистической обработки, по-

казала достоверное увеличение количест-

ва амилоидных отложений в нейронах 

коры большого мозга старых крыс 

(удельная площадь – 0,41±0,08%) по 

сравнению с контрольной группой жи-

вотных (удельная площадь – 0,16±0,02%), 

p<0,001. Наряду с внутриклеточными 

включениями в препаратах отмечались 

внеклеточные отложения амилоида, что 

согласуется с мнением ряда авторов о де-

понировании амилоида в составе инерт-

ных экстраклеточных структур (бляшек). 

Такие метаболические изменения служат 

проявлением защитного процесса, обес-

печивающего, с одной стороны – элими-

нацию патогенных форм потенциально 

амилоидогенных белков и токсичных 

растворимых промежуточных продуктов 
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их агрегации из цитоплазмы нейронов, с 

другой – перевод их в патологические 

нерастворимые белковые комплексы в 

виде внутриклеточных включений. Воз-

растные нейродегенеративные изменения 

нейронов соматосенсорной коры белых 

крыс в возрасте 30 месяцев характеризу-

ются выраженными явлениями протеи-

нопатии и развитием апоптоза нервных 

клеток с нарушением белкового обмена в 

виде накопления внутри и внеклеточного 

амилоида.

 

 

 

 

Ю.М. ЗАСАДКЕВИЧ, С.В. САЗОНОВ, А.А. БРИЛЛИАНТ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ЗАПУСКАЕМЫЕ МОЛЕКУЛОЙ  

Е-КАДГЕРИНА ПРИ ИНВАЗИВНОМ ДОЛЬКОВОМ РАКЕ  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

Y.M. ZASADKEVICH, S.V. SAZONOV, A.A. BRILLIANT (EKATERINBURG) 

 

INTRACELLULAR MECHANISMS, ACTIVATED BY E-CADHERIN MOLECULE  

IN INVASIVE LOBULAR BREAST CANCER 

 

Е-кадгерин – молекула клеточной 

адгезии в эпителиальных тканях, которая 

локализуется на поверхности эпители-

альных клеток, участвуя в образовании 

адгезионных контактов. Подавление экс-

прессии Е-кадгерина приводит не только 

к снижению прочности межклеточной 

адгезии, способствующей увеличению 

клеточной подвижности, но и к дезинте-

грации Е-кадгерин-катенинового ком-

плекса, результатом которой служит вы-

свобождение сигнальных молекул, таких 

как β-, р120-катенины из комплекса и за-

пуск ряда сигнальных путей, таких как 

канонический сигнальный путь Wnt и 

сигнальный путь с участием RhO ГТФаз.  

Цель исследования – изучить уро-

вень экспрессии Е-кадгерина на примере 

инфильтративного долькового рака мо-

лочной железы. Исследованы 152 случая 

инфильтративного долькового рака мо-

лочной железы. Во всех случаях имму-

ногистохимическим методом определяли 

экспрессию Е-кадгерина, а также рецеп-

торов к эстрогену, прогестерону и HER-

2/neu. Определение экспрессии Е-

кадгерина на клетках карциномы молоч-

ной железы проводилось с использова-

нием антител Monoclonal Mouse Anti-

Human E-cadherin Clone NCH-38 (Dako, 

Дания). Экспрессия E-кадгерина оцени-

валась как положительная при окраши-

вании ≥70% исследуемых клеток. Опре-

деление экспрессии HER-2/neu осущест-

влялось с помощью антител Polyclonal 

Rabbit Anti-Human c-erb-2 Oncoprotein 

(DAKO, Дания), рецепторов ER и PR на 

ядрах клеток опухоли с помощью анти-

тел Monoclonal Mouse Anti-Human 

Estrogen Receptor и Monoclonal Mouse 

Anti-Human Progesterone Receptor 

(DAKO, Дания) соответственно. Выяв-

лено снижение экспрессии Е-кадгерина в 

22 (14%) случаях из всех изученных. 

При разделении на иммуногистохимиче-

ские подтипы по экспрессии ER, PR и 

HER-2, на основании которого выделяют 

4 подтипа карцином молочной железы: 

Luminal A (ER+,PR+,HER-2+), Luminal B 

(ER+,PR+,HER-2-), HER-2-overexpression 

(ER-,PR-,HER-2+), Basal-like (ER-,PR-

,HER-2-), мы обнаружили снижение экс-

прессии Е-кадгерина в 12 (21%) случаях 

при подтипе Luminal A, в 6 (18%) – в 

подтипе Luminal B, в 4 (8%) – в подтипе 

Basal-like. Ни в одном случае подтипа 
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HER-2 overexpression не наблюдалось 

снижение экспрессии Е-кадгерина. При 

сравнении с группой, включающей в се-

бя все подтипы опухоли, отмечалось 

достоверное увеличение доли случаев со 

сниженной экспрессией Е-кадгерина в 

1,5 раза (р<0,05) в подтипе Luminal A и в 

1,3 раза (р<0,05) в подтипе Luminal B. 

Уменьшение доли случаев со сниженной 

экспрессией Е-кадгерина было выявлено 

при подтипе Basal-like в 1,75 раза 

(р<0,05). Исследование показало, что 

снижение экспрессии Е-кадгерина обес-

печивает ослабление межклеточной ад-

гезии между эпителиальными опухоле-

выми клетками и способствует их ми-

грации и дальнейшей инвазии в крово-

ток. При этом опухолевые клетки утра-

чивают иммуногистохимические при-

знаки, характерные для клеток эпители-

альных тканей (отсутствие экспрессии Е-

кадгерина). Эти изменения, по-

видимому, связаны с активацией сиг-

нальных путей с участием RhoГТФаз, 

которая приводит к перестройке актино-

вого цитоскелета и образованию ламел-

лоподий, обеспечивающих клеткам опу-

холи подвижность. Наибольшее число 

случаев со сниженной экспрессией Е-

кадгерина относится к подтипам Luminal 

A и Luminal B с наличием экспрессии 

ER. Подавление экспрессии Е-кадгерина, 

по всей видимости, связано с активацией 

эстрогенового сигнального пути. 

 

 

 

 

М.А. ЗАТОЛОКИНА (г. КУРСК) 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОЧНОГО КОМПОНЕНТА  

ПАРАНЕВРАЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ СТРУКТУР  

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ  

ПРИ ГИПОКИНЕЗИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

M.A. ZATOLOKINA (KURSK) 
 

PARANEURAL CONNECTIVE TISSUE STRUCTURES CELLULAR COMPONENT  

PROLIFERATION FEATURES IN THE PERIPHERAL NERVES  

OF THE BRACHIAL PLEXUS DURING HYPOKINESIA  
 

Для оценки степени пролифера-

тивной активности клеток параневраль-

ной соединительной ткани использовали 

моноклональные антитела к маркеру 

клеточной пролиферации Ki-67. Индекс 

пролиферативной активности вычисляли 

как соотношение количества специфиче-

ски окрашенных ядер к общему количе-

ству всех ядер (не менее чем в 10 полях 

зрения) и выражали в процентах. Экспе-

римент был выполнен на 105 крысах 

самцах линии Вистар, все манипуляции 

с которыми были проведены с соблюде-

нием этических норм и правил обраще-

ния с животными. В результате было 

выявлено, что при гипокинезии в кле-

точном компоненте преобладали фиб-

робласты, фиброциты и тучные клетки. 

Количество фибробластов увеличива-

лось до 30-х суток эксперимента, затем 

происходило их постепенное достовер-

ное (р≤0,05) уменьшение. Количество 

фиброцитов к 30 суткам эксперимента 

увеличивалось в 1,2 раза, затем также 

уменьшалось. В поле зрения визуализи-

ровались макрофаги и тучные клетки, 

значения которых на 21-е сутки являлись 

диаметрально противоположными. За-

тем происходило снижение количества 

макрофагов, на фоне полутора кратного 

преобладания тучных клеток. Значения 

индекса пролиферативной активности 
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имели тенденцию к снижению, и к окон-

чанию эксперимента на 90-е сутки его 

значения в параневрии были достоверно 

ниже в 1,4 раза, по сравнению с контро-

лем. Таким образом, ограничение двига-

тельной активности приводит к сниже-

нию пролиферативных процессов в па-

раневральной соединительной ткани, что 

обусловливает снижение адаптационных 

возможностей невральных оболочек. 

 

 

 

 

А.А. ЗАХАРОВ, С.Н. СЕМЕНЧУК (г. ЛУГАНСК) 
 

ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ИММУНОСУПРЕССИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

A.A. ZAKHAROV, S.N. SEMENCHUK (LUGANSK) 
 

THE ORGANOMETRIC INDICES OF PROSTATE GLAND OF IMMATURE RATS  

AFTER IMMUNOSUPPRESSION 
 

Исследовательская активность в 

области изучения морфологии мужской 

половой системы в настоящее время ос-

тается интенсивной, что связано не 

только с познавательным интересом к 

этой актуальной проблеме медицины, но 

и диктуется постоянно расширяющимся 

кругом современных задач, имеющих 

большое медико-биологическое и соци-

альное значение. В связи с этим изуче-

ние морфометрических параметров ор-

ганов мужской половой системы, в част-

ности предстательной железы, представ-

ляет особый интерес в условиях имму-

носупрессии различного генеза. Экспе-

римент был проведен на 30 неполовоз-

релых крысах-самцах, которым для мо-

делирования иммуносупрессии вводили 

циклофосфамид в дозировке 1,5 мг/кг 

массы тела в течение 10 дней. Контроль-

ную группу составили 30 животных, ко-

торым вводили 0,9% раствор NaCl по 

эквивалентной схеме. При работе с жи-

вотными соблюдались все необходимые 

этические нормы. Было установлено, что 

абсолютная масса предстательной желе-

зы экспериментальных животных досто-

верно уменьшалась на 7-, 15- и 30-е су-

тки наблюдения на 6,65%, 9,50% и 

13,13% соответственно по сравнению с 

животными контрольной группы. В ана-

логичные сроки уменьшались длина на 

8,05%, 20,66%, 17,33% соответственно и 

ширина органа – на 18,90%, 15,03%, 

14,15% соответственно. Таким образом, 

предстательная железа неполовозрелых 

крыс активно реагирует на иммуносу-

прессивное воздействие, что проявляется 

статистически значимым изменением ее 

органометрических параметров. 
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О.К. ЗЕНИН, О.В. КАЛМИН (г. ПЕНЗА), В.В. ПОТАПОВ (г. ДОНЕЦК) 

 

СПОСОБ РЕСТАВРАЦИИ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

___________________________________________________________________________ 

 

O.K. ZENIN, O.V. KALMIN (PENZA), V.V. POTAPOV (DONETSK) 

 

THE RESTORATION OF ANATOMIC PREPARATIONS METHOD 

 

Из-за посмертного разложения для 

сохранения биологических объектов ис-

пользуют различные способы. Известно 

множество методов консервации биологи-

ческого материала, основанных на ис-

пользовании различных физических (вы-

сушивание, замораживание) и химических 

факторов (консерванты). На данный мо-

мент в анатомической практике наиболее 

распространенным способом сохранения 

биологического материала является ис-

пользование химических консервантов.  

Определить преимущества исполь-

зования бензоата натрия по сравнению 

со стандартными бальзамирующими ве-

ществами. 

Для исследования использовались 

человеческие трупы кафедры анатомии 

человека. Проводилась стандартная обра-

ботка и фиксация трупа, с последующим 

применением бензоата натрия. В случае 

бальзамирования, анатомический препа-

рат, с течением времени, теряет влагу, при 

этом, происходит изменение его окраски, 

размера и тургора ткани. Возможно его 

повреждение грибками и бактериями. Рес-

таврация сводится к механическому очи-

щению от посторонних отложений, регид-

ратации тканей и борьбе с микрофлорой, 

путем повторной обработки специальны-

ми бальзамирующими растворами. 

Растворы бензоата натрия не лету-

чи, не образуют паров, химически стой-

ки, не обладают токсическим и раздра-

жающим действием на верхние дыха-

тельные пути и кожу. Разрешен к приме-

нению в качестве пищевой добавки Е211 

в странах Европы и СНГ. 

Известно, что бензоат натрия ока-

зывает сильное угнетающее действие на 

дрожжи и плесневые грибы, включая 

афлатоксинообразующие. Он как кон-

сервант широко используется в космети-

ческой, пищевой и фармацевтической 

промышленности. 

Предлагаемый способ реставрации 

применительно к фиксированным препа-

ратам выглядит следующим образом: 

препараты извлекаются из консервирую-

щего раствора и в течение 3 суток вы-

держиваются в 10% растворе хлорида на-

трия, затем тщательно отмываются про-

точной водой, после чего помещаются 

для фиксации в 1-10% раствор бензоата 

натрия. Необходимо выдерживать препа-

рат в растворе до достижения концентра-

ции консерванта в его тканях не менее 

1%, с последующим погружением препа-

рата в аналогичный раствор. Концентра-

ция бензоата натрия 1-10% в растворе 

является оптимальной, поскольку при 

достаточной консервирующей активно-

сти раствора сохраняется высокая безо-

пасность для работающего с ним персо-

нала. При использовании раствора мень-

шей концентрации не достигается доста-

точная фиксирующая способность кон-

серванта. Использование раствора боль-

шей концентрации нецелесообразно, по-

скольку приводит к появлению местно-

раздражающего действия раствора и при-

водит к необоснованному удорожанию. 

Аналогично реставрируются ранее 

бальзамированные анатомические препа-

раты: после удаления механических при-

месей они фиксируются в 1-10% растворе 

бензоата натрия, в 5-10 раз превышающе-

го по объему препарат в течении 10-15 

суток. Концентрация бензоата натрия, 

объем раствора, и сроки фиксации опре-

деляются исходным состоянием восста-

навливаемого препарата. Для крупных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
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препаратов и трупов необходимо допол-

нительно инъецировать данный консер-

вант в сосудистое русло. После фиксации 

препараты извлекаются, просушиваются 

ветошью и готовы к использованию. 

Предложенный способ обработки 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, бен-

зоат натрия предотвращает рост плесне-

вых грибов, во-вторых он не имеет такого 

едкого запаха и токсического действия как 

формалин, поэтому безопасен для окру-

жающих. При этом его использование 

экономически выгодно, так как стоимость 

1 кг вещества относительно не высока. 

 

 

 

 

С.Н. ЗОЛОТАРЕВА (г. ВОРОНЕЖ) 

 

РЕАКТИВНОСТЬ ТУЧНЫХ КЛЕТОК В УСЛОВИЯХ  

КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

S.N. ZOLOTAREVA (VORONEZH) 

 

THE REACTIVITY OF MAST CELLS UNDER THE COMBINED EFFECTS 

 

В экспериментальном исследова-

нии на 78 белых лабораторных половоз-

релых крысах-самцах с начальным воз-

растом 4 месяца была исследована реак-

тивность тучных клеток (ТК) слизистой 

оболочки тощей кишки в условия изо-

лированного применения электромаг-

нитного излучения (ЭМИ) СВЧ диапа-

зона и в комбинации с гипоксической 

газовой смесью (ГГС – 8%О2 и 92%N2). 

Крысы были разделены согласно факто-

рам воздействия на три группы, а с уче-

том временной динамики – на девять. 

Взятие материала осуществляли через 

1,7; 5; 24 и 72 часа после воздействия. 

Изолированное применение ЭМИ вызы-

вало достоверное снижение общего 

числа тучных клеток (ОЧТК) на протя-

жении эксперимента. Было отмечено 

перераспределение функциональных 

типов ТК среди которых преобладали 

вакуолизированные (ВК) (р<0,05). При 

комбинации факторов в хронодинамике 

первых суток ОЧТК было снижено за 

счет активных форм – дегранулирован-

ных (ДГ) и ВК, спустя трое суток – по-

вышено в сравнении с контролем 

(р<0,05). Показатели ДГ ТК во времен-

ной динамике эксперимента были сни-

жены (р<0,05), тогда как реакция ВК ТК 

носила разнонаправленный характер: 

снижаясь через 5 и 24 часа и повышаясь 

спустя трое суток (р<0,05). В условиях 

комбинированного применения факто-

ров можно отметить модифицирующий 

эффект по показателям динамики ТК 

относительно изолированного воздейст-

вия ЭМИ, проявляющийся перераспре-

делением их активных форм с преобла-

данием ДГ спустя трое суток (р<0,05). 

Таким образом, в реакции ТК был вы-

явлен эффект выраженной дегрануля-

ции, предполагающий высвобождение 

гепарина, судя по морфометрическим 

показателям исследованных критериев.
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С.В. ИВАНОВ, О.Б. ПОМАСКИН (г. СЫКТЫВКАР) 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕПАРАТИВНОЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ  

ПЕЧЕНИ МЫШЕЙ ЛИНИИ АКR В УСЛОВИЯХ ОЗОНИРОВАНИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

S.V. IVANOV, O.B. POMASKIN (SYKTYVKAR) 

 

OPTIMIZATION OF REPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL REGENERATION  

OF LIVER MICE AKR UNDER OZONATION 

 

Цель исследования – количествен-

ная оценка влияния озона на содержание 

соединительной ткани, гликогена в гепа-

тоцитах и лейкозных бластных клеток у 

мышей линии AKR. Особенностью мы-

шей этой лейкозной линии является по-

вышенная чувствительность к озону 

вследствие врожденного дефицита тиро-

зиназы и пероксидазы. Материалом ис-

следования служили 10 интактных ли-

нейных мышей (контроль), 20 мышей 

после двух пассажей, которым ежеднев-

но в течение 10 суток внутрибрюшинно 

вводили озонированный физиологиче-

ский раствор в объеме 0,5 мл (экспери-

мент). Из эксперимента животных выво-

дили на высоте эфирного наркоза путем 

декапитации. Полутонкие срезы печени 

окрашивали гематоксилином и эозином, 

по Ван-Гизону, а также на гликоген по 

Шабдашу и Беста, с использованием 

ШИК-реакции. Морфометрия срезов ор-

гана проводилась на оптико-

компьютерном комплексе «Интеграл – 

2ТМ» и с помощью окулярной сетки. 

Числовые данные обрабатывались мето-

дами вариационной статистики с ис-

пользованием корреляционного анализа. 

Установлено, что после перевивки лей-

козными клетками контрольных групп 

мышей АКR с 1-го по 8-й дни экспери-

мента наблюдается устойчивый рост от-

носительного и абсолютного содержания 

соединительнотканных элементов пече-

ни от 37,3% до 39,6%. Установлена так-

же достоверная (Р<0,01) корреляционная 

связь (R=+0,987) между нарастанием со-

единительнотканных структур и увели-

чением числа лимфобластов в эти сроки. 

При однократном введении озонирован-

ного физиологического раствора наблю-

дается достоверное (Р<0,05) снижение 

содержания соединительной ткани с 

38,2% до 24,3%. После многократного 

введения озона также отмечается стати-

стически значимое (Р<0,05) снижение 

волокнистых структур в печени до 20,9% 

против 38,8% в контроле. Установлено 

также, что в контрольной группе мышей 

наблюдается семикратное достоверное 

(Р<0,001) снижение количества гликогена 

в гепатоцитах от 1-го к 8-му дню экспе-

римента. Его исчезновение происходит 

параллельно развитию лейкоза во всех 

отделах печеночной дольки, последова-

тельно – от перипортальных отделов к 

перицентральным. В экспериментальных 

группах снижение содержания гликогена 

в гепатоцитах в те же сроки в 3 раза ме-

нее выражено. К пятому и восьмому дню 

гликоген исчезает в области массивной 

бластной инфильтрации, которая визуа-

лизируется в перипортальной зоне. В пе-

рицентральных отделах гликоген еще ос-

тается. Таким образом, озонирование 

стимулирует энергосберегающую функ-

цию гепатоцитов, сохраняя гликоген в 

клетках при развитии лейкоза. В кон-

трольной группе мышей гликоген в лим-

фобластах имеет вишневую окраску, на-

блюдается увеличение его содержания с 

развитием лейкозной инфильтрации поч-

ти на 50%. В экспериментальных группах 

наблюдается обратный процесс. Регист-

рируется резкое (в 12 раз) и достоверное 

(Р<0,001) уменьшение содержания глико-

гена в бластах с одновременным сниже-

нием лейкозной инфильтрации. Следова-
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тельно, озон разрушает лейкозные клет-

ки, уменьшая энергетический потенциал 

лимфобластов. Таким образом, озониро-

вание характеризуется энергосберегаю-

щим эффектом по отношению к гепато-

цитам и цитотоксическим – по отноше-

нию к лимфобластам. Соединительная 

ткань в печени при лейкозе интенсивно 

разрастается в зоне бластной инфильтра-

ции в направлении от перипортальных 

отделов к перицентральным, причем раз-

витие фиброза прямо пропорционально 

интенсивности бластной инфильтрации 

органа. После озонирования относитель-

ное и абсолютное содержание соедини-

тельнотканных структур печени умень-

шается по сравнению с контролем: при 

однократном введении озона – до 24,3% 

(Р<0,05), а при многократном – до 20,9% 

(Р<0,05). Что аргументирует использова-

ние озона в комплексной терапии острых 

лейкозов. 

 

 

 

 

Г.Г. ИЗМАЛКОВА (г. РЯЗАНЬ) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ  

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

РГУ им. С.А. ЕСЕНИНА 

___________________________________________________________________________ 

 

G.G. IZMALKOVA (RYAZAN) 

 

ON THE ISSUE OF OPTIMIZATION ANATOMY AT THE FACULTY  

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  

 

В основе совершенствования сис-

темы подготовки специалистов в облас-

ти физической культуры и спорта со-

блюдается тесная преемственность пре-

подавания общих и специальных меди-

ко-биологических дисциплин на протя-

жении всех лет обучения бакалавра. К 

сожалению, программа по анатомии ог-

раничивается только одним семестром, 

что является крайне недостаточным для 

усвоения этой базисной дисциплины, 

раскрывающей сложные взаимодействия 

различных органов и систем в человече-

ском организме в норме и при физиче-

ских нагрузках. В основе оптимизации 

учебного процесса важным и устойчи-

вым критерием является самостоятель-

ная работа студентов с тестами, которые 

способствуют усвоению текущего мате-

риала и позволяют сохранять базовые 

знания на более длительный срок. Само-

стоятельная работа студентов выходит 

на первые позиции. Важным является и 

метод натурщика на практических заня-

тиях. Специфика факультета предпола-

гает применение личностно-ориенти-

рованного подхода в обучении студен-

тов. Такой подход используется в отно-

шении к спортсменам, уезжающим на 

сборы и соревнования. Научно-исследо-

вательская работа студентов, начиная с 1 

курса, способствует оценивать функцио-

нальное состояние различных систем не 

только как общее и закономерное, но и 

как индивидуальные особенности. Изу-

чение возрастных особенностей челове-

ка позволяет рассматривать организм 

как постоянно меняющуюся в функцио-

нальном отношении модель, оценивать 

определенные возрастные периоды для 

рекомендаций к занятию различными 

видами спорта. На лабораторных заняти-

ях студентам прививаются навыки для 

оценки своего спортивно-физического 

статуса, что очень важно в будущей ра-

боте специалиста по физической и адап-
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тивной физической культуре и в качест-

ве тренера. Многие антропометрические 

показатели являются определяющими в 

вопросе самооценки и анализируются с 

учетом конституции, пола, возраста, 

массы тела и спортивной специализации. 

В план научно-исследовательских работ 

входят вопросы, связанные с повышенной 

нагрузкой на сердечнососудистую и дыха-

тельную системы, что позволяет студен-

там осмысливать особенности развития 

адаптационных механизмов и их наруше-

ний. Вопрос о «спортивном» сердце явля-

ется актуальным. Большой дефицит вре-

мени остается на изучение вопросов ди-

намической анатомии, который необхо-

димо компенсировать самостоятельной 

работой студентов в плане подготовки ре-

феративных сообщений и желательно с 

примерами из собственной спортивной 

деятельности. В качестве одной из тем на-

учно-исследовательской и дипломной ра-

бот можно использовать изучение кардио-

респираторной системы на программи-

руемом магнитном велоэргометре и отра-

зить полученные результате с учетом ан-

тропометрических показателей, возраста, 

пола и индивидуальных особенностей 

спортсменов. Поставленные вопросы ак-

туальны в плане обучения анатомии и 

возрастной морфологии. Полученные ре-

зультаты по 12 программам свидетельст-

вуют о хорошей физической подготовке 

студентов 1-3 курсов. В плане активиза-

ции познавательной деятельности на ла-

бораторных занятиях изучаются вопросы 

пропорциональности в отношении про-

дольных и обхватных показателей отдель-

ных частей тела. Получены стабильные 

показатели, характеризующиеся постоян-

ными величинами коэффициентов про-

порциональности, что является дополне-

нием к общеизвестным ранее. Исходя из 

выше сказанного, можно предположить, 

что активизация познавательного процес-

са по анатомии, возрастной морфологии 

является одним из способов формирова-

ния интересов к самооценке и собственно-

го здоровья. Этому способствуют кон-

кретные знания, умения и навыки, касаю-

щихся нормы строения, структурных из-

менений, происходящих в организме 

спортсмена в зависимости от конституци-

онных особенностей. 

 

 

 

 

В.Н. ИЛЬИЧЕВА, И.Б. УШАКОВ, А.С. ШТЕМБЕРГ  

(г. ВОРОНЕЖ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. МОСКВА) 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ  

ОТДЕЛОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

___________________________________________________________________________ 

 

V.N. IL'ICHEVA, I.B. USHAKOV, A.S. SHTEMBERG  

(VORONEZH, ST.-PETERSBURG, MOSCOW) 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE  

OF IONIZING RADIATION ON MORPHOFUNCTIONAL STATE OF VARIOUS  

DEPARTMENTS OF THE CEREBRAL CORTEX 

 

В настоящее время в связи с разви-

тием атомной энергетики, использовани-

ем источников ионизирующего излуче-

ния в различных отраслях остается вы-

соким риск облучения персонала и насе-

ления при нештатных ситуациях. Дози-

метрический анализ населения загряз-

ненных после аварии на ЧАЭС террито-
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рий позволяет отнести полученные дозы 

к разряду так называемых «малых» (И. 

Б. Ушаков, В. П. Федоров, 2015). В кли-

нической картине лучевого поражения 

малыми дозами превалирует психонев-

рологический синдром. Структуры моз-

га, отвечающие за формирование эмоций 

и мотиваций, входят в состав лимбиче-

ской системы. Морфофункциональная 

основа биологического эффекта малых 

доз ионизирующего излучения на эле-

менты лимбической системы изучена 

недостаточно. Материалом для исследо-

вания служила кора головного мозга: 

новая (верхняя лобная извилина (ВЛИ), 

передняя лимбическая область (ПЛО); 

старая (поля гиппокампа СА1–СА4, зуб-

чатая фасция) и древняя (пириформная 

зона (ПЗ)) 100 белых беспородных поло-

возрелых крыс-самцов после однократ-

ного и фракционированного воздействия 

ионизирующего излучения в дозе 0,5 Гр 

в течение 18 месяцев. В работе исполь-

зовались гистохимические (выявление 

активности сукцинатдегидрогеназы 

(СДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глю-

козо–6–фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) 

и щелочной фосфомоноэстеразы (ЩФ), 

биометрические и статистические мето-

ды исследования. В результате прове-

денного исследования после фракциони-

рованного облучения в дозе 0,5 Гр полу-

чены данные, свидетельствующие о 

снижение активности ключевых фермен-

тов биоэнергетического обмена, участ-

вующих в извлечении энергии к концу 

срока наблюдения (18 мес.) в ВЛИ: СДГ 

– в цикле лимонной кислоты и ЛДГ – в 

гликолизе, которое компенсируется уме-

ренным увеличением активности пенто-

зофосфатного пути превращения углево-

дов (Г-6-ФДГ). В ПЛО уменьшение ак-

тивности ЛДГ сопровождается повыше-

нием активности СДГ и Г-6-ФДГ. В ста-

рой коре наблюдается активация цикла 

трикарбоновых кислот (повышение 

СДГ) и пентозофосфатного пути (Г-6-

ФДГ) и угнетение процессов гликолиза. 

В ПЗ снижение аэробных процессов из-

влечения энергии сопровождается акти-

вацией гликолиза и пентозофосфатного 

пути. Тогда как, однократное облучение 

в дозе 0,5 Гр вызывает значительный по-

вреждающий эффект на проницаемость 

микроциркуляторного русла в исследуе-

мых зонах новой коры головного мозга. 

Таким образом, мишенью однократного 

облучения 0,5 Гр является сосудистый 

компонент, а фракционированного – 

энергетический обмен нейроцита. 

 

 

 

К.Р. ИСМАИЛОВА, И.С. ПРИХОДЧЕНКО (г. ЛУГАНСК) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТОЧНОГО  

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА 

___________________________________________________________________________ 

 

K.R. ISMAILOVA, I.S. PRYKHODCHENKO (LUGANSK) 

 

AGE FEATURES OF THE MANDIBLE FORMATION IN WHITE RATS  

UNDER THE CONDITIONS OF EXCESSIVE CONSUMPTION OF PALM OIL 

 

В эксперименте на 212 белых кры-

сах (неполовозрелых, половозрелых и 

инволютивных), установлено, что внут-

рижелудочное введение пальмового 

масла из расчета 30 г/кг массы тела в те-

чение 6 недель сопровождалось угнете-

нием темпов роста нижней челюсти (НЧ) 

и снижением темпов прироста ее массы, 
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которые были выражены с 1-го дня на-

блюдения и нарастали по мере увеличе-

ния длительности эксперимента. У непо-

ловозрелых крыс максимальная длина 

НЧ была меньше контрольных показате-

лей на 10-, 30- и 60-й дни наблюдения 

соответственно на 3,55; 3,60 и 3,70%, а 

высота ее ветви с 1-го по 60-й дни – на 

4,62; 4,61; 4,95 и 5,45% соответственно. 

Индекс Симона был больше контроль-

ных показателей с 10-го по 60-й дни экс-

перимента на 3,62; 3,86 и 4,19% соответ-

ственно. У половозрелых животных ин-

декс Симона в аналогичные сроки на-

блюдения был больше, чем в контроле 

на 3,94; 3,63 и 3,67% соответственно, а 

высота ветви НЧ на 30- и 60-й дни – 

меньше на 4,03 и 4,66 соответственно. В 

период инволютивных изменений высо-

та ветви НЧ была меньше контрольных 

значений на 30- и 60-й дни на 3,86 и 

4,44% соответственно, а индекс Симона 

был выше, чем в контроле на 4,00 и 

4,44% (р<0,05 во всех случаях). В том 

случае, когда вместе с введением паль-

мового масла подопытные животные по-

лучали экстракт гарцинии в дозировке 

0,25 мг/кг массы тела выявленные от-

клонения сглаживались. У неполовозре-

лых животных на 30- и 60-й дни наблю-

дения максимальные длина и высота 

ветви НЧ были больше, чем в группе с 

изолированным введением пальмового 

масла, на 3,17 и 3,58% и на 5,04 и 6,70%, 

а индекс Симона – меньше на 3,10 и 

4,52%. У половозрелых крыс высота вет-

ви НЧ на 30- и 60-й дни была больше 

контрольной на 3,28 и 3,35%, а индекс 

Симона на 60-й день – меньше на 2,65%; 

у инволютивных животных лишь высота 

ветви на 60-й день была больше кон-

трольной на 3,92%. 

 

 

 

 

Т.А. ИШУНИНА (г. КУРСК) 
 

ЯДЕРНЫЕ И ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ НА ОСНОВЕ  

ФЛАВОНОИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________________________________ 
 

T.A. ISHUNINA (KURSK) 
 

NUCLEAR AND CYTOPLASMIC DYES BASED ON FLAVONOIDS OF PLANTS  

OF THE KURSK REGION 

 

Многие представители ядерных 

гистологических красителей импортного 

производства. Помимо дорогой стоимо-

сти они имеют ряд технических недос-

татков: гематоксилин требует длительно-

го периода окисления; галлоцианин, аль-

циановый синий и кармин используются 

не только для окраски ядер (время окра-

шивания 24-48 часов), но и для выявле-

ния полисахаридов. В связи с этим, це-

лью настоящего исследования стала раз-

работка простых методов гистологиче-

ского окрашивания на основе широко 

распространенного и дешевого расти-

тельного сырья Курской области. Полу-

чены качественные стойкие красители на 

основе антоциановых пигментов плодов 

черной смородины, черноплодной ряби-

ны, бузины черной и винограда сорта 

«Изабелла», которые избирательно окра-

шивают ядра и базофильные структуры 

цитоплазмы клеток в фиолетовый или 

красный цвета. В механизме специфич-

ного окрашивания ведущая роль принад-

лежит положительно заряженному ки-

слороду в структуре антоцианов. При 

значениях рН=1 этот катион образует до-

норно-акцепторные связи с металлами 

добавляемых протравных солей. В зави-

симости от разновидности металла будет 
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отличаться цвет окрашиваемых структур. 

По качеству идентификации нейронов и 

глиальных элементов нервной ткани эти 

красители даже превосходят тионин и 

крезиловый фиолетовый. При этом и 

процедура приготовления красящих рас-

творов, и схема окрашивания просты и 

недороги. Цитоплазматические красители 

получены на основе экстрактов коры (ду-

ба и вишни обыкновенной), некоторых 

трав и цветков растений, произрастаю-

щих на территории Курской области. По-

казана возможность сочетанного исполь-

зования ядерных и цитоплазматических 

красителей растительного происхожде-

ния для гистологических исследований. 

 

 

 
 

О.О. КАЛМИН (г. ПЕНЗА) 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСТРУКТУРЫ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

O.O. KALMIN (PENZA) 
 

MEANING OF SEMIQUANTITATIVE PARAMETERS OF THYROID GLAND  

IN THE DIAGNOSIS OF THYROID DISEASE 

 

Патоморфологические исследова-

ния, проводимые в настоящее время, в 

большей степени опираются не только 

на стандартные описательные, но и на 

морфометрические методы, что ведет к 

увеличению количества параметров, 

требующих анализа и интерпретации. 

При помощи дискриминантного анализа 

можно выделить новые линейные при-

знаки, которые называются дискрими-

нантными функциями, так, чтобы каж-

дый из этих признаков разделял иссле-

дуемые группы с достижением мини-

мальной трансгрессии. Величина транс-

грессии может использоваться для оцен-

ки вероятности ошибки при отнесении 

некоторого наблюдения к одной из 

групп. Учитывая все изложенное выше, 

целью данного исследования стало оп-

ределение влияния полуколичественных 

параметров щитовидной железы на точ-

ность морфологической диагностики 

различных форм тиреоидной патологии. 

Материалом исследования служили опе-

рационные образцы щитовидных желез 

199 больных обоего пола в возрасте от 

21 до 74 лет, подвергнутых хирургиче-

скому лечению. Материал исследования 

был разделен на 6 групп по патоморфо-

логическому диагнозу: макро-микрофол-

ликулярный коллоидный нетоксический 

зоб (ММФНТЗ) (70 случаев); макро-

микрофолликулярный коллоидный ток-

сический зоб (ММФТЗ) (20 случаев); 

диффузный токсический зоб (ДТЗ) (48 

случаев); аутоиммунный тиреоидит (АТ) 

(21 случай); аденома щитовидной желе-

зы (А) (23 случая); рак щитовидной же-

лезы (Р) (17 случаев). На микрофотогра-

фиях гистологических срезов щитовид-

ной железы было изучено 72 количест-

венных и полуколичественных показате-

ля. В целях поиска объективных крите-

риев морфологической диагностики ти-

реоидной патологии был применен дис-

криминантный анализ полученных мор-

фометрических параметров. При иссле-

довании только 12 количественных по-

казателей структуры щитовидной желе-

зы группировка объектов исследования 

методом дискриминантного анализа по-

казала достоверность различий между 

исследованными группами по данным 

показателям с точностью более 95% 

(P<0.05). Однако наблюдалось ошибоч-

ное отнесение показателей из группы 



83 

ММФНТЗ в группу ММФТЗ в 20% слу-

чаев, в группу АТ – в 4,3%; из группы 

ДТЗ в группу АТ – в 29,2%; из группы Р в 

А – в 17,6% случаев. При исследовании 

всей совокупности количественных и по-

луколичественных показателей структу-

ры щитовидной железы группировка 

объектов исследования показала досто-

верность различий между исследованны-

ми группами по данным показателям с 

точностью более 99.9% (P<0.001). На-

блюдалось 100% правильное распределе-

ние случаев по группам патологии. Таким 

образом, дискриминантный анализ мик-

роморфометрических параметров щито-

видной железы при различных видах ее 

патологии показал важность использова-

ния полуколичественных параметров ти-

реоидной структуры. Эти показатели не-

обходимо оценивать при диагностике и 

использовать как главные критерии при 

дифференцировке случаев патологии щи-

товидной железы. При помощи дискри-

минантного анализа можно создать урав-

нения, упрощающие диагностику тирео-

идной патологии, поскольку подстановка 

в уравнение морфометрического пара-

метра позволяет получить значение, оп-

ределяющее принадлежность к той или 

иной нозологической группе с опреде-

ленной вероятностью. При этом исполь-

зование только количественных парамет-

ров структуры щитовидной железы не 

позволяет провести абсолютно достовер-

ную дифференциальную диагностику ти-

реоидной патологии. 

 

 

 

 

 

С.А. КАЩЕНКО, И.В. БОБРЫШЕВА (г. ЛУГАНСК) 
 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХРОМОФОБНЫХ КЛЕТОК  

АДЕНОГИПОФИЗА ПРИ ИММУНОСУПРЕССИИ, ВЫЗВАННОЙ  

ВВЕДЕНИЕМ ЦИКЛОФОСФАМИДА 

___________________________________________________________________________ 
 

S.A. KASHCHENKO, I.V. BOBRYSHEVA (LUGANSK) 
 

STRUCTURAL CHANGES OF CHROMOPHOBIC CELLS  

OF ADENOHYPOPHYSIS UNDER IMMUNOSUPPRESSION INDUCED  

BY ADMINISTRATION OF CYCLOPHOSPHAMIDE 

 

Аденогипофиз чрезвычайно чувст-

вителен к воздействию различных экзо- и 

эндогенных факторов. Оценка состояния 

хромофобных клеток (ХК) аденогипофи-

за является косвенным показателем ак-

тивности железы. Целью исследования 

явилось изучение морфологических осо-

бенностей ХК аденогипофиза крыс после 

применения иммуносупрессивного пре-

парата циклофосфамида. Исследования 

проводились на 180 белых беспородных 

крысах-самцах различных возрастных 

периодов. Препарат вводили в дозе 200 

мг/кг массы тела однократно. Животных 

выводили из опыта через 1, 7, 15, 30 и 60 

суток после введения циклофосфамида. 

Материал изучен методами световой 

микроскопии с помощью цитоморфоло-

гического комплекса. Морфометрический 

анализ выявил статистически значимое 

уменьшение процентного содержания ХК 

на 1-, 7- и 15-е сутки и увеличение пока-

зателя на 60-е сутки после введения ци-

тостатика у животных периода полового 

созревания и репродуктивного периода 

по сравнению с группой сравнения. Инъ-

екция циклофосфамида животным пе-

риода выраженных старческих измене-

ний вызывает достоверное снижение 

процентного содержания хромофобов на 
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1-, 7-, 15- и 30-е сутки наблюдения. Со-

поставление показателей диаметра и 

площади ядра в ХК у экспериментальных 

и контрольных животных демонстрируют 

тенденцию к их увеличению в ранние и 

средние сроки при введении цитостатика. 

Динамика ядерно-цитоплазматического 

соотношения имеет аналогичную направ-

ленность. Таким образом, воздействие 

циклофосфамида приводит к определен-

ным изменениям морфометрических по-

казателей ХК аденогипофиза. Наиболее 

выраженные изменения наблюдаются на  

1-30-е сутки эксперимента. 

 

 

 

 

 

Д.В. КНЯЗЕВ, А.А. АМЕЛЬКОВИЧ (г. ЛУГАНСК) 
 

ВЛИЯНИЕ 60-ДНЕВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАТРИЯ БЕНЗОАТА  

НА ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧЕК У БЕЛЫХ КРЫС  

___________________________________________________________________________ 
 

D.V. KNYAZEV, A.A. AMEL’KOVICH (LUGANSK) 
 

EFFECTS OF 60-DAY SODIUM BENZOATE INTAKE ON GROSS DIMENSIONS  

OF KIDNEYS IN WHITE RATS 

 

Эксперимент проведен на 70 белых 

крысах-самцах с исходной массой тела 

200-210 г. 1-ю группу составили кон-

трольные животные, 2- и 3-ю – крысы, 

которым в течение 60 дней внутрижелу-

дочно вводили 1 мл натрия бензоат (НБ) 

в дозе 500 мг/кг (НБ1) и 1000 мг/кг 

(НБ2) массы тела. Сроки эксперимента 

составили 3, 10, 15, 24 и 45 дней после 

окончания введения НБ. В группе НБ1 

на 3-й день наблюдения относительная 

масса почек (ОМП) была больше кон-

трольных показателей на 8,17%, а длина 

и ширина правой почки, так же, как ее 

объем (ОПП) – меньше на 3,46; 7,28 и 

11,31% соответственно. В группе НБ2 к 

этому сроку изменения были выражены 

сильнее. ОМП была больше контроль-

ной на 11,78%, а длина и ширина и ОПП 

правой почки – меньше на 5,08; 8,42 и 

14,27% соответственно. В период реа-

даптации после введения НБ темпы вос-

становления органометрических пара-

метров почек также зависели от дозиров-

ки вводимого препарата. В группе НБ1 

длина и ОПП оставались меньше кон-

трольных значений на 10-й день на 4,77 и 

5,03% соответственно, а на и 15-й день 

наблюдения – на 11,92 и 9,83% соответ-

ственно. В группе НБ2 ОПП оставался 

меньше контрольного с 10-го по 45-й дни 

наблюдения на 12,85; 11,90; 9,87 и 6,19% 

соответственно; длина почки на 10- и 15-

й дни – на 5,37 и 4,96% соответственно, а 

ширина почки на 10-й день – на 5,41%. 

ОМП в группе НБ2 оставалась больше 

контрольной с 10-го по 24-й дни на 10,15; 

9,01 и 9,27% соответственно. Таким обра-

зом, внутрижелудочное введение НБ в 

течение 60 дней у половозрелых белых 

крыс сопровождается уменьшением ор-

ганометрических параметров и увеличе-

нием ОМП, выраженность которых пря-

мопропорциональна дозировке вводимо-

го препарата. В период реадаптации по-

сле применения НБ достоверные разли-

чия исследуемых параметров почек при 

дозировке 500 мг/кг регистрировались до 

15-го дня наблюдения, а при дозировке 

1000 мг/кг – до 45-го дня наблюдения.
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В.И. КОЗЛОВ, В.С. РУБЦОВ, Д.И. ЛАНДАУ, Л.В. ТУРАДЖЯН (г. МОСКВА) 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ – НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ  

___________________________________________________________________________ 

 

V.I. KOZLOV, V.S. RUBTSOV, I.D. LANDAU, L.V. TURAJAN (MOSCOW) 

 

VIRTUAL ANATOMY IS THE NEW TECHNOLOGY IN THE TEACHING  

OF ANATOMY 

 

На кафедре анатомии человека 

Российского университета дружбы наро-

дов в течение последних лет с целью со-

вершенствования учебного процесса ак-

тивно проводится работа по формирова-

нию качественно новой информационно-

обучающей среды. Эта работа включает 

создание современной учебной про-

граммы и новых учебных пособий по 

различным разделам анатомии, разра-

ботку комплексной системы тестирова-

ния знаний студентов, внедрение муль-

тимедийных средств, повышающих на-

глядность преподавания, и интерактив-

ных форм учебной деятельности с ис-

пользованием симуляционного оборудо-

вания. Благодаря использованию симу-

ляционного оборудования – компьюте-

ризованного анатомического стола 

«Anatomage» (США) (КА-стол) разраба-

тывается новая технологии виртуального 

анатомического препарирования. КА-

стол представляет собой компьютерную 

систему, оснащенную двумя дисплеями, 

объединенными в один экран в размер 

тела человека, и сенсорной рамой, фик-

сирующей положение стилоса в плоской 

системе координат. Программное обес-

печение КА-стола позволяет изменять 

положение тела и вращать его вокруг 

вертикальной, сагиттальной и попереч-

ной осей; производить сечение тела в 

сагиттальной фронтальной и горизон-

тальной плоскостях; выделять в теле по 

отдельности все системы органов; анно-

тировать выделяемые анатомические об-

разования. КА-стол позволяет создавать 

виртуальные модели различных анато-

мических образований, их многократно 

редактировать, хранить в базе данных и 

многократно использовать при изучении 

анатомии. В силу высокой стоимости 

оборудования данная технология имеет 

преимущественно корпоративную на-

правленность. Совместно с ООО «Ар-

текса» разработана программа для ЭВМ 

«Виртуальная Анатомия 3.0», позво-

ляющая изучать анатомию в формате 3D 

в режиме индивидуального пользования. 

Это – исключительно российская разра-

ботка (свидетельство о регистрации 

№2015619790 от 15.09.2015 г.), нацелен-

ная на повышение качества индивиду-

альной работы и студента, и врача. В 

программе содержится 4741 трехмерный 

анатомический объект. Несомненным 

достоинством программы является 

встроенная возможность виртуального 

препарирования и моделирования сразу 

в двух окнах, что очень удобно для изу-

чения топографии, скелето- и синтопии 

органов. Встроенная классификация ана-

томических объектов организована в со-

ответствии с международной анатомиче-

ской номенклатурой (FICAT) и офици-

альным списком русских эквивалентов, 

составленным Российской анатомиче-

ской номенклатурной комиссией Мин-

здрава РФ. Каждому отображаемому 

анатомическому элементу соответствует 

его название, которое визуализируется. 

Имеется встроенная поисковая система 

на русском и латинском языках. Выде-

ленный в рабочем окне анатомический 

элемент путем нажатия одной «горячей» 

клавиши может быть найден и отобра-

жен в иерархическом системном русско-

латинском анатомическом справочнике. 
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Это позволяет использовать его в каче-

стве русско-латинского и латино-

русского анатомического словаря. В 

программе встроены фильтры, которые 

дают возможность отбирать объекты для 

их визуализации различными способами, 

что позволяет имитировать анатомиче-

ское препарирование и моделирование 

кровоснабжения, лимфооттока и иннер-

вации органов. Предусмотрена возмож-

ность сохранения результатов своей ра-

боты в файлах и обмена ими с другими 

пользователями. Главное преимущество 

программы Виртуальная Анатомия 3.0 – 

это возможность индивидуальной рабо-

ты с программой как в аудитории, так и 

вне стен учебного заведения на персо-

нальном компьютере. 

 

 

 

 

П.Г. КОЙНОСОВ, С.А. ОРЛОВ, АЛ.П. КОЙНОСОВ, Т.А. ИВАНОВА,  

Ю.С. СПИРИНА (г. ТЮМЕНЬ, г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК) 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН  

КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

P.G. KOYNOSOV, S.A. ORLOV, AL.P. KOYNOSOV, T.A. IVANOVA, Y.S. SPIRINA  

(TYUMEN, KHANTY-MANSIYSK) 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INDIGENOUS AND ALIEN  

POPULATION FEMALE PHYSIQUE IN THE REGION OF THE MIDDLE OB 
 

Нами проведено антропометриче-

ское обследование 1245 женщин в воз-

расте от 21 до 55 лет. В программу ис-

следования были включены показатели, 

объективно оценивающие тип телосло-

жения и соматические особенности 

женщин коренного и пришлого населе-

ния Среднего Приобья. Среди женщин 

пришлого населения в 61,2% выявляет-

ся мезоморфный тип телосложения, то-

гда как среди представительниц корен-

ного населения часто (72,1%) диагно-

стируется брахиморфный тип телосло-

жения. Расчеты индекса массы тела ус-

тановили, что среди женщин коренного 

населения определяется наибольшая 

плотность тела, они обладают наиболь-

шей выраженностью мышечной и кост-

ной структур тела. Изучение показате-

лей соотношения площадь тела/масса 

тела выявило, что женщины коренного 

населения характеризуются низкими 

величинами индекса экоадаптированно-

сти и характеризуются максимальной 

теплостойкостью. Показатели индекса 

Пинье, характеризующие крепость те-

лосложения, у женщин коренного насе-

ления оцениваются от 8 до 18 единиц и 

определяют высокий уровень устойчи-

вости морфотипа к неблагоприятным 

условиям. Расчеты индексов пропор-

циональности и гармоничности тело-

сложения позволили характеризовать 

формообразование морфофенотипа под 

воздействием условий окружающей 

среды. Полученные данные позволяют 

оценить уровень резистентности орга-

низма женщин к окружающей среде.
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АН.П. КОЙНОСОВ, А.Е. БЛИННИКОВА, И.Д. КУРЕНКОВА, Д.А. ЗИНЧЕНКО  

(г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, г. ТЮМЕНЬ) 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГУМАНИТАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

AN.P. KOYNOSOV, A.E. BLINNIKOVA, I.D. KURENKOVА, D.A. ZINCHENKO  

(KHANTY-MANSIYSK, TYUMEN) 
 

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN  

IN A SPECIALIZED HUMANITARIAN AGENCIES 
 

Антропометрическое обследование 

проводилось у 324 учащихся гимназий 

ХМАО-Югры с гуманитарной специали-

зацией образовательного процесса в воз-

расте от 11 до 18 лет. Комплексная про-

грамма исследования позволила устано-

вить механизмы возрастной изменчиво-

сти в формировании структуры тела. На-

блюдаются задержка и сокращение сро-

ков ростовой активности, которые при-

водят к формированию дисгармоничного 

телосложения и снижению показателей 

физического развития. Учащиеся харак-

теризуются меньшими длиннотными и 

поперечными размерами, низкими пока-

зателями массы тела, окружности груд-

ной клетки и площади тела. Определяет-

ся запаздывание сроков соматической 

зрелости, что приводит к снижению 

морфофункциональных резервов расту-

щего организма. Функциональные ис-

следования сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем выявили низкие вели-

чины толщины миокарда и размеров ка-

мер сердца, снижение показателей дыха-

тельных объемов, бронхиальной прохо-

димости и вентиляционной деятельности 

легких. Установлено снижение приспо-

собительных реакций организма уча-

щихся на выполняемые функциональные 

пробы и тесты физической подготовлен-

ности. Результаты исследования исполь-

зуются в проведении коррекционно-

оздоровительной работы, направленной 

на поддержание здоровья учащихся в 

условиях специализированного образо-

вательного учреждения. 

 

 

 

 

Т.В. КОКОРЕВА, Е.Н. ГАЛЕЙСЯ (г. МОСКВА) 

 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ СКЕЛЕТА СТОПЫ  

ПРИ ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА 

___________________________________________________________________________ 

 

T.V. KOKOREVA, E.N. GALEISYA (MOSCOW) 

 

SEXUAL DIFFERENCES IN THE RECONSTRUCTION OF THE FOOT  

AT HALLUX VALGUS 

 

При изучении рентгенограмм стоп 

с вальгусной деформацией первого 

пальца в переднезадней проекции, полу-

ченных от 65 людей обоего пола в воз-

расте от 16 до 73 лет, были выявлены 

следующие закономерности. Вне зави-

симости от степени выраженности попе-

речного плоскостопия практически не 
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изменяется расстояние между латераль-

ной сесамовидной костью и головкой II 

плюсневой кости. Полученные данные 

дают основание полагать, что наиболее 

важная роль в этом принадлежит актив-

ным структурам, таким как головки 

мышцы, приводящей I палец и коротко-

му сгибателю первого пальца. Анализ 

цифровых данных показывает, что про-

грессирующее плоскостопие изменяет 

строение головки первой плюсневой 

кости как у мужчин, так и у женщин, 

страдающих вальгусной деформацией 

первого пальца стопы; увеличивается 

поперечный размер диафиза первой 

плюсневой кости. У мужчин диаметр I 

плюсневой кости достоверно увеличива-

ется слева, а справа – уменьшается. У 

женщин наоборот – справа диаметр I 

плюсневой кости достоверно возрастает, 

а слева – уменьшается. У женщин, кроме 

того, утолщается диафиз II плюсневой 

кости. Диаметр II плюсневой кости у 

мужчин достоверно увеличивается лишь 

на правой стороне. Диаметр диафиза V 

плюсневой кости при поперечном плос-

костопии существенно изменяется лишь 

у женщин: на левой стопе – увеличива-

ется, а справа – достоверно уменьшает-

ся. Также отмечено изменение других 

элементов и геометрии скелета стопы. 

Так, выявляется достоверное уменьше-

ние расстояния между сесамовидными 

костями, увеличение поперечного раз-

мера медиальной сесамовидной кости 

как в выборке в целом, так и в группе 

лиц женского пола. У мужчин, наоборот, 

определяется достоверное удлинение 

медиальной сесамовидной кости. Прове-

денные исследования показывают, что у 

мужчин, страдающих вальгусной де-

формацией первого пальца стопы, дос-

товерно возрастают продольные и попе-

речные размеры латеральной сесамовид-

ной кости как в целом по выборке, так и 

на каждой из конечностей. У женщин 

это увеличение недостоверно, а на пра-

вой стопе даже происходит некоторое 

уменьшение поперечного размера лате-

ральной сесамовидной кости. Медиаль-

ная сесамовидная кость у мужчин досто-

верно увеличивается лишь на правой 

стороне, а в подгруппе лиц женского по-

ла справа ее размеры достоверно умень-

шаются. Таким образом, полученные 

нами данные свидетельствуют о том, что 

спектр изменений переднего отдела ске-

лета стопы при формировании вальгус-

ной деформации первого пальца стопы 

человека зависит от пола. Наряду с про-

явлением половых различий в пере-

стройке скелета стопы при указанной 

патологии, также отмечаются явления 

билатеральной асимметрии. 

 

 

 

 

Е.В. КОЛЕДАЕВА, А.Б. ПАНФИЛОВ, В.А. КОЗВОНИН (г. КИРОВ)  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ  

СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ У КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

E.V. KOLEDAEVA, A.B. PANFYLOV, V.A. KOZVONIN (KIROV) 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE LYMPHOID TISSUE OF THE  

SMALL INTESTINE WALL IN LARGE CARNIVORES 

 

Иммунная система диких живот-

ных находится в сфере пристального 

изучения морфологов, так как является 

индикатором экологического неблаго-

получия окружающей среды. Одним из 

периферических отделов иммунной сис-
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темы является кишечно-ассоциирован-

ная лимфоидная ткань. Изучение мак-

роморфологии одиночных и сгруппиро-

ванных в стенке тонкой кишки лимфо-

идных узелков собак, волков, енотовид-

ных собак и рыси проводили с осени 

2005 по зиму 2014 года. Каждая группа 

составила по 9 животных. Плоскостные 

тотальные препараты тонкого кишечни-

ка изготовляли по методу Т. Гелльмана 

(1921). Одиночные лимфоидные узелки 

формируют кишечно-пилорическое 

лимфоидное кольцо. Соотношение 

площади одиночных лимфоидных узел-

ков к площади кишки в процентах выше 

у волков (9,1%). В подслизистой основе 

стенки кишки антимезентериально вы-

являются 1-7 округлых, овальных лим-

фоидных бляшек. Площадь лимфоид-

ных бляшек варьирует от 0,120,02 до 

2,47±0,83 см
2
, а количество лимфоид-

ных узелков – от 11,33±2,16 до 

384,0±141,26. Наибольший процент 

сгруппированной лимфоидной ткани к 

площади кишки (5,2%) выявлен у рыси 

сеголетки. Плотность одиночных лим-

фоидных узелков на 1 см
2
 стенки тощей 

кишки довольно вариабельна. У собак 

она составляет 12,6 ±7,73, а у волков – 

вдвое выше (3,62±0,16), чем у волчиц 

(1,45±0,32). В подслизистой оболочке 

обнаруживаются 5-25 округлых, оваль-

ных, в виде пластин с неровными изре-

занными краями лимфоидных бляшек. 

Их численность преобладает у собак и 

волков. Таким образом, соотношение 

площади одиночных лимфоидных узел-

ков и площади тонкой кишки варьирует 

от 3,2 до 9,1%. Сгруппированные лим-

фоидные узелки занимают от 2,3 до 

5,2% площади тонкой кишки. 

 

 

 

 

Г.Е. КОНОПЕЛЬКО, О.О. ГОРЕЦКАЯ (г. МИНСК) 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПО ДАННЫМ МРТ И КТ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.E. KONOPELKO, O.O. GORECKAYA (MINSK) 

 

CLINICAL ANATOMY OF KNEE JOINT BASED ON MRI AND KT DATA 

 

Коленный сустав является вторым 

по величине крупным суставом в орга-

низме и в функциональном отношении 

является залогом физической активности 

человека. По частоте поражения патоло-

гическими процессами он занимает вто-

рое место. С внедрением в практику 

магнитно-резонансной томографии и 

мультисрезовой спиральной компьютер-

ной томографии стала возможной визуа-

лизация костных элементов сустава и 

фиброзно-хрящевых структур, а также 

оценка функциональных нарушений. На 

базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в отделе-

нии лучевой диагностики нами проана-

лизированы сканы коленных суставов 

180 пациентов. Коленные суставы ис-

следованы методами магнитно-резонанс-

ной и мультиспиральной компьютерной 

томографии Signaprofile и Light Speed 

TMVCT. Больные были направлены на 

исследование стационарами г. Минска, 

специалистами детского и взрослого ди-

агностических центров и центром спор-

тивной медицины. Нами обследовано 

180 пациентов с различной патологией 

коленного сустава. Среди них было 144 

(80%) взрослых и 36 (20%) детей. Трав-

матические повреждения чаще прихо-

дятся на медиальный мениск (91%) и 

чаще встречаются у мужчин (62%). Ос-

теопорозу больше подвержены женщи-
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ны (60%). По нашим данным, среди 

внутренних повреждений коленного сус-

тава травматические повреждения мени-

сков занимают 1-е место (71% у взрос-

лых и 61% у детей), причем наиболее 

часто встречаются в возрасте от 18 до 40 

лет. Травматические изменения связоч-

ного аппарата сустава выявлены нами у 

взрослых в 41% случаев и в 19% – у де-

тей. Таким образом, проведенное нами 

исследование сканов коленного сустава 

с помощью современных визуализаци-

онных методов диагностики, позволяет 

установить степень повреждения анато-

мических структур и дать экспертную 

оценку состояния здоровья пациентов.

 

 

 

 

К.В. КОНЫШЕВ, А.А. БРИЛЛИАНТ, С.В. САЗОНОВ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К ЭСТРОГЕНУ  

КЛЕТКАМИ РМЖ ПРИ РЕГИОНАРНОМ МЕТАСТАЗИРОВАНИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

K.V. KONYSHEV, A.A. BRILLIANT, S.V. SAZONOV (EKATERINBURG) 

 

THE CHANGE OF THE ESTROGEN RECEPTOR EXPRESSION LEVEL  

OF BREAST CANCER CELLS IN LOCAL METASTASIZING 

 

Изучение клеточных механизмов 

метастазирования рака молочной железы 

(РМЖ) является актуальной проблемой 

биологии, решение которой позволит 

увеличить эффективность противоопу-

холевой терапии и снизить смертность 

от данной патологии. Рецепторы к эст-

рогену (ER) – внутриклеточная молеку-

ла, влияющая на многие сигнальные пу-

ти в клетке, в том числе, ведущие к ме-

тастазированию. Изучение уровня экс-

прессии ER в первичной опухоли и ме-

тастазах РМЖ позволяет выявить воз-

можное значение этой молекулы для 

процесса метастазирования. Данное ис-

следование проведено для характеристи-

ки различий уровня экспрессии ER клет-

ками первичной опухоли и регионарных 

метастазов РМЖ. В исследование вошел 

послеоперационный материал 85 боль-

ных РМЖ, имеющих регионарные мета-

стазы, не подвергавшихся до операции 

химио- или радиотерапии. Изготовление 

ИГХ-препаратов осуществлялось по 

стандартной автоматизированной мето-

дике (PT-модуль и автостейнер Dako, 

Дания) с использованием антител к 

Estrogen Receptor (Dako, клон 1D5). 

Оценка проводилась по системе Allred. 

Сравнивали значения экспрессии ER для 

ткани первичного очага и метастазов во 

всей выборке. Также эти показатели со-

поставляли в группах, образованных в 

зависимости от уровня ER первичной 

опухоли: 1-я группа – 0 и 2 балла (30 слу-

чаев), 2-я группа – 3-6 баллов (33 случая), 

3-я группа – 7-8 баллов (22 случая). Дос-

товерность обнаруженных различий оце-

нивалась при помощи теста Вилкоксона. 

Из 85 случаев, включенных в исследова-

ние, изменение рецепторного статуса ме-

тастазов для ER наблюдалось в 55 случа-

ях (в 12 случаях – в сторону уменьшения, 

в 43 – в сторону увеличения). При срав-

нении уровня экспрессии ER клетками 

первичной и метастатических опухолей 

обнаружено статистически значимое уве-

личение этого показателя в метастазах 

(p<0,001) для всей выборки. В 1- и 3-й 

группах не обнаружено достоверных раз-

личий. Во 2-й группе обнаружено досто-

верное увеличение уровня экспрессии ER 

(p<0,001). Рецепторы к эстрогену прини-

мают участие в реализации сигнальных 
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путей, связанных с метастазированием 

РМЖ (SRC, PI3K и MAPK), что подтвер-

ждается повышением уровня экспрессии 

этого маркера в метастазах. 

 

 

 

 

А.А. КОПЫТОВ, С.А. ПЕТРИЧКО, А.В. ТВЕРСКОЙ (г. БЕЛГОРОД) 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРТИКАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ  

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.A. KOPYTOV, S.A. PETRICHKO, A.V. TVERSKOI (BELGOROD) 

 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE MANDIBULAR CORTICAL PLATE  

IN THE MOLAR AREA 

 

Заболевания пародонта являются 

результатом нарушения гомеостаза, вы-

званного инфекционным или нагрузоч-

ным (механическим) повреждением, что 

сопровождается расстройством кровото-

ка различной степени выраженности. 

Микроциркуляторное русло пародонта 

состоит из относительно автономных в 

гемодинамическом плане модулей, рас-

положенных в поровом пространстве 

кости, каждый из которых дренируется 

одним приносящим сосудом. Также в 

пародонте выделяют «работающие» и 

«не работающие» или поврежденные 

участки ткани. Морфологически и функ-

ционально изолированный участок кор-

тикальной пластинки, включающий в 

себя «сосудистый модуль – тканевой 

микрорегион» принято называть «паро-

донтальный комплекс». В костной ткани 

выделяют три вида жидкости: поровая 

(трофическая, выполняет объем порово-

го пространства, считается таковой по-

сле выхода из сосудистого русла до 

фильтрации из фолькмановского канала 

в объем периодонтальной щели), десне-

вая (демпферная, фильтрующаяся из 

фолькмановского канала, выполняющая 

объем периодонтальной щели, считаю-

щаяся таковой до попадания в полость 

рта) и ротовая (в норме находится вне 

объема периодонтальной щели). Целью 

исследования явилось изучение порово-

го пространства кортикальной пластин-

ки в области второго моляра нижней че-

люсти. В задачи исследования входило 

определение морфометрических харак-

теристик кортикальной пластинки мези-

альной поверхности альвеолы второго 

моляра нижней челюсти; описание отли-

чительных особенностей морфометриче-

ских характеристик альвеолы в прише-

ечной, средней и апикальной третях; из-

мерение площади поверхности устьев 

пор, обеспечивающих трофику кости, 

открывающихся на мезиальной поверх-

ности альвеолы. Материалом исследова-

ния служили 213 мм2 зубной альвеолы 

со стороны мезиальной поверхности 

корня второго моляра нижней челюсти 

из пришеечной, средней и апикальной 

третей. Материал исследовали в коро-

нарном окне мультиплоскостной рекон-

струкции ортопантомографа с функцией 

3D-графики Toshiba PaX – Reve 3D. За-

тем материал распиливали на отдельные 

блоки, деорганифицировали, высушива-

ли при помощи системы Velopex Aquacut 

Quattro. Изучение морфологических 

особенностей поверхности образцов 

проводили с помощью растрового ион-

но-электронного микроскопа Quanta 200 

3D с использованием детектора вторич-

ных электронов (исследование выполне-

нии на базе Центра коллективного поль-

зования научного оборудования «Диаг-
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ностика структуры и свойств наномате-

риалов» Белгородского государственно-

го национального исследовательского 

университета). Основываясь на морфо-

функциональных характеристиках усть-

ев, выделены три группы пор: большого 

(>30 мкм), среднего (3–30 мкм) и малого 

(<3 мкм) диаметров. В апикальной трети 

кортикальной пластинки открывается 

максимальное количество устьев пор 

среднего диаметра (38275 из 41991), од-

нако максимальное общее количество 

пор различного диаметра – в средней 

трети (105536 из 215012). В области вто-

рого моляра нижней челюсти средняя 

площадь пародонтального комплекса 

составляет 990,64 мкм2, а среднее рас-

стояние между обменными пунктами 

равно 35,52 мкм. Более плотное распре-

деление пор (10,6% поверхности) было 

выявлено в апикальной трети зубной 

альвеолы, а наименее плотное (2,1%) – в 

пришеечной трети. Таким образом, бо-

лее плотное расположение устьев пор в 

верхушечной трети способствует под-

держанию стабильного давления в про-

свете периодонтальной щели и препят-

ствует радиальному смещению верхуш-

ки корня зуба, а следовательно, и повре-

ждению периодонта в этой области.

 

 

 

 

 

А.Н. КОРДЕНКО, Ж.А. АНОХИНА (г. ВОРОНЕЖ)  

 

СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГА  

В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ И ГИПЕРТЕРМИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.N. KORDENKO, ZH.A. ANOKHINA (VORONEZH) 

 

STRUCTURAL AND METABOLIC CHANGES IN THE BRAIN IN THE PROCESS  

OF ADAPTATION TO HYPOXIA AND HYPERTHERMIA 

 

Актуальность темы исследования 

обусловлена универсальностью явлений 

гипоксии и гипертермии при большин-

стве функциональных и патологических 

процессов в организме.  

Эксперименты поставлены на 446 

белых крысах. Адаптацию к гипоксии 

производили путем ежедневных "подъе-

мов" крыс в барокамере на высоту 6500 

м на 2 часа. Для тепловой адаптации жи-

вотных ежедневно помещали в термока-

меру на 3 часа при 35-36 º С. Были 

сформированы группы с количеством 

сеансов гипоксии или перегревания: 3, 7, 

14 и 21. Определение различных видов 

устойчивости или взятие материала для 

морфологического исследования произ-

водили через 1 сутки после последнего 

воздействия. Расчитывали долю нейро-

цитов V слоя с признаками гиперхром-

ности, хроматолиза или пикноморфных 

клеток. Оценку активности СДГ и ЛДГ 

проводили двуволновым методом. Учет 

площади эндотелия с положительной 

реакцией на ЩФ осуществляли стерео-

метрически. Подсчитывали содержание 

количество тучных клеток. 

Обнаружено, что структурно-

метаболическими признаками формиро-

вания высокой гипоксической и тепловой 

устойчивости в процессе адаптации к ги-

поксии являются реакции, направленные 

на предотвращение хроматолиза нейроци-

тов коры больших полушарий головного 

мозга, снижение в них интенсивности 

процессов аэробного окисления, угнете-

ние ферментзависимого транспорта в эн-

дотелии сосудов и создание высокоактив-
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ной популяции тучных клеток. Срыв про-

цессов адаптации коррелирует с повыше-

нием хроматофилии вещества Ниссля в 

нервных клетках, напряжением процессов 

углеводного метаболизма и истощением 

реакционной способности тучных клеток. 

 

 

 

 

 

А.В. КОРЕЦКИЙ (г. ЛУГАНСК) 
 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ДИНАМИКА АНАТОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

НЕКОТОРЫХ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС 

___________________________________________________________________________ 
 

A.V. KORETZKY (LUGANSK) 
 

NATURAL DYNAMIC OF ANATOMICAL PARAMETERS OF SOME  

UROGENITALS IN YOUNG RATS 
 

Измерены линейные (длина шири-

на) и толстотные размеры почек и яичек у 

100 интактных лабораторных крыс-

самцов в возрасте 1-4 мес, развивающих-

ся в оптимальных физиологических усло-

виях. Средние показатели сравнивались 

помесячно. Обнаружены закономерности 

линейного роста яичек: их продольные 

размеры увеличиваются по мере взросле-

ния животных справа и слева практиче-

ски на равные величины каждые 2 неде-

ли, причем прибавка в длине всегда дос-

товерна (р<0,05), зато изменения ширины 

яичек происходит асимметрично с опе-

режением размеров справа. Утолщение 

яичек, напротив, преобладает слева. За 

первые 2 недели наблюдения самым зна-

чимым изменением явилось увеличение 

толщины яичек (на 35,18% – левого и на 

29,45% – правого) и ширины правого 

яичка (на 29,15%). В интервале 1-2 мес. 

все вышеуказанные параметры органа 

увеличивались в среднем на 60±10%, при 

этом у наблюдаемых животных отмечал-

ся ростовой скачок в виде достоверного 

общего удлинения тела на 24,05%. Пик 

увеличения габаритных размеров яичек 

приходился на период от 1 до 2,5 мес., в 

течение которого длина органа практиче-

ски удваивалась, ширина увеличивалась в 

среднем на 75±3,00%. Утолщение дости-

гало 83,71% слева и 66,67% – справа. На 

этот же возрастной интервал приходи-

лось максимальное увеличение общей 

массы тела животных. Интересно, что 

аналогичные органометрические пара-

метры почек наблюдаемых крыс прояв-

ляли гораздо меньшую динамику увели-

чения. Только к 3-му мес наблюдения 

статистически подтвердилось увеличение 

продольных, поперечных и толстотных 

размеров обеих почек на 30±5,00%, при-

чем на всех сроках прибавка ширины ле-

вой почкой «опережала» правую среднем 

на 5,50%, а удлинение и утолщение было 

более выраженным у правой почки. 
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А.Г. КОРОТКИХ, С.В. САЗОНОВ, С.Н. ТУПОНОГОВ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 
 

ДИАМЕТР МИЕЛИНОВЫХ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН В ПРОКСИМАЛЬНОМ  

И ДИСТАЛЬНОМ УЧАСТКАХ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В КОНДУИТЕ НЕРВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

___________________________________________________________________________ 
 

A.G. KOROTKICH, S.V. SAZONOV, S.N. TUPONOGOV (EKATERINBURG) 
 

DIAMETER OF MYELIN NERVOUS FIBERS IN A PROXIMAL AND DISTAL SITE  

AFTER A RESECTION USING CARBON NANOTUBES IN A NERVE CONDUIT  
 

Цель работы – изучить влияние од-

ностенных углеродных нанотрубок на 

процесс регенерации миелиновых нерв-

ных волокон периферических нервов в 

экспериментальной модели in vivo. Ком-

бинацию метода тубулизации нерва с 

формированием в трубке матрикса, 

обеспечивающего условия для роста 

нервных волокон, называют кондуитом 

нерва. Углеродные нанотрубки – это 

протяженные цилиндрические структу-

ры диаметром от одного до нескольких 

десятков нанометров, состоящие из ато-

мов углерода. В данной эксперимен-

тальной работе для создания кондуита 

нерва использовали тефлоновый сосуди-

стый протез. Тефлон относится к группе 

политетрафторэтиленов, обладает очень 

высокой прочностью, почти абсолютной 

инертностью к тканям живого организ-

ма. Травму нерва осуществляли в моде-

ли на лабораторных кроликах. Всего 

прооперировано 29 животных, которые 

были распределены на две группы. Вы-

деляли пучок седалищного нерва, лига-

турами (шовный материал Polidioxanon 

(PDS II) с атравматической иглой) про-

шивали два участка через эпиневрий и 

пересекали нерв между ними. Между 

концами пересеченного нерва формиро-

вали кондуит – накладывали участок 

тефлонового сосудистого протеза дли-

ной 7-8 мм, который заполняли Carbon 

nanotube, single-walled, carboxylic acid 

functionalized (SWNT, Sigma-Аldrich, 

Германия). Коллатеральная (правая) ко-

нечность служила в качестве контроль-

ной, на которой проводилось такое же 

оперативное вмешательство, что и на 

опытной, только без применения SWNT. 

Функциональное состояние конечностей 

оценивалось при помощи электромио-

графии, а также теста на болевую чувст-

вительность, сухожильный рефлекс, 

двигательную активность. Животных из 

группы № 1 выводили из эксперимента 

через 3 месяца, из группы № 2 – через 6 

месяцев. Материал фиксировали в 10% 

растворе нейтрального формалина, вре-

мя фиксации – 1 сутки. Изготавливали 

полутонкие гистологические срезы, ко-

торые окрашивали гематоксилином и 

эозином и исследовали при световой 

микроскопии. Для исследования брали 

три участка: проксимальный, дистальный 

и участок в области сосудистого протеза. 

Морфометрические измерения проводи-

лись при помощи программы Cell Sens 

Standart (Olympus Corporation, Япония) 

ув. 20×100 при масляной иммерсии. Из-

меряли диаметр миелиновых нервных 

волокон опытной и контрольной конеч-

ностей группы № 1 в дистальном и про-

ксимальном участках нерва по двум осям. 

На опытной конечности средний диаметр 

миелиновых нервных волокон в дисталь-

ном участке составляет 36,62±1,71 мкм 

(p<0,01), в проксимальном участке – 

36,05±1,49 мкм (p<0,01). На контрольной 

конечности средний диаметр миелиновых 

нервных волокон в дистальном участке 

составляет 21,16±1,3 мкм (p<0,01), в про-

ксимальном участке – 29,41±1,47 мкм 

(p<0,01). Углеродные нанотрубки оказы-

вают влияние на процесс регенерации 

нервных волокон. При применении угле-

родных нанотрубок диаметр миелиновых 

нервных волокон в дистальных участках 
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опытной конечности достоверно больше 

по сравнению с контролем. Без примене-

ния углеродных нанотрубок диаметр 

миелиновых нервных волокон в дисталь-

ном участке достоверно меньше, по срав-

нению с проксимальным. 

 

 

 

 

С.А. КОСОБУЦКАЯ (г. ВОРОНЕЖ) 

 

ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

S.A. KOSOBUTSKAYA (VORONEZH) 

 

CORRECTION OF IMMUNITY IN FREQUENTLY ILL CHILDREN 

 

Патогенетической основой частых 

и длительных респираторных заболева-

ний является изменение иммунологиче-

ской реактивности детского организма, в 

основном из-за транзиторных отклоне-

ний и возрастных особенностей иммун-

ной системы. Поэтому поиски рацио-

нальных путей профилактики заболе-

ваемости ЧБД имеют иммунологиче-

скую направленность. Под наблюдением 

находилось 22 ребенка в возрасте от трех 

до шести лет. По результатам частотного 

анамнеза до лечения иммунологические 

нарушения II–III степени в крови обна-

ружены у 95% детей. Изменения в кле-

точном звене имелись 81% обследован-

ных. Значительное изменение общего 

количества CD3 наблюдали у 22% детей; 

по субпопуляции CD4 – у 40%, при этом 

преимущественно в виде снижения их 

количества – 36%; изменение активности 

CD8 в виде гиперфункции обнаружено в 

27% наблюдений. Со стороны гумораль-

ного звена иммунитета значимые нару-

шения выявлены у 72% детей. Наруше-

ние уровня CD20 II–III степени – у 31%, 

дефицит IgА в сыворотке – у 54% и на-

рушения IgG – у 27%. Всем детям назна-

чали «Циклоферон» по схеме: по 1 таб-

летке однократно за 30 минут до еды на 

1-, 2-, 4-, 6-, 8-, 11-, 14-, 17-, 20- и 23-й 

дни. Применение препарата оказало бла-

гоприятное воздействие на клеточное и 

гуморальное звено иммунитета. По 

средним показателям снизился уровень 

CD8 (23,8±1,51 и 19,6±1,33, при р<0,05) 

и увеличилось значение регуляторного 

индекса (1,11±0,10 и 1,7±0,26, при 

р<0,05). По данным частотного анализа, 

достоверно снизилось количество нару-

шений по субпопуляциям CD4 (10,%), 

CD8 (15%). Нарушения количества CD20 

были обнаружены у 5% детей. Количе-

ство нарушений значимых степеней в 

иммунограмме уменьшилось в 1,6 раз. 

Таким образом, препарат «Циклофен» в 

таблетках обладает иммунокоррегирую-

щими свойствами. 
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Н.М. КОСЯНЧУК, А.В. ЧЕРНЫХ, В.Г. ВИТЧИНКИН (г. ВОРОНЕЖ) 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ДОБАВОЧНЫХ МЫШЦ  

ПЕРЕДНЕЙ ОБЛАСТИ ШЕИ 

___________________________________________________________________________ 

 

N.M. KOSYANCHUK, A.V. CHERNYKH, V.G. VITCHINKIN (VORONEZH) 

 

ULTRASOUND ANATOMY OF THE ACCESSORY MUSCLES OF THE ANTERIOR  

NECK REGION  

 

В последнее время в литературе 

появились единичные данные о вариант-

ной анатомии добавочных мышц под-

подъязычной области шеи. Так, Ю.В. 

Малеевым в 2010 году были обнаружены 

и названы 9 вариантов добавочных мышц 

подподъязычной области шеи, В.В. Сте-

кольниковым в 2012 году выявлены 3 

наиболее часто встречающихся мышцы, 

которые преимущественно являлись са-

мостоятельными, а иногда – производ-

ными щитоподъязычных, грудино-

подъязычных или перстнещитовидных 

мышц. Данные о предоперационной 

ультразвуковой визуализации добавоч-

ных мышц подподъязычной области шеи 

не представлены ни в классической, ни в 

современной отечественной и зарубеж-

ной литературе. Целью настоящего ис-

следование явилось изучение возможно-

стей дооперационной визуализации под-

подъязычных мышц шеи при ультразву-

ковом исследовании. Произведен ультра-

звуковой скрининг ЩЖ 1007 пациентов 

(480 женщин и 527 мужчин) в возрасте от 

18 до 85 лет. При ультразвуковом скани-

ровании перешейка в 91 (9%) наблюде-

нии, у 44 (9%) женщин и 47 (9%) мужчин 

была визуализирована пирамидальная 

доля щитовидной железы. В 47 (5%) на-

блюдениях при ультразвуковом сканиро-

вании обнаружена добавочная мышца у 

27 (6%) женщин и 20 (4%) мужчин. 

Большинство мышц брали свое начало на 

уровне щитовидного хряща, прикрепля-

ясь в 25 (53%) наблюдениях к пирами-

дальной доле щитовидной железы, а в 22 

(47%) наблюдениях – к перешейку. Ли-

нейные размеры добавочной мышцы сле-

дующие: высота составила 1,5±0,20 см, 

ширина – 0,5±0,10 см, толщина – 0,3±0,12 

см. Во всех случаях мышца являлась са-

мостоятельной, имела хорошо выражен-

ную гиперэхогенную собственную кап-

сулу. Эхогенность добавочной мышцы 

сопоставима с эхогенностью соседних 

подподъязычных мышц, но несколько 

ниже, чем эхогенность ткани щитовидной 

железы. Мышцы, производные подподъя-

зычных мышц, дифференцировать на 

ультразвуковых сканерах среднего класса 

не удается, так как они располагаются в 

одном мышечном пласте с перстне-

щитовидными и щитоподъязычными 

мышцами. Следует отметить, что патоло-

гические изменения щитовидной железы 

наблюдались в 18 (40%) случаев при на-

личии добавочной мышцы, которая при 

поперечном сканировании имеет вид ги-

поэхогенного образования овальной 

формы с тонкой гиперэхогенной капсу-

лой и может быть принята за узел пере-

шейка. В связи с этим, очаговые образо-

вания с локализацией в перешейке следу-

ет обязательно осматривать при продоль-

ном положении датчика. 
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Н.А. КОШКИНА, Н.А. СУНЦОВА, А.Н. КРОПОТИН (г. КИРОВ) 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У НОРОК  

СТАНДАРТНОГО ТЕМНО-КОРИЧНЕВОГО ОКРАСА 

___________________________________________________________________________ 

 

N.A. KOSHKINA, N.A. SUNTSOVA, A.N. KROPOTIN (KIROV) 

 

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF LYMPH NODES  

IN MINK STANDARD DARK BROWN 

 

Морфологические особенности ор-

ганизма являются результатом его адап-

тации к факторам окружающей среды и 

служат базисом для его физиологиче-

ских изменений. С помощью методов 

комплексного исследования изучены 

лимфатические узлы (нижнечелюстные, 

заглоточные медиальные, поверхност-

ные шейные, подмышечные, добавочные 

подмышечные, медиальные подвздош-

ные, подколенные) клинически здоровых 

восьмимесячных самцов (n=30) и самок 

(n=30) норок стандартного темно-

коричневого окраса. Установлено, что у 

норок лимфатические узлы обладают 

округлой или овальной формой, серого 

или серо-красного цвета. Средняя абсо-

лютная масса лимфатических узлов ко-

леблется от 0,012±0,003 до 0,226±0,006 

мг. У исследуемых норок показатели аб-

солютной массы правого нижнечелюст-

ного и заглоточного медиального лим-

фатических узлов больше, в сравнении с 

левым. Равная абсолютная масса правых 

и левых поверхностных шейных лимфа-

тических узлов отмечена у 7% самцов и 

3% самок. Кроме того, среди самок от-

мечено наибольшее преобладание абсо-

лютной массы левых, а у самцов – пра-

вых подмышечных лимфатических уз-

лов. В ходе исследований у самцов и са-

мок выявлены добавочные подмышеч-

ные лимфатические узлы. Они имеют 

наименьшую среднюю абсолютную мас-

су. У большинства исследуемых самок 

абсолютная масса левых добавочных 

подмышечных лимфатических узлов 

превосходит аналогичные показатели 

правых лимфатических узлов. Средние 

показатели абсолютной массы медиаль-

ных подвздошных лимфатических узлов 

у самцов в 1,2-1,8 раза больше, чем у са-

мок. При исследовании медиальных 

подвздошных лимфатических узлов у 

самцов установлено большее превосход-

ство показателей абсолютной массы 

правых лимфатических узлов, в сравне-

нии с левыми. У преобладающего коли-

чества самцов и самок показатели абсо-

лютной массы подколенных левых лим-

фатических узлов больше, чем правых в 

2 раза. Таким образом, установлено, что 

у самцов абсолютная масса правых ниж-

нечелюстных, заглоточных медиальных, 

подмышечных и медиальных подвздош-

ных лимфатических узлов достоверно 

больше, чем левых (P≤0,05). У самок 

аналогичный показатель левых нижне-

челюстных, подмышечных, добавочных 

подмышечных, медиальных подвздош-

ных и подколенных лимфатических уз-

лов достоверно больше, чем правых 

(P≤0,05). Вероятно, установленные раз-

личия связаны с функциональной асим-

метрией полушарий головного мозга, 

превалирование одного из которых явля-

ется результатом морфологической 

асимметрии тела, в частности и лимфа-

тических узлов. 
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AGE-RELATED, REGIONAL AND TSIRKANUAL VARIABILITY  

OF PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS OF LYMPHOID NODULES  

OF VISCERAL AND SOMATIC LYMPHOID NODES OF THE RABBIT 

 

Известно, что при взаимодействии 

экспериментальных и природных (воз-

раст, сезоны года) факторов плотность 

расположения клеток в наиболее дина-

мичных структурах лимфатических уз-

лов (ЛУ), в рамках медицины, основан-

ной на доказательствах, может быть ко-

личественно оценена фотометрически. 

Исследованы лимфоидные узелки (фол-

ликулы) брыжеечных (висцеральных) и 

паховых (соматических) ЛУ 80 кроли-

ков-самцов породы шиншилла 3 и 5 ме-

сяцев по сезонам года. Использована 

кроссфолликулярная фотометрия (КФ) с 

применением приборов МФ-2, МФ-4 на 

гистологических срезах, окрашенных 

гематоксилином и эозином. Зрелые 

узелки, содержащие светлые центры у 

трех- и пятимесячных кроликов, при КФ 

дают изменения оптической плотности с 

двухвершинным характером кривых. 

Между вершинами, которые, как прави-

ло, располагаются ассиметрично относи-

тельно вертикальной оси (в 82% случа-

ев) и соответствуют мантии, образуется 

более или менее крутая впадина, соот-

ветствующая светлому центру. Расстоя-

ние между вершинами варьирует в связи 

с величиной узелков, а глубина впадины 

изменяется в зависимости от различной 

плотности расположения клеток между 

светлым центром и мантией. Наконец, 

по-разному выглядит спуск от вершины 

кривых до центра впадины, то есть кри-

вые имеют различие в крутизне впадин, 

связанные с характером перехода плот-

ности расположения клеток от мантии к 

светлому центру. По среднегодовым 

данным в брыжеечных ЛУ градиент оп-

тической плотности (ГОП) увеличивает-

ся от группы трехмесячных кроликов 

(0,0432±0,0062) к группе пятимесячных 

(0,0563±0,0078) (Р<0,01). Это свидетель-

ствует о более резком переходе от уча-

стков с плотным расположением клеток 

в области мантии к светлому центру в 

брыжеечных ЛУ пятимесячных кроли-

ков по сравнило с трехмесячными. В па-

ховых ЛУ по среднегодовым данным 

рассматриваемый параметр от трех- к 

пятимесячному возрасту не изменяется – 

0,1310±0,0274 для пубертатных (3 мес.) 

кроликов и 0,1404±0,0256 для половоз-

релых (5 мес.) кроликов (Р>0,05). В обе-

их возрастных группах животных ГОП 

для узелков паховых ЛУ значительно 

выше, чем для брыжеечных (Р<0,001). В 

сезонном аспекте кривые КФ брыжееч-

ных ЛУ пятимесячных животных в лет-

ний сезон имеют менее заметную кри-

визну при переходе от мантии к светло-

му центру, по сравнению с зимним пе-

риодом. ГОП фотограмм летнего перио-

да (0,0452±0,0060) имеют тенденцию к 

уменьшению по сравнению с зимним 

(0,0714±0,0160) (Р>0,05). Этот факт 

предположительно можно объяснить ка-

чественной спецификой летнего и зим-

него рациона животных, поскольку 

брыжеечные ЛУ является регионарными 

для кишки, резорбирующей к ним пита-

тельное содержимое. По-видимому, от-
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носительная витаминная недостаточность 

питания, более выраженная антигенная 

стимуляция брыжеечных ЛУ зимой и 

связанная с этим большая функциональ-

ная нагрузка защитных элементов бры-

жеечных ЛУ ведут к «разрежению» свет-

лых центров узелков, что и проявляется в 

тенденции к увеличению ГОП. В пахо-

вых ЛУ ГОП в 5 мес. составил летом 

0,1753±0,0560, зимой – 0,1420±0,0134 

(Р>0,05). По-видимому, противополож-

ные в сезонном отношении функцио-

нальные требования к паховым ЛУ (воз-

можно неблагоприятные термические 

факторы зимнего периода), в отличие от 

брыжеечных ЛУ, обнаруживают себя в 

тенденции противоположной сезонной 

направленности в ГОП. 

 

 

 

 

 

А.А. КУВЕНЕВ (г. ЛУГАНСК) 

 

ОСОБЕННОСТИ МАКРО-МИКРОСКОПИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  

ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

___________________________________________________________________________ 

 

A.A. KUVENEV (LUGANSK) 

 

FEATURES OF MACRO-MICROSCOPIC STRUCTURE OF HUMAN BRAIN DURA 

MATER  

 

Исследование проведено на 37 

препаратах твердой оболочки головного 

мозга (ТОГМ) человека, взятых от тру-

пов людей в возрасте от 17 до 89 без 

внутричерепной патологии. Исследова-

ния выполнялись на конвекситальной, 

базальной частях и отростках ТОГМ. Из 

указанных частей ТОГМ готовили серии 

гистопрепаратов по общепринятой схе-

ме. Исследование проводили с помощью 

микроскопа Olympus СX-41, цифрового 

фотоаппарата Olympus SP 500UZ, персо-

нального компьютера, оборудованного 

видеотюнером. В результате проведен-

ного исследования установлено, что 

ТОГМ образована плотной оформленной 

волокнистой соединительной тканью, 

которая представлена в основном колла-

геновыми волокнами, небольшим коли-

чеством эластических волокон, клетками 

соединительной ткани, в основном, фиб-

робластами и межклеточным веществом. 

При исследовании различных участков 

ТОГМ выявлено, что оболочка имеет не 

одинаковое строение, различную толщи-

ну и плотность и состоит из наружного 

покровного слоя, внутреннего коллаге-

нового, состоящего, из двух слоев колла-

геновых волокон, каждый из которых 

представлен несколькими пластинами, в 

которых коллагеновые волокна образу-

ют систему «решетки» и, внутреннего, 

покровного, образованного уплощенны-

ми полигональной формы эпителиаль-

ными клетками и на значительной про-

тяженности представленного рыхлой во-

локнистой соединительной тканью и 

мелкими кровеносными сосудами.
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О.Н. КУВЕНЕВА (г. ЛУГАНСК) 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПАРАФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

O.N. KUVENYOVA (LUGANSK) 

 

FEATURES STRUCTURE OF PARAFOLLICULAR THYROID GLAND CELLS  

IN RATS UNDER LOWINTENSIVE LASER RADIATION 

 

В эксперименте на беспородных 

крысах-самцах одной возрастной группы 

методом трансмисcионной электронной 

микроскопии выявлен ряд особенностей 

строения парафолликулярных клеток 

щитовидной железы под действием низ-

коинтенсивного лазерного излучения. 

Животные были распределены на груп-

пы в зависимости от дозы облучения. 

Первую группу составили крысы, под-

вергавшиеся низкоинтенсивному лазер-

ному облучению гелий-неоновым лазе-

ром в режиме 15 мВт/см² с экспозицией 

2 минуты, вторую группу – животные, 

облученные в режиме 0,5 мВт/см² с экс-

позицией 10 минут. Контрольную груп-

пу составили интактные особи. В ре-

зультате проведенного исследования вы-

явлено, что парафолликулярные клетки 

щитовидной железы крыс после облуче-

ния гелий-неоновым лазером имеют бо-

лее высокую электронную плотность по 

сравнению с контрольной группой жи-

вотных. Ядра их имеют ровные контуры, 

цитоплазма содержит большое количе-

ство гранул и многочисленные пустые 

везикулы, что указывает на усиление 

секреторной активности парафоллику-

лярных клеток. Наиболее выраженными 

были изменения на 7-й день исследова-

ния после семи сеансов воздействия ла-

зерного облучения в режиме 0,5 мВт/см² 

с экспозицией 10 минут. Степень выра-

женности морфологических изменений 

парафолликулярных клеток зависела от 

режима облучения гелий-неоновым ла-

зером и времени прошедшего после об-

лучения.

 

 

 

М.Л. КУВЕНЕВА (г. ЛУГАНСК) 

 

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИСТЕНОЧНЫХ ЭКЗОКРИНОЦИТОВ  

И МУКОЦИТОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ЭПИХЛОРГИДРИНА И ЭКСТРАКТА ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

М.L. KUVENYOVA (LUGANSK) 

 

ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF RATS` GASTRIC MUCOSA MUCOUS  

AND PARIETAL CELLS AFTER EPICHLOROHYDRIN AND ECHINACEA  

PURPLE EXTRACT ACTION 

 

На сегодняшний день роль нега-

тивных факторов окружающей среды в 

развитии патологических состояний 

сложно переоценить. Одним из наиболее 

опасных поллютантов является эпихлор-

гидрин (ЭХГ). Целью исследования бы-
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ло изучение влияния ЭХГ и экстракта 

эхинацеи пурпурной (ЭЭП) на площадь 

митохондрий пристеночных экзокрино-

цитов и мукоцитов слизистой оболочки 

желудка крыс. Опыты проводили на 120 

половозрелых беспородных белых кры-

сах-самцах массой 300-350 г, которые бы-

ли разделены на 4 экспериментальных 

группы: интактную; крыс, подвергавших-

ся воздействию ЭХГ; животных, полу-

чавших ЭЭП; особей, подвергавшихся 

воздействию ЭХГ и получавших в качест-

ве корректора ЭЭП. Под влиянием ЭХГ 

площадь митохондрий пристеночных эк-

зокриноцитов и мукоцитов собственных 

желез фундального отдела желудка крыс 

уменьшалась только на первые сутки ис-

следования. Под влияние ЭЭП аналогич-

ные показатели возрастали на первые 

(пристеночные экзокриноциты, мукоциты) 

и тридцатые (мукоциты) сутки наблюде-

ния. Площадь митохондрий эпителиоци-

тов собственных желез желудка крыс по-

сле воздействия ЭХГ и ЭЭП практически 

не изменялась (р>0,05). В ходе исследова-

ния было доказано, что ЭХГ уменьшает 

площадь митохондрий клеток слизистой 

оболочки желудка крыс, а ЭЭП оказывает 

выраженное корригирующее действие при 

ингаляциях ЭХГ. 

 

 

 

 

Э.Ф. КУДАЕВА (г. ВОРОНЕЖ) 
 

ДИНАМИЧНОСТЬ КЛЕТОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОЩЕЙ КИШКИ  

ПРИ УРАНОВОЙ ИНКОРПОРАЦИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

E.F. KUDAEVA (VORONEZH) 
 

DYNAMISM OF MUCOSAL CELLS IN THE JEJUNUM OF URANIUM  

INCORPORATION  
 

Морфофункциональной мишенью 

при исследовании воздействия инкорпо-

рированного обедненного урана (ОУ) яв-

ляется интестинальная система. Топогра-

фическая особенность лимфоидного ком-

понента в стенке тонкой кишки, одного 

из основных защитных барьеров на пути 

токсических веществ, позволит оценить 

эффект воздействия ОУ. Были изучены 

особенности распределения лимфоидной 

ткани в стенке тощей кишки в экспери-

менте на 150 белых лабораторных поло-

возрелых крысах-самцах после однократ-

ной инкорпорации раствора оксидов ОУ 

из расчета 0,1 мг на 100 г массы крысы 

спустя один, три и шесть месяцев. На 

всем рельефном протяжении эпители-

ального пласта экспериментальных 

крыс, от донных отделов крипт до вер-

хушки ворсин, была отмечена миграци-

онная активность стромальных лимфо-

цитов (СЛ) собственного слоя слизистой 

в эпителий. Помимо интраэпителиаль-

ной лимфоидной ткани, обнаружены 

группировки СЛ. Спустя месяц, общее 

число интраэпителиальных лимфоцитов 

(ИЛ) ворсин достоверно превышало по-

казатели контрольной группы на 20%. В 

криптах также отмечалось достоверное 

нарастание общего числа ИЛ в хроноди-

намике наблюдаемых сроков по сравне-

нию с контролем, но оно было в четыре 

раза ниже показателей эпителия ворсин 

и оставалось относительно постоянным. 

Гиперплазия клеток Панета и плазмоци-

тарная инфильтрация собственного слоя 

слизистой подчеркивали резистентный 

характер реакции тощей кишки. Таким 

образом, постурановый эффект воздей-

ствия проявился комплексом изменений, 

выражающихся клеточной трансформа-

цией, миграционной активностью и не-
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которой диффузной концентрированно-

стью лимфоидных структурных образо-

ваний в слизистой оболочке стенки то-

щей кишки. 

 

 

 

С.А. КУДРЯШОВА, П.А. ХАЗОВ, Т.А. КОЛУПАЕВА, И.Г. ПАШКОВА  

(г. ПЕТРОЗАВОДСК) 
 

МОРФОМЕТРИЯ НЕКОТОРЫХ СОСУДОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  

ПО ДАННЫМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

S.A. KUDRYASHOVA, P.A. KHAZOV, T.A. KOLUPAEVA, I.G. PASHKOVA  

(PETROZAVODSK) 
 

MORPHOMETRY OF SOME ABDOMINAL VESSELS ACCORDING  

TO MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY 
 

Современные малоинвазивные ме-

тоды исследования человека, такие как 

мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ), а именно аортоартерио-

графия, расширяют возможности при-

жизненного изучения анатомических 

структур, их размеров, положения, топо-

графических взаимоотношений, что по-

зволяет более точно рассчитать объем 

хирургических вмешательств с учетом 

индивидуальных анатомических особен-

ностей. Целью нашей работы было изу-

чение половых особенностей размеров 

брюшной аорты и некоторых ее ветвей. 

Проведен анализ протоколов заключе-

ний МСКТ брюшной полости с контра-

стированием у жителей Республики Ка-

релия, выполненных в 2013–2015 гг. в 

ГБУЗ РК «Республиканская больница 

имени В. А. Баранова» у 24 женщин и 28 

мужчин в возрасте от 25 до 80 лет без 

сосудистой патологии. Обработка полу-

ченных данных осуществлялась на ин-

дивидуальной рабочей станции в двух-

мерной и трехмерной реконструкции. На 

томограммах проводились измерения 

диаметра брюшной аорты (БА) на уров-

не отхождения чревного ствола (ЧС), 

верхней брыжеечной артерии (ВБА), от-

хождения почечных артерий, в инфраре-

нальном отделе и на уровне бифуркации 

ее на общие подвздошные артерии. Так 

же были измерены диаметры висцераль-

ных сосудов в области устья. Статисти-

ческая обработка результатов проводи-

лась с помощью программы Statistica 6.0. 

Диаметр аорты уменьшался пропорцио-

нально от супраренального отдела до ее 

бифуркации. Статистически значимых 

половых различий величины диаметра 

аорты на всех измеренных уровнях вы-

явлено не было. У мужчин наибольший 

диаметр аорты на уровне ЧС составлял 

22,5±1,8 мм и на уровне бифуркации – 

19,0±1,8 мм, у женщин – 20,7±2,1 мм и 

17,7±3,4 мм, соответственно. Диаметры 

висцеральных ветвей брюшной аорты 

(ЧС, ВБА, селезеночной и общей пече-

ночной артерий) были меньше у женщин, 

чем у мужчин. Диаметр просвета чревно-

го ствола составлял в крайних значениях 

1 и 26 мм. Причиной сужения ЧС явилась 

его компрессия срединной дугообразной 

связкой диафрагмы, а максимального 

размера – аневризма. Корреляционный 

анализ по Спирмену между диаметром 

БА и ее ветвями выявил увеличение раз-

меров этих сосудов в зависимости от уве-

личения диаметра БА (р<0,01–0,001). Та-

ким образом, МСКТ-аортоартериография 

позволяет пополнять знания о морфомет-

рических характеристиках БА и ее неко-

торых висцеральных ветвей, что необхо-

димо учитывать в современных отраслях 

медицины, таких как трансплантология и 

эндоваскулярная хирургия. 
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Л.Л. КУЗМЕНКОВА (г. МИНСК) 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДОВ ПОЧЕК  

У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

___________________________________________________________________________ 

 

L.L. KUZMENKOVA (MINSK) 

 

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS RENAL VESSELS IN THE ADULT 

 

Внедрение новых диагностических 

методов исследования, использование 

органосохраняющих операций, а так же 

развитие трансплантологической помо-

щи требуют должных, обновленных зна-

ний вариантной анатомии кровеносных 

сосудов почки. Цель исследования – ус-

тановить морфометрические особенно-

сти почечных артерий у людей разного 

пола и возраста. Макро-микроскопичес-

ки исследованы обе почки (96 препара-

тов) у 46 людей в возрасте от 22 до 85 

лет разного пола и средней комплекции, 

умерших от причин, не связанных с па-

тологией органа, артериальной гипер-

тензией, болезнями соединительной тка-

ни. В результате исследования установ-

лено, что длина основной почечной ар-

терии у мужчин и женщин не имеет дос-

товерных различий. Кроме того, этот по-

казатель практически не изменятся с 

возрастом у людей обоего пола (р>0,05). 

Диаметр основной почечной артерии 

справа колеблется от 5,6 до 8,5 мм, а 

слева – от 5,3 до 8 мм. Диаметр основной 

почечной артерии у мужчин больше, чем 

у женщин (р<0,05). Добавочные почеч-

ные артерии были выявлены в 35,29% 

случаев. У женщин этот показатель со-

ставил 30,3%, у мужчин – 34,5%. Чаще 

(14,45% случаев) добавочная почечная 

артерия была обнаружена слева, реже 

(10,54%) – справа (р<0,05). Длина доба-

вочной почечной артерии у мужчин 

больше, чем у женщин (р<0,05). Диаметр 

правой добавочной почечной артерии 

больше у женщин (р<0,05). Диаметры 

добавочных почечных артерий у мужчин 

и женщин слева не имеют достоверных 

отличий (р>0,05). Таким образом, для 

артерий почек характерна вариабель-

ность строения в зависимости от пола 

взрослого человека. 

 

 

 

 

А.А. КУРНИКОВА, И.Г. СТЕЛЬНИКОВА, В.Н. САДОВНИКОВ  

(г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО РУСЛА БРОНХИОЛЯРНОГО ДЕРЕВА  

ЛЕГКИХ 

___________________________________________________________________________ 

 

I.G. STELNIKOVA, A.A. KURNIKOVA, V.N. SADOVNIKOV  

(NIZHNIY NOVGOROD) 

 

VESSELS PECULIARITIES OF THE LUNGS BRONCHIOLAR TREE  

 

Универсальный характер двига-

тельной активности определяет ее широ-

кое использование в эксперименте с це-

лью определения влияния на все функ-
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ции организма (И.А. Аршавский, 1980; 

Б.А. Никитюк, 1997). Исследование про-

ведено в соответствии с приказами Мин-

вуза СССР № 742 от 13.11.84 «Об ут-

верждении правил проведения работ с 

использованием экспериментальных жи-

вотных» и № 48 от 23.01.85 «О контроле 

за проведением работ с использованием 

экспериментальных животных» на 30 

беспородных собаках-самцах в возрасте 

2-3 лет, содержавшихся в стандартных 

условиях вивария. Животные использо-

вались в эксперименте после снятия об-

становочного рефлекса. Формировали 

«пики» работоспособности (увеличение 

времени бега при стабильных показате-

лях частоты сердечных сокращений и 

частоты дыхания) с помощью много-

кратных индивидуально дозированных 

двигательных нагрузок (в виде бега по 

ленте тредмилла со скоростью 15 

км/час). Определяли морфологические 

параметры сосудистого русла ацинусов 

легких на гистологических срезах, окра-

шенных комбинированно по Вейгерту 

(Б. Ромейс, 1953), и полутонких срезах, 

окрашенных толуидиновым синим. Сис-

тематические двигательные нагрузки по-

зволили увеличить время бега с 11 ми-

нут в начале тренировки до 60 минут в 

конце тренировочного цикла. На уровне 

терминальных бронхиол чаще встреча-

ются по две ветви обеих систем крово-

тока. В то же время на уровне дыхатель-

ных бронхиол первого порядка могут 

находиться как одна, так и две артерии. 

Около дыхательных бронхиол второго и 

третьего порядка располагаются только 

ветви легочной артерии в количестве од-

ной или двух. Кроме того, встречаются 

ветви бронхиальных артерий, находя-

щиеся среди альвеол, которые крово-

снабжают самые дистальные отделы 

альвеолярного дерева, ацинуса. У кон-

трольных животных площадь попереч-

ного сечения ветвей легочной артерии, 

сопровождающих бронхиолы, наимень-

шая у артерий дыхательных бронхиол 

третьего порядка (р<0,05). Относитель-

ная энтропия измеренных параметров 

демонстрирует как случайные пути пер-

фузии, так и преимущественные направ-

ления. В экспериментальной группе при 

увеличении легочного кровотока при 

многократных двигательных нагрузках 

выявлены различия размеров средней 

оболочки ветвей легочной артерии от 

значений контрольных животных 

(р<0,001). Площадь поперечного сечения 

средней оболочки артерий дыхательных 

бронхиол второго порядка была меньше 

на 12%, чем у контрольных животных, 

артерии дыхательных бронхиол первого 

и третьего порядков и терминальных 

бронхиол – больше на 9-10%. Самые 

большие показатели отмечены у живот-

ных с небольшим временем бега. Выяв-

лена взаимозависимость размеров арте-

рий всех бронхиол и состояния внешне-

го дыхания (частота дыхания, дыхатель-

ный объем, минутный объем дыхания), 

что, вероятно, повлияло и на длитель-

ность бега животных. Относительная 

энтропия компонентов по сравнению с 

контролем была больше, что, возможно, 

связано с увеличением просвета сосудов, 

раскрытием анастомозов, развитием за-

мыкающих артерий. Площадь попереч-

ного сечения просвета легочных капил-

ляров превышала значения контрольной 

группы на 60%. У животных экспери-

ментальной группы имеет место однона-

правленный процесс в форме увеличения 

просвета капилляров. При высокой час-

тоте сердечных сокращений размеры 

поперечного сечения капилляров были 

большими, что связано с возросшим 

кровотоком. Информационные характе-

ристики позволяют предположить не-

равномерное распределение кровотока 

между дочерними ветвями легочной ар-

терии. Таким образом, в легких про-

изошли изменения, свидетельствующие 

об увеличении легочного кровотока.
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О.С. ЛАВРУКОВА (г. ПЕТРОЗАВОДСК) 

 

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 

___________________________________________________________________________ 

 

O.S. LAVRUKOVA (PETROZAVODSK) 

 

ABOUT SOME WAYS OF STUDENTS WORK INTENSIFICATION DURING  

«FORENSIC MEDICINE» 

 

Один из разделов учебной дисцип-

лины «судебная медицина», а конкретно 

«Судебно-медицинская экспертиза обви-

няемых, потерпевших и других лиц», име-

ет основной целью ознакомление студен-

тов с видами экспертизы живых лиц. Для 

изучения самого частого вида экспертизы 

живых лиц – установления тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека – пре-

дусмотрено практическое занятие. В ам-

булатории Бюро судебно-медицинской 

экспертизы студенты осваивают основные 

этапы методики обследования лица с те-

лесными повреждениями: опрос освиде-

тельствуемого, исследование и описание 

имеющихся у него травм, квалификация 

их в соответствии со статьями Уголовного 

кодекса РФ; составляют экспертные до-

кументы (при судебно-медицинской экс-

пертизе тяжести вреда здоровью – «За-

ключение эксперта», а при освидетельст-

вовании – «Акт судебно-медицинского 

освидетельствования»). Вначале препода-

вателем производится демонстрационный 

прием одного потерпевшего с протоколи-

рованием данных судебно-медицинского 

освидетельствования. Затем следует само-

стоятельная работа обучающихся. В про-

цессе работы с пострадавшим, с целью 

активизации студентов, им поручается 

изучить имеющиеся следственные и ме-

дицинские данные. После ознакомления с 

документами, удостоверяющими личность 

потерпевшего, они заполняют вводную 

часть акта и протоколируют обстоятельст-

ва произошедшего. Затем изучаются ме-

дицинские данные, производится осмотр и 

описание имеющихся у пострадавшего 

повреждений. В случае необходимости 

освидетельствуемого направляют на до-

полнительное исследование или на кон-

сультацию к специалисту. В итоге состав-

ляется экспертный документ по Правилам 

определения степени тяжести вреда, при-

чиненного здоровью человека, утвер-

жденным постановлением правительства 

РФ от 17.08.2007 №522, и Медицинским 

критериям определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных приказом МЗиСР РФ от 

24.04.2008 № 194н. Разумеется, вся работа 

ведется под контролем преподавателя. 

Одним из методов активизации (особенно 

при отсутствии или малочисленности по-

терпевших лиц) является проведение сту-

дентами экспертиз по протоколам освиде-

тельствований с различной степенью тя-

жести и механизмом их возникновения. 

Обучаемые в этом случае приближены к 

практическим ситуациям, возникающим у 

судебно-медицинского эксперта при ре-

шении вопросов, связанных с производст-

вом исследования живого человека. Таким 

образом, студенты получают клинический 

опыт в виртуальной, но максимально при-

ближенной к натуральной среде, без риска 

совершения недопустимых действий и 

превышения пределов своей компетенции.

 

  



106 

А.Х. ЛАНИЧЕВА, А.Ю. ЛЕСКОВА, Д.В. СОЛОДОВНИКОВА, Е.Ю. ЗАМУЙЛОВА, 

Е.А. САВЕЛЬЕВА, В.В. СЕМЧЕНКО (г. ОМСК, г. УФА) 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ЗОН КОЖИ  

БЕЛЫХ КРЫС 

___________________________________________________________________________ 

 

A.H. LANICHEVA, A.Yu. LESKOVA, D.V. SOLODOVNIKOVA, E.Yu. ZAMUILOVA,  

E.A. SAVELEVA, V.V. SEMCHENKO (OMSK, UFA) 

 

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS  

OF THE WHITE RATS SKIN IN VARIOUS AREAS 

 

Сравнительное изучение различ-

ных зон кожи млекопитающих позволяет 

выявить общие и частные закономерно-

сти ее структурной организации. Знания 

о локальных свойствах гистофизиологии 

необходимы для более полного понима-

ния особенностей реализации широкого 

спектра адаптивных возможностей, им-

мунных реакций, иммунопатологических 

процессов и иммунного воспаления в 

коже, а также структурных проявлений 

репаративного гистогенеза. Целью на-

стоящего исследования было сравни-

тельное изучение кожи бедра (КБ) и ко-

жи межлопаточной области (КМО) бе-

лых крыс в норме. Прижизненно под 

эфирным наркозом у половозрелых жи-

вотных самцов (n=10) для морфологиче-

ского исследования иссекали участки 

кожи бедра и межлопаточной области. 

Фиксировали их в 10% растворе ней-

трального формалина на фосфатном бу-

фере (фирма «Биовитрум») и заключали 

в парафин. Срезы кожи толщиной 4-5 

мкм окрашивали гематоксилином и эо-

зином, по Ван-Гизону. Для иммуноги-

стохимического исследования использо-

вали меченые моноклональные антитела 

к CD-68 (макрофаги), СD-34 (эндотели-

альные клетки сосудов), CK-14 (эпите-

лиальные клетки), Col-4 (базальная мем-

брана эпителия) и Ki-67 (маркер ядер 

пролиферирующих клеток) с использо-

ванием системы детекции Ultra Vision 

ONE Detection System HRP Polymer, ин-

кубировали с хромогеном – DAV Plus 

Substrate System. Для оценки качества 

реакции использовали стекла с позитив-

ным контролем для каждого из антиге-

нов (фирма Labvision, США). Характер 

иммуногистохимических реакций оце-

нивали визуально в баллах с учетом ин-

тенсивности окраски и процента окра-

шенных клеток. Подсчеты производили 

в 20-23 полях зрения среза при различ-

ных увеличениях. На гистологических 

препаратах проводили морфометриче-

скую оценку эпидермиса, дермы, гипо-

дермы, волосяных влагалищ, желез, со-

судов и коллагеновых волокон, клеток, 

их численную плотность и относитель-

ный объем основных компонентов КБ и 

КМО. Установлено, что в КМО стати-

стически значимо (критерий Манна–

Уитни) больше, чем в КБ, общая толщи-

на кожи, толщина эпидермиса (на 

15,7%), дермы (на 18,2%) и гиподермы 

(на 25,5%), а также диаметр волос и 

площадь волосяных фолликулов (на 16 и 

20%). Структурно-функциональные еди-

ницы эпидермиса (вертикально ориенти-

рованная колонка) КБ и КМО имели 

одинаковый клеточный состав (базаль-

ные, шиповатые, зернистые клетки, кор-

неоциты), но по количеству разных ти-

пов клеток эти зоны статистически зна-

чимо отличалось (критерий 2 = 38,5, df 

= 3, p = 0,03). В состав колонки КБ вхо-

дило 15 (10-18) клеток, а УМО – 20 (17-

24) клеток. В КБ меньше количество 

корнеоцитов (по содержанию CK-14) и 

базальных клеток (включая и клетки во-

лосяных фолликулов). Однако, клетки 

базального слоя КБ и КМО обладали 
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одинаковой пролиферативной активно-

стью (по содержанию Ki-67 на единицу 

длины). В дерме КБ и КМО соедини-

тельная ткань представлена одинаковы-

ми типами следующих клеточных диф-

феронов – фибробластами (малодиффе-

ренцированными и зрелыми фибробла-

стами, фиброцитами, миофибробласта-

ми), макрофагами, тучными, жировыми, 

адвентициальными, плазматическими 

клетками, гранулоцитами (эозинофилами, 

нейтрофилами, базофилами), лимфоци-

тами. Статистически значимые различия 

между КБ и КМО выявлены только по 

содержанию жировых клеток (критерий 

2 =30,2, df=1, p=0,01) и зрелых фиброб-

ластов (критерий 2=28,2, df=1, p=0,04), в 

КМО этих клеток было больше. Метки 

для эндотелиальных клеток (СD-34) и ба-

зальной мембраны (Col-4) сосудов чаще 

выявлялись в дерме вокруг волосяных 

фолликулов. Полученные результаты 

свидетельствуют о структурном сходстве 

и особенностях строения КБ и КМО у 

половозрелых крыс самцов в норме.

 

 

 

 

Л.М. ЛИТВИНЕНКО (г. МОСКВА) 

 

ОБ ЭВАКУАТОРНОМ ЦЕНТРЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

L.M. LITVINENKO (MOSCOW) 

 

ABOUT EVACUATION CENTRE OF DIGESTION 

 

В литературе описаны 4 рабочих 

центра пищеварения (ЦП) (Л.М. Литви-

ненко, 1997, 2003), которые включают в 

себя соматические двигательные и пара-

симпатические ядра, формирующие ко-

ординационные центры совместной дея-

тельности соматической и вегетативной 

систем, т.е. поперечнополосатых и глад-

ких мышц или желез. При этом, первой 

срабатывает, как известно, соматическая 

часть, которая ведет к сокращению по-

перечнополосатой мускулатуры, а затем 

– вегетативная парасимпатическая часть, 

ведущая к сокращению гладких мышц 

или секреции желез. К центрам пищева-

рения относятся: ротовой ЦП, который 

представлен ядрами лицевого нерва, 

глоточный ЦП – представлен ядрами 

языкоглоточного нерва, желудочно-

кишечный ЦП – ядрами блуждающего 

нерва и эвакуаторный центр пищеваре-

ния – ядрами, залегающими в передних 

рогах II-IV крестцовых сегментов спин-

ного мозга. Механизмы действия рото-

вого, глоточного и желудочно-

кишечного центров пищеварения вполне 

понятны. Они обеспечивают поступле-

ние пищи в организм, ее переработку, 

образование питательных веществ для 

сиюминутного употребления и на сред-

нюю перспективу в виде депонирования 

веществ в организме, например, глико-

гена, жира. Какое отношение к пищева-

рению имеет эвакуаторный центр? Разве 

только для эвакуации содержимого ки-

шечника? Где же пищеварение? Оказы-

вается, этот центр, кроме эвакуации пе-

реработанной пищи, обеспечивает депо-

нирование питательных веществ на дли-

тельную перспективу вне организма, в 

виде себе подобных особей для себя (ан-

тропогенез) и для пищевой цепочки 

(Л.М. Литвиненко, 2015) через половую 

систему, которая неразрывно связана с 

пищеварительной системой и работает с 

ее помощью и для нее. В женском орга-

низме все центры пищеварения способ-

ствуют развитию плода и его эвакуации. 
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А как же в мужском организме? Главная 

цель для мужского организма – создать 

много таких плодов. Важная роль в этом 

процессе принадлежит желудочно-

кишечному ЦП, который обеспечивает 

образование сперматозоидов из сперма-

тогенного эпителия и их секрецию. Из-

вестно, что к яичку (у женщин – к яич-

нику) (БМЭ, 1986) подходят ветви блуж-

дающего нерва (желудочно-кишечного 

ЦП) в составе яичкового (у женщин – 

яичникового) сосудисто-нервного ком-

плекса из чревной области. У женщин в 

процессе родов, а у мужчин в процессе 

эрекции и эякуляции участвует эвакуа-

торный центр пищеварения через тазо-

вые внутренностные нервы. Известно, 

что при родах для их стимуляции (эва-

куации плода) акушеры воздействуют на 

эвакуаторный центр пищеварения через 

прямую кишку, например, посредством 

клизмы, а также – на промежность, 

обеспечивая классическую последова-

тельную работу поперечнополосатых и 

гладких мышц. Механизмы же эрекции и 

эякуляции разные. Так, для эякуляции 

необходимо сокращение вначале попе-

речнополосатых мышц промежности, 

вслед за которыми сокращаются гладкие 

мышцы морфологических структур, со-

держащих элементы спермы, в результа-

те происходит извержение спермы, ана-

логично освобождению прямой кишки и 

мочевого пузыря (классическая работа 

центров). Для эрекции необходим дру-

гой механизм – расслабление гладких 

мышечных волокон сосудов каверноз-

ных тел (Mulhall et al., 2011). Симпати-

ческие нервы обеспечивают сокращение 

гладких мышечных клеток сосудов пе-

щеристых и губчатого тел. Вследствие 

чего эти тела находятся в расслабленном 

состоянии. Парасимпатические нервы из 

эвакуаторного центра пищеварения осу-

ществляют расслабление гладких мы-

шечных клеток сосудов пещеристых тел 

и губчатого тела за счет подавляющего, 

тормозящего воздействия на симпатиче-

ские элементы, что ведет к расширению 

сосудов, каверн. В результате этого, со-

суды пещеристых тел и губчатого тела 

заполняются кровью, включаются до-

полнительные механизмы, создающие 

определенное давление в сосудах, ка-

вернах, возникает эрекция, которая 

предшествует эякуляции. Настоящая ра-

бота позволяет понять различные меха-

низмы работы центров пищеварения. 

 

 

 

 

В.В. ЛОГАЧЕВА, В.В. МИНАСЯН (г. ВОРОНЕЖ) 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ  

В УСЛОВИИ МОДИФИКАЦИИ ЭФФЕКТОВ Γ-ИЗЛУЧЕНИЯ  

___________________________________________________________________________ 

 

V.V. LOGACHEVA, V.V. MINASYAN (VORONEZH) 

 

THE MANIFESTATION OF NEUROENDOCRINE MECHANISMS IN  

REGULATION PROVIDED THE MODIFICATION OF Γ-IRRADIATION EFFECTS 

 

Поиск неспецифических механиз-

мов повышения резистентности и реше-

ние практических вопросов, связанных с 

защитой человека от ионизирующего 

излучения, определяют актуальность 

проведенных исследований. В экспери-

менте на 150 белых лабораторных кры-

сах-самцах изучено морфофункциональ-

ное состояние крупноклеточных ядер 

гипоталамуса: (супраоптического – СОЯ 

и паравентрикулярного – ПВЯ) и щито-

видной железы (ЩЖ) в условиях моди-
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фикации ионизирующего излучения 

(ИИ) гипоксической газовой средой 

(ГГС). Установлено, что модификация 

эффектов ИИ в дозе 0,5 Гр с предвари-

тельным применением ГГС имели обра-

тимый характер и отражали компенса-

торные возможности желез. Модифика-

ция ИИ в дозе 10 Гр проявлялась сниже-

нием функциональной активности СОЯ 

и стимуляцией ПВЯ в первые часы после 

воздействия, однако эта стимуляция яв-

лялась преходящей и в последующие 

сроки эксперимента было отмечено сни-

жение синтеза нейросекрета и торможе-

ние его выведения. В ЩЖ при гипер-

трофии тиреоидного эпителия происхо-

дило снижение гормонообразования. 

Сопряженность реагирования отмеча-

лась в нейросекреторных клетках ПВЯ и 

ЩЖ при комбинированном применении 

ГГС с ИИ в дозе 10 Гр, что определяло 

опосредованность регуляции гормоно-

образования ЩЖ секреторными нейро-

нами ПВЯ. Таким образом, предвари-

тельное применение нормобарической 

гипоксии запускает резервные компен-

саторные возможности, позволяющие 

использовать этот фактор в качестве ес-

тественного модификатора ионизирую-

щего излучения. 

 

 

 

 

Л.В. ЛОГУНОВА (г. РЯЗАНЬ) 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЕМБРАНОСТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  

МИЛДРОНАТА ПРИ СТРЕССОРНЫХ И ТОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ,  

А ТАКЖЕ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

L.V. LOGUNOVA (RYAZAN) 

 

THE RATING ACTION MILDRONAT ON THE CELL MEMBRANE UNDER STRESS,  

TOXIC EFFECTS AND DIABETES  

 

В патогенезе стрессорных и токси-

ческих повреждений внутренних орга-

нов, а также сахарного диабета (СД) 

срыв адаптационных механизмов прояв-

ляется функциональными нарушениями 

гипатоламо-гипофизарно-надпочечнико-

вого комплекса с реализацией адренер-

гического спазма сосудов, накоплением 

недоокисленных жирных кислот (ЖК) и 

липотропным эффектом катехоламинов 

(КА) в результате активации липаз, фос-

фолипаз и перекисного окисления липи-

дов (ПОЛ). Избыток КА обусловливает 

дестабилизацию клеточных мембран, 

выход лизосомальных ферментов, дека-

тионизацию нейтрофилоцитов, наруше-

ние транспорта электролитов и т.д. 

При изучении мембраностабилизи-

рующего действия известного препарата 

Латвийской фирмы «Grindex» милдрона-

та, одним из механизмов влияния кото-

рого являются торможение В-окисления 

ЖК и стимуляция гликолиза, использо-

вались экспериментальные модели диф-

терийной интоксикации (ДИ) на 30 мор-

ских свинках, острой алкоголизации 

(ОА) на 50 крысах-самцах линии Wistar, 

эмоционально-болевого стресса (ЭБС) 

по Desiderato O. на 120 крысах, а так же 

проведены исследования на 50 больных 

СД (23 больных с I типом и 27- со II). На 

моделях с ДИ проведено электронно-

микроскопическое исследование мио-

карда и определение активности N-

ацетил-В-D-глюкозаминидазы в лизосо-

мальной фракции и лизосомальном су-

пернатанте, выделенных из кардиомио-

цитов стенки левого желудочка. На мо-



110 

делях ОА и ЭБС с использованием  

гистологических, цитохимических, лю-

минисцентно-микроскопических и мор-

фометрических методик проанализиро-

ваны структурные изменения миокарда, 

печени, легких, содержание КА в эрит-

роцитах и неферментных катионных 

белков (НКБ) нейтрофилоцитов. С по-

мощью биохимических методик просле-

жена динамика активности фосфолипазы 

А2, АТФ-азы, активируемой Са, интен-

сивности ПОЛ в митохондриальных 

фракциях гепатоцитов, выраженности 

ферментемии (ЛDГ1,2 и МВ-КК), уровня 

в плазме крови общих липидов, тригли-

церидов, НЭЖК. В экспериментах с  

ЭБС также проведено радиоиммуно-

логическое исследование по содержа-

нию в плазме крови АКТГ, кортизола, 

тиреоидных гормонов (Т3,Т4) и тесто-

стерона. На больных СД изучены неспе-

цифическая резистентность организ- 

ма по уровню НКБ, а также активность 

симпато-адреналовой системы по со-

держанию КА, ПОЛ и антиоксидант- 

ной защиты (АОЗ) клеток до и после ле-

чения с использованием милдроната и 

без его применения. 

Анализ полученных результатов 

показал, что в экспериментах предвари-

тельное применение милдроната суще-

ственно снижает степень структурных и 

функциональных нарушений, обуслов-

ленных повреждением клеточных мем-

бран, а введение его в течении 5-7 суток 

после токсического и стрессорного воз-

действий достоверно ускоряет нормали-

зацию изучаемых параметров. При ис-

пользовании милдроната в лечении 

больных СД, независимо от типа, отме-

чалось значительное увеличение средне-

го цитохимического коэффициента по 

уровню НКБ и уменьшение его по со-

держанию КА, а также снижение актив-

ности ПОЛ и АОЗклеток. 

Таким образом, данные настоящего 

исследования свидетельствуют о выра-

женном мембраностабилизирующим 

действием милдроната, связанного не 

только с хорошо изученным механизмом 

временного переключения с аэробного 

на анаэробный путь энергообеспечения, 

но и с накоплением холиноподобных ме-

таболитов карнитина и нормализующим 

влиянием его на центральные отделы 

нервно-эндокринной системы. Получен-

ные результаты показали, что дестаби-

лизация клеточных мембран возникает 

не только под влиянием прямого дейст-

вия повреждающих факторов, но и в ре-

зультате функциональной дезинтеграции 

регулирующих и эффекторных систем. 

 

 

 

 

Н.Н. ЛОПАСТИНСКИЙ, Е.Е. АКИМОВА, М.Н. КОЛОМЕЙЦЕВА (г. ЛУГАНСК) 

 

МОРФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ  

КРЫС ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  

ТОЛУОЛА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОРРЕКЦИЕЙ МЕКСИДОЛОМ 

___________________________________________________________________________ 

 

N.N. LOPASTINSKIY, E.E. AKIMOVA, M.N. KOLOMEITSEVA (LUGANSK) 

 

MORPHO-ANATOMICAL FACTORS OF REACTION OF RATS' JEJUNUM  

AT SHORT-TIME INHALATION EXPOSURE OF TOLUENE AND WHAT  

FOLLOWS MEXIDOL CORRECTION 

 

Одной из острейших проблем со-

временной экологии является загрязне-

ние окружающей среды факторами хи-

мической этиологии, т.к. толуол.  
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Целью исследования – установить в 

эксперименте, на белых лабораторных 

крысах, как реагирует тонкая кишка на 

кратковременную ингаляционную инток-

сикацию толуолом, и коррекцию возник-

ших состояний препаратом мексидолом.  

Исследование проводилось на 48 

белых беспородных лабораторных кры-

сах-самцах с исходной массой 320-360 г. 

Животные были разделены на 4 групп: 2 

контрольные и 2 опытные (по 6 особей в 

каждой серии). Опытные группы вклю-

чали в себя : 1 группа – контрольная, 2 

группа – хроническое ингаляционное 

воздействие толуола в течении 3 дней в 

концентрации 10 ПДК, 3 группа – хро-

ническое ингаляционное воздействие 

толуола в течении 3 дня в концентрации 

10 ПДК с одновременной коррекцией 

препаратом мексидолом. 

Анализ длинны тонкой кишки в 

группе подвергшейся хроническому ин-

галяционному воздействию толуола в 

течении 3 дней в концентрации 10 ПДК 

с последующей коррекцией препаратом 

мексидолом, показал недостоверное ко-

лебание показателей длины тонкой киш-

ки (р<005), по сравнению с показателями 

животных из контрольных групп. 

В ходе исследования было доказано, 

что тонкая кишка, в данный временной 

отрезок, менее чувствительна к ингаляци-

онному воздействию толуола, как, напри-

мер, слизистая оболочка органов дыхания.

 

 

 

 

Л.А. ЛОПАТИНА (г. ВОРОНЕЖ) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ИНДЕКСОВ ЧЕРЕПА И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

L.A. LOPATINA (VORONEZH) 

 

RELATIONSHIPS OF INDICES SKULL AND THORAX IN STUDENTS  

OF 1 COURSE 

 

Изучение и выявление закономер-

ностей пропорционального развития че-

ловека остается актуальным и в настоя-

щее время.  

Было проведено антропометриче-

ское исследование 192 студентов-

юношей в возрасте 17-18 лет. В качестве 

интегративного показателя размеров че-

репа был выбран черепной показатель, а 

среди соматотипических – индекс Эрис-

мана. Согласно черепному показателю 

преобладали брахицефалы (46%) и мезо-

цефалы (40%), на долю долихоцефалов 

пришлось (14%). При сравнительной ха-

рактеристике с антропометрическими 

показателями грудной клетки, в частно-

сти, с индексом Эрисмана было выявле-

но, что большинство юношей с узкой 

грудной клеткой были долихо- (63%) и 

брахицефалы (64%), среди мезоцефалов 

лишь 27,6%. Широкая грудная клетка 

встречалась чаще у мезо- (43,4%), реже – 

у долихоцефалов (11,1%). Все различия 

носили достоверный характер. 

Таким образом, выявленные типо-

логические особенности показывают на-

личия определенных зависимостей меж-

ду интегративными показателями оцен-

ки черепа и грудной клетки как костных 

формирующих полости тела. 
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П.К. ЛЫСОВ, Е.П. ЛЫСОВА (п. МАЛАХОВКА) 

 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ СПОРТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

P.K. LYSOV, E.P. LYSOVА (MALAKHOVKA) 

 

TEACHING EXPERIENCE IN SPORTS MORPHOLOGY AT THE MOSCOW  

STATE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION 

 

Необходимость решения проблемы 

повышения уровня медико-биологичес-

кой грамотности студентов вузов физи-

ческой культуры определила многолет-

нюю тематику научно-исследовательс-

ких работ кафедры анатомии МГАФК, 

результаты которых успешно внедряют-

ся в учебный процесс. Одним из резуль-

татов данных научных исследований 

явилась разработка учебно-методичес-

кого комплекса по спортивной морфоло-

гии и организация занятий по этой дис-

циплине на кафедре. Изучение спортив-

ной морфологии является заключитель-

ным этапом изучения медико-биологи-

ческих дисциплин на кафедре анатомии 

и находится в тесной связи с ними. Зада-

чами спортивной морфологии как науч-

ной дисциплины являются: разработка 

морфологических критериев спортивной 

ориентации, отбора и оценки эффектив-

ности тренировочного процесса; созда-

ние морфологических моделей спорт-

сменов различных специализаций; ис-

следование физического развития раз-

личных популяций; разработка морфо-

логических критериев оптимизации эко-

логических условий подготовки спорт-

сменов и их восстановления. Спортивная 

морфология как учебная дисциплина 

включает в себя следующие разделы: 

методы спортивной морфологии; основы 

спортивной генетики и возрастной мор-

фологии; морфологические особенности 

организма спортсмена; анатомический 

анализ движений; морфологические ос-

новы физического воспитания и спор-

тивной тренировки. Спортивную морфо-

логию преподают в четвертом семестре, 

она является заключительным этапом 

изучения анатомии человека. Учебная 

работа проводится в форме лекций, ла-

бораторных и индивидуальных занятий. 

Широко используются интерактивные 

формы обучения и мультимедийные 

технологии. Из методов исследования 

наиболее доступным, не требующим 

специальной подготовки, является метод 

антропометрии. Поэтому при изучении 

дисциплины на него делается основной 

акцент. На лабораторных занятиях пред-

почтение отдается само- и взаимообсле-

дованию, умению пользоваться антро-

пометрическим инструментарием, вести 

расчетные работы и составлять научно 

обоснованные заключения. На изучение 

дисциплины отведено 36 часов учебного 

времени, из них 16 – лекционный курс, 

20 – лабораторные занятия. Завершается 

изучение спортивной морфологии защи-

той реферата по теме «Анатомический 

анализ движений в избранном виде 

спорта», во время которой студент дол-

жен дать мотивированное заключение о 

назначении рационального двигательно-

го режима и рекомендации для индиви-

дуального тренировочного процесса. За-

чет по спортивной морфологии прово-

дится в форме компьютерного тестового 

контроля и собеседования. 
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А.П. ЛЫСОВ, И.А. ЛЫСОВА (п. МАЛАХОВКА) 

 

СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СТУДЕНТОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

___________________________________________________________________________ 

 

A.P. LYSOV, I.A. LYSOVА (MALAKHOVKA) 

 

SOMATOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS VOLLEYBALL  

PLAYERS AT THE STAGE OF IMPROVING SPORTS SKILLS 

 

Актуальность, социальная и меди-

цинская значимость проблемы адапта-

ции спортсмена к физическим нагруз-

кам, вообще, и к сочетанному влиянию 

факторов учебного процесса и спортив-

ной тренировки, в частности, определя-

ется недостаточной изученностью их 

комбинированного воздействия на этапе 

спортивного совершенствования в сту-

денческие годы Х [1, 2]. Для выявления 

соматометрических особенностей волей-

болистов с целью дальнейшей разработ-

ки морфологических критериев оценки 

их спортивной перспективности обсле-

довано 24 студента-волейболиста 

МГАФК в возрасте 17-21 года на этапе 

совершенствования спортивного мастер-

ства, составившие экспериментальную 

группу (ЭГ). Контрольную группу (КГ) 

составили 32 студента того же возраста, 

имеющие массовые спортивные разря-

ды. Измеряли длину и массу тела; про-

дольные, поперечные и сагиттальные 

размеры; длиннотные размеры частей 

тела; кожно-жировые складки. На основе 

первичных данных рассчитывали про-

порции частей тела, состав массы тела 

по J. Mateika (1921).  

Соматометрические показатели 

студентов КГ: длина тела 177,51,0 см, 

масса тела 70,80,8 кг, жировая масса 

14,70,9%, мышечная масса 47,10,9%, 

костная масса 17,10,3%. Cтуденты КГ, 

занимающиеся физической культурой и 

спортом на уровне массовых разрядов, 

как часть населения Москвы и Москов-

ской области, по тотальным размерам и 

пропорциям тела имели правильное те-

лосложение, более высокие показатели 

мышечной массы, силы мышечных 

групп, среднюю степень подкожного 

жироотложения. 

Длина тела волейболистов соста-

вила 193,1±4,4 см, что на 15,6 см выше, 

чем у студентов КГ. Масса тела – 

85,6±5,9 кг, что на 14,8 кг больше КГ. 

Длиннотные показатели волейболистов 

также значительно превышали таковые в 

КГ и имели значения: длина туловища 

58,4±2,6 см, длина руки 86,6±2,2 см, 

длина ноги 105,9±2,9 см. Показатели 

мышечной массы у волейболистов были 

на 2,6% выше, чем в КГ, жировой массы 

– меньше на 2,5%, костной массы – су-

щественно не отличались. 

Для соматотипа студентов-

волейболистов (по Р.Н. Дорохову и В.Г. 

Петрухину, 1989) характерны высокие 

показатели длины тела (макросомный 

тип), низкое содержание жировой ткани 

в подкожной основе (микрокорпулент-

ность), большая мышечная масса (мак-

ромышечный тип), средние значения ко-

стной массы (мезоостный тип), большая 

длина руки и ноги (макромембральный 

тип). Для амплуа «либеро» характерен 

мезосомный или микросомный тип. 

Полученные данные целесообразно 

использовать для разработки оценочных 

таблиц уровня физического развития 

студентов-волейболистов в возрасте 17-

21 года и разработки морфологических 

критериев оценки их спортивной пер-

спективности.
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С.Н. ЛЯЩЕНКО, А.В. ЗАЛОШКОВ, О.М. АБРАМЗОН (г. ОРЕНБУРГ)  

 

ПРОЕКЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕБЕР И МЕЖРЕБЕРНЫХ  

ПРОМЕЖУТКОВ С ТЕЛАМИ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ ПО ДАННЫМ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

S.N. LYACHSHENKO, A.V. ZALOSHKOV, O.M. ABRAMZON (ORENBURG)  

 

THE PROJECTION RELATIONSHIP OF THE RIBS AND INTERCOSTAL  

SPACES WITH THE BODIES OF THORACIC VERTEBRAE BY COMPUTED  

TOMOGRAPHY DATA  

 

Оптимальной анатомической мето-

дикой для определения точной локали-

зации трансторакального доступа может 

служить компьютерная томография. У 

120 человек, в возрасте от 20 до 74 лет, 

без патологии органов грудной клетки, с 

различной ее формой, на аксиальных 

компьютерных срезах, при помощи про-

грамм «просмотрщиков» Philips DICOM 

Viewer, Dicom Works и E-film, определя-

ли положение четырех условных линий 

(средне-ключичной, передней, средней и 

задней подмышечной) и их соответствие 

ребрам и межреберьям, исходя из из-

вестного номера тела позвонка. Законо-

мерность, полученная в проекционной 

анатомии ребер у лиц долихоморфной 

формы грудной клетки укладывается в 

следующую схему: порядковый номер 

грудного позвонка минус четыре по 

средней ключичной линии, минус три – 

по передней подмышечной линии, минус 

два – по средней подмышечной линии и 

минус один – по задней подмышечной 

линии; для лиц мезоморфной формы 

грудной клетки: порядковый номер 

грудного позвонка минус три-четыре по 

средней ключичной линии, минус два-

три – по передней подмышечной линии, 

минус один-два – по средней подмы-

шечной линии и минус один-два – по 

задней подмышечной линии; для лиц 

брахиморфной формы грудной клетки: 

порядковый номер грудного позвонка 

минус два-три по средней ключичной 

линии, минус один-два – по передней и 

средней подмышечным линиям и соот-

ветствие номера позвонка и ребра или 

минус один – по задней подмышечной 

линии. Таким образом, полученные ре-

зультаты позволяют точно определить 

проекцию патологического очага на 

межреберье по соответствующей услов-

ной линии грудной клетки и наметить 

наиболее рациональный путь для тора-

котомии у конкретного пациента. 
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В.Б. МАНДРИКОВ, А.И. КРАЮШКИН, А.И. ПЕРЕПЕЛКИН,  

Л.И. АЛЕКСАНДРОВА (г. ВОЛГОГРАД) 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗЛОЖЕНИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ НА «СОХРАННОСТЬ» ЗНАНИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

___________________________________________________________________________ 

 

V.B. MANDRIKOV, A.I. KRAYUSHKIN, A.I. PEREPELKIN, L.I. ALEXANDROVA  

(VOLGOGRAD) 

 

INTERACTIVE APPROACH TO THE PRESENTATION OF DIDACTIC  

MATERIALS ON THE «SAVE» KNOWLEDGE OF HUMAN ANATOMY 

 

В процессе педагогического взаи-

модействия выделяют пассивную, ак-

тивную и интерактивную формы обуче-

ния. Вся учебно-методическая продук-

ция (учебники, учебные пособия, мето-

дические рекомендации и др.) является 

условием активной формы обеспечения 

образовательного процесса. Особенность 

интерактивного обучения – это обяза-

тельное наличие обратной связи, т.е. оно 

предполагает непосредственное взаимо-

действие обучающего и обучаемого и 

реализуется на лекциях в малых группах, 

в обучающих играх, разборах ситуаций 

из практики участника, тестировании, 

экзамене с последующим анализом ре-

зультата. На кафедре анатомии человека 

Волгоградского государственного меди-

цинского университета (ВолгГМУ) 

впервые апробирован и реализован в ти-

пографских изданиях интерактивный 

подход к созданию в дидактических ма-

териалах на «сохранность», «остаточ-

ность», «выживаемость» знаний. Из-

вестно, что переживаемый информаци-

онный бум во всех отраслях знаний диа-

лектически требует проведения сложной 

работы по «отбору» наиболее принципи-

альных проблем, отражающих совре-

менное состояние учебных дисциплин. 

На кафедре анатомии человека ВолгГ-

МУ, создана серия дидактической про-

дукции по всем темам предмета, прин-

ципиально отличающейся от учебной 

литературы традиционного характера, 

рассчитанной только на активную форму 

обучения. Спецификой интерактивного 

подхода к созданию дидактических ма-

териалов на «сохранность» знаний явля-

ется следующее. В учебном издании по 

анатомии человека в соответствии с Фе-

деральными государственными образо-

вательными стандартами высшего обра-

зования отобрана современная в каждой 

теме и принципиальная информация, ко-

торая должна будет востребована на лю-

бом этапе вузовского, послевузовского 

образования и в клинической практике 

врача любого профиля. При этом дается 

ситуационная клиническая интерпрета-

ция востребованности анатомической 

информации (в педагогической литера-

туре клиническая направленность пре-

подавания фундаментальной медицин-

ской дисциплины обозначается «контек-

стным подходом»). По тексту (а не в от-

дельных тестовых заданиях) ставятся 

вопросы, формулируются ситуационные 

задачи, реализуются побуждения к дей-

ствиям (выполнение УИРС). Фактически 

на страницах издания ведется «живой» 

диалог, где в роли организатора (ини-

циатора, руководителя, модератора) вы-

ступает автор издания. Обучающийся 

является «равноправным» собеседником, 

решая поднимаемые руководителем 

проблемы. Так при характеристике тра-

хеи автор издания подчеркивает: «На 

препаратах хорошо видно, что эта веге-

тативная трубка отличается от других 

(например, пищеварительной) тем, что 

просвет ее зияет. Конечно же, Вас не 

должен затруднить вопрос о назначении 

хрящей трахеи, так же, как и другой – 
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почему они занимают примерно две тре-

ти окружности ее? Более сложен для ос-

мысления факт дискретности хряща тра-

хеи. Почему гиалиновый хрящ органа не 

устроен в виде сплошного желоба? Ведь 

и такая конструкция хряща не мешала 

бы необходимой гибкости и упругости 

его». Интерактивный характер дидакти-

ческих анатомических материалов в пе-

дагогике высшей медицинской школы, 

наряду с научностью, системностью, на-

глядностью, доступностью, как показал 

опыт многолетнего использования пред-

ставленного педагогического приема и 

результаты рубежного и итогового кон-

троля знаний, является одним из эффек-

тивных подходов в оптимизации учебно-

го процесса в образовательном про-

странстве ВолгГМУ, как инновационно-

го медицинского вуза. 

 

 

 

 

М.В. МАРКОВА, В.П. ДОРОФЕЕВА, М.В. КОПЫЛОВИЧ (г. ОМСК) 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА  

И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  

ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КОШЕК 

___________________________________________________________________________ 
 

M.V. MARKOVA, V.P. DOROFEEVA, M.V. KOPILOVICH (OMSK) 
 

MORPHOLOGICAL DAMAGES OF THE MYOCARDIUM AND  

ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES IN HEART FAILURE IN ADULT CATS 
 

Целью исследования было выявить 

макроскопические и гистологические 

изменения миокарда у половозрелых 

кошек с симптомами сердечной недоста-

точности (основная группа, n=5). В 

группу сравнения вошли животные (n=5) 

без клинических проявлений недоста-

точности сердечно-сосудистой системы. 

При вскрытии проводилось патолого-

анатомическое обследование животных, 

для гистологического исследования за-

бирали кусочки миокарда из левого же-

лудочка размером 7х3х5 мм, межжелу-

дочковой перегородки, которые кратко-

временно охлаждали на льду, погружали 

в 10% нейтральный формалин и залива-

ли в уплотняющие среды. Срезы окра-

шивались гематоксилином и эозином, по 

Ван Гизону. На гистологических препа-

ратах с помощью сетки Автандилова из-

меряли объемную плотность соедини-

тельной ткани, кардиомиоцитов и мик-

роциркуляторного русла левого желу-

дочка и межжелудочковой перегородки. 

У животных основной (n=15) и кон-

трольной группы (n=15) проводились 

снятие и анализ электрокардиограммы с 

применением диагностической системы 

ЭКГК-02 «Валента» (версия для ветери-

нарии) с использованием трех стандарт-

ных и трех усиленных отведений. На ос-

новании изучения препаратов животных 

основной группы в соответствии с изме-

нениями макро- и микроскопического 

строения миокарда и параметров элек-

трокардиограммы выделено две под-

группы. В первой подгруппе (80% слу-

чаев) обнаружена гипертрофия левого 

желудочка и межжелудочковой перего-

родки (в 67% случаев всей межжелудоч-

ковой перегородки, в 33% – ее базальной 

части). При микроскопии миокарда вы-

явлено нарушение ориентации кардио-

миоцитов, их полиморфизм и мелкие 

очаги инфильтрации. Ядра кардиомио-

цитов неправильной формы, часто окру-

жены светлой зоной цитоплазмы. Отме-

чена гипертрофия и гиперплазия волок-

нистых структур стромы. На электро-

кардиограммах выявлены одиночные 
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мономорфные желудочковые экстрасис-

толы, синусовая тахиаритмия, косонис-

ходящая депрессия сегмента ST, атипич-

ные глубокие и узкие зубцы Q. Во второй 

подгруппе (20% случаев) при вскрытии 

обнаружена кардиомегалия, дилатация 

камер сердца. При микроскопии отмечено 

утолщение отдельных участков эндокарда, 

незначительная клеточная инфильтрация 

стромы, дистрофия и атрофия кардиомио-

цитов с исчезновением поперечной исчер-

ченности, наличием вакуолизации и пик-

нозом ядер. При анализе электрокардио-

грамм в большинстве случаев выявлены 

одиночные мономорфные желудочковые 

экстрасистолы, увеличение левого пред-

сердия, косонисходящая депрессия сег-

мента ST, глубокий зубец S, фибрилляция 

предсердий. Между морфологическими и 

функциональными изменениями в боль-

шинстве случаев установлена положи-

тельная коррелятивная связь. Выражаем 

благодарность профессору В. В. Семченко 

за консультативное участие в работе.

 

 

 

 

С.Ф. МЕЛЕШКОВ, И.Н. МЯГКОВ, А.С. ПРОЦКАЯ, Ю.М. ГИЧЕВ, А.В. ТОВКЕС,  

В.П. ДОРОФЕЕВА (г. ОМСК) 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ОСТРОЙ ИШУРИИ  

___________________________________________________________________________ 

 

S.F. MELESHKOV, I.N. MYAGKOV, A.S. PROTSKAYA, Yu.M. GICHEV,  

A.V. TOVKES, V.P. DOROFEEVA (OMSK) 

 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT  

ON ISCHURIA URINARY ORGANS IN SMALL ANIMALS 

 

Морфологические и ультрасоно-

графические изменения органов мочеот-

деления при острой ишурии у мелких 

домашних животных изучены недоста-

точно. Целью исследования явилось 

изучение клинических, биохимических 

(на базе АЦЛД г. Омска), морфологиче-

ских, ультрасонографических (с помо-

щью ультразвукового диагностического 

сканера ЭТС-Д-05 «Раскан» с конвекс-

ным датчиком 7,5 МГц) характеристик 

органов мочевыделительной системы у 

35 мелких домашних животных (25 ко-

тов, поступивших в университетскую 

ветеринарную клинику ФГБОУ ВО Ом-

ский ГАУ; 10 кроликов, у которых экс-

периментально воспроизведена острая 

ишурия). Основной причиной ишурии у 

котов, встречающейся в нашей практике, 

являлась закупорка мочеиспускательно-

го канала мочевыми камнями и слизью. 

Владельцы животных обращались в кли-

нику на 2-3-и сутки острой задержки мо-

чеиспускания. При оценке общего со-

стояния у остро заболевших животных 

отмечали признаки угнетения, потери 

аппетита, слабой реакции на внешние 

раздражители, парадоксальной ишурии и 

странгурии. При оценке функционально-

го состояния дыхательной системы на 

фоне ишурии и вследствие развития эн-

догенной интоксикации отмечали нару-

шение частоты и глубины дыхания, ле-

гочного газообмена. Согласно ультрасо-

нографии, наблюдали утолщение стенки 

мочевого пузыря, наличие мелкодис-

персной взвеси и подвижных гиперэхо-

генных образований (конкрементов) в 

полости мочевого пузыря и начальном 

отделе мочеиспускательного канала, 

снижение эхогенности коркового слоя 

почек, расширение лоханки. У кроликов 
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в первые сутки ишурии наблюдали бес-

покойство, понижение аппетита. В тече-

ние вторых суток отмечали признаки уг-

нетения и потери аппетита. В течение 

трех суток у животных этой же группы 

отмечали признаки угнетения, отсутст-

вия аппетита, слабую реакцию на внеш-

ние раздражители. По результатам био-

химических исследований сыворотки 

крови регистрировали ежедневный 

подъем уровня мочевины и креатинина, 

что также указывает на нарастание эндо-

генной интоксикации в организме жи-

вотных. На вторые сутки острой задерж-

ки мочеиспускания на ультрасонограмме 

почек отмечали расширение лоханки, на 

третьи сутки – снижение эхогенности 

коркового слоя и дальнейшее расшире-

ние лоханки, что визуализировалось как 

безэховое образование округлой формы. 

Отмечали постепенное увеличение объ-

ема мочевого пузыря. Гистологическими 

исследованиями установлено, что в ре-

зультате ишурии у кроликов в почках 

развиваются гемодинамические рас-

стройства, проявляющиеся развитием 

застойной гиперемии дуговых, междоль-

ковых, внутридольковых, а у некоторых 

животных и межзвездчатых вен. В неко-

торых синусоиднорасширенных венах 

отмечалась агглютинация эритроцитов и 

сгущение плазмы. В юкстамедуллярной 

зоне коркового вещества наблюдается 

увеличение площади полости капсулы, 

просвета проксимальных, дистальных 

канальцев и собирательных трубочек. В 

наружной зоне не происходило увеличе-

ния площади полости капсулы почечных 

телец и просвета проксимальных ка-

нальцев, в то время как просвет дисталь-

ных канальцев и собирательных трубо-

чек значительно возрастал. Таким обра-

зом, на основании полученных можно 

заключить, что при возникновении ишу-

рии у животных постепенно нарастают 

признаки интоксикации, ультрасоногра-

фические и структурные изменения по-

чек и мочевого пузыря, развиваются ин-

траорганные и экстраорганные гемоди-

намические расстройства, которые ведут 

к ухудшению общего состояния мелких 

домашних животных. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ  

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

___________________________________________________________________________ 
 

T.V. MIRONENKO, V.V. BORISENKO, V.A. PENNER (LUGANSK) 
 

PATHOMORFOLOGY OF POSTTRAUMATIC HYDROCEPHALUS BY DISTANT  

PERIOD OF LIGHT CRANIO-CEREBRAL TRAUMA 
 

Посттравматическая гидроцефалия 

(ПГ) является морфологической основой 

многочисленных функциональных рас-

стройств нервной системы в отдаленном 

периоде закрытой черепно-мозговой 

травмы (ЗЧМТ).  

Цель – изучение морфологических 

особенностей ПГ в отдаленном периоде 

легкой ЗЧМТ. Было обследовано 110 

больных в отдаленном периоде ЛЧМТ в 

возрасте от 16 до 50 лет. Средний возраст 

– 31,6+9,3 лет. Среди них было 58,2% 

мужчин и 41,8% женщин. Все больные 

перенесли сотрясение головного мозга. 

Давность ЧМТ варьировала от 1,5 до 5 

лет. Наличие морфологических изменений 

в головном мозге визуализировалось пу-

тем проведения магнитно-резонансной 

томографии головного мозга (МРТ). При 

проведении МРТ головного мозга были 
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обнаружены определенные морфострук-

турные изменения в ликворной системе и 

веществе головного мозга: увеличение 

объема ликворных пространств за счет 

измененной плотности мозгового вещест-

ва и гидроцефалии. У 76,0% пострадав-

ших обнаружена открытая, из них у 41,0% 

– наружная и у 35,0% больных внутренняя 

гидроцефалия; у 8,2% обследуемых выяв-

лено уменьшение размеров желудочковой 

системы с атрофично-рубцовыми измене-

ниями. Следовательно, в отдаленном пе-

риоде ЛЧМТ превалируют, по данным 

нейровизуализации, атрофические изме-

нения со склонностью к кистообразова-

нию в мозговой ткани и формирование 

гидроцефалии, увеличение размеров же-

лудочковой системы, что, вероятно, опре-

деляет прогредиентность в течение забо-

левания. 
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ВЛИЯНИЕ АТЕРОГЕННОЙ ДИЕТЫ НА РОСТ И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  

КОСТЕЙ СКЕЛЕТА У КРЫС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  
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P.V. MIROSHNICHENKO, E.Yu. SHUTOV (LUGANSK) 
 

EFFECTS OF ATHEROGENIC DIET ON BONE GROWTH AND FORMATION  

IN SENILE RATS  
 

В эксперименте на 210 белых кры-

сах-самках с исходной массой 330-360 г 

установили, что при применении гипер-

холестериновой диеты (2,5% холестерина 

и 10% свиного жира за счет соответст-

вующего уменьшения содержания крах-

мала) наблюдалось увеличение уровня 

холестерина в плазме крови был больше, 

чем в контрольной группе с 15 по 180 

день эксперимента соответственно на 

17,58%, 20,19%, 27,09% и 22,86%. Тем-

пы роста исследуемых костей у живот-

ных, находящихся на гипeрхолесте-

риновой диете, отставали от контроль-

ных показателей с 15 по 180 сутки экс-

перимента, а с увеличением продолжи-

тельности эксперимента амплитуда от-

клонений нарастала. В результате к 180 

дню максимальная длина большеберцо-

вой и тазовой кости была меньше кон-

трольных значений на 3,45% и 3,06%, а 

высота тела третьего поясничного по-

звонка – на 5,89%, а поперечные разме-

ры исследуемых костей были меньше 

контрольных на 4,72-10,37%. Это сопро-

вождалось нарастающей потерей кост-

ной массы: индекс Симона для данных 

костей к 180 дню был больше контроль-

ных значений 3,64%, 2,07% и 4,14%. 

Внутрижелудочное введение на фо-

не гиперхолестериновой диеты «Кальце-

мина Адванс» в дозировке, эквивалентной 

терапевтической для человека сопровож-

далось восстановлением темпов роста ис-

следуемых костей с 30 по 180 сутки экс-

перимента, что проявлялось в преоблада-

нии остеометрических параметров над по-

казателями группы без применения кор-

ректора. К 180 дню наблюдения продоль-

ные размеры исследуемых костей были 

больше контрольных на 2,67-6,83%, а по-

перечные размеры – на 4,21-9,75%. При 

применении моэксиприла в дозировке, 

эквивалентной 15 мг в сутки для человека 

данные явления наблюдались несколько 

позже – с 90 по 180 день наблюдения. 
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МОРФОЛОГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ ПОТОМСТВА СПЛЕНЭКТОМИРОВАННЫХ  

КРЫС-САМОК НА ФОНЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ КАНЦЕРОГЕНА  
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M.N. MIKHAILOVA, L.M. MERKULOVA, G.Yu. STRUCHKO, O.Yu. KOSTROVA,  

E.V. MOSKVICHEV, O.M. ARLASHKINA, E.G. DRANDROVA (CHEBOKSARY) 
 

THE MORPHOLOGY OF SPLEEN AT SPLENECTOMISED FEMALE RATS'  

POSTERITY IN CONDITIONS OF POSTNATAL CARCINOGEN INJECTION 
 

Неуклонный рост частоты онколо-
гических заболеваний в настоящее время 
является серьезной медико-социальной 
проблемой. Риск развития опухолей при 
действии канцерогенных факторов зна-
чительно возрастает на фоне иммуноде-
фицита. Нами изучена морфология селе-
зенки потомства здоровых (n=40) и 
спленэктомированных (n=40) крыс (мо-
делирование врожденного иммунодефи-
цита) в возрасте 3 и 6 месяцев после по-
стнатального введения канцерогена (1,2-
диметилгидразина) в дозе 20 мг/кг 1 раз 
в неделю в течение 4 недель. На фоне 
канцерогенеза в толстой кишке отмеча-
ется уменьшение площади герминатив-
ных центров лимфоидных узелков селе-
зенки обеих опытных групп крыс. Ши-
рина маргинальных зон, напротив, уве-
личивается. При этом число пролифери-
рующих PCNA+ клеток после введения 

канцерогена возрастает в 2 раза у потом-
ства здоровых крыс на обоих сроках ис-
следования, а у потомства крыс с имму-
нодефицитом – только в возрасте 3 меся-
цев. Изменения числа CD79α+ В-
лимфоцитов отмечаются только у потом-
ства спленэктомированных крыс: умень-
шение – у 3-месячных, рост – у 6-
месячных крыс. Люминесцентно-гисто-
химическими методами выявлен рост 
уровня биоаминов (преимущественно 
гистамина у потомства здоровых крыс, 
серотонина – у потомства спленэктоми-
рованных крыс) и числа люминесцирую-
щих гранулярных клеток. В обеих груп-
пах крыс 3-месячного возраста увеличи-
вается число S100+ дендритных, CD68+ 
клеток (макрофагов) и NSE+-клеток. В 
возрасте 6 месяцев число макрофагов в 
белой пульпе остается высоким только у 
потомства крыс с иммунодефицитом. 
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Е.S. MISHINA (KURSK) 
 

COMPARATIVE STUDY OF THE CELL INDEX DYNAMIC AT THE MESH  

IMPLANTS IMPLANTATION WITH THE APPLICATION OF SILVER IONS  

AND A STANDARD PROSTHESIS 
 

С целью сравнения тканевой реак-

ции на имплантацию сетчатых эндопро-

тезов с нанесением ионов серебра и 

стандартных протезов был выполнен 
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эксперимент на 500 крысах-самцах ли-

нии Вистар. Эндопротезирование перед-

ней брюшной стенки проводили в сте-

рильных условиях и в условиях микроб-

ной обсемененности. После вывода жи-

вотных из эксперимента иссекали фраг-

мент брюшной стенки размером 2,0×2,0 

см, изготавливали гистологические сре-

зы толщиной 5-7 мкм и окрашивали ге-

матоксилином-эозином по стандартной 

методике. Для оценки репаративных 

процессов вычисляли клеточный индекс 

(КИ) по следующей формуле: КИ = 

клетки-резиденты/клетки-нерезиденты. 

В результате было установлено, что на-

несение на эндопротез ионов серебра 

приводит к более быстрому завершению 

экссудативной фазы воспаления. Срав-

нение соотношения разных типов клеток 

в инфильтрате (на ранних сроках) и 

внутреннем слое соединительнотканной 

капсулы (на поздних сроках) показало 

абсолютное преобладание клеток-

резидентов уже на 14-е сутки в стериль-

ных условиях, и на 7-е сутки в условиях 

микробной обсемененности при исполь-

зовании эндопротезов с нанесением ио-

нов серебра. К окончанию эксперимента 

наблюдается двукратное (при использо-

вании «Эсфил Ag») и трехкратное (при 

использовании «Унифлекс Ag») увели-

чение значений клеточного индекса в 

сравнении со стандартными эндопроте-

зами, что свидетельствует о более быст-

рой завершенности экссудативной фазы 

воспаления и наступлении пролифера-

тивной фазы при применении эндопро-

тезов с нанесением ионов серебра. 
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(MOSCOW, RYAZAN, VORONEZH) 
 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF STROMA AND EPITHELIUM  

IN DUCTAL BREAST CANCER 

 

В настоящее время взгляд ученых 

направлен на изучении эпителиально-

стромальных взаимоотношений, играю-

щих важную роль в прогрессии эпители-

альных опухолей в сторону дедифферен-

цированного, т.е. более злокачественного 

фенотипа, при этом рак молочной железы 

(РМЖ) не является исключением. Одной 

из причин является выраженная десмо-

пластическая реакция стромы опухоли, 

составляющая до 70-80% объема опухоле-

вой ткани, проявляющаяся в гиперэкс-

прессии белков внеклеточного матрикса и 

пролиферацией миофибробластов. Вы-

полнен анализ операционного материала 

от 118 больных протоковым РМЖ, нахо-

дившихся на лечении в медицинских уч-

реждениях г. Москвы, г. Рязани и г. Воро-

нежа в период с 2009 по 2015 гг. Возраст 

больных колебался от 40 до 80 лет. Сред-

ний возраст пациенток составил 61 год. 

Материал изучался с помощью световой и 

электронной микроскопии, а также с при-

менением иммуногистохимических мето-

дик. Иммуногистохимическое исследова-

ние проводили с применением следующей 

панели поликлональных антител: р63, 

гладкомышечного актина (ГМА), общего 
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цитокератина, цитокератина 7, виментина, 

Е-кадгерина (Dako, Lab Vision Flex). Клас-

сический вариант протокового РМЖ по 

своей гистологической структуре, как 

правило, – неоднородная опухоль, пред-

ставлена полями различной дифференци-

ровки от высокой до низкой, включая ана-

пластический компонент. В исследуемой 

серии анапластический компонент при-

сутствовал в 21,2% (25/118) случаев. По 

нашему убеждению, его необходимо вы-

делять даже при минимальном его объеме 

от общей массы опухоли, поскольку опу-

холи с анапластическим компонентом 

имеют не только различия в гистологиче-

ском строении, но и в злокачественном 

потенциале, а также по экспрессии эпите-

лиальных, миоэпителиальных и мезенхи-

мальных иммуногистохимических марке-

ров. Гистологически десмоплазия стромы, 

которая характерна для протокового 

РМЖ, полностью отсутствует в анапла-

стических участках. Опухолевые клетки, 

плотно располагаясь друг к другу, создают 

подобие стромального каркаса из самих 

себя. Кроме того, выявленная в анапла-

стических клетках диффузная экспрессия 

с виментином, гладкомышечным актином 

и р63 подтверждает, что в процессе поте-

ри дифференцировки опухолевые клетки 

приобретают миоэпителиальный и/или 

мезенхимальный фенотип. Данный факт, 

вероятно, связан с эпителиально-мезенхи-

мальным переходом в опухоли, основны-

ми критериями которого являются утрата 

эпителиальной полярности, разделение на 

отдельные клетки и дисперсия при приоб-

ретении клеточной подвижности. При 

этом происходит разрушение плотных ад-

гезионных контактов (редукция и измене-

ние полярности экспрессии Е-кадгерина) и 

реорганизация комплексов, обеспечиваю-

щих прикрепление клетки к субстрату. 

Однако частично сохраненная экспрессия 

цитокератинов и эпителиально-мембран-

ного антигена свидетельствует о сохране-

нии цитокеартиновых рецепторов и воз-

можной обратной трансформации при из-

менении микроокружения. Таким обра-

зом, возрастающий интерес исследовате-

лей к эпителиально-стромальным взаимо-

действиям в протоковом РМЖ обусловлен 

его агрессивным биологическим поведе-

нием, резистентностью к химиотерапев-

тическому лечению и различной выжи-

ваемостью в зависимости от дифференци-

ровки опухоли. Гетерогенность протоко-

вого рака проявляется анапластическим 

(саркомоподобным) компонентом, в кото-

ром прослеживается способность эпите-

лиальных опухолевых клеток приобретать 

свойство мезенхимальных клеток, не тре-

бующих стромы и обладающих агрессив-

ным злокачественным потенциалом, 

влияющим на выживаемость больных.
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BONE AS AN OBJECT OF MALIGNANT TUMORS METASTASIS 

 

Метастатические опухоли костей 

встречаются на поздних стадиях онкоза-

болеваний и в 20-100% случаях свиде-

тельствуют о диссеминированном про-

цессе. Чаще всего метастазируют в кости 

рак молочной железы (49%), рак легких 
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(14%), рак предстательной железы 

(12%), злокачественная лимфома (5%), 

другие опухоли (20%). Появление мета-

стазов в костях приводит к активному 

образованию местных паракринных фак-

торов, стимулирующих активность ос-

теокластов. Среди них – цитокины TGF-

a, b, эпидермальный фактор роста, фак-

тор некроза опухоли, интерлейкины 1 и 

6, простагландин Е, прокатепсин D и др. 

Кроме того, сами клетки иммунной сис-

темы тоже могут синтезировать факто-

ры, активизирующие остеокласты: ин-

терлейкины 1 и 6, колониестимулирую-

щие факторы GM-CSF, интерферон-

гамма, лимфотоксин. Активность остео-

кластов может стимулироваться не толь-

ко местными факторами, но и систем-

ными воздействиями. Установлено, что 

опухолевые клетки, экспрессирующие 

паратгормонподобный белок (PTHrP), 

проявляют не только высокую актив-

ность метастазирования в кости, но и 

предрасполагают к возникновению ги-

перкальциемии. Нами за период с 2009 

по 2016 гг. было проведено исследова-

ние 245 случаев больных со злокачест-

венными опухолями с метастатическим 

поражением костей скелета. Преимуще-

ственно поражались трубчатые кости, 

плоские кости, кости черепа, позвонков 

и ребер. Материал исследовался при 

биопсийной диагностике, а также при 

проведении аутопсий в ЛПУ г. Москвы и 

г. Рязани. Большинству метастатических 

опухолей костей свойственно только ли-

тическое поражение. Однако рак легкого 

и рак простаты вызвают как литическое, 

так и остеобластическое поражение. 

Наиболее оптимальным для диагностики 

литических изменений является прове-

дение компьютерной томографии (КТ) в 

костном режиме, с 3D-реконструкцией, 

КТ-ангиографией и КТ-перфузией. На 

КТ границы и степень инвазии при кост-

ных метастазах, характер и размеры мяг-

котканного компонента опухоли четко 

не визуализируются. Магнитно-резонан-

сная томография (МРТ) с внутривенным 

контрастированием является высокоин-

формативным методом для изучения 

мягкотканных структур. Рак метастази-

рует преимущественно в костный мозг, 

что хорошо визуализируется на МРТ. 

При метастазах нарушается равномер-

ность распределения жировой клетчатки, 

появляются фокусы, интенсивно накап-

ливающие контрастное вещество. По-

этому МРТ в Т1- и Т2-режимах до и по-

сле внутривенного введения контраста 

является лучшим способом определения 

метастазов. Важнейшими методами ди-

агностики, во многом определяющими 

тактику лечения, являются иммуноги-

стохимическое исследование и генетиче-

ский анализ. Морфологический и имму-

ногистохимический методы диагностики 

особенно ценны тем, что в 12% случаев 

метастазы в кости являются первыми 

признаками онкологического заболева-

ния и в 20% случаев при онкологиче-

ском процессе в костях выявляется пер-

вичная опухоль. Вначале иммуногисто-

химически определяется гистогенез опу-

холи: первичная она, как, например, ос-

теосаркома и хондробластома или мета-

статическая, как меланома, карцинома, 

лимфома, саркома. Для этого использу-

ется всего пять маркеров, антитела к 

панцитокератину (карцинома), белоку S-

100 (меланома), виментину (саркома), 

общему лейкоцитарному антигену (лим-

фома). Намного чаще остальных в кос-

тях обнаруживаются метастазы эпители-

альных опухолей – раков. В случае под-

тверждения диагноза «метастаз рака» 

необходимо определить первичную ло-

кализацию процесса. Диагностика в этом 

случае основана на экспрессии комбина-

ции высоко- и низкомолекулярных ци-

токератинов (цитокератины 7 и 20) в 

различных органах и тканях. Определив, 

к какой группе относится опухоль, на 

третьем этапе используют «уточняю-

щие» органоспецифичные антитела 

(TTF-1 – для щитовидной железы и лег-

кого, GCDFP-15 – для молочной железы, 

Muc2 и 5ac – для разных органов желу-

дочно-кишечного тракта, PSA – для 

предстательной железы и т.д.). 
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THE MUSEUM PEDAGOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT  

MORPHOLOGICAL DEPARTMENTS 

 

Музейная педагогика – представ-

ляет собой область научного знания, 

возникшую на стыке педагогики, психо-

логии и музееведения. Предметом му-

зейной педагогики в вузе являются про-

блемы, связанные с содержанием, мето-

дами и формами педагогического воз-

действия музея, с особенностями этого 

воздействия на студентов, а также с оп-

ределением музея в системе учреждения 

образования. Музеям кафедр нормаль-

ной и патологической анатомии отво-

дится существенная роль в подготовке 

медицинских кадров. Они являются не-

отъемлемой частью учебного процесса и 

органично вписываются в дидактиче-

скую модель медицинского вуза. Изуче-

ние строения человеческого организма, 

как в норме, так и при различных забо-

леваниях невозможно себе представить 

без натуральных препаратов, демонст-

рирующих структурную организацию 

органов, а также их изменения в услови-

ях патологии. Сложность получения по-

койных тел (особенно в настоящее вре-

мя), отдельных органов, а также грамот-

ное изготовление макропрепаратов все-

гда было непростой задачей при органи-

зации учебного процесса. В таких усло-

виях значение музея на кафедрах нор-

мальной анатомии человека и патологи-

ческой анатомии трудно переоценить, 

поскольку именно там студенты могут 

воспользоваться наиболее качественны-

ми и полноценными препаратами, закре-

пить и углубить свои знания по различ-

ным разделам изучаемого предмета. Це-

лью музейной педагогики является соз-

дание условий для формирования гармо-

нично развитой личности специалиста 

здравоохранения путем вовлечения сту-

дентов в учебную дисциплину. Направ-

ления деятельности музея достаточно 

обширны. Среди них на первый план 

выступает учебно-вспомогательное. 

Студенты посещают анатомический му-

зей, как во время проведения практиче-

ских занятий, так и во внеучебное время 

с целью самоподготовки. В ходе практи-

ческих занятий преподаватели периоди-

чески обращаются к редким музейным 

препаратам, демонстрируют особенно-

сти строения органов и анатомо-

физиологических систем. Во время вне-

аудиторной работы студенты получают в 

музее дополнительные наглядные посо-

бия – качественные, тематически подоб-

ранные натуральные макропрепараты. 

Каждое посещение музея рождает у сту-

дентов массу вопросов, стимулирует их 

познавательную деятельность, пробуж-

дает интерес к препарированию, само-

стоятельному изготовлению препаратов. 

Таким образом, студенты приобщаются 

к культуре музейного дела. Работа в 

этом направлении проводится в секции 

истории анатомии и музейного дела сту-

денческого научного кружка. Студенты 

используют музейные препараты для 

подготовки сообщений на заседаниях 

СНК. Это, в основном, редкие препара-

ты, которые студенты не могут увидеть 

на практических занятиях. Организм в 

процессе индивидуального развития 

претерпевает существенные изменения, 

которые в большей степени связаны с 
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развитием заболеваний. В связи с чем 

особая роль в формировании профессио-

нальных компетенций будущего врача 

отводится изучению патологической 

анатомии. Препараты в патологоанато-

мических музеях экспонируются, в ос-

новном, по нозологическому принципу. 

Строение собственного тела всегда ин-

тересовало человека, особенно с позиций 

направленного влияния и воздействия на 

те или иные органы, ткани, на зависи-

мость их строения и функционирования 

от этих воздействий. В музее представ-

лены специализированные экспозиции 

по тератологии, изменению органов под 

влиянием алкоголя, курения и т.д. В хо-

де учебного процесса, в соответствии с 

тематикой практических занятий ком-

плектуются специальные подборки пре-

паратов, например, «некроз», «диспро-

теинозы», «нарушение кровообраще-

ния», «опухоли» и др. Знакомясь с экс-

понатами патологоанатомического му-

зея, студенты знакомятся с патологиче-

скими процессами в различных органах 

и системах, прослеживают динамику ка-

чественных изменений органов при раз-

личных патологиях, более осознанно 

представляют значение патологической 

анатомии для практического здраво-

охранения. Анатомия человека и патоло-

гическая анатомия служат источником 

прочных естественнонаучных знаний о 

строении организма человека, его орга-

нов и систем в норме и патологии. Дан-

ный тандем дисциплин обеспечивает 

преемственность знаний и проникает во 

все разделы медицины. Грамотное пред-

ставление о структурно-функциональной 

организации здорового и больного орга-

низма становится основой для обеспече-

ния медицинской диагностики, разра-

ботки мер по профилактике и лечению 

заболеваний.
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THE CONTINUITY IN TEACHING MORPHOLOGICAL SCIENCES:  

FROM HUMAN ANATOMY AND HISTOLOGY TO CLINICAL PATHOLOGY 

 

Одним из современных условий 

качественного образования является 

подготовка специалистов, способных 

осознанно использовать потенциал фун-

даментальных дисциплин для решения 

профессиональных задач. Этому способ-

ствует междисциплинарная интеграция – 

дидактическая концепция целостного 

образовательного процесса, существую-

щая на протяжении многих лет, однако, 

в полной мере таки не реализованная. 

Междисциплинарная интеграция пред-

полагает системный подход в препода-

вании смежных учебных дисциплин, на-

правленных на решение общих образо-

вательных задач на основе обобщения 

знаний. Анатомия человека, гистология с 

цитологией и эмбриологией, а также па-

тологическая анатомия – это органично 

связанные морфологические дисципли-
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ны, изучаемые в медицинском вузе, объ-

единенные общей методологией и ис-

пользующие ряд общих подходов и тех-

нологий. Морфология – один из наибо-

лее сложных для студента разделов, так 

как его изучение предполагает сформи-

рованность определенных мыслитель-

ных операций, развитую память, способ-

ности к обобщению, абстрагированию. 

Морфологические дисциплины – весьма 

трудоемкие предметы, но именно они 

закладывают фундаментальные основы 

клинического мышления, необходимого 

для освоения дисциплин профессио-

нального цикла. Проблема преемствен-

ности обучения между ступенями в изу-

чении нормальной и патологической 

морфологии, несмотря на многообразие 

предлагаемых способов ее решения, до 

сих пор остается актуальной. Преемст-

венность образования предполагает, что 

между ступенями освоения знаний в об-

ласти нормальной и патологической 

морфологии должны быть установлены 

закономерные, устойчивые связи с уче-

том того, что предшествующая ступень 

образования является естественной ба-

зой для последующей. Решение пробле-

мы преемственности позволит создать 

целостную систему непрерывного обра-

зования, адекватно удовлетворяющую 

образовательным запросам каждой лич-

ности в соответствии с ее способностя-

ми. Принцип преемственности в изуче-

нии нормальной и патологической ана-

томии, гистологии должен базироваться 

на ряде фундаментальных аспектов со-

временного образования: содержатель-

ном, методологическом, методическом. 

В медицинском вузе изучение человече-

ского организма как объекта будущей 

профессиональной деятельности начина-

ется со знаний о его строении в норме, о 

различных вариантах нормы, на всех 

уровнях организации живой материи. 

Последующий этап предполагает изуче-

ние структурно-функциональной орга-

низации организма человека при различ-

ных заболеваниях. Для обеспечения по-

следовательного перехода к изучению 

патологии органов и тканей необходимо 

знать их нормальное строение, непо-

средственно у человека. Вот почему при 

изучении гистологии необходимо ис-

пользовать как можно больше микро-

препаратов, приготовленных из органов 

и тканей человека, а не лабораторных 

животных, как это происходит практиче-

ски повсеместно. Патологические изме-

нения, затрагивающие те или иные орга-

ны, происходят не только на микроско-

пическом уровне. Они характеризуются 

изменением формы и размеров органа, 

его топографии (скелето-, синтопии). 

Особое значение приобретают знания о 

внутреннем строении органов на макро-

микроскопическом уровне, которое дос-

тупно для исследования невооруженным 

глазом, или с применением оптических 

приборов, обладающих слабым увеличе-

нием. Остаются мало освещенными во-

просы гистотопографии: соотношения 

структур в стенках полых органов; рас-

пределения структур внутри паренхима-

тозных органов. Не уделяется также 

должного внимания важным органолеп-

тическим свойствам нативного материа-

ла – цвету и консистенции. Однако, зна-

ние этих свойств помогают предполо-

жить наличие патологического процесса 

еще до начала диссекции и микроскопи-

рования. Вопросы о структурно-

функциональных модулях органов и 

тканей должны быть скоординированы и 

верифицированы, чтобы у студентов 

могло сформироваться последовательное 

представление о микро- и макроскопиче-

ском строении органа в норме и при пато-

логии. Не менее важным остается вопрос 

терминологии, используемой при описа-

нии различных тканевых и органных 

структур в анте- и постнатальном перио-

дах онтогенеза. Существующие в настоя-

щее время эмбриологическая, гистологи-

ческая и анатомическая международные 

номенклатуры должны стать эталоном 

терминов, используемых в учебных посо-

биях для студентов. Более того, необхо-

дима координация терминологии, упот-

ребляемой в клинике. Вопросы методиче-



127 

ского характера также могут способство-

вать преемственности в изучении смеж-

ных дисциплин. Здесь следует выделить 

общие принципы логического построения 

дисциплины, особенности структурирова-

ния учебного материала, использование 

дидактических средств обучения (альбо-

мов, практикумов, рабочих тетрадей), 

применение современных методов визуа-

лизации. Таким образом, координация 

преподавания морфологических дисцип-

лин на содержательном, методологиче-

ском и методическом уровнях будет спо-

собствовать обеспечению преемственно-

сти при изучении строения человеческого 

организма в норме и при различных забо-

леваниях, позволит сформировать основы 

клинического мышления у студентов и 

сделает более эффективным освоение по-

следующих клинических дисциплин. 

 

 

 

Г.М. МОГИЛЬНАЯ, Е.В. ФОМИЧЕВА (г. КРАСНОДАР) 

 

О ВЛИЯНИИ ПРЕПАРАТА «РАДИЕСС» НА ПРОЦЕСС НЕОКОЛЛАГЕНЕЗА  

В ДЕРМЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.M. MOGILNAYA, E.V. FOMICHOEVA (KRASNODAR) 

 

INFLUENCE OF THE DRUG RADIESSE ON THE NEOCOLLAGENESIS PROCESS  

IN THE DERMIS  

 

Работа посвящена изучению дина-

мики экстрацеллюлярного матрикса дер-

мы в ответ на введение препарата «Ради-

есс», вошедшего в арсенал наиболее эф-

фективных волюмайзеров, используемых 

в современной косметологии. Объектом 

исследования послужили крысы-самцы 

(25 особей). Препарат «Радиесс» (фирма 

Merz) вводили субдермально в объеме 

0,05 мл. Для изучения использовали ку-

сочки кожи с заделкой в парафин с после-

дующей окраской срезов традиционными 

гистологическими методами (гематокси-

лин и эозин, окраска по Маллори, Массо-

ну и Ван-Гизону). Для типирования фиб-

риллярного компонента использовали ре-

акцию с пикросириусом красным в поля-

ризованном свете и иммуногистохимиче-

скую реакцию на коллаген I типа. Оценку 

результатов проводили спустя 4 месяца 

после инъекции препарата. В этот срок в 

зоне инъекции сохраняются небольшие 

группы микросфер, содержащие кристал-

лы гидроксиапатитов. Сами микросферы 

окружены уплощенными клетками, напо-

минающими фиброциты. Между микро-

сферами располагаются неупорядочно 

ориентированные коллагеновые фибрил-

лы, вероятно, не закончившие процесс 

внеклеточного фибриллогенеза. При ок-

рашивании пикросириусом красным с по-

следующей поляризационной микроско-

пией эти фибриллы обнаруживают крас-

ное свечение за счет коллагена I типа. 

Присутствие последнего подтверждается 

и положительной иммуногистохимиче-

ской реакцией на коллаген I типа. Здесь 

же в зоне экстрацеллюлярного матрикса 

встречается большое количество активных 

фибробластов, они заполнены гранулами 

проколлагена, которые типируются и в 

экстрацеллюлярной зоне дермы. Прове-

денная морфометрия фибриллярного и 

аморфного компонентов дермы позволила 

выявить резкое увеличение объема волок-

нистого компонента в зонах введения 

препарата «Радиесс» в 2 раза по сравне-

нию с контролем. Полученные результаты 

позволяют присоединиться к мнению об 

активации процесса неоколлагенеза в слу-

чае использования препарата «Радиесс». 
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М.И. МОИСЕЕВА (г. ЛУГАНСК) 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  

СПИННОГО МОЗГА ПРИ РАЗРУШЕНИИ МИНДАЛЕВИДНОГО ТЕЛА 

___________________________________________________________________________ 
 

M.I. MOISEEVA (LUGANSK) 
 

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE SPINAL CORD MOTOR CENTERS  

UNDER DESTRUCTION OF AMYGDALA 

 

При нарушениях структуры лимби-

ческой системы, в том числе и миндале-

видного тела (МТ), как правило, возни-

кают двигательные и психические реак-

ции, которые имеют разнонаправленный 

характер. Целью нашей работы было изу-

чение морфологических изменений дви-

гательных центров спинного мозга при 

разрушении МТ. Материалом исследова-

ния послужил спинной мозг 22 кошек. 

Животным было проведено стереотакси-

ческое оперативное вмешательство, при 

котором разрушалась базально-латераль-

ная часть МТ. В результате комплексного 

морфологического и морфометрического 

исследований двигательных центров 

спинного мозга животных выявлены не-

которые особенности. Так, при разруше-

нии базально-латеральной части МТ сте-

пень выраженности морфологических 

изменений нейронов двигательных цен-

тров спинного мозга находится в прямой 

зависимости от длительности экспери-

мента. В ранние сроки (до 7 суток) изме-

нения полиморфные, носят диффузный 

характер, ведущими являются обратимые 

неспецифические изменения. В средние 

сроки (до 14 суток) преобладающими 

становятся дистрофические и деструк-

тивные процессы. В этот же период воз-

никают и репаративные процессы, кото-

рые более выражены в поздние сроки (до 

30 суток), что подтверждается статисти-

чески. Таким образом, полученные дан-

ные позволяют сделать вывод, что раз-

рушение части МТ влияет на морфоло-

гию нейронов и нейроглии двигательных 

центров спинного мозга. 

 

 

 

Л.А. МОРЕВА, В.Я. ЮРЧИНСКИЙ (г. СМОЛЕНСК) 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОИДНОГО КОМПОНЕНТА ТИМУСА  

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

L.A. MOREVA, V.Ya. YURCHINSKY (SMOLENSK) 
 

FEATURES OF THE LYMPHOID COMPONENT OF THYMUS REPTILES 

 

Цель работы заключалась в сравни-

тельном изучении некоторых морфофунк-

циональных показателей тимуса у пред-

ставителей класса пресмыкающихся, от-

носящихся к разным жизненным формам. 

Оценивалось количество тимоцитов коры 

и мозгового вещества тимуса, а так же ми-

тотический индекс (МИ). Исследовано _ 

препаратов тимуса у 4 видов пресмыкаю-

щихся, относящихся к отряду Чешуйчатые 

(Squamata): Lacerta agilis (n=28), Anguis 

fragilis (n=31), Natrix natrix (n=34), Vipera 

berus (n=19). Исследовались гистологиче-

ские срезы тимуса толщиной 5 мкм изго-

товленные по стандартной методике, ок-

рашенные гематоксилин-эозином, пикро-
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фуксином по Ван-Гизону. Установлено, 

что змеи отличаются наибольшими пока-

зателями количества тимоцитов коры и 

мозгового вещества: их показатели вдвое 

превышают таковые у ящериц. По дина-

мике возрастных изменений количества Т-

клеток в функциональных зонах тимуса 

безногие ящерицы приближены к змеям, 

поскольку у тех и других наблюдается за-

кономерное снижение количества тимо-

цитов при переходе в половозрелое со-

стояние. В мозговом веществе тимуса 

ящериц подобные изменения незначи-

тельны. Наибольшее снижение показате-

лей МИ у половозрелых животных по 

сравнению с неполовозрелыми выявлена у 

представителей тетраподной жизненной 

формы, тогда как у безногих пресмыкаю-

щихся в корковом веществе такие измене-

ния незначительны. Напротив в мозговом 

веществе у змей и безногих ящериц зна-

чения МИ с возрастом даже повышаются. 

Таким образом характеристики лиамфо-

идного компонента тимуса пресмыкаю-

щихся зависит от принадлежности к жиз-

ненной форме. Результаты исследования 

могут быть использованы в теоретической 

и прикладной биологии. 

 

 

 

Е.Н. МОРОЗОВА, В.Н. МОРОЗОВ (г. БЕЛГОРОД) 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ  

СТУДЕНТОВ-ИНДИЙЦЕВ  

___________________________________________________________________________ 

 

E.N. MOROZOVA, V.N. MOROZOV (BELGOROD) 

 

THE FEATURES OF THE BUCCAL EPITHELIUM MORPHOLOGY  

OF INDIAN STUDENTS 

 

Несмотря успехи, достигнутые в 

разработке новых и совершенствовании 

известных методов диагностики патоло-

гических состояний, на сегодняшний 

день остаются недостаточно изученными 

морфологические показатели буккально-

го эпителия, учитывающие индивиду-

альные особенности организма человека 

в процессе адаптации в разных условиях 

окружающей среды. Исходя из этого, 

целью исследования явилось изучить 

особенности строения буккального эпи-

телия студентов-индийцев. 

В исследовании принимали уча-

стие 20 студентов-индийцев 2 курса ме-

дицинского института факультета ле-

чебного дела и педиатрии НИУ «БелГУ» 

г. Белгорода (РФ), зрелого возраста (18-

21 года) мужского пола без сопутст-

вующей соматической и психической 

патологии. Со слизистой поверхности 

щеки с помощью шпателя брали мазок 

буккального эпителия. Изготавливали 

препараты, затем окрашивали их гема-

токсилин-эозином. Объекты изучали с 

помощью микроскопа OLYMPUS CX21, 

с дальнейшим фотографированием и по-

лучением изображения (Motic Images 

Plus 2.0). В поле зрения на 100 клеток 

рассчитывали количество клеток с мик-

роядрами и лейкоцитов с последующим 

вычислением частоты их встречаемости 

в процентах, где учитывалось отношение 

их количества к общему числу клеток в 

буккальном эпителии. Достоверными 

считались отличия с уровнем значимо-

сти при р≤0,05. 

Результаты исследования показали, 

что у студентов-индийцев мужского по-

ла буккальные эпителиоциты располо-

жены преимущественно поодиночке, 

имеют полигональную форму с цито-

плазмой бледно-розового цвета. Ядра 

небольшого размера, округлой, реже 
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овальной формы. Частота встречаемости 

эпителиоцитов с микроядрами в слизи-

стой оболочке щеки у юношей составля-

ет 13,333, а частота встречаемости лей-

коцитов – 9,000. Необходимо отметить, 

что в мазках выявляются единичные ро-

говые чешуйки полигональной формы с 

бледно-розовой цитоплазмой. В бук-

кальном эпителии студентов-индийцев 

встречаются эпителиоциты с протрузией 

ядра типа «язык». 

Учитывая вышеуказанное можно 

предположить, что появление эпителио-

цитов с протрузией ядра типа «язык», 

лейкоцитов и клеток с микроядрами 

свидетельствует об адаптации организма 

к новым условиям существования и яв-

ляется вариантом нормы. 

 

 

 

 

Л.В. МУЗУРОВА, О.В. ПОПОВА, А.Л. КАДЫКОВ, С.Н. ШЕЛУДЬКО,  

М.В. МИХЕЕВА (г. САРАТОВ) 

 

СООТНОШЕНИЯ УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ГНАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ  

___________________________________________________________________________ 

 

L.V. MUZUROVA, O.V. POPOVA, A.L. KADYKOV, S.N. SHELUDKO,  

M.V. MIKHEEVА (SARATOV) 

 

RELATIONS GNATHIC ANGULAR PARAMETERS OF THE HEAD 

 

Изучение строения гнатической 

части черепа, а так же измерение углов, 

образованных при пересечении основ-

ных плоскостей, имеет важное практиче-

ское значение не только для анатомии, 

но и является неотъемлемой частью 

практической стоматологии при прове-

дении ортодонтического, ортопедиче-

ского лечения и выполнении реконст-

руктивных моделирующих оперативных 

вмешательств. Знание размерных харак-

теристик угловых кефалометрических 

параметров в норме имеет непосредст-

венное прикладное значение для диагно-

стики зубочелюстных аномалий, опреде-

ление тактики лечения, а так же прогно-

зирования изменений в гнатической час-

ти во время проводимого лечения.  

Цель исследования – изучить угло-

вые параметры гнатической части голо-

вы и определить их соотношения.  

Измерение угловых кефалометри-

ческих параметров и изучение их соот-

ношений проведено на 49 КТ-граммах 

головы взрослых людей первого периода 

зрелого возраста не имеющих показаний 

к проведению ортодонтического и орто-

педического лечения.  

Исследование показало, что угол 

наклона плоскости нижней челюсти к 

плоскости наружного основанию черепа 

(NSe-Mp) находится в диапазоне 18,0-

30,8 градусов и в среднем составляет 

26,9°. Угол наклона окклюзионной плос-

кости к плоскости наружного основания 

черепа (NSe-OcP) варьирует от 4,0 до 

15,0 градусов, имея среднее значение 

8,9°. Угол наклона плоскости верхней 

челюсти к наружному основанию черепа 

(NSe-SpP) варьирует от 4,2 до 18,7 гра-

дусов и в среднем равен 11,9°. Изучен-

ные параметры подвержены средней 

степени изменчивости (CV = 13, 

717,3%). Исследование показало: угол 

NSe-Mp больше угла NSe-OcP в 3 раза; в 

2,3 раза преобладает угол NSe-Mp над 

углом NSe-Sp; угол NSe-Sp больше угла 

NSe-OcP в 1,3 раза. 

Угол между окклюзионной плос-

кость и плоскостью нижней челюсти 

(OcP-Mp) варьирует от 10,0 до 18,0 гра-

дусов и в среднем равен 15,8°. Изучен-



131 

ный параметр подвержен средней степе-

ни изменчивости (CV=20,7%). Угол ме-

жду окклюзионной плоскость и плоско-

стью верхней челюсти (OcP-SpP) варьи-

рует от 6,5 до 8,0 градусов и в среднем 

равен 7,2°. Изученный параметр измен-

чив незначительно (CV=8,3%). Угол 

OcP-SpP в 2 раза меньше угла OcP-Mp. 

Базальный угол (SpP-Mp), ограничи-

вающий прикус, находится в диапазоне от 

14,0 до 27, 0 градусов и в среднем равен 

20,1°. Данный параметр подвержен сред-

ней степени изменчивости (CV=18,7%).  

Установлено преобладание базаль-

ного угла над углом OcP-SpP в 2,8 раза; 

над NSe-OcP – 2,3 раза; над NSe-SpP – в 

1,7 раза; над OcP-Mp – в 1,3 раза. Ба-

зальный угол меньше угла NSe-Mp в 1,3 

раза. Полученные данные о соотношени-

ях основных угловых параметров гнати-

ческой части черепа взрослых людей в 

норме нужно учитывать при проведении 

стоматологических манипуляций, на-

правленных на нормализацию функцио-

нального и эстетического состояния зу-

бочелюстного аппарата. 

 

 

 

 

О.В. МЯЧИНА, А.А. ЗУЙКОВА, А.Н. ПАШКОВ, Н.М. ПИЧУЖКИНА  

(г. ВОРОНЕЖ) 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ  

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

___________________________________________________________________________ 

 

O.V. MYACHINA, A.A. ZUJKOVA, A.N. PASHKOV, N.M. PICHUZHKINA  

(VORONEZH) 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF SOME CRYSTALLOGRAPHIC  

METHODS 

 

Наиболее простым вариантом 

оценки кристаллогенеза биоматериала 

является качественно-количественный 

морфометрический анализ (А.К. Марту-

севич, Н.Ф. Камакин, 2007). Для его объ-

ективного проведения нами исследовано 

55 микропрепаратов секретов больших 

слюнных желез (БСЖ) практически здо-

ровых обследуемых, приготовленных 

путем классической кристаллографии и 

высушенных в вакуумной камере. Сек-

рет левой и правой околоушных слюн-

ных желез (ЛОУЖ и ПОУЖ) и подчелю-

стных и подъязычных слюнных желез 

(ПЧПЯЖ) собирали в утренние часы. 

Кристаллизацию секретов БСЖ осуще-

ствляли методом открытой капли натив-

ного биологического материала, затем 

микропрепараты высушивали как при 

температуре 25
0
, так и в вакуумной ка-

мере. Морфометрический анализ кри-

сталлограмм проведен при помощи про-

граммы Видео-Тест.  

Для оценки кристаллообразования в 

нативных препаратах секретов ЛОУЖ, 

ПОУЖ и ПЧПЯЖ у практически здоро-

вых людей исследовали периферическую 

концентрическую зону кристаллизации и 

центральную часть. Сравнительный ана-

лиз препаратов, приготовленных посред-

ством вакуумной сушки, выявил у здоро-

вых лиц ряд достоверных отличий по 

сравнению с препаратами, сделанными 

путем классической кристаллографии в 

периферической зоне кристаллизации: 

снижение ширины наружного, промежу-

точного и внутреннего слоев и увеличение 

ширины переходного слоя во всех иссле-

дуемых секретах; увеличение ширины по-

граничного слоя в секретах ЛОУЖ и ПО-
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УЖ, в секретах ПЧПЯЖ статистически 

значимых отличий не выявлено, однако 

тенденция к расширению этого слоя также 

наблюдается; уменьшение оптической 

плотности промежуточного слоя в секре-

тах ЛОУЖ и ПОУЖ. Обнаруженные от-

личия, по-видимому, связаны с различным 

химическим составом и асинхронным ха-

рактером работы БСЖ, а также с условия-

ми приготовления микропрепаратов. 

 

 

 

 

Г.М. НАБРОДОВ, Н.В. ПАРХОМЕНКО (г. ВОРОНЕЖ) 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИНКОРПОРИРОВАННОГО  

ОБЕДНЕННОГО УРАНА  

___________________________________________________________________________ 

 

G.M. NABRODOV, N.V. PARHOMENKO (VORONEZH) 

 

MORPHOLOGICAL EFFECTS OF THE INCORPORATED DEPLETED URANIUM  

 

Феномен тромбоцитопенического 

синдрома можно отнести к поражающему 

эффекту инкорпорированного водного 

раствора обедненного урана (ОУ) на па-

ренхиму печени, что было констатирова-

но в условиях эксперимента на 180 белых 

лабораторных крысах-самцах при одно-

кратном пероральном его применении в 

дозе 0,1 мг на 100 г массы. Спустя три и 

шесть месяцев морфометрический анализ 

паренхимы печени показал перераспре-

деление гепатоцитов с преобладанием 

гетерохроматичных ядер и определил 

максимально обусловленный риск пора-

жения спустя три месяца после однократ-

ного применения обедненного урана. 

Фиброзирование паренхимы печени, 

лимфоидные инфильтраты в портальных 

зонах и паренхиме ацинусов констатиро-

вали стабильность эффекта ОУ в хроно-

динамике отдаленных последствий. Учи-

тывая взаимодействие тромбопластинок с 

системой гуморального иммунитета при 

рассмотрении морфофункционального 

состояния селезенки было обнаружено 

возрастание числа мегакариоцитов в 

красной пульпе как дополнительного 

компенсаторного экстрамедуллярного 

очага. Мегакариоциты располагались 

одиночно или группами, причем группо-

вых образований было больше в два раза, 

но число тех и других достоверно преоб-

ладало спустя три месяца после инкорпо-

рации ОУ. Возрастной контроль показал 

незначительную динамику соотношения 

белой и красной пульпы с увеличением 

красной (р=0,05) на фоне снижения белой 

спустя шесть месяцев. В эксперименте 

белая пульпа изменяла свои позиции, 

достоверно снижая территорию красной, 

причем, с наибольшими показателями 

спустя три месяца (р=0,05). Можно отме-

тить пролонгированный, опосредованно-

ин-дуцированный характер изменений в 

селезенке, проявлением пластичности 

компенсаторно-приспособительных про-

цессов на фоне радиотоксического пора-

жения печени. 
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А.С. НАГАЕВ, В.В. ТРОФИМОВ, О.В. ПИМКИНА, В.В. РУДИН,  
Ф.З. САПЕГИНА (г. ПЕРМЬ) 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОДА ПРИ РУБЦОВОЙ  

СТРИКТУРЕ В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ ПОСЛЕ ОЖОГА ЩЕЛОЧЬЮ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИБРОЭЗОФАГОСКОПИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

A.S. NAGAEV, V.V. TROFIMOV, O.V. PIMKINA, V.V. RUDIN, F.Z. SAPEGINA (PERM) 
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF ESOPHAGEAL STRICTURE  

AT THE SCAR IN THE THORACIC REGION AFTER ALKALI BURN  

THE FIBROESOPHAGOSCOPY RESULTS  
 

Цель исследования – на основании 

результатов фиброэзофагоскопии охарак-

теризовать морфологические особенности 

пищевода при ожоговой рубцовой стрик-

туре в грудном отделе. Обследовано 8 

мужчин в возрасте 22-45 лет с непроходи-

мостью пищевода II степени, поступив-

ших в отделение торакальной хирургии 

Городской клинической больницы №4 г. 

Перми с жалобами на затруднение прохо-

ждения по пищеводу кашицеобразной и 

жидкой пищи. В анамнезе: за 5-7 месяцев 

до поступления в клинику отмечался ожог 

пищевода в связи со случайным употреб-

лением аккумуляторной жидкости, после 

чего больные проходили лечение в отде-

лении токсикологии. При поступлении в 

клинику состояние пациентов было удов-

летворительным, по пищеводу с трудом 

проходила жидкая пища. Эндоскопиче-

ская характеристика заключалась в нали-

чии циркулярного конического сужения 

просвета пищевода до 3 мм на расстоянии 

25 см от резцов. Эпителий в области 

стриктуры отсутствовал. Поверхность язв 

была ровная, жесткая, покрыта толстым 

слоем плотного налета белого цвета из 

лейкоцитарно-некротических масс и фиб-

рина. Края язв гиперемированы. Супра-

стенотическое расширение просматрива-

лось отчетливо. Всем пациентам выпол-

нили прицельную биопсию. Гистологиче-

ское исследование показало наличие в об-

ласти дна язв фибрина и лейкоцитов, по-

верхность представлена грануляционной 

тканью. Фиброзный слой под грануляци-

онной тканью четко визуализировался. 

Основное вещество грануляционной тка-

ни давало выраженную метахромазию, 

преимущественно вблизи сосудов. 

 

 

 

С.В. НАДЕЖДИН, Е.В. ЗУБАРЕВА, Е.А. АТАМАНЮК, Ю.Р. КОЛОБОВ,  

М.Б. ИВАНОВ, Ю.Е. БУРДА, М.С. ШИРИНА (г. БЕЛГОРОД) 
 

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА ПРОЦЕССЫ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ И ОСТЕОКОНДУКЦИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

S.V. NADEZHDIN, E.V. ZUBAREVA, E.A. ATAMANYUK, Yu.R. KOLOBOV,  

M.B. IVANOV, Yu.E. BURDA, M.S. SHIRINA (BELGOROD) 
 

THE INFLUENCE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL PROPERTIES  

ON OSSEOINTEGRATION AND OSTEOCONDUCTION 
 

В настоящее время одним из пер-

спективных направлений современного 

материаловедения является создание 

трехмерных конструкций из керамиче-
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ских градиентных материалов на основе 

фосфатов кальция, которые могут ис-

пользоваться для замещения дефектов 

костной ткани в стоматологии, травмато-

логии и ортопедии. Целью данного ис-

следования явилось определение харак-

тера контакта и функциональной связи 

между костнопластическим материалом и 

новообразованной костной тканью, а 

также способности имплантата служить 

матрицей для обеспечения репаративной 

регенерации. Исследование выполнено на 

12 крысах согласно требованиям ГОСТа 

ISO 10993-5-2011 «Оценка биологическо-

го действия медицинских изделий». Жи-

вотным имплантировали образцы компо-

зиционных материалов на основе фосфа-

тов кальция в виде цилиндров: 1-я группа 

– образцы получены с помощью техноло-

гии поверхностно-селективного лазерно-

го спекания; 2-я группа – образцы полу-

чены с помощью трехмерной печати. В 

ходе исследования было установлено, что 

все материалы обладают высокими ос-

теокондуктивными свойствами. При этом 

новообразованная костная ткань выгля-

дит более зрелой при инокуляции им-

плантатов на основе фосфатов кальция, 

полученных при помощи технологии 

трехмерной печати. Таким образом, ос-

теоинтеграция новообразованной кост-

ной ткани в большей степени зависит от 

физических свойств материала: жестко-

сти поверхностного слоя, нанотопогра-

фии, размера частиц и пористости, чем от 

химических свойств образца. 

 

 

 

Р.А. НЕКРАСОВ, С.И. ШЕВЧЕНКО, Н.Ф. ФОМИН, А.Ю. НИШТ  

(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
 

К ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ВЕТВЕЙ N. RADIALIS В ОБЛАСТИ  

ЛАТЕРАЛЬНОГО НАДМЫЩЕЛКА ПЛЕЧА 

___________________________________________________________________________ 
 

R.A. NEKRASOV, S.I. SHEVCHENKO, N.F. FOMIN, A.Yu. NISHT  

(SAINT-PETERSBURG) 
 

TO TOPOGRAPHIC ANATOMY OF RADIAL NERVE BRANCHES  

IN THE LATERAL SHOULDER EPICONDYLE AREA  
 

В лечении латерального эпиконди-

лита плеча («локоть теннисиста») важ-

ную роль играет пункционная терапия, 

сводящаяся к блокаде лучевого нерва и 

его ветвей. Учитывая это, принципиаль-

но значимым является выбор оптималь-

ной точки пункции при блокаде нерва с 

целью повышения эффективности тера-

пии и снижения риска осложнений, ос-

нованный на вариантах топографо-

анатомического строения нерва и хода 

его ветвей. 

Мы провели обзор современной 

специализированной литературы по опе-

ративной хирургии, топографической и 

нормальной анатомии, неврологии и 

пришли к выводу, что наиболее часто 

авторы описывают общее строение лу-

чевого нерва и ход его крупных ветвей, 

не заостряя внимание на более подроб-

ном описании строения мелких ветвей, 

мест их отхождения от лучевого нерва, 

их количестве, конечных точках иннер-

вации. Мы считаем, что в свете тенден-

ции к снижению травматичности и по-

вышению точности инвазивных вмеша-

тельств на лучевом нерве важно пред-

ставлять характер ветвления лучевого 

нерва во избежание его травматизации и 

развития последующих осложнений. 

Ввиду недостаточности информа-

ции в описании скелетотопии эпиконди-

лярных ветвей лучевого нерва нами бы-

ло проведено прикладное топографо-
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анатомическое исследование на 12 фик-

сированных препаратах верхних конеч-

ностей, а так же на 5 пластинированных 

препаратах локтевого сустава. 

Измерялась общая длина конечно-

сти (от акромиального отростка лопатки 

до кончика 3-го пальца). За основной 

ориентир был взят латеральный надмы-

щелок плечевой кости, относительно ко-

торого и производились измерения. В 

своей работе мы исследовали уровень 

прободения лучевым нервом латераль-

ной межмышечной перегородки плеча, 

места отхождения следующих ветвей 

лучевого нерва: n. сutaneus antebrachii 

posterior, rr. musculares, r. articularis, r. 

supericialis, r. profundus, а также место 

контакта глубокой ветви лучевого нерва 

с m. supinator.  

В результате проведенного иссле-

дования нами получены следующие 

крайние индивидуальные и усредненные 

данные, оцениваемые при измерении от 

латерального надмыщелка плечевой кос-

ти (далее ЛНПК):  

1. Уровень прободения лучевым 

нервом латеральной межмышечной пе-

регородки плеча: med = 11(±2.14) см, 

min 9,5см, max 15 см выше ЛНПК; 

2. Уровень отхождения n. сutaneus 

antebrachii posterior: med = 13(±3,35) см, 

min 7см, max 16 см выше ЛНПК; 

3. Уровень отхождения ветви к m. 

brachiradialis: med = 3,5(±1,58) см, min 

1,5см, max 6,5 см выше ЛНПК; 

4. Уровень отхождения ветви к m. 

extensor carpi radialis longus: med = 

3,5(±1,79) см, min 0,5 см, max 5,5 см вы-

ше ЛНПК; 

5. Уровень деления n. radialis на 

глубокую и поверхностную ветви: med = 

-0,5(±2,04) см, min -1,5см ниже ЛНПК, 

max на 4,5 см выше ЛНПК; 

6. Уровень отхождения r. 

articularis: med = 1(±1,65), min – 1,5 см 

ниже ЛНПК, max 4 см выше ЛНПК; 

7. Место контакта глубокой ветви 

лучевого нерва с m. supinator: med = -

4,5(±0,71), min – 5,5 см, max – 3,5 см ни-

же ЛНПК; 

Таким образом, анатомия и топо-

графия эпикондилярных ветвей чрезвы-

чайно изменчива. Учет вариантов строе-

ния и топографии лучевого нерва и его 

ветвей в перспективе позволит обосно-

вать технику блокад с минимальным 

риском травматизации нерва в области 

локтевого сустава. 

 

 

 

 

И.Л. НЕКРАСОВА, Д.А. МИЛЛЕР, А.А. САХАРОВ (г. ТВЕРЬ) 

 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И КОАГУЛЯЦИОННОГО  

ГЕМОСТАЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОРГАНОВ ЖКТ  

В УСЛОВИЯХ ПЕПТИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

I.L. NEKRASOVA, D.A. MILLER, A.A. SACHAROV (TVER) 

 

CONDITION OF THE MICROVASCULATURE AND COAGULATION HEMOSTASIS  

IN DIGESTIVE TRACT MUCOUS MEMBRANE IN A PEPTIDE REGULATION 

 

Состояние микроциркуляторного 

русла и коагуляционного гемостаза в 

слизистой оболочке органов ЖКТ при 

различных патологиях является недоста-

точно изученными, особенно в условиях 

применения цитогенов. Нашей целью 

было исследование процессов ангиоге-

неза и микроциркуляции в тканях ЖКТ, 

в том числе регенерирующих структурах 

под воздействием цитогена Хонлутен – 



136 

пептидного комплекса, содержащего 

аминокислоты: глутаминовую, аспара-

гиновую и глицин, уменьшающие уро-

вень спонтанной гибели клеток и усили-

вающие регенераторно-адаптационные 

процессы. Эксперимент проводился на 

30 белых беспородных крысах-самках 

средней массой 250 г. Животные полу-

чали 3% раствор уксусной кислоты два 

раза в день per os в течение 7 дней. Та-

ким образом, у них был индуцирован 

экспериментальный эзофагогастродуо-

денит, сопровождавшийся эрозивными 

повреждениями слизистых оболочек 

верхних отделов ЖКТ. Крыс делили на 2 

серии: контрольную – 15 животных, ко-

торых ежедневно с 8 дня эксперимента 

поили 1,0 мл физиологического раство-

ра; опытную (15 крыс), аналогично по-

лучавшую 1,0 водного раствора Хонлу-

тена. Через 7, 14 и 21 день применения 

данных веществ у животных всех серий 

проводился забор биоптатов слизистой 

оболочки на границе пищевода и карди-

ального отдела желудка. Биоптаты ис-

пользовались для приготовления гисто-

логических препаратов, окрашивались 

по стандартной методике гематоксили-

ном и эозином, исследовались под све-

товым микроскопом. У животных кон-

трольной серии на 7 день эксперимента 

отмечалось расстройство микрогемо-

циркуляции в виде: разрыхления эндоте-

лия, отека периваскулярного простран-

ства, полнокровия венул и их аневризма-

тического расширения. Встречались ге-

моррагии, различные по количеству и 

глубине залегания. Внутри сосудов на-

блюдались стаз и агерегация форменных 

элементов. Эритроциты располагались 

неравномерно, группами, тромбоциты 

местами образовывали крупные агрега-

ты, порой перекрывая просвет капилля-

ра. Выявлялось краевое стояние лейко-

цитов. В крупных очагах деструкции 

тканей наблюдалась массивная лейкоци-

тарная инфильтрация, преимущественно 

нейтрофилами. Сходную картину мы на-

блюдали у крыс опытной серии. На 14 

день (7 сутки применения Хонлутена) у 

животных второй серии были выявлены 

менее значительные изменения микро-

циркуляторного русла по сравнению с 

контролем: обращала на себя внимание 

меньшая извитость капиллярного русла, 

патологическое полнокровие венул 

встречалось редко, периваскулярный 

отек присутствовал в меньшей степени. 

Геморрагии отмечались в незначитель-

ном количестве. Внутри сосудов призна-

ков стаза не выявлено, но наклонность к 

агрегации форменных элементов про-

слеживалась в виде единичных неболь-

ших тромбоцитарных конгломератов. 

Краевое стояние лейкоцитов выявлялась 

редко, наблюдалась лимфо-плазмати-

ческая инфильтрация межуточной ткани, 

присутствовало умеренное количество 

фибробластов. На 21 день (14 сутки 

приема Хонлутена) у животных кон-

трольной серии присутствовали призна-

ки воспаления в виде незначительного 

отека, полнокровия сосудов, в отдель-

ных случаях эндотелиоз и плазморрагии 

сопровождались скудной воспалитель-

ной инфильтрацией из лимфоцитов, 

плазмоцитов и единичных гистиоцитов, 

а также очаговой гиперплазией клеток. 

Тогда как у крыс опытной серии на том 

же сроке патологических изменений мик-

роциркуляторного русла не наблюдалось. 

Таким образом, в результате эксперимен-

та была установлена достоверно меньшая 

выраженность воспалительных проявле-

ний в слизистых оболочках ЖКТ и со-

кращение общих сроков разрешения вос-

палительного процесса при применении 

Хонлутена на всех этапах эксперимента 

при закономерном течении репаративно-

го процесса. 
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А.И. НЕРОВНЫЙ, Т.А. МАШКОВА (г. ВОРОНЕЖ) 

 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОБНО-НОСОВОГО  

СООБЩЕНИЯ И ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.I. NEROVNYY, T.A. MASHKOVA (VORONEZH) 

 

TOPOGRAPHICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF FRONTO-NASAL  

COMMUNICATION AND ESCAPE ROUTES FROM THE FRONTAL SINUS 

 

При воспалении лобной пазухи она 

может стать источником орбитальных и 

внутричерепных осложнений, что под-

чѐркивает важность своевременной эва-

куации из неѐ патологического содер-

жимого (Т.А. Машкова, 2002; И.С. Пис-

кунов с соавт., 2004). Разработка и со-

вершенствование диагностики и лечения 

экссудативного фронтита с целью про-

филактики рецидивов и осложнений 

данного заболевания крайне актуальна. 

Уточнить топографо-анатомические осо-

бенности различных типов лобно-носо-

вого сообщения и изучить пути эвакуа-

ции экссудата из лобной пазухи. Объек-

тами для топографо-анатомических ис-

следований явились фиксированные в 

10%-ом растворе формалина трупы 

взрослых людей (33 мужчины, 4 женщи-

ны), умерших по причинам, не связан-

ным с патологией околоносовых пазух. 

Были обследованы: лобная, верхнечелю-

стная, клиновидная пазухи, боковая 

стенка полости носа с образованиями 

решетчатого лабиринта, нижняя носовая 

раковина, носоглотка. Срединный сагит-

тальный распил препарата проходил че-

рез петушиный гребень, середину турец-

кого седла, по носовой перегородке и 

через середину твердого нѐба. На 15 из 

37 (40,5%) препаратов обнаружена ре-

цессуальная форма лобно-носового со-

общения, когда отверстие лобной пазухи 

открывалось впереди крючковидного 

отростка. На 22 из 37 (59,5%) препаратов 

имела место инфундибулярная форма 

лобно-носового сообщения. При этом 

типе строения отверстие лобной пазухи 

открывалось в воронку полулунной ще-

ли между крючковидным отростком и 

большим решетчатым пузырѐм. На 14 из 

22 (63,6%) препаратов с инфундибуляр-

ной формой лобно-носового сообщения 

отверстие находилось медиально от ко-

стной перемычки, между крючковидным 

отростком и решетчатым пузырѐм, а на 8 

из 22 (36,4%) – латеральнее. Таким обра-

зом, костная перемычка, разделяющая 

воронку полулунной щели на два карма-

на, обуславливает существование двух 

вариантов лобно-носового сообщения: 

инфундибулярный медиальный и ин-

фундибулярный латеральный. Ретробул-

лярный тип сообщения лобной пазухи с 

полостью носа не встретился. При изу-

чении эвакуации красителя (1% раствор 

бриллиантового зеленого) обнаружено, 

что форма и направление дренажно-

вентиляционного хода в лобную пазуху 

зависят от типа лобно-носового сообще-

ния: при рецессуальном он имеет дуго-

образную форму и направлен вперѐд и 

вниз, а при инфундибулярном – прямо-

линейную форму, направлен вниз и на-

зад и расположен перпендикулярно по 

отношению к нижней стенке лобной па-

зухи. Выявленные топографо-анатоми-

ческие особенности лобно-носового со-

общения и дренажно-вентиляционного 

пути из лобной пазухи являются основой 

для использования неинвазивных мето-

дов инструментальной эвакуации экссу-

дата при воспалительных заболеваниях 

лобных пазух. 
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Г.В. НИКИТИНА, Я.В. ФОМИНА (г. КРАСНОДАР) 

 

АКТИВАЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ  

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АТОРВАСТАТИНОМ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.V. NIKITINA, Ya.V. PHOMINA (KRASNODAR) 

 

BLOOD NEUTROPHILS ACTIVATION IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY  

SYNDROME DURING ATORVASTATIN THERAPY 

 

Повреждение миокарда при остром 

коронарном синдроме (ОКС) связано с 

образованием активных форм кислорода 

(АФК) в процессе респираторного взры-

ва. Продукция АФК зависит от степени 

активации НАДФН-оксидазной системы 

нейтрофильных лейкоцитов (НЛ). Ис-

следована кровь 29 пациентов с ОКС. В 

1-ю группу вошли 15 больных, которые 

принимали аторвастатин с первого дня 

госпитализации. 2-ю группу составили 

14 пациентов, не получавших гиполипи-

демическую терапию. Активность 

НАДФН-оксидазы определяли с помо-

щью НСТ-теста. В лейкоконцетратах 

крови определяли количество положи-

тельно реагирующих клеток (ПРК), вы-

числяли средний цитохимический коэф-

фициент (СЦК). В результате исследова-

ния выяснилось, что до начала терапии 

активность НАДФН-оксидазы у всех па-

циентов с ОКС в 5 раз выше, чем у отно-

сительно здоровых лиц. При этом ПРК 

составляет до 57,4+1,3%, а СЦК равен 

2,54+0,06 отн. ед. На 7 сутки у пациен-

тов 1-ой группы ПРК падает до 

23,7+1,1%, а СЦК снижается до 

1,34+0,08 отн.ед. У пациентов 2-ой груп-

пы ПРК и СЦК уменьшаются незначи-

тельно, до 38,1+1,4%, и 2,02+0,04 отн.ед. 

соответственно. Т. е., на фоне терапии 

аторвастатином имеется статистически 

значимое уменьшение активности 

НАДФН-оксидазы НЛ. Можно сделать 

вывод, что развитие ОКС сопровождается 

усиленной выработкой АФК, что в усло-

виях ишемии приводит к аутоагрессив-

ному воздействию на миокард, однако на 

фоне терапии аторвастатином активность 

НАДФН-оксидазы НЛ уменьшается, что 

должно способствовать менее выражен-

ному повреждению сердечной мышцы. 

 

 

 

А.Ю. НИШТ, Н.Ф. ФОМИН, А.А. МИКУЛИЧ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

СПОСОБ ФОТОКОНТРАСТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПЕРИНЕВРАЛЬНЫХ  

ВЛАГАЛИЩ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 

___________________________________________________________________________ 

 

A.Yu. NISHT, N.F. FOMIN, A.A. MIKULICH (SAINT-PETERSBURG) 

 

METHOD OF PHOTOCONTRAST VISUALIZATION FASCICLES  

OF SCIATIC NERVE  

 

Развитие хирургии нервов на со-

временном этапе предполагает ясное 

представление о закономерностях внут-

риствольного строения периферических 

нервов. С развитием микрохирургии осо-

бое внимание уделяется периневральным 

влагалищам, что имеет значение при со-

единении отдельных пучков нерва при 
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травме. Применительно к моделирова-

нию в эксперименте прецизионных вме-

шательств на периферических нервах на-

ми выполнено прикладное топографо-

анатомическое исследование особенно-

стей внутриствольной микротопографии 

седалищного нерва у кроликов. 

С целью улучшения визуализации 

внутриствольных структур выполняли 

контрастирование периневральных фут-

ляров нерва. Для этого на уровне подко-

ленной ямки выполняли пункцию пери-

неврального влагалища большеберцово-

го нерва в проксимальном направлении с 

установкой катетера диаметром 0,7 мм. 

Пульсирующими надавливаниями на 

поршень шприца вводили по катетеру 

фотоконтрастную смесь на основе жид-

кого силикона с добавлением красителя 

черного цвета. Контрастное вещество 

распространялось в проксимальном на-

правлении внутри периневрального фут-

ляра, окрашивая расположенные в нем 

структуры. Внутренний и наружный 

эпиневрий, а также соседние перинев-

ральные влагалища при этом не окраши-

вались. В пределах верхней трети бедра 

окрашивались ветви большеберцовой 

порции седалищного нерва, включая от-

дельные двигательные ветви, распола-

гавшиеся в толще мышц. Малоберцовая 

порция седалищного нерва у кроликов 

всегда занимала латеральное положение 

относительно других пучков и не имела 

с ними общих ветвей на протяжении 

средней и нижней трети бедра. 

Таким образом, введение контраст-

ного вещества внутрь периневрального 

футляра позволяет селективно окраши-

вать отдельные пучки периферических 

нервов, что существенно повышает ил-

люстративность и качество исследований 

внутриствольного строения нервов. При 

выполнении экспериментальных рекон-

структивных микрохирургических вме-

шательств на периферических нервах 

распространенной моделью является из-

бирательное пересечение большеберцо-

вой или малоберцовой порций седалищ-

ного нерва в пределах средней и нижней 

трети бедра. Наиболее латеральное поло-

жение малоберцовой порции, а также от-

сутствие связей с соседними ветвями 

большеберцовой порции седалищного 

нерва позволяет легко визуализировать и 

мобилизовать ту или иную порции в опе-

рационной ране без риска повреждения 

соседних пучков. В таких случаях разра-

ботанная нами методика позволяет очень 

точно оценить внутриствольное строение 

периферических нервов на их протяже-

нии, в частности микротопографию пе-

риневральных влагалищ каждой из пор-

ций седалищного нерва. 
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Е.А. НОВИКОВА, С.А. БОРИСОВ, С.В. САЗОНОВ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ТОПОИЗОМЕРАЗЫ-II АЛЬФА  

В КЛЕТКАХ КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

С РАЗНЫМ СТАТУСОМ ГОРМОНАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

E.A. NOVIKOVA, S.A. BORISOV, S.V. SAZONOV (EKATERINBURG) 

 

FEATURES OF TOPOISOMERES-II ALPHA EXPRESSION IN BREAST  

CARCINOMA CELLS WITH DIFFERENT HORMONE RECEPTORS STATUS 

 

Рак молочной железы (РМЖ) в Рос-

сии занимает 1-е место в структуре онко-

логической заболеваемости у женщин, от-

мечается рост заболеваемости и смертно-

сти в трудоспособном возрасте. Развитие 

биологически направленной терапии РМЖ 

началось в 70-х годах после открытия гор-

мональных рецепторов эстрогенов (ER) и 

позднее рецепторов прогестерона (PR). От-

сутствие экспрессии PR, является неблаго-

приятным прогностическим фактором на 

ранних стадиях РМЖ в отношении показа-

телей общей и безрецидивной выживаемо-

сти. Экспрессия ER предсказывает мед-

ленное развитие опухоли и низкую степень 

ее гистологической злокачественности, 

экспрессия ER>1% опухолевых клеток яв-

ляется показанием для назначения эндок-

ринотерапии. Для PR и ER характерна ко-

экспрессия. Экспрессия PR на ядре опухо-

левой клетки не возможна без ER. Топои-

зомераза II-α (ТopII-α) – белок, участвую-

щий в репликации и репарации ДНК и 

главная мишень для антрациклиновых ан-

тибиотиков. Обнаружена связь между на-

личием амплификации или делеции гена 

ТopII-α и эффективностью антрациклино-

вой химиотерапии, которая более эффек-

тивна у женщин с HER2-положительными 

опухолями. Возможно ТopII-α является 

медиатором в этом процессе, т.к. оба гена 

локализуются рядом на хромосоме17q12. 

Исследовано 359 образцов инфильтратив-

ной карциномы молочной железы. Иссле-

дования выполнены с использованием ав-

томатической системы иммуногистохими-

ческого (ИГХ) окрашивания Universal 

Staining System Autosteiner Dako (Дания). 

Гиперэкспрессия ТopII-α > 10%. ИГХ 

оценку ER и PR проводили по шкале D. C. 

Allred – интегральному показателю степе-

ни экспрессии HR, определяемому суммой 

баллов, отражающих долю окрашенных 

клеток (от 0 до 5) и интенсивность окраски 

(от 0 до 3). Опухоли считаются ER+/PR+, 

если сумма баллов составляет от 3 и более. 

Установлено, что в группе ER- опухолей 

гиперэкспресия ТopII-α наблюдалась в 93 

случаях (56,1%), нормальная экспрессия 

ТopII-α – в 73 случаях (43,9%). В группе 

ER+ опухолей гиперэкспресиия ТopII-α 

наблюдалась в 87 случаях (45,1%), нор-

мальная экспрессия – в 106 случаях 

(54,9%). В группе PR- опухолей гиперэкс-

прессия ТopII-α наблюдалась в 120 случаях 

(59,7%), нормальная экспрессия – в 81 слу-

чае (40,3%). В группе PR+ опухолей гипер-

экспрессия ТopII-α наблюдалась в 59 слу-

чаях (37,4%), нормальная экспрессия – в 99 

случаях (62,7%). Таким образом подтвер-

ждается предположение, что в группах 

cER-/PR- наблюдается наибольшее количе-

ство случаев гиперэкспрессии ТopII-α. Ги-

перэкспрессия ТopII-α была выявлена не 

только в ER- группе (0 баллов по шкале 

Allred) (15,19%), но и в тех случаях, когда 

уровень ER составлял +7 … +8 баллов 

(16,12%). Гиперэкспрессия ТopII-α была 

наиболее выражена в группе PR- (17,1%). 

Гиперэкспресия ТopII-α наблюдается в 

группах РМЖ с низким уровнем экспрес-

сии PR и ER (0, +1, +2 балла по шкале Al-

lred), с повышенным уровнем экспрессии 

PR (+3 … +5 баллов по шкале Allred) и 

очень высоким уровнем экспрессии ER (+7 

… +8 баллов по шкале Allred). 
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А.М. НОГАЛЛЕР (г. РЯЗАНЬ, г. МЮНХЕН) 

 

АНАТОМ «ОТ БОГА» 

(памяти ассистента кафедры нормальной анатомии РМИ, канд. мед. наук  

М.Л. Ногаллер-Медовой, 1918-2008) 

___________________________________________________________________________ 

 

A.M. NOGALLER (RYAZAN, MUNICH) 

 

ANATOMIST «FROMGOD» 

(in memoryof assistant of the chair of normal anatomy of Ryazan medical institute  

M.L. Nogaller, 1918-2008) 

 

Почти 40 лет своей жизни Мариам 

Лазaревна Медовая (Ногаллер) посвяти-

ла преподаванию нормальной анатомии 

на кафедрах различных медицинских 

институтов.  

М.Л. (Мира) Медовая родилась 18 

мая 1918 г. в городе Елизаветград (Киро-

воград) на Украине. Еѐ отец был мелким 

служащим. Мира была самым младшим, 

седьмым ребѐнком в семье. Ей было че-

тыре года, когда умерла мать. Это ещѐ 

больше осложнило жизнь семьи в трудные 

годы Гражданской войны. В 1934 г. семья 

Лазаря Медового переехала в Россию, в 

Подмосковье, в город Бабушкин. После 

окончания начальной школы и рабфака 

(рабочего факультета) в 1935 г. она рабо-

тала 2 года медицинской сестрой. 

В 1937 г. Мира Медовая сдала 

вступительные экзамены в 1-й ММИ – 

ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 

С 1-го курса увлеклась изучением норм. 

анатомии и занималась в науч. кружке 

при кафедре. В связи с началом Великой 

Отечественной войны занятия на пятом, 

последнем тогда курсе, начались в июле 

1941 г. Когда немецко-фашистские вой-

ска дошли до Московской обл., всем 

студентам последнего курса приказом 

Наркома Здравоохранения СССР без 

всяких гос. экзаменов была присвоена 

квалификация врача. Мужчин сразу на-

правили на фронт, а женщины устраива-

лись на работу в Москве. Мариам Лаза-

ревну приняли на должность ассистента 

каф. норм. анатомии того же института. 

2 августа 1941 г. она вышла замуж за 

своего однокурсника Александра Ногал-

лера. В начале октября 1941 г. А.М. Но-

галлер получил назначение в истреби-

тельный противотанковый артиллерий-

ский полк (ИПТАП) 5-й армии, оборо-

нявшей Москву, а Мариам Лазaревна 

была эвакуирована вместе с мед. инсти-

тутом в Уфу. После разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой и Ста-

линградом началась реэвакуация в сто-

лицу людей, предприятий и учреждений. 

В 1942 г. Мариам Лазaревна вернулась в 

Москву и стала работать хирургом в во-

енном госпитале. А.М. Ногаллер после 

пребывания в госпитале в связи с конту-

зией и травмой черепа был направлен в 

медсанбат стрелковой дивизии, а затем в 

армейский госпиталь. Проездом через 

Москву он встретился с женой, которая 

поехала провожать его на вокзал. В ар-

мейском госпитале оказалась вакантной 

должность хирурга – ординатора и по 

согласованию с начальником госпиталя 

Мариам Лазaревна решилась отправить-

ся на фронт вместе с мужем. В одном из 

прифронтовых городских военкоматов 

ей оформили мобилизацию и присвоили 

звание ст. лейтенанта мед. службы. В 

составе хирургического полевого под-

вижного госпиталя (ХППГ 180) 2-й тан-

ковой армии она участвовала в боевых 

операциях на Орловско-Курской дуге, 

при освобождении от фашистов Украи-

ны, Молдавии, Румынии. Благодаря хо-

рошему владению операционной техни-

кой Мариам Лазaревна вскоре была на-

значена начальником 2-го хирургическо-
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го отделения госпиталя. В мае 1944 г. 

Мариам Лазaревна была демобилизована 

в связи с беременностью и вернулась в 

Москву. В июле 1944 г. она родила дочь 

Анну. Вскоре после рождения дочери 

Мариам Лазaревна вновь начала работать 

на каф. норм. анатомии 1-го ММИ. В ян-

варе 1951 г. родился сын Владимир. Под 

руководством зав. каф. проф. Г.Ф. Ивано-

ва работала над канд. диссертацией на 

тему «Иннервация толстой кишки», ко-

торую защитила в июне 1952 г. Вскоре 

она оставила престижную работу в Моск-

ве и переехала к детям и мужу в Ессенту-

ки, куда ранее перевели А.М. Ногаллера. 

С 1954 г. начала работать ассистентом на 

каф. анатомии и физиологии Пятигорско-

го фарм. ин-та. В 1960 г. вся семья Но-

галлер переехала в г. Астрахань, где А.М. 

Ногаллера избрали зав. каф. терапии мед. 

института. Мариам Лазaревна была из-

брана на должность ассистента каф. 

норм. анатомии, где успешно работала 

под руководством проф. Н.В. Поповой-

Латкиной. Она пользовалась большим 

авторитетом среди коллег и учащихся. 

Она не только учила препарировать, но и 

поясняла, какое значение имеют знания 

анатомии для клинической практики.  

В 1967 г. в связи с избранием 

А.М. Ногаллера зав.кафедрой терапии 

РМИ им. И.П. Павлова семья переехала 

в Рязань. С первых дней Мариам 

Лазaревна начала работать ассистентом 

на каф. норм. анатомии РМИ. Здесь она, 

как и в других мед. институтах, пользо-

валась большим уважением, как пре-

красный специалист и педагог. 

В 1977 г. в связи с тяжелой болез-

нью Мариам Лазaревна вынуждена была 

оставить работу и перейти на пенсию. 

Дочь забрала еѐ к себе в Астрахань, а в 

декабре 1996 г. Мариам Лазaревна была 

перевезена вместе с семьѐй дочери в Из-

раиль. Скончалась 8 мая 2008 г. и была 

похоронена в городе Реховот.  

Мариам Лазaревна Ногаллер на-

граждена Орденом «Отечественной вой-

ны 2 степени» и медалью «За победу над 

Германией». 

 

 

 

 

М.В. ОГАНЕСЯН, В.А. КУДРЯШОВА, Н.А. РИЗАЕВА (г. МОСКВА) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ ДОЗ РАДИАЦИИ И ХИМИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

M.V. OGANESYAN, V.A. KUDRYASHOVA, N.A. RIZAEVA (MOSCOW) 

 

PECULIARITIES OF THE LOW DOSES RADIATION AND CHEMICALS EFFECT  

ON THE RESPIRATORY ORGANS IN THE EXPERIMENT 

 

Космонавты при длительных поле-

тах в космических аппаратах подверга-

ются низкодозовому хроническому ра-

диационному воздействию. Загрязнение 

воздушной среды пилотируемых косми-

ческих аппаратов вредными химически-

ми соединениями является дополнитель-

ным неблагоприятным фактором среды 

обитания. Иммунная система, как одна 

из адаптивных систем наряду с нервной 

и эндокринной, регулирует уровень со-

противляемости организма к условиям 

внешней среды. При радиационно-

химическом воздействии дыхательные 

пути и легкие являются одним из наибо-

лее чувствительных и критических орга-

нов, а структурно-функциональные ос-

новы реакции организма и, в частности, 

дыхательной системы на воздействие 

ионизирующего излучения в дозах, не 
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вызывающих детерминированные по-

следствия, до сих пор остаются мало 

изученными. Цель исследования – изу-

чение морфологических особенностей 

адаптации трахеи, бронхов и легких у 

мышей в восстановительном периоде 

после хронического воздействия малых 

доз ионизирующего излучения и хими-

ческих веществ в низких концентрациях.  

Эксперименты проводились на 48 

половозрелых мышах-самцах линии F1 

(СВА х С57ВL6) массой 20-23г, кото-

рых содержали на испытательном стен-

де (в гермокамере с рабочим объемом 

12м³), оснащенном автономными сис-

темами жизнеобеспечения, которые ис-

пользуются в пилотируемых космиче-

ских аппаратах. Облучение проводилось 

с помощью гамма – установки ГБО-60 с 

источником Cs137 на протяжении 70 

сут, в суммарной дозе облучения 500 

сГр. В течение последующих 70 сут по-

сле облучения животные подвергались 

непрерывному дозированному химиче-

скому воздействию затравочной смесью 

из ацетона, ацетальдегида и этанола, и 

на протяжении 90 сут изучали восста-

новительные процессы после прекра-

щения воздействия. В каждой из опыт-

ных и контрольных групп было по 12 

животных. Исследовали микротопогра-

фию, морфологические изменения эпи-

телия, желез и лимфоидных образова-

ний в стенках трахеи, бронхов и в лег-

ких на срезах толщиной 5-7 мкм (окра-

ска – гематоксилином и эозином, три-

хромом по Массону). 

В восстановительном периоде на 

27 сут после длительного радиационно-

химического воздействия в малых дозах 

выявлены структурные изменения в 

стенках трахеи и главных бронхов: оча-

говое утолщение подэпителиальной ба-

зальной мембраны, очаги фиброза в 

собственной пластинке слизистой обо-

лочки и подслизистой основе, вокруг 

хрящей, сосудов и желез, перигланду-

лярные лимфоидные скопления и диф-

фузно рассеянные лимфоциты, макро-

фаги и плазмоциты в собственной пла-

стинке слизистой оболочки; в легких 

перибронхиально и периваскулярно, во-

круг притоков легочных вен и легочных 

артерий, в их адвентициальном слое, 

выявлялись очаговые скопления лим-

фоцитов. К 90-м сут восстановительно-

го периода после радиационно-

химического воздействия отмечается 

прогрессирование изменений, по срав-

нению с контрольной группой: увели-

чение распространенности очагов фиб-

роза, количества желез, объемной плот-

ности лимфоидной ткани, ассоцииро-

ванной со слизистыми оболочками тра-

хеи и бронхов. Выявленные нами мор-

фологические изменения лимфоидной 

ткани в стенках трахеи, бронхов и в 

легких у мышей, очевидно, связаны с 

повреждением эпителия, вызванным 

хроническим низкодозовым радиацион-

ным воздействием и действием смеси 

ацетона, ацетальдегида и этанола. К 

фиброзу и провоспалительной реакции 

приводит дизрегуляция легких – дисба-

ланс в экспрессии макрофагами хемо-

кинов, цитокинов, молекул клеточной 

поверхности и факторов роста. 
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Р.В. ОКУШКО, В.И. НАРБУТАВИЧЮС, Ю.А. ДОЛГОВ (г. ТИРАСПОЛЬ) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА АНДРО-ГИНЕКОМОРФИИ СРЕДИ ЮНОШЕСКОГО  

НАСЕЛЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ С ПОМОЩЬЮ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

R.V. OKUSHKO, V.I. NARBUTAVICHUS, Yu.A. DOLGOV (TIRASPOL) 

 

THE ANDRO-GYNAECOMORPHY PHENOMENON STUDYING AMONG YOUNG  

POPULATION IN THE PRIDNESTROVIAN REGION WITH THE AID  

OF MATHEMATIC MODELLING 

 

С помощью математического мо-

делирования определены вариации тело-

сложения на оси андро-гинекомофии у 

лиц юношеского возраста. Использова-

ны данные антропометрического иссле-

дования 662 человек в возрасте от 18 до 

20 лет. Учет реальных закономерностей 

варьирования и коррелированности при-

знаков основывался на использовании 

модификации дискриминантной функ-

ции Р. Фишера. Особенностью получен-

ных моделей является то, что в них во-

шли широтные показатели, а также мас-

са и длина тела. Малое число несовпаде-

ний женских и мужских широтных па-

раметров показали высокую степень 

распространенности андро-гинекомор-

фии среди юношеского населения Прид-

нестровского региона. Многие исследо-

ватели все чаще говорят о распростране-

нии в современном обществе феномена 

андро-гинекоморфии, проявляющегося в 

сглаживании различий внешних размер-

ных параметров мужчин и женщин, что 

может быть ассоциировано с особенно-

стями характера и поведения людей 

(Е.Н. Трофимова, 2002; Г.Л. Тульчин-

ский, 2002; Э. Бадинтэ, 2000; У. Мюл-

лер, 1999; И. Грошев, 1999; R. 

Wrangham, 1996 и др.) 

Целью нашего исследования яви-

лось применение математического моде-

лирования для определения вариаций 

телосложения на оси андро-гинекомо-

фии для лиц юношеского возраста обоих 

полов. В обработку вошли данные ком-

плексной антропометрии 662 человек в 

возрасте 18-20 лет, (287 юношей, 375 

девушек). Закономерности варьирования 

и коррелированности признаков опреде-

лялись с использованием модификации 

дискриминантной функции Р. Фишера. 

На предыдущих этапах проведенный 

корреляционный анализ параметров по-

казал, что массив данных разбивается на 

четыре статистические плеяды для де-

вушек и пять плеяд для юношей. При 

этом длина и масса в обоих случаях 

представляют отдельные плеяды, поэто-

му было решено принять эти параметры 

за целевые функции, а остальные пара-

метры, представленные широтными раз-

мерами (плечевым, обхватам груди, та-

лии и бедер) – за факторы. На основании 

индивидуальных значений (абсолютных 

размеров) были созданы массивы отно-

сительных величин (соотношений пара-

метров): плечевой размер/обхват груди, 

плечевой размер/обхват талии, плечевой 

размер/обхват бедер, обхват груди/обхват 

талии, обхват груди/обхват бедер, обхват 

талии/обхват бедер. Все показатели были 

сопоставлены между собой с целью вы-

явления вероятностей несовпадения из-

меряемых параметров. Анализ массивов 

данных привел к нахождению нескольких 

законов распределения в виде их плотно-

сти. Сопоставив между собой получен-

ные законы распределения и изобразив 

их графически, мы выявили степени сов-

падения как для абсолютных, так и для 

относительных показателей. Полученные 

результаты показали, что количество 

полных совпадений превалирует. В дан-
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ном случае о бимодальном распределе-

нии говорить не приходится. Вместе с 

тем показатели у юношей и девушек 

имеют незначительные отличия. Вероят-

ности несовпадений размеров юношей и 

девушек оказались довольно малыми (P 

от 0.044 до 0,291), что свидетельствует о 

высокой степени распространенности 

феномена андро-гинекоморфии среди 

молодых людей Приднестровья. 

 

 

 

А.В. ОЛСУФЬЕВА, М.О. ТИМОФЕЕВА (г. МОСКВА) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯЗЫЧНЫХ  

ЖЕЛЕЗ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

___________________________________________________________________________ 

 

A.V. OLSUFIEVA, M.O. TIMOFEEVA (MOSCOW) 

 

RESIZE-QUANTITATIVE INDICATORS OF HUMAN TONGUE DURING  

POSTNATAL ONTOGENESIS 

 

Заболевания органов пищеварения 

являются частой причиной временной не-

трудоспособности, инвалидизации и 

смертности населения, занимая, по дан-

ным ВОЗ, 4-5 место в структуре заболе-

ваемости. Известно, что на долю малых 

слюнных желез приходится около 30% от 

общего количества вырабатываемой слю-

ны. Малые слюнные железы у человека 

исследованы в разной степени, в наи-

меньшей – язычные железы, которым по-

священо существенно меньшее внимание, 

по сравнению с небными, губными, щеч-

ными и другими. Язычные железы – важ-

нейшие структурные паренхиматозные 

компоненты языка, также могут являться 

источником разнообразной патологии – 

ретенционных кист, доброкачественных и 

злокачественных опухолей (плеоморфной 

аденомы, аденолимфомы и др.) Секрет 

малых слюнных желез, и серозных языч-

ных желез в частности, предположительно 

содержит ряд ферментов, участвуя тем 

самым в пищеварении в ротовой полости ) 

. Возможности адекватного понимания 

проблем клинической гастроэнтерологии 

во многом связаны с полноценными пред-

ставлениями об анатомии и гистотопогра-

фии этих органов и всех их значимых 

структурных компонентов. 

Макро-микроскопическим и гисто-

логическим методами изучены железы 

языка, полученные от трупов 299 человек 

обоего пола (162-мужских, 137–женских). 

Из них тотальные препараты языка мето-

дом макро-микроскопии исследованы у 

160 человек, микроскопическим (гистоло-

гическим) методами – у 139 человек. 

Размерно-количественные показа-

тели язычных желез на протяжении все-

го постнатального онтогенеза изменяют-

ся на протяжении языка в проксимо-

дистальном направлении. В дистальной 

трети органа количество желез, по срав-

нению с проксимальной его третью, уве-

личивается в 1,5-3,9 раза, длина и шири-

на начального отдела железы – в 1,8-2,4 

раза,. В этом же направлении увеличива-

ется толщина начального отдела желез (в 

1,2-2,2 раза), его площадь и количество 

начальных частей и на срезе, количество 

гландулоцитов у начальной части желе-

зы (в 1,2-1,4 раза), содержание стромы в 

составе начального отдела, наружный 

диаметр и диаметр просвета общего вы-

водного протока (в 1,2-1,3 раза). 

Описан впервые комплекс инволю-

тивных изменений язычных желез, кото-

рые начинаются со 2-го периода зрелого 

возраста и продолжаются до старческого 

возраста. Показано, что в старческом воз-
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расте наблюдается уменьшение общего 

количества язычных желез (в 1,7 раза), 

длины (в 1,6 раза), ширины (в 1,4 раза), 

толщины (в 1,8 раза) начального отдела, по 

сравнению с 1-м периодом зрелого возрас-

та. В старческом возрасте площадь началь-

ного отдела (на срезе), количество началь-

ных частей в его составе и гландулоцитов у 

начальной части железы минимальные на 

протяжении постнатального онтогенеза, а 

содержание стромы у начального отдела – 

максимальное в старческом возрасте и у 

долгожителей. В период долгожительства 

структурных и количественных изменений 

желез языка не происходит, по сравнению 

со старческим возрастом. Выводные про-

токи язычных желез на всем их протяже-

нии последовательно расширяются на про-

тяжении постнатального онтогенеза. В 

старческом возрасте длина просвета обще-

го выводного протока в 3,3 раза больше, 

его наружный диаметр – в 1,8 раза больше, 

а выводного протока 1-го порядка – в 2,5 

раза больше, чем у новорожденных детей. 

Максимальное количество желез с ампуло-

образным расширением общего выводного 

протока отмечается в старческом возрасте 

и у долгожителей, когда оно в 10,5 раз 

больше, чем у новорожденных детей. 

 

 

 

Н.Г. ПАНЬШИН (г. ВОЛГОГРАД) 
 

ЭКСПРЕССИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЛИЗИНА В ПОЧКАХ КРЫС С МОДЕЛЬЮ  

СТРЕПТОЗОТОЦИН-ИНДУЦИРОВАННОГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

___________________________________________________________________________ 
 

N.G. PANSHIN (VOLGOGRAD) 
 

CARBOXIMETILLYSINE EXPRESSION IN KIDNEY OF RAT  

IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETUS MELLITUS 
 

Основным метаболическим факто-

ром, запускающим патологические про-

цессы в клетках клубочков и канальцев 

почек при сахарном диабете, является 

гипергликемия. Она индуцирует нефер-

ментативное гликозилирование (глики-

рование) белков, окислительный стресс, 

активирует протеинкиназу С, вызываю-

щих повреждение почек на уровне клет-

ки. Гликирование белков базальной 

мембраны почечных клубочков (колла-

ген IV типа, ламинин, гепарансульфат и 

др.) приводит к изменению их структуры 

и свойств, утолщению базальной мем-

браны сосудов клубочка, расширению 

мезангиального матрикса, снижению 

уровня гломерулярной фильтрации, что 

предшествует такой необратимый про-

цесс, как гломерулосклероз, который ха-

рактеризует финальные стадии развития 

нефропатии. В клинической практике 

нет препаратов, способных ингибиро-

вать образование конечных продуктов 

гликирования в организме, поэтому экс-

периментальное изучение веществ, ко-

торые могут оказывать патогенетическое 

действие на течение осложнений СД, яв-

ляется актуальным. Карбоксиметилли-

зин является основным конечным про-

дуктом гликирования. Исследование 

проводилось на 50-ти нелинейных белых 

крысах-самцах. Проводили иммуноги-

стохимическое (ИГХ) исследование по-

чек с использованием поликлонального 

мышиного антитела к карбоксиметилли-

зину (Abcam, CMS-10). При проведении 

морфометрического исследования пре-

паратов животных с сахарным диабетом 

было выявлено, что площадь иммунопо-

зитивного материала карбоксиметилли-

зина на срезах почек составила 

916,7±157,1 мкм
2
, т.е. увеличилась на 

14% по сравнению с контрольными жи-

вотными (791,4±171,4 мкм
2
). 
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А.Д. ПАСТУХОВ (г. ПЕРМЬ) 

 

РЕНТГЕНАНАТОМИЯ ТРАХЕИ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ  

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.D. PASTUKHOV (PERM)  

 

X-RAY ANATOMY OF THE TRACHEA IN CONGENITAL DEFORMITIES  

THE CHEST OF THE THIRD DEGREE 

 

В доступных литературных источ-

никах мы не встретили работ, посвящен-

ных изучению топографии трахеи при 

врожденных деформациях грудной клет-

ки, выявляемые при рентгенологическом 

исследовании.  

Цель исследования – получение но-

вых сведений о топографо-анатоми-ческих 

особенностях трахеи при воронкообразной 

и килевидной деформациях грудной клетки 

III степени, выявляемых при рентгенологи-

ческом исследовании. Работа основана на 

анализе результатов исследований 6 паци-

ентов с деформацией грудной клетки III 

степени. Основным методом исследования 

является рентгенкомпьютерная томогра-

фия. Оценивали следующие параметры: 

переднезадний размер грудной клетки на 

уровне бифуркации трахеи, грудино-

трахеаль-ное расстояние на уровне бифур-

кации трахеи, угол отклонения трахеи. 

Способ определения деформации трахеи – 

приоритетная справка на изобретение 

№2015149145 от 16.11.2015 г. Для стати-

стического анализа использовали про-

грамму Microsoft Excel 2010 и статистиче-

ское приложение AtteStat 64. Переднезад-

ний размер грудной клетки на уровне би-

фуркации трахеи при воронкообразной де-

формации грудной клетки составляет 

16,35±0,65 см (р0,05), при килевидной 

деформации грудной клетки – 33,72±0,91 

см (р0,05). Расстояние от грудины до тра-

хеи на уровне ее бифуркации при воронко-

образной деформации груди равен 

3,46±0,05 см (р0,05), при килевидной де-

формации грудной клетки – 14,53±0,13 см 

(р0,05). При воронкообразной деформа-

ции грудной клетки формируется угол от-

клонения трахеи равный 10,51±1,5 граду-

сам (р0,05). Таким образом, при эндохи-

рургических вмешательствах на трахее у 

пациентов с врожденными деформациями 

грудной клетки необходимо учитывать ее 

топографо-анатомические особенности. 

 

 

 

 

А.А. ПАСЮК (г. МИНСК) 

 

ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОЛЕЙ ТИМУСА БЕЛОЙ КРЫСЫ  

___________________________________________________________________________ 

 

А.A. PASIUK (MINSK) 

 

PRENATAL DEVELOPMENT OF THYMUS LOBES OF A WHITE RAT 

 

Изучено 99 зародышей белой кры-

сы (с 14 по 22 сутки развития) и 71 серия 

срезов зародышей, белой крысы от 4мм 

ТКД до 40мм ТКД (с 10 по 22 сутки раз-

вития). Для выявления динамики изме-

нения рассчитывался темп роста отдель-
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ных морфометрических параметров до-

лей тимуса. Закладка тимуса определя-

ется на 10 сутки эмбриогенеза у заро-

дышей белой крысы 4 мм ТКД, в виде 

утолщения энтодермы третьих глоточ-

ных карманов. Доли растут в каудальном 

направлении и на 14-е сутки теряют 

связь с глоточными карманами, опуска-

ются за грудину и сближаются друг с 

другом. Размеры долей тимуса увеличи-

ваются на протяжении всего пренаталь-

ного периода онтогенеза. Преимущест-

венно доли растут в кранио-каудальном 

направлении. На 15-е сутки начинается 

заселения закладок долей лимфоцитами. 

На 16-е сутки эмбриогенеза происходит 

формирование долек тимуса, которые 

первоначально имеют округлые очерта-

ния, а позже их форма становится поли-

гональной. При этом на16-е сутки эм-

бриогенеза определяется первый период 

ускоренного роста массы и объема долей 

тимуса. Ускоренный рост объема обу-

словлен интенсивным развитием эпите-

лиальной паренхимы и сосудисто-

стромального компонента. Ускоренный 

рост массы происходит за счет интен-

сивного заселения лимфоцитами и раз-

витием соединительной ткани. На 18-е 

сутки паренхима тимуса разделяется на 

корковое и мозговое вещество. Второй 

период ускоренного роста массы тимуса 

18-е сутки эмбриогенеза совпадает с пе-

риодом замедленного роста объема долей 

тимуса. Формирование коркового и моз-

гового вещества ограничивает рост раз-

меров долей, однако при этом наблюда-

ется интенсивное увеличение массы за 

счет размножения и роста тимоцитов. C 

20-х суток эмбриогенеза определяется 

второй период ускоренного роста объема 

и период замедленного роста массы ти-

муса который, по-видимому, отражает 

процессы селекции лимфоцитов в тимусе. 

 

 

 

 

О.В. ПАШКОВА, И.А. БРАЙНИНА (г. ПЕТРОЗАВОДСК) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ЦИТОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

O.V. PASHKOVA, I.A. BRAYNINA (PETROZAVODSK) 

 

TECHNOLOGY OF DRAWING UP MENTAL MAPS IN TEACHING CYTOLOGY  

AND HISTOLOGY 

 

Составление ментальной карты – 

это креативная техника, эффективность 

которой основана на образном структу-

рировании знаний и их отражении в раз-

личных плоскостях. Основателем этого 

метода является британский психолог 

Тони Бьюзен. В процессе создания умст-

венной карты автор обращает внимание 

на участие «поперечного мышления», 

т.е. целенаправленного переключения 

мыслительной деятельности между «ле-

выми и правыми кортикальными спо-

собностями». В технологии создания 

ментальной карты можно выделить не-

сколько этапов. Этап организации при-

зван обеспечить студента необходимыми 

средствами: лист бумаги, набор каран-

дашей и цветных маркеров, разнообраз-

ные источники информации по соответ-

ствующей теме. Следующий этап можно 

назвать этапом появления радианта – 

центрального образа. Тема изучаемой 

проблемы должна быть представлена в 

виде слова или лаконичного словосоче-

тания, сопровождаться ярким вырази-

тельным изображением. Радиант должен 
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находиться в центре чистой страницы. 

Такое расположение центрального об-

раза предоставит мышлению студента 

творческую свободу «ветвиться» во всех 

направлениях. Следующим этапом явля-

ется изображение ветвей первого поряд-

ка. Количество ветвей направленных в 

разные стороны от центрального образа 

зависит от широты охвата темы. На этом 

этапе Т. Бьюзен рекомендует рисовать 

ответвления искривленными. Над ли-

ниями – ветвями появляются ключевые 

слова конспекта. Далее следует этап соз-

дания рисованных образов рядом с каж-

дым ключевым словом. Оформление ри-

сунков является одним из важнейших 

моментов создания ментальной карты. 

Изображение в сравнении со словами 

легче запоминаются. Использование 

различных цветов стимулирует визуаль-

ные центры мозга. Далее появляются 

линии – ветви второго, третьего и сле-

дующих порядков со своими рисован-

ными образами. В результате выполне-

ния действий, описанных на каждом 

этапе технологии, создается необычная 

структура – ментальная карта, которая 

собирает воедино большое количество 

данных. Рассмотрим составление мен-

тальной карты на конкретном примере. 

В качестве радианта зарисовываем схе-

матическое изображение эукариотиче-

ской клетки. Ветвями первого порядка 

отмечаем поверхностный аппарат, цито-

плазму и ядро. Вводим ключевые слова 

по длине ветвей. Например, поверхност-

ный аппарат включает в себя термины 

плазмолемма, гликокаликс, субмембран-

ный аппарат. Ветвями второго порядка 

«цитоплазма» вводим ключевые слова – 

гиалоплазма, органоиды и включения. 

Термин «ядро» сопровождается ключе-

выми словами – кариолемма, кариоплаз-

ма и хроматин. Далее рисуем ветви 

третьего, четвертого порядка и т. д. Так, 

например, от термина «цитоплазма» сле-

дуют ветви гиалоплазма, органоиды и 

включения. От термина «органоид» – 

мембранные, немембранные и т.д. Со-

ставитель умственной карты объективно 

видит глубину проработки каждого на-

правления. Особое значение ментальная 

карта приобретает при устном ответе, 

как наглядное средство. Студент легко и 

свободно воспроизводит законспектиро-

ванную информацию, демонстрируя 

значение умственной карты как средство 

увеличения емкости памяти. 

 

 

 

 

И.Г. ПАШКОВА, И.В. ГАЙВОРОНСКИЙ, И.Н. ГАЙВОРОНСКИЙ  

(г. ПЕТРОЗАВОДСК, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

I.G. PASHKOVA, I.V. GAIVORONSKY, I.N. GAIVORONSKY  

(PETROSAVODSK, SAINT-PETERSBURG) 

 

CHARACTERISTIC OF ANTHROPOMETRIC INDICES OF YOUNG PEOPLE  

OF THE REPUBLIC OF KARELIA 

 

Одним из объективных показате-

лей оценки состояния здоровья организ-

ма является уровень его физического 

развития, для разработки нормативных 

критериев которого используются ос-

новные антропометрические параметры, 

подверженные изменениям под влияни-

ем большого многообразия внешних и 
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внутренних факторов. Изучение индиви-

дуально-типологических особенностей 

населения является одной из основных 

задач профилактической медицины. Вы-

явление возрастных особенностей физи-

ческого статуса жителей различных ре-

гионов является научной основой для 

разработки медико-социальных про-

грамм, направленных на укрепление 

здоровья, профилактику заболеваний, 

улучшение качества и удлинения про-

должительности жизни населения. Це-

лью исследования было провести ком-

плексное изучение антропометрических 

параметров у лиц юношеского возраста, 

проживающих в экологических условиях 

Республики Карелия (РК). Нами было 

проведено антропометрическое обследо-

вание 154 юношей (17-21 лет) и 377 де-

вушек (16-20 лет), постоянно прожи-

вающих в РК, с использованием стан-

дартного антропометрического инстру-

ментария. Компонентный состав тела 

определялся аналитическим методом по 

формулам J. Matiegka (1921). Оценку 

соматического типа проводили по схе-

мам В.П. Чтецова с соавт. (1978, 1979). 

Массо-ростовые отношения посредством 

использования индекса массы тела 

(ИМТ или индекс Кетле). Все результа-

ты обработаны вариационно-

статистическими методами. Проводился 

сравнительный анализ полученных дан-

ных с аналогичными показателями у жи-

телей других регионов. Комплексный 

анализ данных физического развития 

жителей РК юношеского возраста позво-

лил выявить региональные особенности 

антропометрических показателей. Коли-

чественный состав массы тела отличался 

высокими значениями жирового компо-

нента (выше нормативных значений на 

8,8% у юношей и на 10,8% у девушек), 

мышечного компонента (выше нормы на 

2,9% и 4% соответственно) и низкими 

значениями костного компонента (ниже 

нормы на 1,4% и 1,1% соответственно). 

Индексная оценка массы тела показала, 

что 80% девушек и 76% юношей имели 

нормальную величину массы тела. У 

12% девушек наблюдался дефицит мас-

сы тела, а у юношей в 3% случаев. На-

против, у 18% юношей выявлялась по-

вышенная масса тела и у 3% – ожирение, 

тогда как у девушек – у 7% и 1% соот-

ветственно. Среди обследованных гар-

моничное физическое развитие имели 

51,6% юношей и 52,7% девушек. Среди 

юношей отмечалось доминирование 

брюшного соматотипа (32%), а среди 

девушек – мегалосомного типа 70% 

(субатлетического соматотипа – 32%). 

Проведенный сравнительный анализ 

значений антропометрических парамет-

ров населения РК с имеющимися в лите-

ратуре аналогичными данными жителей 

других регионов РФ показал, что у ка-

рельских девушек значения массы тела, 

мышечного и жирового компонентов 

выше, чем у жителей Южного и Цен-

трального регионов РФ, но ниже, чем у 

жителей Сибири и Северо-Восточного 

региона РФ. Карельские юноши имеют 

большую массу тела и абсолютные зна-

чения жирового компонента, чем жители 

Центрального региона и Сибири, а по 

количеству мышечной массы они не от-

личаются от жителей Сибири, но имеют 

большие величины, чем у проживающих 

в Центральном регионе. Полученные ре-

зультаты исследования могут быть ис-

пользованы для индивидуальной оценки 

уровня физического развития населения 

при планировании и проведении регио-

нальных оздоровительных программ. 

Данные исследования могут представ-

лять интерес в клинической практике 

для врачей различных специальностей.
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I.G. PASHKOVA, S.A. KUDRYASHOVA, T.A. KOLUPAEVA (PETROSAVODSK) 
 

THE ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE ACCUMULATION  

OF BONE MASS IN THE SPINE IN YOUNG WOMEN OF KARELIA 

 

Накопление максимальной (пико-

вой) костной массы является важным 

этапом возрастного развития скелета и 

результатом взаимодействия многих фак-

торов, среди большого числа которых 

следует выделить социальные, расовые, 

половые и географические. В Карелии на 

человека воздействует целый комплекс 

неблагоприятных факторов: недостаток 

микроэлементов (Ca, Mg, I, F, Se и др.) в 

питьевой воде и в почве, что способству-

ет формированию специфической для 

данной территории патологии. В небла-

гоприятном климате северного региона 

отмечается снижение порога вредного 

воздействия на человека антропогенных 

факторов, приводящее к снижению 

функциональных возможностей организ-

ма, а, следовательно, к нарушению сро-

ков формирования пиковой костной мас-

сы, что в последующие годы жизни мо-

жет приводить к преждевременной поте-

ре минеральной плотности костной ткани 

(МПКТ) и развитию остеопороза. Целью 

нашего исследования было изучение 

процесса накопления пиковой МПКТ в 

поясничных позвонках во взаимосвязи с 

антропометрическими показателями у 

молодых женщин, постоянно проживаю-

щих в Республике Карелия. Обследовано 

50 женщин в возрасте от 21 до 29 лет. Из 

анализа исключались пациенты с патоло-

гией, влияющей на метаболизм костной 

ткани. Антропометрическое исследова-

ние включало измерение 18 параметров, 

оценку компонентного состава тела по 

формулам J. Mateika (1921). Соматотипи-

ческая диагностика проводилась по мето-

ду В. П. Чтецова (1979). Количественный 

анализ МПКТ поясничного отдела позво-

ночника (L2-4) проводился по результа-

там двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии, выполненной на ден-

ситометре фирмы «Lunar» (США). В ка-

честве показателя МПКТ оценивали аб-

солютные значения (г/см2) и показатель 

Т-критерия (в% от пиковых значений ба-

зы денситометра). Все результаты обсле-

дования обработаны с помощью вариа-

ционно-статистических методов с ис-

пользованием программного продукта: 

«Statistica 6.0 for Windows». Анализ ре-

зультатов соматотипической диагностики 

выявил, что большинство обследованных 

молодых женщин (82,3%) относились к 

мегалосомному соматотипу, 8,8% – к ме-

зосомному и 8,7% женщин – к лептосом-

ному типу. Анализ результатов денсито-

метрического исследования показал, что 

возраст достижения пиковой костной мас-

сы у женщин составил 22 года. Уровень 

средних значений пиковой МПКТ пояс-

ничных позвонков составил 1,21±0,13 

г/см2. У 25% обследованных молодых 

женщин уровень пиковой МПКТ в по-

звонках не достигал нормативных значе-

ний пиковой костной массы базы денси-

тометра (средние значения ниже на 1,6%). 

Проведенный сравнительный анализ ан-

тропометрических показателей между 

группами обследованных с разным уров-

нем МПКТ показал, что большие величи-

ны значений габаритных размеров и ком-

понентов состава тела имели женщины с 

нормальным уровнем МПКТ позвонков. 

Выявлены соматотипологические разли-

чия в процессе формирования пиковой 

костной массы. Максимальных значений 

МПКТ позвонков раньше достигали жен-

щины мегалосомного соматотипа – в 21 
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год, мезосомного – в 22 года, лептосомно-

го – в 26-30 лет. Более высокий уровень 

пиковой костной массы имели женщины 

мегалосомного соматотипа – 100% от 

нормативной базы), у женщин мезосомно-

го и лептосомного соматотипов – 95%. 

Таким образом, региональные особенно-

сти МПКТ поясничных позвонков у жите-

лей Карелии проявляются более поздними 

сроками формирования пиковой костной 

массы и более низким ее уровнем по срав-

нению с нормативными данными базы 

денситометра. Выявленные соматотипо-

логические различия уровня минерализа-

ции позвонков позволяют своевременно 

выявлять группы риска среди контингента 

населения для проведения профилактиче-

ских мероприятий. 

 

 

 

 

В.А. ПЕННЕР, В.В. БОРИСЕНКО, А.Ю. ПУСТОВОЙ, А.С. НЕХЛОПОЧИН  

(г. ЛУГАНСК) 
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AGE MORPHOLOGICAL FEATURES OF A STRUCTURE OF A FALX CEREBRI  

AND ITS NEUROVASCULAR FORMATIONS 
 

Серп большого мозга (СБМ) – са-

мый крупный отросток твердой мозго-

вой оболочки (ТМО), является местом 

анастомотических сосудистых связей 

между двумя полушариями головного 

мозга, которые имеют большое значение 

при различных патологических состоя-

ниях, среди которых наиболее часто 

встречаются опухоли с прорастанием в 

различные отделы синусов ТМО. Для 

выполнения нейрохирургических опера-

ций необходимы точные данные о макро 

– и микроструктуре СБМ, его сосудисто-

нервных образованиях. Целью исследо-

вания является изучение возрастных 

особенностей строения СБМ человека и 

его сосудистых образований. 

Исследование проведено на препа-

ратах СБМ, взятых от 20 плодов второй 

половины антенатального развития, 15 

детей (от новорожденных до 16 лет) и 

125 взрослых в возрасте от 18 до 80 лет. 

Применялись кранио- и морфометрия 

нативных препаратов, инъекция сосудов 

3-10% раствором тушь-желатины, АКР-

15, гистологическое исследование ткани 

с использованием методов окраски по 

Ван Гизон, гематоксилин-эозином, имп-

регнацией серебром по В. В. Куприянову 

с последующим изучением при помощи 

МБИ-6, фотографированием.  

Установлено, что сосудистые обра-

зования у плодов, детей и взрослых рас-

положены в три слоя: двух боковых (ле-

вом и правом) и среднем (внутреннем). 

Основные сосуды находятся в среднем 

слое. Вены представлены тремя группа-

ми: восходящей, впадающей в верхний 

сагиттальный синус, нисходящей, впа-

дающей в нижний сагиттальный и пря-

мой синусы, анастомотической, которая 

проходит на всем протяжении СБМ и 

осуществляет связь с вышеупомянутыми 

пазухами. Венозная сеть поверхностных 

слоев СБМ подвержена наибольшим во-

зрастным изменениям. Это проявляется 

увеличением диаметра сосудов во всех 

отделах СБМ от 14 до 140 мкм, а сосу-

дистые петли с возрастом становятся 

преимущественно полигональной формы 
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с размерами от 40х60 до 350х600 мкм. С 

возрастом происходит разрежение сосу-

дистой сети и уменьшение количества 

анастомозов. Рост и формирование вено-

зной сети заканчивается к концу третье-

го года жизни. Венозный отток от по-

верхностных слоев осуществляется по 

собирательным венам в сосуды среднего 

слоя, где находятся наиболее крупные 

артерии и вены. У людей зрелого и стар-

ческого возрастов наблюдаются разли-

чия в строении сосудов, связанные с ин-

дивидуальной изменчивостью формы 

головы, большие межсинусные вены-

анастомозы у них не обнаружены. Воз-

растная и индивидуальная изменчивость 

СБМ ограничена двума крайними фор-

мами: серповидно-узкой – у долихоцефа-

лов и серповидно-широкой – у брахице-

фалов. Наиболее выраженный рост СБМ 

характерен для плодного периода: к кон-

цу внутриутробного развития все пара-

метры увеличиваются в полтора-два раза. 

Для первых трех лет жизни также харак-

терен интенсивный рост СБМ: все его 

размеры увеличиваются на 1,5±0,5 см. 

Людям зрелого и пожилого возрастов ха-

рактерна морфологическая стабилизация 

роста отростка, а у людей старческого 

возраста наступает период инволютивних 

изменений, когда все основные парамет-

ры уменьшаются на 0,3±0,1 см. 
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SOMATOTYPOLOGICAL AND RACIAL PECULIARITIES OF THE HUMAN FOOT 

 

Проведено исследование сомато-

типологических параметров и анатомо-

функционального состояния стоп с ис-

пользованием компьютерной плантогра-

фии у 83 юношей и девушек из Малай-

зии, а также 313 их сверстников из Рос-

сии в возрасте 17-21 года. На первом 

этапе проводили изучение антропомет-

рических параметров (роста, массы тела 

и окружности грудной клетки). Тип те-

лосложения рассчитывался по индексу 

Пинье. На втором этапе нашего исследо-

вания при помощи автоматизированного 

программно-аппаратного комплекса по-

лучали данные о морфофункциональном 

состоянии стопы. Проводился расчет 

общей длины стопы, длины ее передне-

го, среднего и заднего отделов, коэффи-

циента К и угловых показателей (углы I 

и V пальцев, пяточный угол). 

По результатам проведенного ис-

следования было установлено, что среди 

малазийских юношей наивысшие усред-

ненные показатели роста (176±2,03 см), 

массы тела (94,17 ± 4,67 кг) и окружно-

сти грудной клетки (103,67±1,43 см) от-

мечались у юношей-гиперстеников. У 

российских юношей максимальные зна-

чения этих параметров также были среди 

юношей-гиперстеников (рост – 

183,0±1,30 см, масса тела – 86,45±2,89 

кг, окружность грудной клетки – 

111,45±6,60 см). При этом все параметры 

были выше у юношей из России. 

Суммарная длина стопы 

(268,67±3,44 мм), длина переднего 
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(99,39±3,06 мм), а также среднего и зад-

него отделов, равных 85,27±0,96 мм, ма-

лазийских юношей-гиперстеников были 

выше показателей других соматотипов. 

Среди российских юношей общая длина 

стопы (271,3±1,38 мм), а также длина 

переднего (105,9±0,62 мм), среднего 

(83,97±0,48 мм) и заднего (81,3±0,64 мм) 

отделов имеют максимальное значение 

также у юношей-гиперстеников. 

При исследовании угла I пальца 

стопы, наибольшее его значение было у 

малазийских юношей-нормостеников – 

7,14±0,75º, среди российских юношей – 

у юношей-астеников (7,54±0,58º). Угол 

V пальца стопы максимален у юношей-

гиперстеников из Малайзии (8,86±2,05º) 

и у юношей-нормостеников из России 

(11,09±0,33º). При исследовании россий-

ских студентов коэффициент К 

(0,94±0,04 усл. ед) и пяточный угол 

(5,43±0,61º) имели наивысшее значение 

у юношей-гиперстеников. У малазий-

ских юношей коэффициент К имел мак-

симальное значение у юношей-

астеников (0,96±0,11усл. ед.), тогда как 

пяточный угол стопы был выше среди 

юношей-нормостеников (9,11±0,74º).  

Показатели малазийских девушек-

гиперстеников – суммарная длина стопы 

(241,6±1,97 мм), длина переднего 

(92,81±0,77 мм), а также среднего и зад-

него отделов, равных 76,20±0,70 мм, бы-

ли наивысшими среди всех соматотипов. 

Среди российских девушек наибольший 

параметр длины стопы (243,63±1,00 мм), 

длины переднего (96,89±0,62 мм) и 

среднего отделов (75,54±0,34 мм) отме-

чался у девушек-гиперстеников.  

При исследовании малазийских 

студенток выявлен максимальный угол I 

пальца стопы у девушек-астеников 

(6,24±1,09º), а среди российских студен-

ток – у девушек-гиперстеников (9,16 

±0,41º). Угол V пальца стопы российских 

и малазийских девушек-гиперстеников 

равен 10,1±0,40º и 6,17±1,03º соответст-

венно, что превышает показатели деву-

шек-астеников и нормостеников.  

Таким образом, основные линейные 

параметры стопы у девушек и юношей 

европеоидной расы имели достоверно 

большие значения по сравнению с тако-

выми у их сверстников монголоидной 

расы. Длиннотные показатели стопы бы-

ли больше у гиперстеников обеих групп. 
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AGE-RELATED ANTHROPOMETRICAL PARAMETERS OF THE GIRLS  

WITH SCOLIOSIS 

 

Идиопатический сколиоз является 

одним из самых распространенных забо-

леваний опорно-двигательного аппарата 

школьников. Сколиотическая деформа-

ция позвоночника по данным ряда авто-

ров затрагивает от 6 до 8% детского на-

селения Российской Федерации. Наибо-

лее быстрое прогрессирование искрив-

ления позвоночника при сколиозе отме-

чается в пред- и пубертатном периодах. 
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Существует гипотеза этиопатогенеза 

сколиоза, свидетельствующая о влиянии 

на развитие патологического процесса в 

позвонках повышенного уровня эстроге-

нов в организме детей и связанного с 

ним возможного раннего полового со-

зревания. Однако в мировой литературе 

имеются скудные данные, касающиеся 

антропометрических характеристик де-

вочек со сколиозом в эти возрастные пе-

риоды. В связи с чем, определение клю-

чевых параметров тела детей с идиопа-

тическим сколиозом является важной 

научной и практической задачей.  

Целью нашего исследование яви-

лось определение основных антропомет-

рических параметров (роста, массы тела, 

окружности грудной клетки и индекса 

Пинье) у девочек со сколиозом. Прове-

дено исследование антропометрических 

параметров у 100 девочек со сколиозом 

2-3 степени в трех возрастных периодах 

(второе детство, подростковый и юно-

шеский) в количестве 11, 69 и 20 челове-

ка соответственно. Средний возраст де-

вочек второго детства составил 10,1±1,1 

лет, подросткового – 13,6±1,03 лет и 

юношеского – 16,3±0,45 лет.  

При исследовании роста было вы-

явлено, что он составляет: в первой воз-

растной группе 142,9 ±9,06 см, во второй 

– 156,6±7,9 см, тогда как в третьей груп-

пе – 165,37±9,39 см.  

Масса тела в трех группах состави-

ла 34,4±5,5 кг, 46,5±9,3 кг и 53±8,14 кг 

соответственно. Окружность грудной 

клетки в изучаемых возрастных группах 

составила 63,3±4,3 см, 69,6±6,6 см и 

71±5,23 см соответственно. Индекс Пи-

нье был наибольшим среди девочек вто-

рого детства (45,2±10,1 ед), тогда как в 

подростковом и юношеском возрастных 

периодах он был почти одинаков 

(41,4±14,3 и 41,37±8,87 ед). 

Каждая возрастная группа была 

разделена по соматотипам (гиперстени-

ки, нормостеники и астеники). У девочек 

первой возрастной группы рост был 

наименьшим у гиперстеников 145±9,8 

см, нормостеники 143,3±6,8 см, астеники 

145±9,8 см. В подростковой группе па-

раметры роста распределились следую-

щим образом: гиперстеники – 158,2±7,6 

см, нормостеники – 156,3±10,1 см, асте-

ники – 155,1±7,3 см, тогда как в юноше-

ском возрасте – 168,7±9,2 см, 155,7±2,5 

см и 165,7±9,0 см соответственно. 

Окружность грудной клетки у де-

тей первой возрастной группы составила 

68±1,4 см у гиперстеников, 64,6±4,6 см – 

у нормостеников и 60,8±2,7 см – у асте-

ников, во второй группе – 75,3±4,6 см, 

69,7±3,1 см и 64±3,6 см соответственно, 

в третьей группе – 75±4,4 см, 68,5±2,0 см 

и 67,8±4,1 см соответственно. Масса те-

ла в данных группах составила в период 

второго детства 38±1,4 кг у гиперстени-

ков, 36,6±2,3 кг – у нормостеников, 

32,0±6,5 кг – у астеников, тогда как в 

подростковом периоде – 52,8±8,8кг, 

45,1±8,1 кг, 41,1±6,2 кг соответственно, а 

в юношеском периоде – 59,7±7,7 кг, 

45,7±5,3кг и 49,1±2,0 кг соответственно.  

Таким образом, основные антропо-

метрические параметры детей в изучен-

ных возрастных группах имеют различия 

в зависимости от типа телосложения. 
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Для простаты мужчин 36-60 лет 

характерна высокая функциональная ак-

тивность желез. Однако, уже в этом воз-

расте в простате начинаются процессы 

возрастной инволюции органа. Очевид-

но, что для правильного понимания про-

цессов, происходящих в железах проста-

ты на протяжении онтогенеза, так же как 

и для понимания генезиса пролифера-

тивных заболеваний существует необхо-

димость количественной оценки желез 

простаты в различных ее отделах у здо-

ровых мужчин. Целью настоящей рабо-

ты явилось изучение структурной орга-

низации желез всех зон простаты муж-

чин второго периода зрелого возраста. 

Образцы тканей всех долек 12 простат 

получены при вскрытиях трупов мужчин 

36-60 лет (в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь), кото-

рые погибли в результате причин, не вы-

зывающих изменений в изучаемом орга-

не. Из каждой парной зоны простаты: 

верхнемедиальной (ВМ), нижнезадней 

(НЗ), нижнебоковой (НБ), переднемеди-

альной (ПМ) и передней фиброзно-

мышечной области вырезали по 5 участ-

ков тканей методом случайного отбора. 

Материал фиксировали и обрабатывали 

с использованием гистологических ме-

тодик, окрашивали гематоксилином и 

эозином. В каждом образце ткани отби-

рали 5 случайных полей. В каждой зоне 

простаты анализировали 25 полей зре-

ния, всего 250 полей зрения в каждой 

простате. Изображения были получены с 

помощью микроскопа Leica DM. Стати-

стическая обработка «Microsoft Excel 

2007» и «Statistica 10.0». Эпителий кон-

цевых отделов желез во всех зонах вы-

сокий цилиндрический с базальным рас-

положением овальных ядер. В части 

концевых отделов желез эпителий обра-

зует тонкие сосочки. Но в этом возрасте 

во всех зонах простаты выявляются уча-

стки, где железы выстланы высоким 

двурядным эпителием. В просветах же-

лез появляются амилоидные тельца раз-

ного размера и эозинофильный зерни-

стый материал со слущенными клетка-

ми. ПМ зона характеризуется самыми 

большими размерами просвета альвеол: 

длина альвеол составляет 102,2±11 мкм, 

ширина – 51,3±4,6 мкм, площадь альвеол 

равна 3677±388 мкм
2
. Высота эпителия 

соответствует 16,9±1,1 мкм. Средняя 

площадь альвеол ПМ зоны больше чем в 

НЗ (в 2,4 раза), НЛ (в 1,7 раза) и ПМ 

(в1,7 раза) (р <0,01). Размеры НЗ и НЛ 

зон достоверно не отличаются друг от 

друга (р >0,01). НЗ зона: ширина 

28,4±3,0мкм, длина 60,9±8,7мкм, пло-

щадь, 1718±356 мкм
2
, высота эпителия 

15,8±1,4 мкм. НЛ зона: ширина 36,9±8,0 

мкм, длина 60,4±12,1 мкм, площадь, 

2150±108 мкм
2
, высота эпителия 

17,6±1,1 мкм. В сравнении с другими 

зонами размеры альвеол НМ и НЛ в 1,8 

и 1,1 раза меньше в ПМ зоне (р<0,01), и 

в 1,5 и 1,3 раза меньше чем ВМ зоне. ВМ 

зона: ширина 44,6±9,6 мкм, длина 

68,0±10,1мкм, площадь 2157±444 мкм
2
, 

высота эпителия 13,0±0,6 мкм.  

У мужчин второго периода зрелого 

возраста структурная организация желез 

только НЗ и НБ зон не имеют достоверных 
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различий между собой, что вероятно свя-

зано с тем, что они развиваются из одного 

источника (мочеполовой синус). Между 

остальными зонами существует достовер-

ные различия в размерах эпителия конце-

вых отделов и размерах концевых отделов. 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что на протяжении одного возрастно-

го периода в разных структурных зонах 

простаты происходящие преобразования 

протекают неравномерно. Возможно, это 

объясняет существующую избиратель-

ность локализации узлов доброкачествен-

ной узловой гиперплазии и рака. 
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Внутриопухолевая гетерогенность, 

свойственная большинству злокачест-

венных новообразований человека, явля-

ется основной преградой на пути к вы-

сокоэффективной диагностике онколо-

гических заболеваний, успешному про-

гнозу и лечению. Большинство злокаче-

ственных новообразований человека по 

своей структуре представляет собой 

комплексные системы, которым свойст-

венна молекулярная, клеточная и архи-

тектурная (пространственная) неодно-

родность. Совокупность показателей, 

демонстрирующих меж- и/или внутри-

опухолевые различия, называют опухо-

левой гетерогенностью. К ним относят 

фенотипические, генетические, эпигене-

тические и другие характеристики, при-

сущие отдельным клеткам или популя-

циям клеток. Была изучена внутриопу-

холевая гетерогенность при РМЖ. В ис-

следование были включены 160 больных 

раком молочной железы (РМЖ) стадии 

T1-4N0-2M0-1 в возрасте от 21 до 73 лет, 

распространенность заболевания опре-

делялась согласно международной клас-

сификации по системе TNM (1997). 

Морфологическому исследованию под-

вергался операционный материал. Им-

муногистохимическое исследование 

проводили с применением следующей 

панели поликлональных антител: к ре-

цепторам эстрогена ER, прогестерона 

PgR, Ki 67, Bcl-2, Her2, р63, гладкомы-

шечному актину, общему цитокератину, 

цитокератину 7, виментину, Е-кадгерину 

(Dako, Lab Vision Flex). В нашем иссле-

довании во всех случаях гистологиче-

ская форма РМЖ была представлена ин-

фильтрирующим протоковым раком. 

Показана вариабельная экспрессия Her2, 

рецепторов к эстрогенам и прогестерону 

в пределах опухоли. Установлена значи-

тельная внутриопухолевая генетическая 

гетерогенность метапластического и 

трижды негативного РМЖ, наиболее аг-

рессивных и прогностически неблаго-

приятных форм данного заболевания. 

Инвазивный протоковый рак или инва-

зивная карцинома без специфического 

типа (invasive carcinoma of no special 

type, IC NST) составляет основную долю 
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РМЖ (до 75% всех случаев) и характе-

ризуется вариабельностью клинического 

течения, что, вероятно, является резуль-

татом значительного внутриопухолевого 

разнообразия. Внутриопухолевая мор-

фологическая гетерогенность IC NST, 

представленная наличием пяти различ-

ных типов инфильтративного компонен-

та или морфологических структур, 

включающих тубулярные, солидные, 

трабекулярные, альвеолярные структуры 

и дискретные группы опухолевых кле-

ток, и исследованы закономерности ее 

формирования. Тубулярные структуры 

образованы клетками, стоящими в один 

или два ряда и формирующими подобие 

трубок. Солидные структуры представ-

лены полями разной величины и формы, 

включающими сотни клеток. Трабеку-

лярные структуры сформированы дву-

мя–тремя рядами клеток, располагаю-

щихся в строме. Альвеолярные структу-

ры – это скопления опухолевых клеток 

(5-25 клеток) округлой либо неправиль-

ной формы. Дискретные группы сфор-

мированы как отдельными клетками, так 

и их скоплениями (2-5 клеток). При этом 

количество различных типов морфоло-

гических структур варьирует от случая к 

случаю. Все опухолевые структуры мож-

но разделить на два подтипа. Первый 

включает тубулярные, трабекулярные 

структуры, а также дискретные группы 

клеток и характеризуется тем, что опухо-

левые клетки в них связаны не только с 

себе подобными, но и со стромой. Это 

предполагает, что все опухолевые клетки 

имеют как необходимый набор молекул 

для межклеточного соединения (кадге-

рин-катениновый комплекс и интегрины 

семейства β1), так и интегриновые рецеп-

торы для образования контактов с соеди-

нительнотканной основой. Второй под-

тип, к которому относятся альвеолярные 

и солидные структуры, характеризуется 

тем, что большинство опухолевых клеток 

соединены друг с другом и не имеют свя-

зи со стромой. Исключение составляет 

наружный слой клеток, контактирующий 

с соединительной тканью. Большинство 

опухолевых клеток таких структур экс-

прессирует кадгерин-катениновый ком-

плекс, но теряет интегриновые рецепто-

ры, ответственные за связь со стромой. 

На репрезентативной выборке больных 

РМЖ показано, что распределение раз-

личных типов морфологических структур 

подчиняется определенным закономер-

ностям. В опухолях с одним вариантом 

структур равновероятно наличие любого 

их типа, тогда как в опухолевой ткани с 

двумя типами чаще всего в качестве вто-

рых обнаруживаются трабекулярные 

объединения. Найдена связь внутриопу-

холевой морфологической гетерогенно-

сти с молекулярными подтипами. Оказа-

лось, что трижды негативные опухоли 

чаще характеризуются наличием одного 

(любого) типа морфологических струк-

тур, тогда как при люминальном РМЖ, в 

основном, встречаются опухоли с пятью 

типами структур. Однако, не у всех паци-

ентов базальноподобные опухоли молоч-

ной железы демонстрируют значитель-

ную внутриопухолевую гетерогенность, а 

трижды негативный РМЖ не всегда явля-

ется клонально однородной опухолью. 

Таким образом, анализ морфологической 

и молекулярной гетерогенности РМЖ 

служит основой для лучшего понимания 

механизмов канцерогенеза и опухолевой 

прогрессии. 
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Тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА) является междисциплинарной 

проблемой, поскольку встречается в 

практике врачей многих специальностей. 

ТЭЛА является грозным осложнением 

ряда заболеваний, чаще приводящим к 

смерти больного. По разным источни-

кам, легочная эмболия встречается от 23 

до 220 случаев на 100000 человек, при 

этом частота фатальной ТЭЛА составля-

ет 60 на 100 тыс. населения; смертность 

от нее в общей популяции колеблется от 

2,1 до 6,2%. Среди причин внезапной 

смертности массивная ТЭЛА занимает 3-

е место. Значительно возрастает леталь-

ность от ТЭЛА в послеоперационном 

периоде, достигая 10-20%. При этом да-

же массивная ТЭЛА не диагностируется 

клиницистами у 40-70% больных. Мате-

риалом для анализа послужили 2926 ау-

топсий (1568 мужчин – 48,1%, 1358 

женщин – 51,9%), полученных при пато-

логоанатомических исследованиях ЛПУ 

гг. Москвы, Рязани, Воронежа. При ис-

следовании учитывали возраст, пол, 

время года, основное заболевание, по 

поводу которого пациент находился в 

стационаре, сроки смерти с момента по-

ступления в стационар, источник пер-

вичного тромбообразования, изменения 

в легочной ткани, уровень обтурации 

легочного венозного русла эмбологен-

ными массами. Средний возраст пациен-

тов, погибших от ТЭЛА, составил 56 

лет, преобладали женщины (51,9%). Пи-

ки частоты для обоих полов отмечены в 

возрастной группе 70-79 лет, что указы-

вает на возраст, как на один из основных 

факторов риска при тромбоэмболиче-

ских состояниях. Ведущим заболеванием 

были острая и хроническая формы ИБС, 

второе место заняли новообразования. 

Среди источников всех тромбоэмболи-

ческих осложнений на первом месте по 

частоте встречаемости стоят вены (ве-

нозные синусы) голени и бедра (подко-

ленно-бедренно-подвздошный сегмент) 

(50,1% и мужчин и женщин), на втором 

– полости правого сердца (18,7%). Про-

чие отдельные системы нижней полой 

вены (тазовые, геморроидальные, пече-

ночные вены и собственно нижняя полая 

вена) были источником тромбообразова-

ния в 9,8%. Современный уровень изу-

чения проблемы позволяет говорить не 

столько и причинах, сколько о факторах 

риска венозных тромбозов, которые 

можно условно разделить на врожден-

ные и приобретенные. С генетически 

обусловленными факторами связаны со-

стояния тромбофилии, клиническая реа-

лизация которых индуцируется внешни-

ми воздействиями. К приобретенным 

факторам, предрасполагающим к тром-

бозу, относятся многие состояния, кото-

рые можно сгруппировать по патогене-

тическому принципу: активация факто-

ров коагуляции и нарушение фибрино-

лиза; патология тромбоцитов; замедле-

ние и/или нарушение кровотока; изме-

нение реологических свойств крови; по-

вреждение эндотелия и сосудистой стен-

ки; лекарственная терапия. Так, напри-

мер, тромбин повышает экспрессию кле-
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точных молекул адгезии. Также можно 

указать, что тромбоэмболический процесс 

связан с экспрессией клеточных молекул 

адгезии, таких, как P-селектин, ICAM-1 

(CD54) и VCAM-1 (CD106). Вопросы та-

натогенеза и нарушений гемодинамики 

при ТЭЛА оставляют поле для дальней-

шего исследования. На сегодняшнем 

уровне изучения ведущим фактором в ге-

незе и гемодинамических расстройствах 

при этой патологии признана механиче-

ская обструкция легочного артериального 

русла. Патологоанатомическая картина 

при смерти от ТЭЛА складывается из 

комплекса патологических изменений. 

Основное из них – это наличие тромбоэм-

болов в просветах системы легочного 

ствола, второе – источник тромбоэмболов, 

третье – макро- и/или микроскопические 

реактивные изменения. Морфологическая 

картина ТЭЛА в легких подробно описана 

и хорошо знакома патологоанатомам. 

 

 

 

 

М.А. ПИКАЛОВ (г. ВОЛГОГРАД) 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ИДЕАЛЬНОЙ МАССЫ ТЕЛА ОТ РОСТА У ДЕВУШЕК  

18-20 ЛЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ СОМАТОТИПАМИ 

___________________________________________________________________________ 

 

M.A. PIKALOV (VOLGOGRAD) 

 

THE DEPENDENCE OF THE IDEAL BODY WEIGHT FROM THE GROWTH  

IN GIRLS 18-20 YEARS WITH DIFFERENT SOMATOTYPES 

 

Контроль массы тела является ак-

туальной проблемой для многих, осо-

бенно для спортсменов. Для людей, не 

увлекающихся спортом, поддержание 

массы тела в соответствующих пределах 

также является важной частью обрете-

ния фигуры, а также для профилактики 

многих заболеваний. Цель данного ис-

следования заключается в выявлении 

девушек, предрасположенных к недоста-

точной массе тела или к излишнему ве-

су, нахождение зависимости и влияния 

определенных конституционных типов 

на данные показатели. Исследование 

проводилось на 200 девушках 18-20 лет. 

В результате расчетов с помощью фор-

мулы Брока выявлено, что у большинст-

ва девушек критического возрастного 

периода в среднем имеются отклонения 

от нормальной массы тела на 5-20 кг. 

Также были проделаны расчеты в соот-

ветствии с формулой Кетле. Результат 

был таким, что только 92 из 200 студен-

ток имеют близкую к норме массу тела. 

У остальных имеются отклонения от 

нормы и как следствие у этой группы 

людей увеличен риск возникновения па-

тологических процессов. В итоге данной 

работы на основе статистики было опре-

делено, что большинство девушек 18-20 

лет имеют нормостенический тип тело-

сложения, но они также могут страдать 

проблемами избытка и недостатка массы 

тела. Для астеников характерен недоста-

ток массы тела, но они также могут иметь 

и проблему излишнего веса. Только ги-

перстеники, исходя из процентных соот-

ношений, наиболее предрасположены 

только к избытку массы тела. На основе 

данных заключений были сделаны полез-

ные рекомендации для поддержания и 

корреляции оптимальной массы тела.
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В.С. ПИКАЛЮК, Е.Ю. БЕССАЛОВА, Л.А. КУТУЗОВА, И.Х. ГАСАНОВА  

(г. СИМФЕРОПОЛЬ) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ НА КАФЕДРЕ  

НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

V.S. PIKALUK, E.Yu. BESSALOVA, L.A. KUTUZOVA, I.H. HASANOVA  

(SIMFEROPOL) 
 

ORGANIZING A SUBJECT-ORIENTED ACADEMIC COMPETITION AT THE  

ANATOMY DEPARTMENT 
 

С целью разработки рекомендаций 

проведения олимпиад регионального 

уровня по анатомии представлен 15-

летний опыт кафедры крымского меди-

цинского ВУЗа. При кредитно-

модульной системе (2001-2014) олим-

пиаду проводили в конце модулей, 3-5 

раз в год. При классической (экзамен в 

2015-2016 уч.г.) – по завершении изуче-

ния предмета. Участники – студенты со 

средним баллом по предмету от 4,5; 

сдавшие итоговое тестирование на 95% и 

выше, их списки формируют преподава-

тели групп. Для успешной подготовки 

студентов олимпиада объявляется за ме-

сяц до проведения, по принципу Amat 

Victoria Curam – победа любит подготов-

ку. На испытании студенты заполняют 

регистрационные формы (их собирают и 

запечатывают до окончания проверки ра-

бот), а работу пишут на листах, имеющих 

только номер, идентичный номеру сту-

дента при регистрации. Письменная ра-

бота включает тесты высокого уровня 

сложности и интеграционные вопросы 

(сустав, группа мышц, орган – их строе-

ние, функции, кровоснабжение, венозный 

и лимфатический отток, иннервация), 

длится 2,5-3 часа. Профессора и доценты 

оценивают каждый вопрос по десяти-

балльной шкале и в %, проверяют тесты, 

формируют рейтинг с использованием 

MS Excel. Студенты, набравшие от 75% 

баллов – победители (получают 1-3 места 

и «отлично» по предмету), 65-75% – ди-

пломанты (предлагаем оценку «хорошо» 

или сдать экзамен). Все призеры получа-

ют дипломы, лучшие готовятся к обще-

российской олимпиаде. С дидактической 

точки зрения олимпиада – элемент про-

граммного обучения сильных студентов, 

своеобразная система индивидуальной 

работы, в основе которой лежат стимули-

рование и творческий стиль, создающие 

условия «взросления», удовлетворения 

интересов развития личности, требующие 

большей глубины, детализации и обоб-

щения материала базовой программы.
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В.С. ПИКАЛЮК, А.Е. МАЛОВ, В.В. ОВЧАРЕНКО, Г.Н. ЕГОРОВ  

(г. СИМФЕРОПОЛЬ)  

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ  

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ КФУ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.S. PIKALUK, A.E. MALOV, V.V. OVTHARENKO, G.N. EGOROV (SIMFEROPOL) 

 

ORGANIZATION OF TEACHING AND RESEARCH WORK OF STUDENTS  

AT THE DEPARTMENT OF GENERAL ANATOMY MEDICAL ACADEMY IN CFU 

 

Актуальность темы – учебно-

исследовательская работа студентов 

(УИРС) при изучении дисциплины «ана-

томия человека» является неотъемлемой 

частью учебного процесса. К сожале-

нию, не везде она проводится в полной 

мере и зачастую ограничивается фор-

мальным выступлением студента с док-

ладом на ежегодной конференции. В 

этой связи, считаем необходимым пред-

ставить собственный опыт организации 

и проведения УИРС на кафедре нор-

мальной анатомии Медицинской акаде-

мии им. С. И. Георгиевского. 

Цель исследования – выработка ре-

комендаций по совершенствованию ор-

ганизации и проведения УИРС при изу-

чении предмета «анатомия человека».  

Материал и методы – в работе 

обобщен уникальный 15 летний опыт 

организации и проведения учебно-

исследовательской работы студентов на 

нашей кафедре. Применялся формально-

логический метод исследования, а также 

системный анализ. 

Результаты и их обсуждение – тра-

диционно УИРС на нашей кафедре про-

водится в течение всего учебного года, 

когда студенты во внеурочное время под 

руководством своих преподавателей вы-

полняют поставленные перед ними ин-

дивидуальные задания, связанные с под-

готовкой анатомических препаратов и 

муляжей, препаровкой трупного мате-

риала, созданием учебных пособий и 

презентаций. Все это, с одной стороны, 

позволяет мотивировать студентов, 

формировать у них постоянный интерес 

к повышению качества знаний, а с дру-

гой – дает возможность пополнения 

учебного и музейного фондов кафедры. 

Оценка правильности, полноты и каче-

ства, выполненных работ студентов про-

водится в конце каждого семестра в 

форме конференции УИРС, во время ко-

торой ее участники защищают свои ра-

боты. Далее открытым голосованием 

профессорско-преподавательского со-

става определяются победители по сле-

дующим номинациям: «натуральные 

препараты», «учебные пособия», «ри-

сунки», «презентации», «другие виды 

работ». Призеры конференции награж-

даются дипломами I, II, III степеней и 

поощряются добавлением 0,5 баллов к 

экзаменационной оценке по дисциплине 

при условии положительного ответа на 

экзамене. На наш взгляд, правильная по-

становка задач УИРС, избрание адекват-

ных методик для приготовления нату-

ральных препаратов и учебных пособий, 

мотивация студентов, привели к росту 

количества участников. Так в последней 

конференции УИРС на нашей кафедре 

приняли участие около 500 студентов I и 

II курсов, которые представили более 

250 работ в различных номинациях. 

Проанализировав и обобщив уникаль-

ный опыт нашей работы, по затронутой 

проблеме, можно дать следующие реко-

мендации, которые отражены в выводах. 

Необходимо активно выявлять сту-

дентов склонных к выполнению учебно-

исследовательской работы. УИРС должна 
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выполняться весь период обучения сту-

дента на кафедре во внеурочное время. 

Данный вид работы следует проводить 

под консультативным руководством пре-

подавателей кафедры, с организацией ре-

гулярных конкурсов и поощрением та-

лантливых студентов. Правильная поста-

новка задач, избрание адекватных мето-

дик, мотивация студентов непременно 

приведут к улучшению качества знаний и 

увеличению количества участников дан-

ного мероприятия, дадут возможность 

проявить индивидуальность каждого сту-

дента, его таланты и способности. 

 

 

 

 

А.М. ПИЛАВОВ (г. ЛУГАНСК) 
 

ПРОЧНОСТЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БЕЛЫХ КРЫС  

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ДЫРЧАТОГО ДЕФЕКТА  

БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ  

___________________________________________________________________________ 
 

A.M. PILAVOV (LUGANSK) 
 

THE STRENGTH OF THE MANDIBLE IN WHITE RATS OF DIFFERENT AGES  

AFTER APPLYING PERFORATED TIBIAL DEFECTS 
 

В эксперименте на 252 белых кры-

сах-самцах (неполовозрелых, половозре-

лых и инволютивных) исследовали 

прочность нижней челюсти (НЧ) после 

нанесения сквозного дефекта в больше-

берцовой кости (ББК) диаметром 2,2 мм 

при сохранении функциональной на-

грузки на конечность, а также возмож-

ности коррекции выявленных отклоне-

ний кверцетином. 

Установили, что условия экспери-

мента оказывают негативное влияние на 

прочность НЧ подопытных животных. 

Это проявляется увеличением удельной 

стрелы прогиба и снижением значений 

разрушающего момента, предела прочно-

сти, модуля упругости и минимальной 

работы разрушения НЧ. У неполовозре-

лых крыс прочность снижается в первую 

очередь за счет показателей, характери-

зующих НЧ как материал; после 30 дня 

наблюдения выявленные отклонения 

полностью сглаживаются. У животных 

репродуктивного и старческого возраста 

в условиях эксперимента понижается 

прочность НЧ и как конструкции, и как 

материала; признаки снижения прочно-

стных характеристик сохраняются вплоть 

до 90 дня наблюдения, у крыс старческо-

го возраста в большей степени, чем у жи-

вотных репродуктивного возраста. Полу-

ченные данные в целом сходны с измене-

ниями прочности плечевых костей у бе-

лых крыс различного возраста после на-

несения дефекта в ББК (В. И. Лузин, В. 

Н. Прочан, 2009) и могут быть проявле-

нием так называемого «синдрома пере-

лома» (А. М. Герасимов, 1986). 

Внутрижелудочное ежедневное 

введение биофлавоноида кверцетина в 

дозировке 0,32 г/кг массы, что аналогич-

но 3 г/кг массы для человека (Ю. Р. Ры-

боловлев, Р. С. Рыболовлев, 1979) сгла-

живает выявленные отклонения. Наибо-

лее эффективно применение кверцетина 

у неполовозрелых крыс, наименее – у 

животных периода выраженных старче-

ских изменений. 
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Л.Н. ПЛАКСИНА, О.Е. ГАВРИКОВА (г. РЯЗАНЬ) 

 

СОСУДИСТАЯ РЕАКЦИЯ В РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 

___________________________________________________________________________ 

 

L.N. PLAKSINA, O.E. GAVRIKOVA (RYAZAN) 

 

VASCULAR REACTION IN REGENERATING SKELETAL MUSCLE UNDER THE  

HELIUM-NEON LASER INFLUENCE 

 

Проблемы регенерации занимает 

особое место в системе биологических и 

медицинских знаний. Жизнедеятельность 

организма тесно связана с процессом об-

новления внутриклеточных, клеточных и 

тканевых структур, с морфологическими 

реакциями на повреждение. Изучение за-

кономерностей восстановительных про-

цессов под влиянием лазера имеет теоре-

тический и практический интерес.  

Работа посвящена изучению регу-

ляции регенерации скелетной мышцы 

воздействием гелий-неонового лазера, 

состояния микроциркуляторного русла в 

процессе регенерации. 
В качестве источника квантовой 

энергии использовалась лазерная уста-
новка ЛГ-75, с длиной волны 632,8 нм и 
плотностью потока мощности на выходе 
световода 13 мВт/см. Поставлены четы-
ре серии опытов на 40 белых крысах с 
резаными ранами. Животные первой се-
рии служили контролем. Опытные жи-
вотные подвергались пятикратному об-
лучению (II серия), десятикратному об-
лучению (III серия) и пятнадцатикрат-
ному облучению (IV серия). Материалом 
для морфологического исследования 
служили кусочки мышечной ткани. Па-
рафиновые срезы подвергались гистоло-
гическому исследованию. 

Известно, что сосудистые явления 

развиваются вслед за воздействием вос-

палительного агента, и расстройства 

микроциркуляции при воспалении и по-

вреждении сопровождаются явлениями 

экссудации и эмиграции. Большинство 

исследователей (Н.Ф. Гамалея, В.И. Ели-

сеенко и др.) считают, что один из основ-

ных факторов, определяющих заживле-

ние тканей, является характер и степень 

выраженности морфофункциональных 

изменений кровеносных микрососудов в 

области повреждения. При морфологиче-

ском исследовании прослеживается оп-

ределенная связь функциональных взаи-

модействий «капилляр- миобласт». 

На основании наших исследований 

реактивных изменений регенерирующей 

скелетной мышечной ткани установлено, 

что лазерное излучение ведет к увеличе-

нию общего количества капилляров в 

зоне повреждения в первые пять суток 

раневого процесса по сравнению с кон-

тролем, где это сдвинуто на более позд-

ние сроки. Параллельно наблюдается 

рост пролиферативной активности кле-

ток-саттелитов в мышечной ткани. 

На 15 сутки рана в скелетной 

мышце у контрольных животных заме-

щается соединительной тканью. В опыте 

в эти же сроки в мышечной ткани на-

блюдается активная регенерация миоб-

ластов с образованием миосимпластов 

на дне раны. Вместе с тем, мы обнару-

жили, что в поврежденной мышечной 

ткани в процессе регенерации под дей-

ствием лазерного облучения присутству-

ет значительно больше, по сравнению с 

контролем, количество макрофагов, что 

позволяет нам предположить о возмож-

ном участии этих клеток в стимуляции 

процессов регенерации. 
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Д.А. ПОЖИЛОВ, В.Е. ВАРЕНЦОВ, Т.А. РУМЯНЦЕВА (г. ЯРОСЛАВЛЬ) 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСТРОЦИТОВ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ  

ЛУКОВИЦЫ БЕЛОЙ КРЫСЫ В ПОДСОСНОМ И ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

D.A. POZHILOV, V.E. VARENTSOV, T.A. RUMYANCEVA (YAROSLAVL) 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF WHITE RATS' OLFACTORY BULB  

ASTROCYTES IN SUCKLING AND ADULTHOOD 

 

Нейрогенез в обонятельной луко-

вице продолжается на протяжении всей 

жизни, что делает обонятельную луко-

вицу подходящим объектом для изуче-

ния компенсаторно-приспособительных 

реакций нейронов и глии. В обонятель-

ной луковице оканчивается ростральный 

поток, берущий начало в субвентрику-

лярной зоне, по которому происходит 

миграция незрелых нейроцитов, в время 

которой более 70% из них погибают. В 

этой связи актуальным является уста-

новление нормативных характеристик 

строения обонятельных луковиц в раз-

ные возрастные периоды. Цель исследо-

вания – изучить и сравнить особенности 

распределения астроцитов в слоях обо-

нятельной луковицы и в ростральном 

потоке. Работа выполнена на 6 крысах 

линии Wistar 30- и 180-суточного воз-

раста. На парафиновых срезах толщиной 

7 мкм проводилась иммуногистохимиче-

ская реакция с антителами к GFAP (Ab-

cam UK, ab16997), с докраской гематок-

силином Майера. Оценивали плотность 

распределения астроцитов на мм2, вы-

числяли площадь их тел (мкм2), подсчи-

тывали количество и площадь распреде-

ления их отростков. Данные обрабаты-

вались методами вариационной стати-

стики. В течение первого полугодия 

жизни крысы толщина обонятельной лу-

ковицы увеличивается на 12%, что про-

исходит в основном за счет гломеруляр-

ного и наружного плексиформного сло-

ев. Толщина гломерулярного слоя уве-

личивается в 2,5 раза, наружного плек-

сиформного – в 2,8 раза, митрального и 

гранулярного – достоверно не изменяет-

ся. Митральный слой приобретает чет-

кое строение, внутренний плексиформ-

ный истончается и его определение ста-

новится практически невозможным. 

Плотность астроцитов максимальна в 

гломерулярном и митральном слоях. К 6 

месяцам отмечается значительное ее 

увеличение в гломерулярном (на 76%, с 

627,5±21,04 до 1103,8±71) и митральном 

(на 47% с 751,7±22,88 до 1110,4±56,55) 

слоях и незначительное уменьшение – в 

гранулярном слое. Площадь тел астро-

цитов остается практически постоянной, 

а площадь распределения отростков уве-

личивается на 50% в гломерулярном, на 

17% – в наружном плексиформном, на 

14% – в митральном слое, и уменьшает-

ся на 49% в гранулярном слое. Плот-

ность астроцитов в ростральном потоке 

снижается на 23%, с 1050,2±79,42 до 

803,9±51,66, в то же время, площадь рас-

пределения отростков возрастает на 73%. 

Среднее количество отростков во всех 

слоях колеблется от 3 до 4, не зависимо 

от возраста. Таким образом, изменения 

морфометрических характеристик астро-

цитов свидетельствуют о том, что уже в 

подсосном возрасте у крысы происходит 

стабилизация количества отростков и 

размеров тел астроцитов. В то же время в 

большинстве структур возрастает плот-

ность астроцитов и увеличивается пло-

щадь распространения их отростков. Вы-

явленные изменения имеют выраженные 

особенности для каждого из изученных 

слоев луковицы. В ростральном потоке 

наблюдаются снижение плотности астро-

цитов и значительное увеличение площа-

ди распределения отростков. 
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Т.Ю. ПОНКРАТОВА, Д.В. СОЛОДОВНИКОВА, Е.А. САВЕЛЬЕВА,  

Е.Ю. ЗАМУЙЛОВА, Ю.М. ГИЧЕВ, Е.А. ГУЛЯЕВА (г. ОМСК) 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ  

ПИЩЕВАРЕНИЯ И ИММУНОГЕНЕЗА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ КРОСС РОСС  

308 ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ПОСЛЕСПИРТОВОЙ СУХОЙ БАРДЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

T.Yu. PONKRATOVA, D.V. SOLODOVNIKOVA, E.A. SAVELEVA,  

E.Yu. ZAMUILOVA, Yu.M. GICHEV, E.A. GULAEVA (OMSK) 

 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF THE DIGESTIVE  

SYSTEM AND IMMUNOGENESIS BROILER CROSS ROSS 308 WHEN  

ADMINISTERED IN THE DIET OF DRY DISTILLERY STILLAGE 

 

Изучение органов пищеварения и 

иммуногенеза птиц промышленного раз-

ведения при использовании кормовой 

добавки Барда имеет большое значение 

для выяснения влияния на структурно-

функциональное состояние внутренних 

органов растущих животных. Исследо-

вания проведены на цыплятах бройлерах 

кросс РОСС 308 в возрасте 21 и 30 су-

ток, ежедневно получавших в состав 

стандартного кормового рациона допол-

нительно до 5% послеспиртовую сухую 

барду (основная группа). Барда – ценный 

источник кормового белка и легкопере-

вариваемых углеводов, является факто-

ром снижения себестоимости и увеличе-

ния производства мяса, яиц, молока. 

Барда Омского завода-производителя 

ООО ЛВЗ «ОША» имеет в своем составе 

массовую долю сырого протеина не ме-

нее 29,9%, массовую долю сырой клет-

чатки12,9% и массовую долю сырой зо-

лы 3,2%. Контрольная группа птиц по-

лучала стандартный кормовой рацион. 

Сохранность цыплят бройлеров в основ-

ной и контрольной группах составила 

100%. Проведены гематологические (со-

держание эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитарная формула) и 

биохимические (общий белок, глюкоза, 

молочная кислота, электролиты) иссле-

дования сыворотки крови в сопоставле-

нии с этологическими признаками, ре-

зультат которых показывает, что у 21 

суточных цыплят бройлеров фоновые 

значения изучаемых параметров кон-

трольной и основной групп не имеют 

достоверных отличий и свидетельствуют 

об отсутствии патологических измене-

ний каких-либо органов и удовлетвори-

тельном состоянии птиц. К 30-м суткам 

отмечено достоверное повышение со-

держания общего белка в сыворотке 

крови цыплят всех групп, что связано с 

ускорением обменных процессов и объ-

ясняется возрастными особенностями 

организма. Отличия гематологических, 

биохимических и поведенческих показа-

телей у животных сравниваемых групп 

были несущественными. Совокупность 

приведенных выше данных у цыплят 

бройлеров свидетельствует о том, что 

применение испытуемой послеспирто-

вой сухой барды не оказывает отрица-

тельного влияния на организм растущих 

птиц. Для морфологического исследова-

ния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

после применения стандартного рациона 

(n = 6, группа сравнения) и после добав-

ления послеспиртовой сухой барды (n = 

9, основная группа) птиц выводили из 

эксперимента путем декапитации на фо-

не эфирного рауш-наркоза. Вскрывали 

брюшную полость и забирали комплекс 

органов пищеварения и иммуногенеза с 

соблюдением принципов гуманного об-

ращения с животными. После фиксации 

материала в 10% нейтральном формали-

не и заливки в парафин готовили гисто-

логические срезы толщиной 3-4 мкм, ко-
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торые окрашивали гематоксилином и 

эозином, иммуногистохимически выяв-

ляли сократительный белок актин и мар-

кер клеточной пролиферации Ki 67 с по-

следующей морфометрической и стати-

стической обработкой результатов иссле-

дования. Установлено, что у птиц основ-

ной группы наблюдались структурно-

функциональные изменения слизистой 

оболочки желудка, тонкого и толстого от-

делов кишечника, умеренное повышение 

пролиферативной активности в паренхиме 

внутренних органов, в эпителии слизистой 

оболочки, в большей степени в двенадца-

типерстной кишке, свидетельствующие о 

стимулирующем влиянии послеспиртовой 

сухой барды на морфофункциональное 

состояние внутренних органов, что может 

служит основанием для рекомендации ее  

использования в птицеводстве. 

 

 

 

 

В.Д. ПОПРЯДУХИН, Н.Ю. КИМ, Т.Н. СТЕПАНОВА, Л.А. ГОЛУБ (г. ЧИТА) 
 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  

АНАТОМИИ НА БАЗЕ МУЗЕЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

V.D. POPRYADUKHIN, N.Y. KIM, T.N. STEPANOVA, L.A. GOLUB (CHITA) 
 

MORPHO-FUNCTIONAL AND CLINICAL METHOD IN THE STUDY  

OF ANATOMY ON THE BASE OF MUSEUM 

 

Музейные препараты, представ-

ленные к свободному доступу, дают дос-

таточно качественную и подробную ин-

формацию по различным разделам курса 

анатомии человека. Они обладают хо-

рошей наглядностью, высоким качест-

вом исполнения и при желании обеспе-

чивают студентов надежным запасом 

знаний во время изучения анатомии. Эти 

знания формируют фундамент для обу-

чения на старших курсах и практической 

работе в клинике. Однако при всех дос-

тоинствах такого обучения, есть и опре-

деленные недостатки. Эти недостатки, 

по нашему мнению, заключаются в том, 

что студент при самостоятельной подго-

товке к занятиям на базе музея, получа-

ет, в основном, сведения описательного 

содержания, «голый» морфологический 

материал без данных о назначении и 

функциональной направленности мышц, 

нервов, сосудов и т.д. Cтудент механи-

чески запоминает морфологический ма-

териал в отрыве от его функции и пато-

логических изменений, которые возни-

кают при его поражении. Таким образом, 

возникает значительный отрыв теорети-

ческих сведений от функции и клиниче-

ской практики. К тому же механически 

заученный материал слабее сохраняется 

в памяти. Учитывая эти обстоятельства, 

мы предлагаем новый вариант оформле-

ния пояснительных табличек для музей-

ных препаратов. Для этой цели к каждо-

му музейному препарату изготавливает-

ся специальный пояснительный доку-

мент, оформленный в виде «книжки», в 

которой имеется три части. Первая часть 

– традиционная, описательная. В нее 

подробно вносятся анатомические све-

дения с помощью наклеенных на препа-

рат номерков и их «расшифровки» по 

общепринятому способу, как это приня-

то в музейной практике. Так, при демон-

страции глазодвигательных нервов на 

препарате «нервы глазницы» указыва-

ются под соответствующими номерками 

ядра нервов, их корешки, структуры 

глазницы и другие анатомические обра-

зования этой области. Вторая часть – 

функциональная. В ней дается рабочая, 

функциональная характеристика органа, 
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участие его в выполнении тех или иных 

процессов в организме. На том же пре-

парате «нервы глазницы» указываются 

мышцы (наружные и внутренние), ин-

нервируемые этими нервами и совер-

шаемые ими движения (повороты глаз, 

аккомодация, реакция зрачков на осве-

щение и т.д.). Отмечается, что наружные 

мышцы иннервируются двигательными 

соматическими волокнами, а внутренние 

– вегетативными волокнами ядра Якубо-

вича. Третья часть – клиническая. Для 

студентов 1-2 курсов в ней кратко изла-

гаются некоторые сведения о патологи-

ческих процессах, возникающих при по-

ражении органа, без их детализации. На-

пример, излагается картина патологиче-

ских проявлений при поражении глазо-

двигательных нервов (сходящееся или 

расходящееся косоглазие, диплопия, 

блефороптоз, паралитический мидриаз и 

др.). Студентам старших курсов и орди-

наторам этот материал дается более под-

робно с учетом их знаний по патологи-

ческой анатомии, патологической фи-

зиологии и клиническим дисциплинам. 

В сопроводительной «книжке» по дан-

ному препарату для них приводятся бо-

лее подробные сведения о картине кли-

нических проявлений при поражении 

этих нервов на разных уровнях (в стволе 

мозга, в полости черепа, в глазнице) и 

причинах возникновения этих наруше-

ний (кровоизлияния, опухоли, травмы, 

энцефалит, нейросифилис и др.) Пред-

ложенный нами способ оформления 

учебного материала вызвал заметный 

интерес у студентов и оживил работу по 

улучшению качества и наглядности му-

зейных препаратов. Немаловажно и то 

обстоятельство, что студенты самостоя-

тельно выполняют эту сложную и трудо-

емкую работу под руководством опыт-

ных преподавателей. 

 

 

 

Н.Я. ПРОКОПЬЕВ, М.Н. ГУРТОВАЯ, А.М. ДУРОВ, Д.Г. ГУБИН (г. ТЮМЕНЬ) 
 

ДЛИННОТНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

У МАЛЬЧИКОВ, СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ,  

ПЕРИОДА ВТОРОГО ДЕТСТВА Г. ТЮМЕНИ  

___________________________________________________________________________ 
 

N.Ya. PROKOPIEV, M.N. GURTOVAYA, A.M. DUROV, D.G. GUBIN (TYUMEN) 
 

LONG SIZE OF SEGMENT OF THE UPPER LIMBS IN BOY’S BODY THE SECOND  

PERIOD OF CHILDHOOD WHO HAVE ALLERGIC RHINITIS IN TYUMEN  

 

В системе комплексного много-

факторного обследования детей, вклю-

чая физическое развитие, в сообщении 

показаны результаты изучения длин-

нотных размеров сегментов верхней 

(правой) конечности у 122 мальчиков 8-

12 лет первой и второй групп здоровья 

и 114 мальчиков, страдающих легкой 

(ЛСАР) и средней (ССАР) степенью тя-

жести клинических проявлений аллер-

гического ринита (АР). Антропометри-

ческие исследования выполнены в соот-

ветствии с методическими указаниями 

НИИ Антропологии МГУ (1981) и ре-

комендациями ВОЗ (1984). Установле-

но, что у здоровых мальчиков за период 

от 8 до 12 лет длина руки выросла на 

6,750,23 см, у мальчиков с ЛСАР – на 

6,830,25 см, со ССАР – на 6,700,22 

см. Длина плеча за тот же период уве-

личилась на 4,360,33 см, 4,400,31 см 

и 4,420,37 см соответственно. Возрас-

тное удлинение предплечья находилось 

соответственно в пределах: 4,840,11 

см, 4,880,13 см, 4,870,13 см. Претер-

певали в возрастном аспекте изменения 

и длиннотные размеры кисти, которые 
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составили: 2,570,14 см, 2,590,14 см, 

2,620,15 см соответственно. Установ-

лена закономерность: за период с 8 до 

12 лет у всех мальчиков наибольший 

возрастной прирост длины сегментов 

верхней конечности в абсолютных зна-

чениях приходился на предплечье, тогда 

как плечо росло медленнее. Что касает-

ся кисти, то этот сегмент верхней ко-

нечности по длине был наименьшим. 

Можно заключить, что тяжесть клини-

ческих проявлений АР у мальчиков 8-12 

лет с ЛСАР и ССАР достоверно 

(р>0,05) не влияет на течение ростовых 

процессов сегментов верхней конечно-

сти. Данное исследование позволяет 

преподавателям физкультуры образова-

тельных учреждений и тренерам 

ДЮСШ активнее вовлекать в спортив-

ные секции детей, болеющих АР. 

 

 

 

Н.А. ПРОНИН, П.В. ТАРАКАНОВ (г. РЯЗАНЬ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ТОПОГРАФИИ МЕЖАРТЕРИАЛЬНЫХ  

АНАСТОМОЗОВ ПРАВОГО И ЛЕВОГО АНАТОМО-ХИРУРГИЧЕСКИХ  

СЕГМЕНТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

N.A. PRONIN, P.V. TARAKANOV (RYAZAN) 

 

ARTERIAL ANASTOMOSES BETWEEN RIGHT AND LEFT  

ANATOMIC-SURGICAL SEGMENTS OF PANCREAS.  

FEATURES OF FORMATION AND TOPOGRAPHY 

 

В настоящие время в практической 

хирургии выделяют два анатомо-

хирургических сегмента поджелудочной 

железы: правый (цефало-цервикальный) 

и левый (корпоро-каудальный). Данное 

разделение связано с особенностями ар-

териального кровоснабжения соответст-

вующих зон из независимых бассейнов, 

что в свою очередь позволяет адекватно 

сохранить кровоток в сохраненной части 

органа при проксимальных или дисталь-

ных резекциях поджелудочной железы. В 

нашем исследовании, проведенном на 23 

комплексах органов верхнего этажа 

брюшной полости с магистральными со-

судами, изучались артериальные анасто-

мозы между органными артериями цефа-

ло-цервикального и корпоро-каудального 

сегментов. Перед препарированием арте-

рии предварительно инъецировали моди-

фицированной массой Тейхмана-Тихоно-

ва. В ходе проведенного исследования 

выявлено, что основным анастомозом 

между артериями правого и левого сег-

ментов поджелудочной железы является 

дорсальная панкреатическая артерия, ко-

торая обнаруживалась в 19 случаях. Дан-

ная артерия начиналась во всех случаях 

как первая ветвь панкреатической части 

селезеночной артерии (последняя прохо-

дит позади верхнего края поджелудочной 

железы в слабо васкулязированной части 

так называемого «перешейка», левее мес-

та формирования основного ствола во-

ротной вены). Далее направлялась вниз, 

по задней поверхности железы, пересекая 

селезеночную вену спереди, и в области 

крючковидного отростка делилась на две 

ветви, правую и левую, идущие по пе-

редненижнему краю железы. Правая 

ветвь далее продолжалась проксимально 

и вверх, анастомозируя с задней панкреа-

то-дуоденальной артериальной дугой, 

левая – каудально соединялась с большой 

панкреатической артерией или, в двух 

случаях, продолжалась по нижнему краю 
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железы вплоть до дистальной части хво-

ста. В 4 комплексах, где дорсальная пан-

креатическая артерия отсутствовала, на-

ми выявлена нижняя панкреатическая 

артерия. Данный сосуд начинался как 

первая по счету ветвь верхней брыжееч-

ной артерии, в месте ее пересечения с 

нижним краем поджелудочной железы, 

коротким стволиком, который также рас-

падался на две ветви. Правая ветвь ниж-

ней панкреатической артерии анастомози-

ровала с предпанкреатической артерией в 

области перешейка железы, левая – с 

большой панкреатической артерией в об-

ласти тела органа, формируя продольную 

артериальную магистраль вдоль нижнего 

края поджелудочной железы до хвоста. 

Особый интерес представляют те два слу-

чая, когда анастомоз между правым и ле-

вым анатомо-хирургическим сегментами 

представлен только дорсальной панкреа-

тической артерией, в связи с отсутствием 

большой панкреатической артерии, что в 

свою очередь ведет к угрозе некроза части 

тела поджелудочной железы при расши-

ренной проксимальной резекции подже-

лудочной железы с пересечением задней 

панкреатической артерии. Таким образом, 

в ходе проведенного исследования описа-

ны артериальные анастомозы между це-

фало-цервикальным и корпоро-каудаль-

ным сегментами поджелудочной железы, 

особенности их формирования и топогра-

фии. Полученные данные позволят избе-

жать серьезных тактических ошибок, свя-

занных с определением зоны резекции, 

при проведении дистальных и, особенно, 

проксимальных резекций поджелудочной 

железы, а также будут способствовать 

предотвращению развития послеопераци-

онного ишемического панкреонекроза и 

интраоперационных кровотечений. 

 

 

 

Р.М. РАГИМОВ (г. МАХАЧКАЛА)  

 

СПОСОБ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

R.M. RAGIMOV (MAKHACHKALA) 

 

WAY OF SANITATION OF THE ABDOMINAL CAVITY AND PREVENTION OF 

ADHESIVE COMPLICATIONS IN PURULENT PERITONITIS IN EXPERIMENT 

 

Как известно, включение методов 

озонотерапии в комплекс лечебных меро-

приятий при гнойном перитоните способ-

ствует более быстрому устранению ин-

фекционного фактора и причин, приводя-

щих к синдрому энтеральной недостаточ-

ности, что обусловлено бактерицидным, 

противовоспалительным, иммуномодули-

рующим и детоксикационным свойствами 

озона. Нестабильность озона в физиоло-

гическом растворе и, связанное с этим 

снижение санирующей способности озо-

нированного физиологического раствора, 

ограничивают возможность его примене-

ния при распространенных формах воспа-

ления брюшины. Однако, озон хорошо 

растворим и стабилен в перфторорганиче-

ских соединениях, в частности, перфтора-

не. Но сравнительная эффективность та-

кого сочетания, как озонированный пер-

фторан, мало изучена. Для установления 

сочетанных микробицидных, противопа-

ретических и противоспаечных эффектов 

озона и перфторана нами произведено его 

озонирование путем барботирования озо-

но-кислородной смесью с заданной кон-

центрацией 5000 мкг/л на аппарате «Ме-

дозонс – БМ АОТ – Н-01-91». Подобным 

же образом озонирован и физиологиче-

ский раствор. После чего, соблюдая меж-



171 

дународные требования работы с лабора-

торными животными («Principles of 

laboratory animal care», 1985), правила, ут-

вержденные приказами МЗ СССР №755 

от 12.08.1977 г. и №742 от 13.11.1984 г. 

(приложения № 3 и 4) и получив согласие 

Этического комитета ГБОУ ВПО ДГМА 

Минздрава России, на белых беспородных 

крысах изучена сравнительная эффектив-

ность внутрибрюшного введения озони-

рованного перфторана, озонированного 

физиологического раствора и перфторана 

без озона на течение гнойного процесса в 

брюшной полости. Статистическая обра-

ботка результатов исследования проведе-

на, применяя критерии: Стьюдента с по-

правкой Бонферрони, Крускала-Уоллиса и 

χ-квадрат по компьютерной программе 

«Биостат» (версия 4.03). Сравнительная 

эффективность озонированного перфто-

рана изучена исследованиями цитологиче-

ской картины мазков-отпечатков, окра-

шенных по Романовскому–Гимза, а также 

путем идентификации по культуральным, 

морфологическим и биохимическим свой-

ствам высеянной на питательных средах 

(Эндо, на кровяном, щелочном и желточ-

но-солевом агарах, Вильсона-Блер, Кита-

Тароцци и мясопептонном бульоне с глю-

козой) флоры и определения степени кон-

таминации перитонеальной жидкости ме-

тодом титрования. С учетом вышеизло-

женного и прослеживая динамику разви-

тия перитонита у животных во всех трех 

сериях опытов, было установлено, что в 

целях санации брюшной полости и про-

филактики пареза кишечника и спаечного 

процесса в брюшной полости более эф-

фективно использование озонированного 

перфторана, нежели ранее предложенных 

перфторана или озонированного физио-

логического раствора. Предлагаемый на-

ми способ санации позволяет снизить 

микробное число перитонеального экссу-

дата в 102-103 раза, развитие спаечного 

процесса в брюшной полости – в 2-2,5 

раза по сравнению с сериями, где анало-

гично вводили озонированный физиоло-

гический раствор (2-я серия) и перфторан 

без озона (3-я серия). Показатели леталь-

ности при этом также снижаются: по 

сравнению со 2-й серией на 20,0% 

(р=0,003) и с 3-й серией на 16,6% 

(р=0,005). Внутрибрюшное применение 

озонированного перфторана при гнойном 

воспалении брюшины не сопровождается 

какими-либо неблагоприятными побоч-

ными эффектами, поэтому может быть 

рекомендовано для широкого внедрения 

в клиническую практику. 

 

 

 

В.И. РИГОНЕН, А.П. БОЖЧЕНКО  

(г. ПЕТРОЗАВОДСК, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТИРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ  

И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАРЕЛ И РУССКИХ  

ЮНОШЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРЕЛИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.I. RIGONEN, A.P. BOZHCHENKO (PETROZAVODSK, SAINT-PETERSBURG) 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ANTHROPOMETRIC  

AND DERMATOGLIPHIC PARAMETERS OF KARELIAN AND RUSSIAN YOUNG  

MEN LIVING IN KARELIA 

 

Оценка физического развития при-

зывников – будущих защитников отече-

ства – одна из перманентно актуальных 

задач медицинской службы военных ко-

миссариатов. Традиционно в качестве 

объективных индикаторов физического 
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развития используются данные антропо-

метрии. В последние годы в связи с про-

хождением призывниками обязательной 

дактилоскопической регистрации в каче-

стве дополнительного маркера уровня 

физического развития и состояния здоро-

вья используются данные дерматоглифи-

ки. Цель исследования – определение 

стандартов конституциональных пара-

метров человека для представителей со-

ответствующих этнических групп насе-

ления. Исследуемые группы: русские, 

проживающие в РК (632 человека); каре-

лы РК (108 человек). Пол: мужской. Воз-

раст: от 18 до 22 лет. Состояние здоровья: 

относительно здоровые. Исследованы 

длина тела в положении стоя, окружность 

(обхват) груди, плеча, предплечья, бедра 

и голени в спокойном состоянии, масса 

тела; отпечатки гребешковой кожи паль-

цев рук. Дана описательная характерис-

тика основных антропометрических и 

дерматоглифических характеристик у от-

носительно здоровых молодых лиц муж-

ского пола (русских и карел), проживаю-

щих в РК. Сравнительный анализ иссле-

дованных параметров свидетельтсвует о 

существовании между русскими и каре-

лами статистически достоверных (p<0,05) 

различий по антропометрическим параме-

трам (все они имеют бόльшие значения у 

русских). Различия дерматоглифических 

признаков минимальны и требуют даль-

нейшего более углубленного изучения (с 

вовлечением в исследование не только 

гребневого счета, но и других признаков – 

типов узора, рудиментов папиллярных 

грубней и пр.). Установлена слабая корре-

ляция между антропометрическими и де-

рматоглифическими признаками. Поско-

льку дерматоглифические признаки явля-

ются врожденными и не изменяются пос-

ле рождения (в отличие от антропометри-

ческих признаков), существование такой 

связи является косвенным свидетельством 

врожденной детерминированности антро-

пометрических параметров. Исходя из 

этого, дерматоглифический фенотип мо-

жет использоваться в качестве одного из 

Полученные сведения могут быть исполь-

зованы при разработке судебно-

медицинских методик идентификации ли-

чности. маркеров уровня физического раз-

вития и состояния здоровья человека.

 

 

 

 

И.А. РОМАНЬКОВ, О.М. СЕДЫХ, В.В. ВОЛИКОВ, М.М. ОНОПРИЕНКО,  

А.Г. ЯРЕМЧУК, И.В. АНДРЕЕВА (г. ЛУГАНСК, г. РЯЗАНЬ) 

 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ ПАРОДОНТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В НОРМЕ  

И ПРИ АДЕНТИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

I.A. ROMAN'KOV, O.M. SEDYKH, V.V. VOLIKOV, M.M. ONOPRIENKO,  

A.G. YAREMCHUCK, I.V. ANDREEVA (LUGANSK, RYAZAN) 

 

MICROCIRCULATION OF MAXILLARY PARODONT IN NORM AND IN ADENTIA 

 

Одним из актуальних вопросов со-

временной клинической анатомии и че-

люстно-лицевой хирургии является исс-

ледование особенностей васкуляризации 

пародонта верхній челюсти (ВЧ) при ее 

частичной и погной адентии. Современ-

ным неинвазивным методом прижизнен-

ного изучения микроциркуляции тканей 

пародонта является лазерная допплеров-

ская флоуметрия (ЛДФ). Метод позволя-

ет получить данные о капиллярном кро-

вообращении на глубине 1 мм. Однако 

на сегодняшний день не исследованы 

вопросы влияния полной адентии верх-
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ней челюсти (ВЧ) на васкуляризацию 

пародонта. Исследование микроцирку-

ляции в тканях пародонта ВЧ было про-

ведено с помощью лазерного допплеров-

ского флоуметра (ЛДФ) фирмы «Tran-

sonic Systems Inc.» (модель BLF21) дат-

чиком для поверхностных измерений 

(тип R) в стандартных условиях. Все об-

ледованные не имели острых воспали-

тельных явлений со стороны пародон-

та.Из 22 больных, которым выполнена 

ЛДФ тканей пародонта ВЧ, было 12 

(54.55%) мужчин и 10 (45.45%) женщин. 

Возраст больных соответствовал I и II 

периодам зрелого возрастав соответст-

вии с возрастной периодизацией онтоге-

неза человека, принятой на VII Всесоюз-

ной конференции по проблемам возрас-

тной морфологии, физиологии и биохи-

мии АМН СССР (Москва, 

1965).Измерения микроциркуляции про-

водили в области маргинальной части 

десны на уровне середины коронки зуба 

в четырех точках: верхние центральные 

резцы (правый – 10-й зуб, левый – 20-й 

зуб), верхние первые моляры (правый – 

16-й зуб, левый – 26-й зуб) в течение 4 

мин до получения устойчивых показате-

лей (интактный показатель). Для стандар-

тизации оценки кровотока у лиц различ-

ных возрастных групп с наличием выяв-

ленной или не выявленной соматической 

патологии использовали измерение кро-

вотока в области ладонной поверхности 

второго пальца левой кисти (пальцевой 

показатель), так как известно, что ткани 

пародонта и второго пальца имеют оди-

наковый объем. Установлено, что у паци-

ентов с полной адентией ВЧ показатели 

микроциркуляции тканей пародонта в 

проекции отсутствующих зубов сущест-

венно отличались от соответствующих 

показателей в проекции имеющихся зу-

бов. Интактный показатель микроцирку-

ляции в проекции имеющихся зубов был 

на 33% больше, чем соответствующий 

показатель при отсутствии этих зубов. У 

пациентов с полной адентией нагрузоч-

ный показатель микроциркуляции был 

меньше на 20%, чем у пациентов с сохра-

ненным верхним зубным рядом. Асим-

метрия между интактными показателями 

микроциркуляции альвеолярной десны 

при отсутствии передних зубов составила 

1.17%, между показателями боковых зу-

бов – 1%, между показателями передних 

и боковых зубов – 2.77% с правой сторо-

ны и 2.6% с левой стороны. Асимметрия 

между нагрузочными показателями мик-

роциркуляции альвеолярной десны при 

отсутствии передних зубов составила 

14.39%, между показателями боковых 

зубов – 6.34%, между показателями пе-

редних и боковых зубов – 1.95% с правой 

стороны и 7.17% с левой стороны. Асим-

метрия между интактными показателями 

микроциркуляции альвеолярной десны 

при наличии передних зубов составила 

1.30%, между показателями боковых зу-

бов – 12.81%, между показателями пе-

редних и боковых зубов – 18.59% с пра-

вой стороны и 3.77% с левой сторо-

ны.Асимметрия между нагрузочными 

показателями микроциркуляции альвео-

лярной десны при отсутствии передних 

зубов составила 0.47%, между показате-

лями боковых зубов – 4.12%, между по-

казателями передних и боковых зубов – 

5.65% с правой стороны и 9.48% с левой 

стороны. 
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Д.Ю. РУСАКОВ, Н.С. АГЕЕВА (г. САМАРА) 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ  

В СТЕНКАХ ПОЛЫХ И ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У КРЫСЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

D.Yu. RUSAKOV, N.S. AGEEVA (SAMARA) 

 

THE DEVELOPMENT OF CARDIAC MUSCLE TISSUE IN THE WALLS OF THE  

CAVAL AND PULMONARY VEINS IN RAT 

 

Цель исследования – изучить раз-

витие исчерченной сердечной мышечной 

ткани в стенках полых и легочных вен и 

развитие устьевых отделов данных вен у 

крысы. Исследование выполнено на 40 

объектах, включающих материал эм-

брионов крыс и крыс раннего постна-

тального периода онтогенеза. В сердцах 

крыс 13-14 суток внутриутробного раз-

вития различимы правый и левый желу-

дочки и два предсердия. Стенки верхней 

полой и легочных вен имеют двухслой-

ную структуру. Экспрессия тропонина-Т 

на данном этапе онтогенеза отсутствует. 

На 19-20 сут. внутриутробного развития 

в стенках полых и легочных вен визуа-

лизируются клетки с положительной 

экспрессией тропонина-Т, что позволяет 

идентифицировать эти клетки как кар-

диомиоциты, последние лежат в 2-3 

слоя. У крыс в возрасте 2 нед. постна-

тального онтогенеза отмечается слабая 

экспрессия тропонина-Т в венозных кар-

диомиоцитах, степень экспрессии сокра-

тительного белка в них различна. Это 

говорит о гетерохронности процессов 

синтеза специфических органелл – мио-

фибрилл, а, следовательно, гетерохрон-

ности процессов дифференцировки кар-

диомиоцитов. Окончательная дифферен-

цировка кардиомиоцитов в стенках по-

лых и легочных вен происходит к 1 мес. 

постнатального периода развития, к это-

му времени появляется четко выражен-

ная поперечная исчерченность в них. 

Гладкая мышечная ткань в изученных 

участках полых и легочных вен пред-

ставлена отдельными пучками гладких 

миоцитов в средней и внутренней обо-

лочках. Таким образом, в эмбриогенезе 

идет процесс миграции предсердных 

кардиомиоцитов в близлежащие отделы 

полых и легочных вен, которые, вместе с 

гладкими миоцитами, образуют единую 

морфофункциональную систему. Фор-

мирование устьев легочных вен проис-

ходит путем последовательного включе-

ния стенки общей легочной вены, а поз-

же правой и левой легочных вен в стенку 

левого предсердия, вследствие чего чис-

ло вен, впадающих в левое предсердие, 

изменяется от одной до четырех. При 

формировании устьев полых вен наблю-

дается постепенное включение стенки 

венозного синуса в состав стенки право-

го предсердия, вследствие чего полые 

вены, изначально впадающие в венозный 

синус, открываются непосредственно в 

полость правого предсердия. 
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С.Э. РУСАКОВА, А.В. ГОРБУЛИЧ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У КУРСАНТОВ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ПРИ  

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ»  

___________________________________________________________________________ 

 

S.E. RUSAKOVA, A.V. GORBULICH (SAINT-PETERBURG) 

 

FORMING AT CADETS OF MOTIVATION TO TRAINING WHEN STUDYING  

DISCIPLINE «HISTOLOGY, EMBRYOLOGY, CYTOLOGY» 

 

Формирование у обучающихся высо-

кой мотивации к обучению является важ-

ной задачей преподавателя. Низкая моти-

вация к обучению или отсутствие желания 

учиться значительно ограничивают воз-

можности к усвоению нового материала. 

Мотивация выражается в отношении обу-

чающегося к учебе, в заинтересованном 

участии в учебном процессе и в конечных 

положительных результатах обучения. 

В настоящее время на кафедре гис-

тологии и эмбриологии Военно-медицин-

ской академии на изучение дисциплины 

«Гистология, эмбриология, цитология» из 

288 часов учебного времени 60% (174 ч) 

отводится на занятия с преподавателем, а 

40% (114 ч) на самостоятельную работу 

обучающихся. Для сравнения, в учебной 

программе 1948 г. на изучение курса гис-

тологии с эмбриологией было выделено 

214 часов (114 – лекционных и 105 на 

практические занятия). От преподавателя 

требуется сохранить качество обучения, 

при условии ограничения времени ауди-

торной работы и рационального исполь-

зования времени, выделяемого на само-

стоятельную работу курсантов. 

Профессорско-преподавательским 

составом кафедры применяются разно-

образные педагогические подходы к 

формированию и поддержке в течение 

учебного года мотивации к успешному 

изучению нашей нелегкой для перво-

курсников учебной дисциплины. На про-

тяжении нескольких лет нами (в рамках 

одной кафедры) апробируется балльно-

рейтинговая оценка знаний обучающих-

ся. Чтобы рационально использовать и 

осуществлять контроль за расходовани-

ем учебного времени, выделяемого на 

самостоятельную работу, коллективом 

кафедры разработаны задания для само-

стоятельной работы, которые выполня-

ются курсантами в специальных тетра-

дях. На практическом занятии курсант 

может получить три оценки: за исходные 

теоретические знания, за выполнение 

самостоятельной работы и за микроско-

пирование гистологических препаратов, 

которое выполняется курсантов в альбо-

ме. При переводе традиционные оценки 

в баллы наибольший вклад в копилку 

рейтинга приносят баллы за тщательное 

и своевременное выполнение практиче-

ской части занятия – микроскопирование 

гистологических препаратов, а на кон-

трольном диагностическом занятии – за 

диагностику гистологических препара-

тов. Балльно-рейтинговая система оцен-

ки знаний, применяемая на кафедре, не 

предусматривает пересдач положитель-

ных оценок с целью улучшения рейтин-

га, что ставит курсанта в жесткие усло-

вия регулярного и своевременного вы-

полнения любого вида работ. Одним из 

мотивационных факторов, по данным 

социологических исследований в воен-

ных вузах (2007), является наличие в 

учебном процессе современного обору-

дования. В рамка инициативной НИР 

коллективом кафедры подготовлен элек-

тронный практикум, включающий ил-

люстративные материалы (микро- и 

электронные фотографии) ко всем прак-

тическим занятиям. Подготовлены кон-

тролирующие материалы в формате ви-

зуализированных электронных задач. В 

раздел «Воспроизведение человека (Ос-
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новы эмбриологии)» включено проведе-

ние нескольких интерактивных занятий, 

на которых курсанты выступают с уст-

ными докладами и презентациями по 

наиболее актуальным проблемам совре-

менной гистологии, эмбриологии и кле-

точной биологии. Кафедра постоянно 

взаимодействует с командованием фа-

культетов подготовки военных врачей, 

несколько раз в учебном году проводят-

ся совместные кафедральные заседания, 

на которых обсуждаются вопросы успе-

ваемости и учебной дисциплины. Моти-

вационных фактором является освобож-

дение от сдачи экзамена по гистологии 

при условии отличной успеваемости и 

участии в работе гистологического 

кружка ВНОКС, а также одобрение и 

признание со стороны преподавателя и 

однокурсников.

 

 

 

 

М.Ф. РЫСКУЛОВ, А.С. НАЗИН (г. ОРЕНБУРГ) 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕННИКОВ ПТИЦ  

И МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОБИТАЮЩИХ В АНТРОПОГЕННО  

НАРУШЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

___________________________________________________________________________ 

 

M.F. RYSKULOV, A.S. NAZIN (ORENBURG) 

 

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE TESTES  

OF BIRDS AND SMALL MAMMALS LIVING IN ANTHROPOGENICALLY  

DISTURBED ECOSYSTEMS 

 

Цель исследования – выяснение 

морфофункциональных особенностей 

семенников птиц и мелких млекопи-

тающих из популяций, населяющих ан-

тропогенно нарушенные экосистемы. 

С помощью зоологических, морфо-

логических методов были исследованы 

семенники 155 особей 6 видов мелких 

млекопитающих: домовая мышь Mus 

musculus Linnaeus; степная пеструшка 

Lagurus lagurus Pallas; малая лесная 

мышь Apodemus uralensis Pallas; полевая 

мышь Apodemus agrarius Pallas; обыкно-

венная полевка Microtus arvalis Pallas; 

обыкновенная бурозубка Sorex araneus 

Linnaeus, населяющих территории г. 

Оренбурга. Также было отловлено 30 

особей сизого голубя Columba livia и 20 

особей серой вороны Corvus cornix, оби-

тающих в санитарно-защитной зоне 

Оренбургского газоперерабатывающего 

завода (СЗЗ ОГПЗ). Сбор материала 

производился в 2013-2014 гг. 

В извитых семенных канальцах се-

менников изученных позвоночных, оби-

тающих в антропогенно трансформиро-

ванных экосистемах, выявлены факты 

морфофункциональных нарушений, сви-

детельствующие о неблагоприятном воз-

действии комплекса техногенных факто-

ров на состояние сперматогенного эпите-

лия мужских гонад (дезорганизация 

сперматогенного эпителия, появление 

многоядерных клеток, деструкция спер-

матогенных клеток). В популяции клеток 

Лейдига деструктивные изменения менее 

выражены, что указывает на более высо-

кую устойчивость интерстициальных эн-

докриноцитов семенников к дестабили-

зирующим воздействиям. Полученные 

факты свидетельствуют о напряженном 

ритме функционирования гонад в усло-

виях влияния антропогенных факторов. 

 



177 

С.В. САВЕЛЬЕВ (г. МОСКВА) 

 

РАННИЕ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА  

___________________________________________________________________________ 

 

S.V. SAVELIEV (MOSCOW) 

 

THE EARLY EMBRYONAL ANOMALIES OF HUMAN BRAIN 

 

Доклад посвящен проблеме воз-

никновения патологических отклонений 

мозга человека в раннем эмбриональном 

развитии. По данным ВОЗ, за последние 

двадцать лет количество случаев анома-

лий у абортусов первого триместра раз-

вития возросло в три раза, при этом на 

долю ЦНС приходится 65-70% всех па-

тологий. Основная проблема исследова-

ния возникновения социально значимых 

патологий мозга человека обусловлена 

ранними сроками их возникновения. 

Наиболее критичный период начинается 

с имплантации зародыша и продолжает-

ся до 9 недели после оплодотворения. 

Именно в это время эмбрионального 

развития возникает максимальное коли-

чество и разнообразие патологий, при-

водящих к гибели зародышей и спонтан-

ным абортам. Отклонения развития го-

ловного мозга имеют различное проис-

хождение. Выделяют патологии, воз-

никшие в результате генетических изме-

нений, под влиянием радиационных, 

токсикологических или инфекционных 

воздействий. Этими причинами удается 

объяснить 10-15% врожденных патоло-

гий и спонтанных абортов. Однако в 

85% случаев возникновение ранних от-

клонений в развитии нервной системы 

обусловлены нарушением морфогенети-

ческих процессов, которые плохо изуче-

ны. Представлены результаты изучения 

176 случаев ранних эмбриональных па-

тологий нервной системы, которые не 

известны в мировой литературе. Приве-

дены результаты оригинальных исследо-

ваний ранних стадий нормального и па-

тологического развития мозга человека, 

начиная с процесса нейруляции. На ос-

новании анализа патогенетических про-

цессов установлены причины возникно-

вения нарушений развития нервной сис-

темы, которые начинаются с появлением 

первых клеток-предшественниц и закан-

чиваются установлением первичного 

паттерна нервных связей. Изложены вы-

явленные механизмы кодирования пози-

ционной информации и их патогенети-

ческая роль в регуляции процессов про-

лиферации, миграции, роста и диффе-

ренцировки мозга. Установлена природа 

интеграционных взаимодействий, кото-

рая построена на основе формообразова-

тельных процессов, приводящих к мор-

фологическому обособлению основных 

структур нервной системы. Показаны 

молекулярно-генетические механизмы 

кодирования позиционной информации 

в период активного формообразования 

нервной системы. Установлена природа 

происхождения позиционных сигналов в 

нейроэпителиальных клетках развиваю-

щегося мозга. Ее источником являются 

динамические механозависимые ионные 

каналы, описанные в большинстве тка-

ней. При помощи рентгеновской микро-

спектрометрии в сочетании с молеку-

лярно-генетическими методами было 

показано, что существует связь между 

позиционными сигналами нейробластов 

и региональной специфичностью гене-

тической активности. Для изменения 

формы мозга должен произойти ряд со-

бытий, опосредованных направленной 

экспрессией генов, регулируемых пози-

ционными сигналами нейробластов. На 

основании этих данных предложена 

концепция, согласно которой эмбрио-

нальный морфогенез мозга построен на 

механохимических и гистогенетических 

процессах, взаимодействующих по 
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принципу обратной связи. Нормальное 

развитие эмбриональной организации 

мозга является следствием морфологи-

ческой реализации механохимической 

разметки процессов формообразования. 

Практическая проверка гипотезы на па-

тологических моделях показала, что хи-

мическая уязвимость и неспецифичность 

механизмов считывания позиционного 

сигнала на ранних стадиях развития яв-

ляется основной причиной морфогене-

тических ошибок развития, приводящих 

к гибели эмбрионов. Эти сведения по-

зволили сформулировать и эксперимен-

тально подтвердить морфогенетическую 

гипотезу нарушений развития мозга че-

ловека, которая построена на нарушении 

кодирования позиционных сигналов в 

нейроэпителиальных клетках эмбрио- 

нального мозга. 

 

 

 

 

С.В. САЗОНОВ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ «ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ  

И ЭМБРИОЛОГИИ»  

___________________________________________________________________________ 

 

S.V. SAZONOV (EKATERINBURG) 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR TEACHING STUDENTS DEPARTMENT  

OF HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRIOLOGY 

 

Обучение студентов на лаборатор-

ных занятиях по гистологии, цитологии 

и эмбриологии мало изменилось за по-

следние 100 лет. В то же время приходит 

осознание необходимости разработки и 

внедрения в процесс обучения на мор-

фологической кафедре принципиально 

нового подхода к приобретению практи-

ческих навыков студентами, реализации 

их теоретических знаний на практике 

через новые, доступные им информаци-

онные технологии. В новом ФГОС-3 

большое внимание уделяется формиро-

ванию практических навыков и умений 

студентов при обучении гистологии, ци-

тологии и эмбриологии. Важным допол-

нением к традиционной световой микро-

скопии на лабораторном занятии, а так-

же частичным замещением гистологиче-

ского препарата при подготовке студен-

та к практическим навыкам, может вы-

ступать внедрение в образовательный 

процесс электронных образовательных 

ресурсов. Разработано и оформлено 50 

мультимедийных обучающих пособий, 

являющихся основой 4 учебных модулей 

при приобретении умений и отработке 

студентами практических навыков. Каж-

дое пособие отражает дидактическую 

единицу, изучаемую в определенном 

модуле и направлено на отработку сту-

дентами практических навыков как на 

занятии, так и при самостоятельном изу-

чении материала. В пособии определены 

основные структурные элементы, кото-

рыми необходимо овладеть студенту в 

соответствии принятыми международ-

ными терминами по цитологии, гистоло-

гии, эмбриологии человека с официаль-

ным списком русских эквивалентов 

(Terminologia Histologia). Порядковый 

номер пособия соответствует номеру 

гистологического препарата, подлежа-

щего изучению и списку вынесенных 

препаратов для итоговой аттестации 

студентов по дисциплине. Основой 

мультимедийного пособия как электрон-

ного образовательного ресурса является 
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цветной обучающий видеофильм про-

должительностью 10-15 минут, который 

записан непосредственно при просмотре 

гистологического препарата преподава-

телем на микроскопе с разбором всех 

обозначенных структурных элементов, 

которые студент может встретить при 

отработке практических навыков. После 

изучения строения органа на гистологи-

ческом срезе разбираются основные 

принципы, подходы к дифференциаль-

ной диагностике с другими гистологиче-

скими препаратами, имеющими похожий 

план строения и являющиеся основой 

появления диагностических ошибок у 

студентов. Разработанный мультиме-

дийный электронный образовательный 

ресурс может использоваться как для 

подготовки к практическим занятиям, 

для самостоятельной работы, при подго-

товке к сдаче диагностик, курсового эк-

замена, так и при дальнейшем обучении 

на других кафедрах вуза. Следующим 

вариантом электронного образователь-

ного ресурса является формирование так 

называемой «галереи виртуальных гис-

тологических препаратов». Принципи-

альное отличие предлагаемой «галереи» 

от использующихся микрофотографий с 

гистологических срезов заключается в 

создании и предоставлении возможности 

самому студенту самостоятельно рабо-

тать в режиме реального времени с зара-

нее полностью оцифрованным препара-

том, что позволяет ему произвольно ме-

нять поля зрения, увеличения, выбирать 

изучаемые объекты, делать их обозначе-

ния и находить их в реальном гистоло-

гическом препарате. Всех этих преиму-

ществ лишены микрофотографии, отра-

жающие, в первую очередь, видение 

препарата преподавателем и не позво-

ляющие формировать у обучаемого спо-

собностей к образному самостоятельно-

му мышлению. Все разработанные элек-

тронные образовательные ресурсы раз-

мещены на сайте кафедры – do.teleclinica 

и полностью доступны для студентов.

 

 

 

Н.Г. САМОЙЛОВ (г. РЯЗАНЬ) 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ  

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

N.G. SAMOILOV (RYAZAN) 
 

MORPHO-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE CARDIOVASCULAR  

SYSTEM IN CONDITIONS OF IONIZING RADIATION 
 

Несмотря на очевидную актуаль-

ность, проблема реакции сосудов и осо-

бенно сердца на ионизирующее облучение 

до настоящего времени не решена. На-

стоящее исследование проведено на белых 

лабораторных крысах линии Вистар 

(n=257) 3-месячного возраста. Применя-

лось общее рентгеновское облучение (65 

КЕВ, МЭД 456 Р/мин-1, экспозиция 66 с, 

доза 4,7 Гр, аппарат РУМ-17) и -

облучение (1,25 МЭВ, 60 Со, экспозиция 

310 с, МЭД 124 Р/мин-1, доза 6 Гр, аппа-

рат АГАТ-С). Гистологическими и элек-

тронно-микроскопическими методами, а 

также при помощи морфометрического 

анализа полутонких срезов, определялись 

количественные и качественные показате-

ли структур сердца и сосудов. Получен-

ные данные свидетельствуют: 

1) о радиопоражаемости структур 

не только сосудов (как описано в ряде 

работ), но и сердца, которое многие ав-

торы считали радиорезистентным; 

2) после действия радиации сроком 

до 60 суток в миокарде доминируют и 
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прогрессивно развиваются деструктив-

ные и дегенеративные процессы; 

3) проявление в сердце процесса 

репаративной регенерации осуществля-

ется на внутриклеточном уровне; 

4) реакция на радиационное воз-

действие основных органелл кардио-

миоцитов (миофибрилл и митохондрий) 

четко зависит от дозы и времени облу-

чения, т.е. от интенсивности поражаю-

щего фактора; 

5) после облучения в единице объ-

ема сердца количество миофибрилл и 

митохондрий резко уменьшается, что 

детерминирует ухудшение сократитель-

ной функции миокарда; 

6) в пострадиационном периоде име-

ет место гипертрофия мышечных волокон, 

осуществляемая в двух вариантах. Первый 

вариант – вследствие отека накопление в 

саркоплазме жидкостей. Второй вариант – 

это миофибриллярная гиперплазия, кото-

рая возможна в волокнах не поврежденных 

радиацией, а увеличиваются количествен-

но миофибриллы пребывающим в стадии 

резервного компонента; 

7) после облучения в сосудах пре-

валируют деструктивные процессы, на-

чинающиеся с интимы. Первыми пора-

жаются нити хроматина, митохондрии и 

мембранные компоненты клеток; 

8) в пострадиационном периоде со-

суды переполнены кровью, а околососуди-

стые зоны имеют диапедезные очаги. По-

вышенная проницаемость сосудов ведет к 

периваскулярным отекам, к недостатку в 

их тканях кислорода, к гипоксии, что слу-

жит дополнительным условием для разви-

тия дистрофических, некробиотических и 

некротических изменений в клетках; 

9) доминирующим материальным 

субстратом, определяющим разворачи-

вание цепочки причинно-следственных 

связей в изучаемых структурах, являют-

ся миофибриллы, митохондрии, хрома-

тин, мембранные системы и эндоплазма- 

тический ретикулум. 

 

 

 

Р.П. САМУСЕВ, Е.В. ЗУБАРЕВА, Е.С. РУДАСКОВА, Г.А. АДЕЛЬШИНА  

(г. ВОЛГОГРАД) 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО УРОВНЯ  

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

___________________________________________________________________________ 
 

R.P. SAMUSEV, E.V. ZUBAREVA, E.S. RUDASKOVA, G.A. ADELSHINA  

(VOLGOGRAD) 
 

STRUCTURAL CHANGES OF THE HEART OF ATHLETES OF DIFFERENT  

LEVEL OF SPORTS SKILL 
 

При регулярной физической на-

грузке в сердце спортсменов происходят 

адаптивные структурные изменения, 

проявляющиеся увеличением толщины 

миокарда и расширением камер сердца. 

Возможность изучения соотношения ве-

личин гипертрофии и дилятации в спор-

тивном сердце появилась только после 

внедрения в спортивную практику мето-

да эхокардиографии. Выявить зависи-

мость и характер адаптивных структур-

ных изменений сердца от уровня спор-

тивного мастерства. С целью изучения 

адаптивных изменений в сердце спорт-

сменов нами было проведено эхокардио-

графическое обследование юношей 17-

20 лет, занимающихся различными ви-

дами спорта на аппарате «Hawk 2102». 

Определялись следующие показатели: 

толщина задней стенки левого желудоч-

ка и межжелудочковой перегородки, а 

также размер левого желудочка в диа-



181 

столу. В обследовании приняли участие 

35 спортсменов, проживающих в Волго-

градской области, со стажем занятий от 

2 до 12 лет. Контролем служили студен-

ты Волгоградской академии физической 

культуры этого же возраста, не зани-

мающиеся спортом (30 человек). Резуль-

таты исследования показали, что у 

спортсменов толщина миокарда левого 

желудочка находится в пределах 0,6-1,2 

см, тогда как в группе контроля она со-

ставила 0,7-0,8 см. Толщина межжелу-

дочковой перегородки у спортсменов 

колебалась от 0,5 до 1,0 см, а в группе 

контроля – 0,6-0,7 см. Размеры полости 

левого желудочка, определявшиеся по 

величине диаметра его полости в диа-

столу, также были больше у спортсме-

нов (3,9-6,0 см), по сравнению с лицами, 

не занимающимися спортом (3,9-5,0 см). 

Таким образом, наше исследование вы-

явило у спортсменов Волгоградской об-

ласти умеренно выраженную гипертро-

фию миокарда левого желудочка и меж-

предсердной перегородки в сочетании с 

увеличением размера полости левого 

желудочка в диастолу. Для выявления 

корреляции структурных изменений 

сердца у спортсменов с их спортивным 

стажем и уровнем спортивного мастер-

ства, мы проанализировали эти измене-

ния у спортсменов различной спортив-

ной квалификации.  

 Оказалось, что у спортсменов, 

имеющих 2-1 взрослый разряд, кандида-

тов в мастера спорта и мастеров спорта, 

величины толщины стенок левого желу-

дочка и межпредсердной перегородки, а 

также размер полости левого желудочка 

в диастолу не имеют статистически дос-

товерных различий. Следовательно, вы-

явленные структурные изменения не за-

висят от уровня спортивной квалифика-

ции. Наши результаты согласуются с 

данными Н.Д. Граевской, Г.А. Гончаро-

вой, Г.Е. Калугиной (1978), показавши-

ми, что гипертрофия миокарда возника-

ет, как правило, уже в первые годы на-

пряженной тренировки и практически 

мало меняется в процессе роста трени-

рованности. Таким образом, у юных 

спортсменов Волгоградского региона 

выявлены умеренно выраженные струк-

турные изменения сердца (гипертрофия 

миокарда в сочетании с увеличением по-

лости левого желудочка в диастолу), ко-

торые были оценены как физиологиче-

ские изменения адаптивного характера. 

Статистической корреляции степени вы-

раженности указанных изменений с 

уровнем спортивной квалификации  

спортсменов не обнаружено. 

 

 

 

Р.П. САМУСЕВ, Е.В. ЗУБАРЕВА, Е.С. РУДАСКОВА, Г.А. АДЕЛЬШИНА  

(г. ВОЛГОГРАД) 
 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА  

К РЕГУЛЯРНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ  

___________________________________________________________________________ 
 

R.P. SAMUSEV, E.V. ZUBAREVA, E.S. RUDASKOVA, G.A. ADELSHINA  

(VOLGOGRAD) 
 

CONSTITUTIONAL PECULIARITIES OF ADAPTATION OF THE ORGANISM  

TO REGULAR PHYSICAL EXERCISES 
 

При адаптации к регулярной фи-

зической нагрузке в организме человека 

возникают структурно-функциональные 

изменения, характер которых зависит 

как от интенсивности и длительности 

мышечной работы, так и от конститу-

циональных особенностей человека.  
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Целью настоящей работы явилось 

выявление особенностей морфофунк-

циональной адаптации к длительной ре-

гулярной нагрузке у юношей различных 

типов конституции. Обследовано 172 

студента Волгоградской государствен-

ной академии физической культуры в 

возрасте 17-20 лет: 91 спортсмен раз-

личных спортивных специализаций, со 

стажем занятий спортом от 2 до 12 лет, и 

81 студент, не занимающийся спортом 

(контрольная группа).  

В зависимости от типа телосложе-

ния все студенты по индексу Пинье бы-

ли разделены на три группы: астеники, 

нормостеники и гиперстеники. Сомато-

метрические измерения проводили с по-

мощью стандартного набора антропо-

метрических инструментов по общепри-

нятым методикам. У каждого студента 

было определено 46 антропометриче-

ских показателей, включающих про-

дольные, поперечные, обхватные разме-

ры и компонентный состав тела, а также 

индексы, являющиеся показателями фи-

зического развития: индекс Кетле, опре-

деляющий плотность тела; индексы Ли-

ви и Эрисмана, характеризующие сте-

пень и пропорциональность развития 

грудной клетки. Часть студентов (83 че-

ловека) прошла эхокардиографическое 

обследование, позволившее определить 

некоторые функциональные показатели 

работы сердца. Результаты проведенных 

наблюдений показали, что регулярная 

длительная физическая нагрузка вызы-

вает увеличение мышечного компонента 

в группах спортсменов-астеников (до 

48,2%) и нормостеников (до 49,3%). У 

спортсменов гиперстенического типа 

конституции было выявлено только 

снижение жирового компонента. Анализ 

индексов физического развития выявил 

увеличение индекса Кетле в группе 

спортсменов – нормостеников. Наи-

большие изменения индексов, характе-

ризующих развитие грудной клетки, об-

наружены в группе спортсменов – асте-

ников: индекс Ливи у них увеличился в 

среднем до 50%, а индекс Эрисмана вы-

рос с 0,7 до 1,9 см, что свидетельствует о 

лучшем физическом развитии юношей – 

спортсменов астенического типа консти-

туции по сравнению со сверстниками, не 

занимающимися спортом. Таким обра-

зом, результаты проведенного исследо-

вания показали, что регулярная длитель-

ная физическая нагрузка по-разному 

влияет на соматометрические показатели 

юношей различных типов телосложения. 

Минимальные изменения обнаружены у 

спортсменов гиперстенического тело-

сложения, а наиболее выраженные – у 

юношей астенического типа конститу-

ции, у которых увеличилось не только 

содержание мышечной массы, но и ин-

дексы развития грудной клетки. 

В ходе исследования определялись 

также некоторые функциональные показа-

тели работы сердца: число сердечных со-

кращений, конечно-диастолический объ-

ем, конечно-систолический объем, удар-

ный объем, минутный объем, фракция вы-

броса. Достоверные изменения были об-

наружены в функциональных показателях 

работы сердца только у юношей-

спортсменов астенического телосложения 

– у них заметно уменьшилось число сер-

дечных сокращений (с 82,2 уд/мин до 65,2 

уд/мин.). Таким образом, результаты ра-

боты позволяют сделать вывод о том, что 

характер адаптации организма к физиче-

ской нагрузке зависит от типа конститу-

ции: юноши астенического соматотипа 

отвечают на регулярную физическую на-

грузку более выраженными морфофунк-

циональными изменениями. 
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Ю.О. СВЕРДЕВА, Е.Ю. ВАРАКУТА, А.А. ЖДАНКИНА, А.В. ПОТАПОВ  

(г. ТОМСК) 
 

ВОЗРАСТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОНОВ ЗАТЫЛОЧНОЙ  

ДОЛИ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС,  

КОРРЕКЦИЯ N-ТИРОЗОЛОМ 

___________________________________________________________________________ 
 

Yu.O. SVERDEVA, E.Yu. VARAKUTA, A.A. ZHDANKINA, A.V. POTAPOV  

(TOMSK) 
 

AGE-RELATED MORPHOLOGICAL CHANGES OF NEURONS IN OCCIPITAL  

LOBE OF THE CEREBRAL CORTEX, CORRECTION N-TYROSOLE 
 

Эксперименты выполнены на 20 

белых крысах-самцах линии Вистар в 

возрасте 3-х (n=10) и 18-и (n=10) меся-

цев. Животные каждой возрастной груп-

пы были разделены на 2 равные под-

группы. Для изучения влияния n-

тирозола на морфологические изменения 

нейронов в течение 14 суток животным 

одной из подгрупп внутрижелудочно 

вводили препарат в дозе 50 мг/кг массы. 

На 15-е сутки производили декапитацию 

крыс под эфирным наркозом. На отвес-

ных парафиновых срезах коры затылоч-

ной области, окрашенных крезиловым 

фиолетовым по Нисслю, во II, IV и V 

слое 17 поля (по Бродману) подсчитыва-

ли процентное содержание нейронов с 

очаговым и тотальным хроматолизом, а 

также количество гиперхромных нейро-

нов. На основании морфоколичественно-

го анализа, показавшего отсутствие дос-

товерных различий по основным показа-

телям морфологических изменений ней-

ронов у крыс в возрасте 3-х месяцев без 

коррекции и на фоне введения n-

тирозола, значения обеих групп были 

объединены и считались контрольными. 

К 18-и месячному возрасту в 17 поле II и 

IV слоев коры достоверно увеличивается 

процентное содержание гиперхромных 

нейронов со сморщиванием ядра в 2 

раза, по сравнению с таковым у 3-х ме-

сячных животных (p≤0,05; контроль 

0,5% (0-1,5); контроль 0,5% (0-1)) соот-

ветственно. В V слое 17 поля коры дос-

товерно увеличивается процентное со-

держание нейронов с очаговым хрома-

толизом до 3,5% (2,75-4,5) против соот-

ветствующих значений контрольной 

группы 2,5% (1,5-3) (p≤0,05). Процент-

ное содержание нейронов с необрати-

мыми изменениями: тотальным хрома-

толизом и гиперхромных нейронов со 

сморщиванием ядра возрастает в 2 и 3 

раза, по сравнению с таковым у 3-х ме-

сячных животных (p≤0,05; контроль 

0,5% (0-0,75); контроль 0,5% (0-1)) соот-

ветственно. При коррекции n-тирозолом 

значимо снижается процентное содержа-

ние гиперхромных нейронов со сморщи-

ванием ядра в группе 18-ти месячных 

животных во II слое 17 поля до 0,5% (0-

0,5) против соответствующих значений в 

группе 18-и месячных животных без кор-

рекции 1% (0,5-1,5), в IV слое до 0,5% 

(0,5-1) против 1% (0,5-1), в V слое до 1% 

(0,5-1) против 1,5% (1-1,5) (p≤0,05), и 

достигает соответствующих контрольных 

значений. В V слое 17 поля коры досто-

верно снижается процентное содержание 

нейронов с тотальным хроматолизом, 

достигая 1% (0,5-1,5) против соответст-

вующего показателя в группе 18-и месяч-

ных животных без коррекции 1,5% (1-1,5) 

(p≤0,05), оставаясь значимо выше кон-

трольных значений (p≤0,05). Процентное 

содержание нейронов с очаговым хрома-

толизом в IV слое повышается до 6,5% 

(4,5-8) против соответствующих значе-

ний в группе 18-и месячных животных 

без коррекции 1,5% (1-2,5), в V слое 17 

поля до 7,5% (5,5-9) против 3,5% (2,75-

4,5) (p≤0,05). В ядрах данных нейронов 

обнаруживаются крупные центрально 
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расположенные ядрышки, свидетельст-

вующие об активизации синтетических 

процессов, что очевидно приведет к вос-

становлению хроматофильного вещества 

и обеспечит переход нейронов в нормо-

хромное состояние. Таким образом, к 18 

месячному возрасту у крыс увеличивает-

ся процентное содержание деструктивно 

измененных нейронов в исследуемых 

слоях преимущественно по темному ти-

пу. Применение n-тирозола предотвраща-

ет развитие необратимых изменений во 

II, IV и V слое 17 поля коры, активизиру-

ет синтетические процессы в нейронах, 

вероятно за счет своего антиоксидантно-

го и адаптогенного действия. 
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N.V. SGIBNEVA, V.P. FEDOROV, O.P. GUNDAROVA, N.V. MASLOV  

(VORONEZH) 

 

THE STUDY OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF NEURONS AFTER  

GAMMA IRRADIATION 

 

Несмотря на значительное количе-

ство работ по исследованию влияния ио-

низирующего излучения на структурно-

функциональную организацию ЦНС, 

эксперименты, прослеживающие изме-

нения в нейронах на протяжении всей 

жизни после облучения в малых дозах, 

достаточно редки. Проведенные ранее 

аналогичные исследования в диапазоне 

доз от 2 до 1000 Гр не позволяют про-

вести сравнительную оценку получен-

ных результатов. В эксперименте 300 

половозрелых крыс-самцов (с началь-

ным возрастом 4 мес.) к началу облуче-

ния) подвергали облучению γ-квантами 
60

Co в дозе 0,5 Гр, мощность дозы 0,5 

Гр/ч. Исследовали большие пирамидные 

нейроны V слоя сенсомоторной зоны ко-

ры (поле FPa) полушарий большого моз-

га через 1,7 и 5 ч, 1, 3, 7, 14 сут; 1, 6, 12 и 

18 мес. пострадиационного периода. На 

препаратах, окрашенных Азуром А, про-

водили морфометрическое исследование 

нервных клеток (площадь сечения цито-

плазмы, ядра, ядрышка), а также содер-

жание в них нуклеиновых кислот (ДНК в 

ядрах, РНК в цитоплазме и ядрышках 

нейронов) по остаточной плотности ко-

нечного продукта гистохимической ре-

акции в виде значений яркости с помо-

щью программы «Image J» 36 b Wayne 

Rosband (NIH, USA). Вычисляли ядерно-

цитоплазматический и ядрышко-

ядерный индексы. Установлено, что 

площадь сечения цитоплазмы сразу по-

сле облучения снижается по отношению 

к контролю и через 3 сут составляет 

52,1%. Через 30 сут показатель увеличи-

вается по отношению к контролю на 

48,0% (р<0,05), и до конца наблюдения 

превышает таковой у животных с лож-

ным облучением. Содержание цито-

плазматической РНК сразу после облу-

чения снижается на 20,3% по отноше-

нию к контролю, через 5 ч – на 40,7%, 

через сутки показатель соответствует 

контролю, а к 3 сут – вновь снижается и 

составляет 65,4%. Через 14 сут содержа-

ние РНК превышает контроль на 40,6% 

(р<0,05), через 12 мес. – снижается до 



185 

72,4% (р<0,05), а через 18 мес. соответ-

ствует контролю. Площадь сечения ядер 

сразу после облучения снижается на 19% 

(р<0,05), в последующие сроки (5 ч и 1 

сут) статистически значимо превышает 

показатель контрольных животных, а 

через 3 сут уменьшается до 70,2% от 

уровня контроля (р<0,05). После 14 сут 

наблюдения размер ядер увеличивается 

и через 30 сут соответствует контролю, а 

через 6, 12 и 18 мес. превышает его. Со-

держание ядерной ДНК до 3 сут снижа-

ется, через 7 сут соответствует контро-

лю, а через 14 сут превышает его на 

43,8% (р<0,05). Через 6 мес. содержание 

ДНК снижается и через 12 и 18 мес. со-

ставляет от уровня контроля 71,5 и 

74,3% соответственно. Площадь ядры-

шек нейронов через 5 ч после облучения 

увеличивается до 220,0%. В последую-

щие сроки показатель снижался и че-

рез14 сут составлял от контроля 35,4% 

(р<0,05). Через 30 сут содержание ДНК 

составляет от уровня контроля 75,4%, а 

через 6 мес. – 179% (р<0,05). Размеры яд-

рышек нейронов только через 18 мес. 

превышают показатели контрольных жи-

вотных на 22,9% (р<0,05). В первые 7 сут 

после облучения содержание РНК в яд-

рышках нейронов снижалось, через 14 

сут составляло 150,2% от уровня контро-

ля (р<0,05), а через 12 и 18 мес. наблюде-

ния снижалось до 69,7 и 74,5% соответст-

венно. Данные волнообразные изменения 

размеров основных структур нейронов 

(цитоплазмы, ядра, ядрышка), а также 

содержания в них нуклеиновых кислот, с 

одной стороны, свидетельствуют о функ-

циональном напряжении нейронов после 

облучения, с другой – о нестабильности 

их структурно-функциональной органи-

зации после воздействия ионизирующего 

излучения. Выявленные изменения не-

специфичны и в пострадиационном пе-

риоде имеют нелинейный характер. В 

различные сроки наблюдения не все ней-

роморфологические показатели соответ-

ствовали возрастному контролю, что 

приводит к выводам о том, что облучение 

в данной дозе, хотя и не вызывает детер-

минировано обусловленных последствий, 

при наслоении других неблагоприятных 

факторов может провоцировать нараста-

ние изменений в нейронах. 
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БИОЭФФЕКТОВ ОБЕДНЕННОГО УРАНА  
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S.S. SELYAVIN (VORONEZH) 
 

DISTANT CONSEQUENCES OF BIOEFFECTS OF THE DEPLETED URANIUM  

EXPANSIONING TISSUE 
 

В экспериментальном исследовании 

после однократной урановой инкорпора-

ции в дозе 0,1 мг на 100 г массы белых, 

лабораторных четырехмесячных крыс-

самцов в количестве 116, из которых 16 

контрольных была проведена морфо-

функциональная оценка околоушной и 

поджелудочной желез по некоторым кри-

териям. Спустя три месяца после инкор-

порации ОУ светооптическая плотность 

распределения СДГ и ЛДГ в секреторных 

отделах ОЖ была достоверно повышена. 

На уровне исчерченных выводных про-

токов не было достоверных изменений, 

однако увеличивалась их протяженность. 

Спустя шесть месяцев также наблюда-

лась дисгормония распределения дегид-

рогеназ в эпителии исчерченных вывод-
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ных протоков. Междольковая строма бы-

ла гипертрофирована и имела прямую 

зависимость от отдаленности сроков на-

блюдения, а число тучных клеток в ней – 

обратную зависимость. В ПЖ спустя три 

месяца наблюдалась деструктивность 

ацинусов паренхимы и возрастание числа 

гетерохроматичных ядер, уменьшение 

светооптической плотности гомогенной 

зоны в экзокринных панкреоцитах аци-

нусов с преобладанием зимогенной 

(p<0,05). Спустя шесть месяцев эффект 

был аналогичным, однако число гетеро-

хроматичных ядер возрастало в два раза. 

Инсулоциты испытывали дисплазию. Та-

ким образом, характер реакции островко-

вого аппарата ПЖ после однократного 

инкорпорирования ОУ отражался на 

формировании отдаленных последствий 

длительностью сохранения эффекта B-

клетками ПЖ и признаками атипичной 

регенерации протоковой системы ПЖ 

спустя три месяца, а через шесть месяцев 

поражением железистого компонента 

ОЖ, взаимноиндуцирующих в хроноди-

намике изменений. 

 

 

 

В.В. СЕМЧЕНКО, С.С. СТЕПАНОВ, С.И. ЕРЕНИЕВ (г. ОМСК) 

 

РЕПАРАТИВНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ В НЕОКОРТЕКСЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
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V.V. SEMCHENKO, S.S. STEPANOV, S.I. ERENIEV (OMSK) 

 

REPARATIVE HISTOGENESIS OF THE MAMMALS NEOCORTEX 

 

Структурно-функциональное вос-

становление тканей млекопитающих по-

сле повреждения во многом зависит от 

типа ее дифферонов. Нервная ткань не-

окортекса – типичный представитель не-

полных дифферонов. Ее частичное вос-

становление возможно только за счет 

репаративной реорганизации уже имею-

щихся нейронных сетей. При этом инди-

катором регенерации могут быть меж-

нейронные синаптические контакты, об-

ладающие высокой пластичностью. Це-

лью настоящего исследования было изу-

чение синапсов неокортекса половозре-

лых белых крыс-самцов (n=35) в пости-

шемическом периоде (пережатие сонных 

артерий на 20 мин) и сопоставление с 

данными, полученных нами на других 

моделях терминальных и экстремальных 

состояний, для выявления вероятных 

проявлений репаративного гистогенеза в 

неполном диффероне нервной ткани. 

Выполнено гистологическое, ультра-

микроскопическое и морфометрическое 

исследование нейропиля молекулярного 

слоя неокортекса через 1, 3, 7, 14 сут, 1, 

3, 5, 7 и 9 мес. после начала эксперимен-

та. В качестве контроля использовали 

интактных животных (n=35). Оценивали: 

синаптическую популяцию в целом; сте-

пень повреждения сохранившихся си-

напсов; пространственную организацию 

сохранившихся синапсов и уровень не-

осинаптогенеза. Проводили сравнение с 

полученными ранее данными о реорга-

низации синаптоархитектоники в не-

окортексе собак и человека. Количест-

венные данные обработаны с помощью 

методов системного анализа. Установле-

но, что через 1-3 сут после ишемии пре-

обладали деструктивные изменения си-

напсов, приводящие к снижению их об-

щей численной плотности (ОЧП) на 25-

60% (95% доверительный интервал). 

Однако, уже в этот период появлялись 

признаки репаративной реорганизации 

межнейронных взаимоотношений (ги-

пертрофия, расщепление контактов на 
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перфорированные, усложнение синапти-

ческих устройств). Через 7-14-30 сут 

увеличивалась ОЧП синапсов с 18,5 (12-

21,4) до 30,6 (25-38) на 100 мкм2. Уве-

личение ОЧП синапсов до контрольного 

уровня происходило за счет расщепле-

ния гипертрофированных контактов и 

активации неосинаптогенеза – образова-

ния мелких симметричных функцио-

нально незрелых контактов. При этом до 

30-40% возрастало относительное со-

держание синапсов с усложненной про-

странственной организацией (в норме – 

9-15%), таких как: простые неперфори-

рованные, простые перфорированные, 

множественные перфорированные, соче-

танные множественные, независимые 

множественные синапсы различной 

сложности с конвергентным типом ус-

ложнения пространственной организа-

ции, независимые множественные си-

напсы различной сложности с дивер-

гентным типом усложнения пространст-

венной организации. Через 3, 5, 7 и 9 мес 

постишемического периода отмечались 

волны повторного усиления деструктив-

ных и компенсаторно-восстановитель-

ных изменений. Деструкция синапсов 

сопровождалась выраженной компенса-

торной реорганизацией межнейронных 

отношений. В отдаленном периоде пе-

риодически происходил «временный 

возврат» к онтогенетически более ран-

нему типу нейронных сетей – высокой 

избыточности содержания пресинапсов 

(незрелых), провизорных гипертрофиро-

ванных синапсов с высоким потенциа-

лом трансформации в более эффектив-

ные сложные синаптические устройства, 

которые, несмотря на дефицит ОЧП, 

обеспечивали функционирование мозга. 

Полученные данные об изменениях си-

напсов неокортекса следует рассматри-

вать как проявления репаративного гис-

тогенеза нервной ткани. Сравнительный 

анализ показал наличие общих механиз-

мов компенсаторной реорганизации 

межнейронных контактов в неокортексе 

белых крыс, собак и человека после пе-

ренесенного терминального состояния, 

что свидетельствует об универсальности 

структурных проявлений репаративного 

гистогенеза в неокортексе у млекопи-

тающих и может быть основой для раз-

работки способов целенаправленной 

коррекции интегративно-пусковой дея-

тельности мозга в реабилитационном 

периоде. 
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Yu.М. GICHEV, А.V. TOVKES (ОMSK) 

 

THE EMBRYONIC AND POSTNATAL DEVELOPMENT OF THE EXOCRINE  

PANCREAS OF CATTLE IN DIFFERENT CONDITIONS OF 

 

Информация о структурно-

функциональном становлении поджелу-

дочной железы у крупного рогатого ско-

та в эмбриональном и раннем постна-

тальном периодах в разных условиях со-

держания крайне ограничена. Целью ис-

следования послужило с помощью гис-

тологических и гистохимических мето-
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дов проследить закладку и дифференци-

ровку экзокринных панкреатоцитов и 

начало их секреторной деятельности в 

эмбриональном и раннем постнатальном 

периоде. Изучено 27 плодов 5-9 месяцев 

и телят 1 и 5 суточного возраста нормо-

трофной и гипотрофной групп из колхо-

за «Власть труда» и совхоза «Память 

Чапаева» Омской области. Нормотроф-

ные плоды и телята взяты от коров, ко-

торые получали 8,5 к.е. корма при 100% 

содержании всех питательных веществ, 

масса при рождении – 38-42 кг; гипо-

трофные плоды и телята от коров, полу-

чавших 10,4 к.е. корма, но с дефицитом 

протеина 32%, каротина 27% и микро-

элементов 26%, масса при рождении – 

28-34 кг, Аутоптаты поджелудочной же-

лезы фиксировали в 10% нейтральном 

формалине, заливали в формалин, гисто-

логические срезы окрашивали гематок-

силином и эозином, на РНП, белки, ли-

пиды, ферменты, и волокна, по Домини-

чи-Кедровскому, Гордону Свиту, Мал-

лори, Вейгерту. Результаты морфомет-

рического исследования обработаны ста-

тистически. Установлено, что начало 

дифференцировки ацинусов и ациноз-

ных клеток поджелудочной железы у 

плодов крупного рогатого скота осуще-

ствляется в конце второго месяца эм-

бриогенеза. Параллельно в экзокринных 

панкреатоцитах происходит накопление 

зимогенных гранул (белкового секрета) 

и постепенное смещение РНП из апи-

кальной зоны клеток в базальную. В 

наиболее дифференцированных клетках 

ацинусов РНП располагаются в базаль-

ной зоне, а апикальная заполнена зимо-

генной зернистостью. С дифференци-

ровкой ацинусов качественно изменяет-

ся и секрет панкреатоцитов. В течение 4-

го месяца эмбриогенеза в ацинозных 

клетках в секрете появляется липаза. Ак-

тивность липазы значительно возрастает 

к концу 5-го месяца. К 6-му месяцу эм-

бриогенеза количество РНП в базальной 

зоне ацинозных клеток и ядрышках уве-

личивается. Возрастает в это время и 

просвет ацинусов, в котором содержится 

много секрета. Большое количество сек-

рета обнаруживается и в просветах вы-

водных протоков, что подтверждает вы-

сокую степень структурно-функциона-

льной дифференцировки ациноцитов. В 

период с 6-го по 9-й месяц эмбриогенеза 

экзокринная ткань поджелудочной желе-

зы, как и другие органы пищеваритель-

ной системы подвергается реорганиза-

ции, что связано с подготовкой к постна-

тальному периоду функционирования. 

При этом ядра ацинозных клеток оттес-

няются к базальной мембране, значи-

тельно уменьшается содержание РНП. У 

гипотрофных плодов 9-ти месяцев раз-

вития, в сравнении с нормотрофными, 

отмечается вакуолизация и пикноз ядер, 

что указывает на замедленную диффе-

ренцировку и наличие в них дистрофи-

ческих процессов и отставании их диф-

ференцировки. У новорожденных и пя-

тисуточных телят гипотрофных телят 

сохраняются структурные нарушения 

панкреатоцитов и существенно замедля-

ется дифференцировка экзокринной час-

ти поджелудочной железы. Следова-

тельно, у плодов и, особенно, у телят ги-

потрофной группы наблюдается низкая 

экзокринная функция поджелудочной 

железы, которая может предопределять 

различные заболевания пищеваритель-

ной системы у этих животных. 
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Н.П. СЕРЕЖЕНКО, Н.Т. АЛЕКСЕЕВА (г. ВОРОНЕЖ), Д.Б. НИКИТЮК,  

С.В. КЛОЧКОВА (г. МОСКВА) 

 

ВАРИАНТЫ И ЧАСТОТА ДЕФОРМАЦИЙ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ  

(по данным ультразвукового исследования) 

___________________________________________________________________________ 

 

N.P. SEREZHENKO, N.T. ALEXEEVA, (VORONEZH), D.B. NIKITYUK,  

S.V. KLOCHKOVA(MOSCOW) 

 

VARIANTS AND FREQUENCY OF DEFORMATIONS OF THE INTERNAL  

CAROTID ARTERY (by ultrasound) 

 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы одной из ведущих причин ин-

валидизации и смертности во всем мире, 

при этом наибольшее внимание исследо-

вателей привлекают различные особен-

ности поражения сосудистого русла и 

органов-мишеней при атеросклерозе. 

Тем не менее, возможные причины раз-

вития патологических процессов не ис-

черпываются им, достаточно большую 

группу составляют состояния, ассоции-

рованные со структурной патологией 

магистральных сосудов, в частности – 

вариантами деформаций в экстракрани-

альном отделе сонных артерий. В период 

2007-2015 гг. было проведено обследо-

вание 7031 пациента в возрасте от 1 ме-

сяца до 93 лет (3873 женщины – 55,1% и 

3158 мужчин – 44,9%). Триплексное 

сканирование проводились по стандарт-

ным методикам на аппаратах экспертно-

го класса фирмы GE. После исключения 

из выборки пациентов с атеросклероти-

ческим поражением сосудов, наличием 

врожденных и приобретенных пороков 

сердца, воспалительными ангиопатиями, 

курением и т.п. в окончательный анализ 

было включено 1148 пациентов (615 

женщин – 53,6%, 533 мужчин – 46,4%). 

Все выявлявшиеся аномалии направле-

ния хода сосудов разделялись на 3 ос-

новные группы (по J. Weibel, W.S. Fields, 

1965): 1 – извитость (удлинение с фор-

мированием плавных C- или S-образных 

изгибов), 2 – изгибы (любое резкое из-

менение направления хода сосуда без 

формирования петель) и 3 – образование 

сосудистых петель. По возрастам было 

выделено 10 возрастных групп в соот-

ветствии с традиционной классификаци-

ей: грудной, раннее детство, дошколь-

ный, младший школьный, подростковый, 

юношеский, 1 и 2 зрелый, пожилой и 

старческий периоды. В целом суммарная 

частота всех трех групп колебалась от 

26,3% до 46,7% в различных возрастных 

периодах. Наибольшие значения отмеча-

лись у лиц 2 зрелого, пожилого возраста 

и старческом периоде, наименьшие – в 

грудном. Было установлено, что в ука-

занных возрастных группах не отмеча-

лось статистически достоверных изме-

нений частоты деформаций сосудов 3 

типа – от 2,4% до 2,7%. Наименьшая 

частота наблюдалась у детей грудного и 

раннего возраста. В то же время при на-

личии деформаций 1 и 2 типов отмеча-

лось более колебание частоты деформа-

ций от 15% до 26,7% и 8,8% до 17% в 

различные возрастные периоды со ста-

тистически достоверным увеличением 

частоты встречаемости при увеличении 

возраста. Полученные данные могут 

представлять интерес для анатомов, спе-

циалистов области лучевой диагностики, 

хирургов и неврологов. 
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А.Н. СИМОВОНИК (г. КРАСНОДАР)  

 

ОСОБЕННОСТИ ЯДЕР КЛЕТОК ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ У БОЛЬНЫХ  

С АДЕНОМИОЗОМ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.N. SIMOVONIK (KRASNODAR) 

 

PARTICULARLY JUNCTIONAL ZONE CELL NUCLEI IN PATIENTS  

WITH ADENOMYOSIS 

 

Известно, что в патогенеза адено-

миоза большую роль играет переходная 

зона, расположенная между эндометрием 

и миометрием. Мультиполярные стро-

мальные клетки этой зоны в условиях 

увеличения их активности, приводят к 

глубокой альтерации эндометрия в мио-

метрий с последующим развитием аде-

номиоза. Настоящее исследование по-

священо изучению функционального ста-

туса ядер клеток переходной зоны, кото-

рые возможно и индуцируют эти измене-

ния. Материалом для исследования по-

служили образцы ампутированных во 

время операции маток. Проводка и задел-

ка материала в парафин. Окраска срезов 

традиционными гистологическими мето-

дами. Для обнаружения ДНК использова-

ли реакцию Фельгена. Проведена компь-

ютерная морфометрия ядер цитогенной 

стормы и гладкомышечных клеток. Ре-

зультаты исследования показали, что при 

аденомиозе ядра эндометриальной части 

переходной зоны миометрия характери-

зуются снижением диаметра и увеличе-

нием их оптической плотности. Коэффи-

циент эллиптичности этих ядер составил 

1,75±0,13 и оказался выше уровня кон-

троля. Миометрий переходной зоны при 

аденомиозе характеризуется падением 

диаметра ядер (23,67±1,6), и их показа-

тель почти в 2 раза ниже контроля. В то 

же время коэффициент эллиптичности 

ядер нарастает, составляя в среднем 

5,0±0,07 (вместо 3,1±0,08 контроля). Оп-

тическая плотность ядер практически не 

меняется. Итак, выявленные изменения 

ядер клеток стромы эндометрия в пере-

ходной зоне связаны со снижением их 

диаметра, увеличением эллиптичности и 

оптической плотности, тогда как для 

гладких миоцитов этой зоны характерен 

эффект плеоморфизма ядер, и увеличение 

коэффициента симметрии, что можно 

расценивать как молекулярные метки он-

когенной трансформации. 
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Е.А. СИНЕЛЬЩИКОВ, С.Д. ВАЛОВ, В.К. ЕСИПОВ, Е.П. КУШНЕРЕНКО  

(г. ОРЕНБУРГ) 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИТОЦИНА  

В КОРРЕКЦИИ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ СТРУКТУР КОЖИ  

НА МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ  

УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

___________________________________________________________________________ 

 

E.A. SINELSHCHIKOV, S.D. VALOV, V.K. ESIPOV, E.P. KUSHNERENKO  

(ORENBURG) 

 

MORPHOFUNCTIONAL JUSTIFICATION OF OXYTOCIN USIND  

IN THE CORRECTION OF REPARATIVE REGENERATION OF SKIN  

STRUCTURES UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL DISTURBANCE  

OF THE CARBOHYDRATE METABOLISM 

 

Цель исследования – эксперимен-

тально-гистологическое определение 

эффективности местного применения 

препарата окситоцина в лечении гной-

ных ран при сахарном диабете. Модель 

сахарного диабета (СД) воспроизводили 

на 40 крысах-самцах линии Вистар од-

нократным внутрибрюшинным введени-

ем 5% аллоксана (150 мг/кг массы кры-

сы). Проведены серии опытов: изучение 

течения раневых процессов инфициро-

ванных ран (S. aureus 209 Р, Е. coli) без 

лечения; с применением окситоцина 

(ОТ) (1,5 ЕД, ежедневное введение); при 

лечении антибиотиком цефаболом. При-

меняли гистологические, гистохимиче-

ские и биохимические методы исследо-

вания. В фазе альтерации наблюдались 

некротические изменения эпидермиса, 

сосочкового и сетчатого слоев дермы. 

При введении ОТ в ране происходили 

активизация пролиферативных процес-

сов и усиление адекватной цитодиффе-

ренциации клеточных элементов. На 7-е 

сутки по краям раны на грануляционную 

ткань нарастал тонкий слой эпителия. 

Таким образом, в условиях СД оптими-

зация репаративных гистогенезов обу-

словлена стимулирующим воздействием 

ОТ на пролиферативную активность эн-

дотелиоцитов, фибробластов, эпителио-

цитов, функцию макрофагов, что в ко-

нечном итоге способствует заживлению 

трофических ран в целом, а также вос-

становлению специфической морфо-

функциональной организации тканей.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭПИФИЗАРНЫХ ХРЯЩЕЙ  

БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ У БЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ 60-ДНЕВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАРОВ ТОЛУОЛА И ЭПИХЛОРГИДРИНА  

___________________________________________________________________________ 

 

A.N. SKOROBOGATOV, V.I. LUZIN (LUGANSK) 

 

AGE FEATURES OF THE TIBIAL EPIPHYSEAL CARTILAGE STRUCTURE  

IN WHITE RATS AFTER 60-DAY OF EXPOSURE TO TOLUENE  

OR EPICHLORHYDRINE VAPORS  

 

В эксперименте на 315 белых кры-

сах – неполовозрелых, половозрелых и 

сенильных, установили, что 60-дневное 

воздействие паров толуола либо эпи-

хлоргидрина с экспозицией 5 часов в 10 

ПДК сопровождается угнетением кос-

теобразовательной активности прокси-

мальных эпифизарных хрящей больше-

берцовых костей. Выраженность изме-

нений и длительность их восстановле-

ния зависели от вида агента и возраста 

животных. 

На 1 день по окончании ингаляций 

толуола у неполовозрелых крыс доля 

первичной спонгиозы и количество ос-

теобластов в зоне остеогенеза были 

меньше контрольных на 7,85% и 10,80%, 

у половозрелых – на 5,90% и 9,10%, у 

инволютивных – на 6,84% и 8,83%. По-

сле воздействия эпихлоргидирина у не-

половозрелых крыс аналогичные показа-

тели гистоморфометрии были меньше 

контрольных на 12,90% и 11,56%, у по-

ловозрелых – на 12,34% и 11,70%, а у 

инволютивных – на 7,80% и 8,41% 

(р<0,05 во всех случаях). 

В период реадаптации после воз-

действия паров толуола у неполовозре-

лых животных угнетение морфо-

функциональной активности эпифизар-

ных хрящей большеберцовых костей со-

хранялось до 15 дня наблюдения, у по-

ловозрелых – сохранялось на одном 

уровне до 15 дня наблюдения, после чего 

начинало сглаживаться, а у инволютив-

ных – сглаживалось незначительно. В 

период реадаптации после воздействия 

паров эпихлоргидрина у неполовозрелых 

животных угнетение морфофункцио-

нальной активности эпифизарных хря-

щей большеберцовых костей сохраня-

лось до 30 дня наблюдения, у половоз-

релых крыс – сохранялось на одном 

уровне до 30 дня, после чего начинало 

сглаживаться, а у инволютивных – при-

знаки восстановления не наблюдались.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОНОВ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЯДРА  

ГИПОТАЛАМУСА РАСТУЩИХ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ ОСТРОГО  

СТРЕССОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

___________________________________________________________________________ 

 

A.V. SMIRNOV, D.Yu. GUROV (VOLGOGRAD) 

 

STRUCTURAL CHANGES IN NEURONS OF HYPOTHALAMIC  

PARAVENTRICULAR NUCLEUS OF GROWING RAT UNDER THE INFLUENCE  

OF ACUTE STRESS  

 

После перенесенного острого 

стресса сохраняется повышенная экс-

прессия рецепторов к кортиколиберину 

и глюкокортикоидам в паравентрику-

лярном ядре (ПВЯ) гипоталамуса при 

возросшем уровне экспрессии тирозин-

гидроксилазы (ТГ) в locus coeruleus (LC), 

однако характер экспрессии ТГ в ПВЯ 

при остром стрессе у крыс остается ма-

лоизученным. 

Исследование проведено на 40 не-

половозрелых белых крысах-самцах в 

исходном возрасте 30-ти суток. Модели-

рование воздействия острого эмоцио-

нально-болевого стресса (ЭБС) осущест-

вляли методом групповой фиксации за 

холки ежедневно по 3 часа в сутки в те-

чение 3 суток – 1-я группа (n=10) и в те-

чение 7 суток – 2-я группа (n=10). В 3-ю 

и 4-ю группы вошли контрольные жи-

вотные, находившиеся в стандартных 

условиях вивария, в возрасте 33-х (n=10) 

и 37-ми суток (n=10), соответственно.  

Срезы окрашивали тионином по 

методу Ниссля. Производили иммуноги-

стохимическое (ИГХ) исследование с 

использованием первичных антител про-

тив тирозингидроксилазы (1:100). В ран-

ние сроки ЭБС наблюдалось появление 

признаков вакуолизации крупных ней-

ронов паравентрикулярного ядра. Мор-

фологические изменения в мелкоклеточ-

ной части были менее выражены. При 

ИГХ исследовании обнаружено значи-

мое снижение количества и интенсивно-

сти окрашивания иммунопозитивных 

перикарионов нейронов в крупноклеточ-

ной части ПВЯ наиболее выраженное к 7 

суткам стресса. При этом в нейропиле 

сохранялась высокая плотность иммуно-

позитивных нервных терминалей, кото-

рые имели пуговчатые расширения на  

перикарионах нейронов. 
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Е.Ю. СОКОЛОВ, В.В. БАНИН, В.В. СЕМЧЕНКО, С.С. СТЕПАНОВ  

(г. ОМСК, г. МОСКВА) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЛЫХ КРЫС С НИЗКИМ И ВЫСОКИМ  

ПОРОГОМ СУДОРОЖНОЙ ГОТОВНОСТИ В РАННЕМ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

E.Yu. SOKOLOV, V.V. BANIN, V.V. SEMCHENKO, S.S. STEPANOV  

(OMSK, MOSСOW)  

 

STUDY OF THE DIFFERENT CYTOARCHITECTONIC DIVISIONS OF THE  

BRAIN WHITE RATS WITH LOW AND HIGH THRESHOLD OF CONVULSIVE  

READINESS AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY  

 

Выявление структурной основы су-

дорожного синдрома при терминальных 

состояниях является важным для фунда-

ментальной и клинической неврологии. 

Работа выполнена на беспородных белых 

крысах-самцах массой 200-220 г в соот-

ветствии с правилами гуманного обраще-

ния с животными. Тяжелую сочетанную 

черепно-мозговую травму (ТСЧМТ) мо-

делировали по Ноблу-Коллипу. Общая 

летальность составила 55,2%. После 

ТСЧМТ выживших животных делили на 

две группы: без приступов судорожных 

пароксизмов (группа сравнения, n=10) и с 

различными проявлениями снижения по-

рога судорожной готовности мозга (ос-

новная группа, n=10). Забор материала 

для морфологического исследования 

проводили через 1 и 3 суток после трав-

мы. Эвтаназию животных и взятие мате-

риала осуществляли под эфирным нарко-

зом путем обескровливания (забор крови 

из левого желудочка сердца). Головной 

мозг животных фиксировали в смеси 4% 

раствора параформальдегида, 1% раство-

ра глютарового альдегида, 5% раствора 

сахарозы на 0,1 М фосфатном буфере 

(рН=7,4), заключали в парафин, готовили 

фронтальные серийные срезы толщиной 

4-5 и 7-10 мкм на уровне -1- -6 от Брегмы, 

окрашивали гематоксилином-эозином и 

по Нисслю. В сенсомоторной коре, гип-

покампе, таламусе, миндалевидном ком-

плексе, гипоталамусе и в базальных яд-

рах определяли общую численную плот-

ность нейронов на 1 мм
2
, абсолютное (на 

1 мм
2
) и относительное (%) содержание 

нормохромных, гиперхромных несмор-

щенных, пикноморфных, гипохромных 

нейронов и клеток-теней. На цифровых 

изображениях исследуемых областей с 

помощью программы ImageJ 1.46 изме-

ряли площадь тел нейронов и ядерно-

цитоплазматическое отношение (ЯЦО). 

Проверку статистических гипотез прово-

дили с помощью критерия Манна-Уитни, 

ANOVA Фридмана и Краскела-Уоллиса, 

критерия 2. В первые трое суток в ре-

зультате травмы неврологические прояв-

ления посттравматической энцефалопа-

тии отмечались у 95-97% животных. 

Низкий порог судорожной готовности 

мозга (СГМ) проявлялся спонтанным 

двигательным возбуждением и спонтан-

ными судорожными пароксизмами. Вы-

явлены статистически значимые разли-

чия реорганизации нейронных популя-

ций различных отделов головного мозга 

белых крыс с высоким и низким поро-

гом СГМ после ТСЧМТ. Установлено, 

что тип реакции на повреждение суще-

ственно влияет на динамику морфоло-

гических показателей в посттравмати-

ческом периоде. У животных с низким 

порогом СГМ после травмы общая чис-

ленная плотность нейронов в гиппокам-

пе, миндалевидном комплексе и коре 

головного мозга была статистически 
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значимо меньше (на 10-20%, довери-

тельный интервал), чем в группе срав-

нения. Содержание нормохромных ней-

ронов в различных отделах в основной 

группе снижалось на 20-70%, а у жи-

вотных с высоким порогом СГМ – на 

10-40%. На основании определения до-

ли нормо-, гипо- и гиперхромных ней-

ронов в наиболее чувствительных отде-

лах мозга можно предположить, что при 

высоком пороге СГМ через 3 сут. после 

травмы, вероятно, 72,5% сохранивших-

ся пирамидных нейронов не имели при-

знаков деструктивных изменений, а в 

основной группе  только 51,0 (p=0,02). 

При множественном сравнении (ANO-

VA) изученных показателей в сравни-

ваемых группах выявлены статистиче-

ски значимые различия между изучен-

ными отделами головного мозга, что 

свидетельствовало об особенностях ре-

акции на ТСЧМТ нейронов этих отде-

лов. Вероятно, это связано с различной 

степенью вовлечения нейронов в реали-

зацию судорожных пароксизмов. 

 

 

 

 

Г.В. СОЛНЦЕВА, М.И. БОГДАНОВА, Е.В. КРЫЖОВА, А.С. ИВАШКО  

(г. МИНСК)  

 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧАЩИХСЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.V. SOLNTSEVA, M.I. BOGDANOVA, E.V. KRYZHOVA, A.S. IVASHKO  

(MINSK) 

 

ADAPTIV POTENTIAL OF PUPILS 

 

Адаптационный потенциал (АП) – 

показатель уровня приспособляемости 

организма человека к различным факто-

рам внешней среды. Объектом нашего 

исследования явились 300 учащихся в 

возрасте 8, 13 и 17 лет: по 50 девочек и 

мальчиков в каждой возрастной группе. 

Для оценки функционального состояния 

организма и определения «уровня здоро-

вья» использовался метод скрининг-

диагностики АП, основанного на инте-

гральном анализе кардио-

гемодинамических и антропометриче-

ских данных. Полученные данные срав-

нивались со шкалой скрининг-оценки 

АП в детском и подростковом возрасте. 

После определения АП нами были 

сформированы группы учащихся по 

«уровням здоровья»: 1-й «уровень здо-

ровья» соответствует «норме», состоя-

нию удовлетворительной адаптации к 

условиям окружающей среды, функцио-

нальному оптимуму; 2-й уровень свиде-

тельствует о мобилизации функциональ-

ного резерва детского организма, со-

стоянии напряженности адаптационных 

механизмов, снижении функциональных 

возможностей организма; 3-й уровень 

отражает рассогласование отдельных 

элементов функционирования, состояние 

неудовлетворительной адаптации, зна-

чительное снижение функциональных 

возможностей и 4-й «уровень здоровья» 

соответствует состоянию предболезни, 

срыву адаптации, резкому снижению 

функциональных возможностей, нару-

шению гомеостаза. Таким образом, 85% 

учащихся всех возрастных групп отно-

сятся к первому, 13% – ко второму и 2% 

процента учащихся составляют третий 

«уровень здоровья». 
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Г.А. СПИРИНА (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

ТОПОГРАФИЯ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОГО ОТДЕЛА ПРОВОДЯЩЕЙ  

СИСТЕМЫ ПРИ СЛОЖНЫХ ТИПАХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

___________________________________________________________________________ 

 

G.A. SPIRINA (EKATERINBURG) 

 

TOPOGRAPHY OF THE ATRIOVENTRICULAR CONDUCTION SYSTEM  

DEPARTMENTS WITH COMPLEX TYPES OF CONGENITAL HEART DEFECTS 

 

Цель работы – выявление законо-

мерностей топографии предсердно-

желудочкового узла, одноименного пуч-

ка, его ножек во взаимосвязи со строе-

нием сердца при сложных типах его 

врожденных пороков (ВПС). Материа-

лом служили 44 препарата сердца детей 

первых трех лет жизни со сложными ти-

пами ВПС (полной формой общего 

предсердно-желудочкового канала, тет-

радой Фалло, сочетанием дефекта меж-

желудочковой перегородки с общим ар-

териальным стволом). Контрольную 

группу составило аналогичное количест-

во препаратов сердца детей, умерших от 

причин, не связанных с заболеваниями 

сердца и сосудов. В основу работы по-

ложен принцип одновременного изуче-

ния анатомических характеристик про-

водящей системы и сердца (на одном и 

том же препарате). Для выявления пред-

сердно-желудочкового отдела проводя-

щей системы использованы в комплексе 

макромикроскопическое препарирова-

ние, методы изучения по N. Otsuka, T. 

Hara, N.K. Roberts, D.W.J. Pepin, гисто-

логический метод. Проводилось морфо-

метрическое исследование частей меж-

желудочковой перегородки (синусной, 

трабекулярной, конусной). Установлено, 

что при ВПС положение и длина пред-

сердно-желудочкового пучка отражают 

степень аномального развития синусной 

части. При наибольшей степени ее де-

формации (полной форме общего атрио-

вентрикулярного канала) отмечена наи-

большая длина пучка до анатомической 

бифуркации. Желудочковая часть пучка 

расположена на левой стороне мышеч-

ного гребня синусной части межжелу-

дочковой перегородки под углом 60º от 

уровня горизонтальной плоскости. Пу-

чок вогнут кпереди и кверху, подтвер-

ждая «ковшеобразную» деформацию 

края синусной части. Проксимальная 

часть правой ножки отклонена кверху на 

30º, начальная часть левой ножки образу-

ет с предсердно-желудочковым пучком 

угол 130-160º, вогнута кпереди. Пред-

сердно-желудочковый узел расположен в 

основании задней стенки правого пред-

сердия или в самом заднем участке пра-

вой стороны основания межпредсердной 

перегородки. При тетраде Фалло пред-

сердно-желудочковый узел локализуется 

впереди отверстия венечного синуса. При 

II подтипе этого порока желудочковая 

часть предсердно-желудочкового пучка 

расположена на левой стороне мышечно-

го гребня синусной части межжелудоч-

ковой перегородки. Начальная часть пра-

вой ножки лежит внутримышечно на ле-

вой стороне мышечного гребня синусной 

части. Более короткий передний край не-

ветвящейся части левой ножки образует 

изгиб, обращенный вогнутостью кпереди 

и кверху. Сочетание дефекта межжелу-

дочковой перегородки с общим артери-

альным стволом относят к сложным ВПС 

с преимущественным аномальным разви-

тием конусной части межжелудочковой 

перегородки. Предсердно-желудочковый 

узел расположен на центральном фиб-

розном теле. Желудочковая часть пред-

сердно-желудочкового пучка и его ана-

томическая бифуркация – на левой сто-

роне синусной части. Начальные части 

правой и левой ножек образуют с пучком 
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углы 90-100º, вогнуты кпереди. Левая 

ножка пучка имеет длинную узкую не-

ветвящуюся часть, которая затем вееро-

образно разделяется на три ветви. Изме-

нения положения предсердно-желудоч-

кового узла, желудочковой части одно-

именного пучка, его анатомической би-

фуркации при сложных типах ВПС отра-

жают степень аномального развития час-

тей межжелудочковой перегородки. При 

выраженной деформации синусной части 

отмечена наибольшая длина предсердно-

желудочкового пучка до анатомической 

бифуркации. 

 

 

 

 

Н.Ю. СТАРЧЕНКО (г. САРАТОВ) 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ  

РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ПРИ ГИПОТРОФИЧЕСКОМ  

ПСЕВДОАРТРОЗЕ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У СОБАК 

___________________________________________________________________________ 

 

N.Y. STARCHENKO (SARATOV) 

 

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL SUBSTANTIATION OF RECOVERY  

OSTEOGENESIS OPTIMISATION IN THE TUBULAR BONES HYPOTROPHIC  

PSEUDOARTHROSIS AT DOGS 

 

Предложена технология оптимиза-

ции репаративного остеогенеза при 

псевдоартрозе трубчатых костей, вклю-

чающий в себя остеоиндукцию зоны 

псевдоартроза, отличается от известного 

тем, что в качестве остеоиндуктора вы-

ступает туннелизация (просверливание) 

зоны псевдоартроза. Задача предлагае-

мой технологии – уменьшение травма-

тичности, форсирование репаративного 

остеогенеза, повышение эффективности 

лечения. Задача решается за счет ис-

пользования в качестве остеоиндуктора 

туннелизации зоны псевдоартроза с вве-

дением спиц Киршнера, с последующим 

применением внешней фиксации отлом-

ков кости аппаратом стержневого типа. 

Сущность сводится к просверливанию 

(туннелизации) зоны псевдоартроза спи-

цами Киршнера во взаимно перпендику-

лярных направлениях. За счет этого про-

воцируется васкуляризация костной тка-

ни в зоне дефекта и ее восстановление за 

счет приноса с током крови компонентов 

органического и неорганического мат-

риксов костной ткани. Технология осу-

ществляется интраоперационно в усло-

виях внешней фиксации аппаратом 

стержневого типа. С этой целью прово-

дят туннелизацию зоны псевдоартроза 

спицами Киршнера диаметром 0,8-2 мм 

в зависимости от диаметра костных от-

ломков. Диаметр спицы при этом не 

должен превышать одной пятой от диа-

метра кости. Данное соотношение было 

выявлено опытным путем (n=54): при 

диаметре спицы более указанного значе-

ния туннелизации кость может подверг-

нуться разрушению. 
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И.Г. СТЕЛЬНИКОВА, Е.С. БОГОМОЛОВА, А.А. КУРНИКОВА  

(г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НИЖГМА 

___________________________________________________________________________ 

 

I.G. STELNIKOVA, E.S. BOGOMOLOVA, A.A. KURNIKOVA  

(NIZHNY NOVGOROD) 

 

ACHIEVEMENTS OF JUNIOR STUDENTS OF PEDIATRIC FACULTY  

OF NIZHNY NOVGOROD STATE MEDICAL ACADEMY 

 

Успеваемость студентов – это ус-

пешность освоения учебных предметов и 

знаний. Она представляет из себя отно-

шение количества студентов, изучивших 

и сдавших экзамен и зачет на положи-

тельную оценку, к числу сдававших. На 

младших курсах по новым стандартам 

студенты осваивают дисциплины гума-

нитарного, социально-экономического 

цикла, математического, естественнона-

учного и частично профессионального 

циклов. Изменения по новым Федераль-

ным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС-3) коснулись общей 

трудоемкости образовательной про-

граммы. Уменьшено общее количество 

часов на 5-20%, изменилось соотноше-

ние экзаменов и зачетов, изменились ви-

ды и количество часов практики студен-

тов (введено понятие «учебная практи-

ка»). Средний балл сдачи экзаменов, ко-

личество отличных оценок, количество 

двоек имеют определенные отличия по 

некоторым дисциплинам (p>0,05), наме-

чается тенденция к увеличению среднего 

балла (p>0,05). Введение новых стандар-

тов не повлияло кардинально на успе-

ваемость студентов. На первом и втором 

курсах самый низкий средний балл со-

ставил 3,23 (общая химия), самый высо-

кий 3,60 (нормальная физиология) и 3,89 

(философия). На третьем курсе средний 

балл был в пределах от 3,43 (патологи-

ческая анатомия) до 3,90 (микробиоло-

гия, пропедевтика внутренних болезней). 

Такие показатели успеваемости на пер-

вом и втором курсах связаны с особен-

ностями адаптации студентов первого 

курса к учебной деятельности в меди-

цинском вузе. Первокурсники не всегда 

успешно овладевают знаниями не пото-

му, что получили слабую подготовку в 

школе (Единый государственный экза-

мен сдан успешно, результаты хорошие), 

а потому, что у них не сформированы 

такие черты личности как готовность к 

учению, способность учиться самостоя-

тельно, контролировать самого себя, 

умение правильно распределять рабочее 

время для самоподготовки, навыки са-

мообразования и самовоспитания не 

привиты. Адаптация студентов к учеб-

ному процессу (по данным литературы) 

заканчивается к концу второго – началу 

третьего семестра. В этот период очень 

важным является формирование мотива-

ции к учебе, внедрение методов рацио-

нализации и оптимизации самостоятель-

ной работы студентов (СР). По новым 

ФГОС-3 самостоятельная работа (внеау-

диторная) делится на обязательную и 

дополнительную. Обязательная СР 

включает самоподготовку к лекциям, 

занятиям, выполнение домашних зада-

ний. Дополнительная СР является пока-

зателем творческой, организационной, 

исследовательской активности студен-

тов. Мы провели анкетирование 300 сту-

дентов 1, 2, 3 курсов педиатрического 

факультета. Подавляющее большинство 

(почти 85%) считают, что СР – это до-

машняя подготовка к практическим за-

нятиям в вечернее время, решение задач, 

чтение учебников, конспектирование. 
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24,7% студентов относят к самостоя-

тельной работе чтение научной литера-

туры. Участие в олимпиадах и в работе 

студенческих научных кружках на ка-

федрах также рассматривается как одна 

из форм СР. Материал для самостоя-

тельной работы студенты находят на 

сайтах кафедр и на портале дистанцион-

ного обучения академии. Менее трети 

студентов считает, что контролировать 

их самостоятельную работу не нужно. 

Количество таких студентов не превы-

шает 10% на третьем курсе. Таким обра-

зом, в основном студенты младших кур-

сов правильно определяют место обяза-

тельной самостоятельной работы в сис-

теме образования, согласны с необходи-

мостью ее контроля. 

 

 

 

 

Л.В. СТКЛЯНИНА (г. ЛУГАНСК) 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА УШНОЙ РАКОВИНЫ  

У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

L.V. STKLANINA (LUGANSK) 

 

CONSTITUTIONAL FEATURES OF THE AURICULA IN CONTEMPORARY  

TEENAGERS 

 

500 юношей (17-21 год) и 456 де-

вушек (16-20 лет) славянской нацио-

нальности, относящихся к I-II группам 

здоровья по классификации МЗ РФ (Ру-

мянцев, 2000), распределены на 3 сома-

тотипа согласно индексам ширины плеч 

у юношей и ширины таза – у девушек: 

при преобладании указанных попереч-

ных размеров тела над продольным 

подростка характеризовали как брахи-

морфа (Б-), продольных размеров – как 

долихоморфа (Д-), при равновеликой 

пропорции узко-широтных размеров – 

как мезоморфа (М-). Каждому обсле-

дуемому проведена компьютерная ау-

рикулометрия по стандартизованным 

фотоснимкам ушной раковины. Обна-

ружены явные соматотипические де-

терминанты анатомических элементов 

ушной раковины. Так, длина ушной ра-

ковины оказалась наибольшей у юно-

шей-Д (71,40±2,48 см), наименьшей у – 

М (67,16±1,33 см; самая узкая ножка 

противозавитка – у юношей-Б 

(5,30±0,19 см), а самая широкая ножка 

(6,01±0,23 см) – у юношей-Д. Межко-

зелковый угол максимален у юношей-Б 

(39,13±2,980), создавая визуальный 

«провал». У юношей Д-типа межкозел-

ковый угол был практически вдвое у'же 

(20,43±2,440), и ушная раковина приоб-

ретала «стрельчатый» вид. У девушек-Б 

самая короткая ушная раковина 

(65,01±1,67 см) и ширина козелка. Ко-

зелок и противокозелок выглядели у 

данного соматотипа разобщенными из-

за тупого угла межкозелковой вырезки. 

У девушек-М ушная раковина средней 

длины (67,49±0,98 см), козелок «сомк-

нут» с противокозелком, т.к. угол меж-

козелковой вырезки острый 

(34,54±1,640).У девушек-Д – самая 

длинная ушная раковина (68,25±1,74 

см), с выраженным рельефным козел-

ком, широким завитком и противоза-

витком. У девушек М- и Б-соматотипов 

совпадают среднепопуляционные раз-

меры ширины козелка. 
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О.В. СТОЛБОВСКАЯ, Е.Е. ЛАВРУШИНА, Р.М. ХАЙРУЛЛИН,  

М.В. ВОРОТНИКОВА, Ю.Ф. ЗЕРКАЛОВА (г. УЛЬЯНОВСК) 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ В ХОДЕ  

ЗАЖИВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЖОГОВОЙ РАНЫ КОЖИ 

___________________________________________________________________________ 

 

O.V. STOLBOVSKAYA, E.E. LAVRUSHINA, R.M. KHAJRULLIN,  

M.V. VOROTNIKOVA, Yu.F. ZERKALOVA (ULYANOVSK) 

 

ENERGY METABOLISM IN BLOOD LYMPHOCYTES OF EXPERIMENTAL  

BURN HEALING SKIN WOUNDS 

 

Изучали энергетический метабо-

лизм лимфоцитов крови мышей в ходе 

заживления ожоговой раны без воздей-

ствия (контрольная группа) и в условиях 

воздействия красного светодиодного из-

лучения (λ=0,62-0,68 мкм) на раны кожи 

спины в течение 2 минут (опытная груп-

па). Забор крови проводили каждые двое 

суток, начиная со 2 по 31 сутки. В ис-

следовании использовали 30 белых мы-

шей (m = 20-25 г). Энергетический мета-

болизм митохондрий лимфоцитов крови 

оценивали по активности ферментов: 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ), НАДН-

диафоразы (НАДН-Д), лактатдегидроге-

назы (ЛДГ), глицерофосфатдегидрогена-

зы (α-ГФДГ), малатдегидрогеназы 

(МДГ). Анализ динамики изменения по-

казателей активности дегидрогеназ обе-

их групп животных выявил, что в лим-

фоцитах крови мышей происходят изме-

нения активности окислительно-

восстановительных ферментных систем: 

снижение активности СДГ, и НАД-

зависимых дегидрогеназ, что свидетель-

ствует о нарушении основного пути 

энергообеспечения клеток. В этих усло-

виях повышается значение резервных: 

увеличивается активность челночных 

систем (МДГ), координирующих взаи-

мосвязь процессов дыхания и гликолиза, 

при этом не выявляется активации гли-

колиза (ЛДГ). Состояние энергетическо-

го метаболизма лимфоцитов мышей в 

ходе заживления ожоговых ран можно 

рассматривать как показатель иммуно-

логической активности лимфоцитов в 

ходе развития ожоговой болезни. 

 

 

 

 

Г.Н. СУВОРОВА, С.Н. ЧЕМИДРОНОВ, Н.Н. ВОЛОГДИНА (г. САМАРА) 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА НАРУЖНОГО СФИНКТЕРА  

ПРЯМОЙ КИШКИ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.N. SUVOROVA, S.N. CHEMIDRONOV, N.N. VOLOGDINA (SAMARA) 

 

FEATURES OF THE MORPHOGENESIS OF THE EXTERNAL SPHINCTER  

OF THE RECTUM 

 

Цель исследования – изучить гис-

тогенез исчерченной мышечной ткани 

наружного сфинктера прямой кишки у 

человека. Исследование выполнено на 40 

объектах, включающих материал эм-

брионов, предплодов и плодов человека. 
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Установлено, что закладка наружного 

сфинктера появляется на 7-й неделе эм-

брионального развития, когда вокруг 

внутреннего сфинктера четко выражен 

слой миобластов с митотической актив-

ностью 0,9 ±0,5%. К 8-й неделе, в ре-

зультате одновременно происходящих 

процессов пролиферации, слияния ми-

областов в мышечные трубочки, перво-

начально компактная группа клеток раз-

деляется на две группы, из которых кра-

ниальная дает начало мышце, подни-

мающей задний проход, а каудальная – 

наружному сфинктеру. К 10-й неделе 

эмбриогенеза группа миобластов – зача-

ток наружного сфинктера делится на три 

компартмента, отделенных малодиффе-

ренцированной соединительной тканью, 

формируя закладки различных порций 

сфинктера – подкожной, поверхностной 

и глубокой. К 12-й неделе наружный 

слой мышечной оболочки прямой кишки 

отдаляется от внутреннего, и из него 

формируются пучки миоцитов, врас-

тающие в прослойки соединительной 

ткани, разделяющей порции наружного 

сфинктера. Таким образом, формируется 

мышечная структура, в которой исчер-

ченная и гладкая мышечная ткань не 

контактируют друг с другом на клеточ-

ном уровне, но вступают в такие гисто-

топографические отношения, что в ре-

зультате образуется единая морфофунк-

циональная система, обеспечивающая 

выполнение единой функциональной 

задачи. Вероятнее всего, критическими 

периодами в развитии сфинктерного ап-

парата прямой кишки следует считать не 

только период закладки двух сфинкте-

ров, но и период их интеграции в еди-

ную систему. У человека этот процесс 

завершается к 19-20 неделе развития, 

после чего, однако, процессы гистогене-

за не останавливаются, а происходят в 

рамках установившейся пространствен-

ной системы. 

 

 

 

 

Н.А. СУНЦОВА, Н.А. КОШКИНА, А.В. КРОПОТИН (г. КИРОВ)  

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ  

СТЕНКИ КИШКИ У ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

N.A. SUNTSOVA, N.A. KOSHKINA, A.V. KROPOTIN (KIROV) 

 

REGULARITIES THE FUR ANIMALS LYMPHOID TISSUE INTESTINAL  

WALL FORMATION IN THE POSTNATAL ONTOGENESIS 

 

Исследована лимфоидная ткань 

кишечника от 204 нутрий, 221 енотовид-

ной собаки; 170 хорьков; 124 соболей; 24 

гренландских тюленей; 100 американ-

ских норок стандартной коричневой по-

роды (стк), сканблэк, сапфир, пастель, 

хэдлунд; 18 самок степных сурков. Ста-

новление и формирование систем орга-

низма в процессе постнатального разви-

тия коррелирует со степенью подготов-

ленности организма к жизни к моменту 

рождения – от степени зрелорождения. 

Щенки зрелорождающих зверей – нут-

рий, гренландского тюленя рождаются с 

развитой лимфоидной тканью кишки. С 

первого дня жизни у нутрии и гренланд-

ского тюленя одиночные ЛУ и ЛБ обна-

руживаются в стенке тонкой и толстой 

кишки. С момента рождения лимфоид-

ная ткань стенки кишки располагается в 

три слоя. Между кишечным эпителием – 

единичные интраэпителиальные лимфо-

циты, преимущественно В-лимфоциты. 

В собственной пластинке стенки кишки 
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– первичные одиночные лимфоидные 

узелки. В подслизистой основе выявле-

ны первичные и вторичные одиночные, 

так и сгруппированные лимфоидные 

узелки. У енотовидных собак и хорьков 

– не зрелорождающих животных лимфо-

идная ткань в стенке кишки визуально 

не просматривается и представлена ин-

траэпителиальными лимфоцитами, диф-

фузной лимфоидной тканью. Оконча-

тельное становление лимфоидной ткани, 

дифференциация клеток происходит в 

постнатальном онтогенезе. Не смотря на 

различия в филогенетическом развитии, 

между растительноядными и хищными 

пушными зверями обнаружены общие 

черты: скопление на границе тонкой 

толстой кишки встречается у всех изу-

ченных пушных зверей; формирование 

лимфоидной ткани стенки кишки идет с 

границы тонкой и толстой кишки в про-

ксимальном и дистальном направлении; 

количество сгруппированных лимфоид-

ных узелков и их локализация зависят от 

скорости прохождения пищевых масс, 

размера кишки и доли растительноядных 

кормов в рационе. Возрастная инволю-

ция лимфоидной ткани кишки зависит от 

продолжительности жизни зверей, пола, 

породы, локализации. 

 

 

 

 

А.А. СУХИНИН, М.И. БОГРОВА, Е.И. БОГРОВА, Д.А. СКЛЯР (г. КРАСНОДАР) 

 

ОЦЕНКА ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА ПРИЗНАКОВ БЕЙТОНА  

У КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.A. SUKHININ, M.I. BOGROVA, E.I. BOGROVA, D.A. SKLAR (KRASNODAR) 

 

ESTIMATION OF SEXUAL DIMORPHISM BEIGHTON`S CHARACTERISTICS  

IN CHINESE STUDENTS 

 

Гиперподвижность суставов явля-

ется одним из наиболее широко распро-

страненных признаков синдрома диспла-

зии соединительной ткани. В то же вре-

мя, эти признаки можно легко монито-

рировать, они доступны для проведения 

самообследования. В предыдущих на-

ших работах мы говорили о значитель-

ном распространении гиперподвижности 

суставов у студентов российских вузов. 

В данной работе мы хотим показать не-

которые результаты исследований, про-

веденных на группе китайских студентов 

в Харбинском медицинском университе-

те. Целью данного исследования явилось 

сравнение выраженности проявления 

признаков Бейтона у молодых мужчин и 

женщин китайской национальности. Вы-

раженность критериев Бейтона была 

изучена у 10 юношей и 10 девушек ки-

тайской национальности. Сравнение 

распределений качественных признаков 

проводили по критерию χ². В ходе рабо-

ты не было обнаружено различий между 

распределением выраженности призна-

ков Бейтона, свидетельствующих о ги-

перподвижности суставов у юношей и 

девушек. Величина критерия χ² равна 

6,54; степень свободы df=8, уровень зна-

чимости р=0,587. Таким образом, не-

смотря на то, что степень выраженности 

гипермобильности суставов по данным 

литературы и по результатам проведен-

ных нами ранее исследований превали-

рует у женщин, характер распределения 

отдельных признаков не зависит от пола.
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Д.И. СУЧКОВ (г. РЯЗАНЬ) 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ  

КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМАХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

D.I. SUCHKOV (RYAZAN) 

 

MORPHOLOGICAL STUDIES REPARATIVE BONE TISSUE REGENERATION  

AT DIAPHYSEAL FRACTURES IN EXPERIMENT 

 

Актуальной проблемой современ-

ной травматологии и ортопедии является 

поиск материалов для замещения об-

ширных дефектов костной ткани. В на-

стоящее время широко используются 

трансплантаты, состоящие из композит-

ных материалов. Их состав в большинст-

ве случаев представлен кальций-

фосфатной смесью с добавлением орга-

нических веществ и антибактериальных 

препаратов. Основным недостатком 

композитных материалов остается слож-

ность их производства и высокая цена. 

Целью данного исследования был поиск 

более дешевых и удобных в исполнении 

аналогов уже имеющихся композитных 

материалов для замещения крупных де-

фектов бедренной кости крыс. Работа 

выполнена на 20 лабораторных крысах – 

самцах стока Wistar, весом 250-300 г. 

Животные делились на две группы. Под 

общим наркозом в обеих группах жи-

вотным в проекции бедренной кости по 

латеральной стороне бедра производили 

разрез кожи и фасции, тупым способом 

раздвигали мышцы и обнажили сред-

нюю треть бедренной кости. Циркуляр-

ной фрезой выполнялся дефект кости, с 

полным обнажением костномозгового 

канала, длиной 5-7 мм. В опытной груп-

пе в дефект укладывалась паста, состоя-

щая из смеси порошка коралла и колла-

гена. В контрольной группе дефект не 

заполнялся. Сверху на рану кости укла-

дывалась полипропиленовая пластинка, 

которая закреплялась лигатурой. Рана 

ушивалась послойно наглухо. Животные 

выводились из опыта на 10-е, 20-е и 60-е 

сутки. Изучение морфологического ма-

териала показало, что на 10-е сутки у 

опытной группы животных обнаружено 

заполнение области дефекта сгустками 

крови. У краев фрагментов кости обна-

руживается плотное скопление формен-

ных элементов крови, разрежающееся по 

направлению к интактной зоне. При 

этом, на краях костной раны регистриру-

ется молодая грануляционная соедини-

тельная ткань с участками пролиферации 

остеогенных клеток в остеобласты. На 

20-е сутки у животных опытной группы 

выявлено уменьшение площади дефекта 

на 21%. При этом признаков воспали-

тельной реакции: формирование гигант-

ских многоядерных клеток инородных 

тел, гистеолимфоплазмацитарных ин-

фильтратов не наблюдалось. К концу 

эксперимента (60-е сутки) у животных 

опытной группы дефект был полностью 

замещен собственной зрелой костной 

тканью. Границы с материнской костью 

не выявлялось. Гранулы трансплантата 

еще определяются в виде единичных 

пустот, окруженных грануляционной и 

костномозговой таканью после декаль-

цинации. В контрольной группе наблю-

далось спаивание кортикальной пла-

стинки на 23% от площади дефекта. При 

этом костная ткань имела незрелый ха-

рактер. Таким образом, коралл представ-

ляет собой материал вполне примени-

мый для замещения дефектов кости. 

Этот материал в полной мере обладает 

всеми свойствами, предъявляемыми к 

костным трансплантатам: полностью 

биосовместим, в силу пористой структу-

ры и высокой плотности выполняет ар-

матурную функцию. Его способность к 
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постепенному резорбированию и хими-

ческий состав создают благоприятные 

условия для репаративной регенерации 

костной ткани. Кроме того коралл пред-

ставляет собой природный материал, от-

носительно дешев в добыче и обработке.

 

 

 

 

Н.М. ТАШМАТОВА, Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, С.В. КЛОЧКОВА, Б.К. КЕНЕШБАЕВ  

(г. ОШ, г. ВОРОНЕЖ, г. МОСКВА) 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

МИКРОСТРУКТУРЫ ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ  

И ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

___________________________________________________________________________ 

 

N.M. ТASHMATOVA, N.T. ALEXEEVA,
 
S.V. KLOCHKOVA, B.K. KENESHBAEV  

(OSH, VORONEZH, MOSCOW) 

 

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE PLACENTA MICROSTRUCTURE  

PATHOLOGICAL CHANGES IN WOMEN ACCORDING TO AGE  

AND ETHNIC FACTORS 

 

Нами были изучены процентное 

содержание локальных патологических 

изменений микроструктуры плаценты – 

некротических изменений, кальцифика-

тов и воспалительной инфильтрации. Все 

женщины на протяжении беременности 

проходили плановые обследования, где 

документально подтверждены физиоло-

гический характер беременности, отсут-

ствие осложнений в родах, естественное 

родовспоможение, удовлетворительное 

состояние ребенка. В выборку вошли 

первобеременные русской (136) и кир-

гизской (159) национальностей, имеющие 

родителей этой же национальности и 

проживающие на одной территории в 

трех и более поколениях. Так, у женщин 

русской национальности в возрасте 21-30 

лет содержание локальных патологиче-

ских изменений микроструктуры пла-

центы в 3,70 раза (р<0,05) по сравнению 

лицами, не достигшими 20 лет; у женщин 

после 30 лет этот показатель в 1,12 раза 

меньше (р>0,05). У киргизок в возрасте 

21-30 лет изучаемый показатель в 1,97 

раза меньше (р<0,05), по сравнению с 

женщинами до 20 лет, а после 30 лет – 

меньше лишь в 1,12 раза (р>0,05). Таким 

образом, доля локальных патологических 

изменений микроструктуры плаценты 

минимальна в возрасте 21-30 лет (2,6-

3,8%) по сравнению с более юными 

женщинами и лицами старше 30 лет; она 

не зависит от этнических и консти-

туциональных факторов. 
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А.В. ТВЕРСКОЙ (г. БЕЛГОРОД) 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АБЕРРАНТНОЙ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В БОЛЬШОМ СОСОЧКЕ  

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

___________________________________________________________________________ 

 

A.V. TVERSKOI (BELGOROD) 

 

HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE ABERRANT PANCREAS  

IN THE PAPILLA OF VATER 

 
Большой сосочек двенадцатипер-

стной кишки (БСДК) является сложным 
анатомическим образованием, располо-
жен на стыке желчевыводящих путей и 
панкреатического протока с двенадцати-
перстной кишкой и обладает уникаль-
ным гистологическим строением. Абер-
рантная поджелудочная железа (гетеро-
топия, эктопия) определяется как ткань 
поджелудочной железы, локализующая-
ся вне анатомической и сосудистой свя-
зи с главной поджелудочной железой, и 
встречается в различных отделах желу-
дочно-кишечного тракта с частотой от 
0,5 до 15%. Элементы панкреатической 
ткани в структуре БСДК, по данным 
разных авторов, расцениваются либо как 
аберрантная (гетеротопическая) пан-
креатическая ткань, либо как вариант 
нормального строения сосочка. 

Цель исследования – изучить гис-
тологическое строение гетеротопиро-
ванной поджелудочной железы у детей. 
Материал исследования: 260 гистотопо-
графических среза 65 БСДК детей в воз-
расте от 0 до 14 лет (средний возраст 
2,83±1,5), умерших от различных забо-
леваний. Эктопированная поджелудоч-
ная железа обнаружена в 9 (13,8%) на-
блюдениях, из них в 3-х случаях в под-
слизистой основе двенадцатиперстной 
кишки, в 1-м – в межпротоковой перего-
родке и в 5 наблюдениях – в стенках 
БСДК. В 3 (4.6%) наблюдениях она 
представлена несколькими изолирован-
ными участками четко дифференциро-
ванной ткани поджелудочной железы 
ацинарного, ацинарно-протокового или 
полного вариантов.  

Мелкие комплексы инсулоцитов 

(микроостровки) идентифицировались 

на обычных препаратах по светлой ци-

топлазме, мономорфной структуре ок-

руглых и хорошо структурированных 

ядер, типичному расположению клеток в 

виде трабекул или чаще солидных 

структур. В составе таких комплексов 

обнаруживалось от 5 до 30 инсулоцитов. 

В отличие от островков, мелкие ком-

плексы островковых клеток характери-

зовались относительно мономорфным 

клеточным составом. В микроостровках 

из 5-10 клеток идентифицированы инсу-

лоциты только В-типа. В более крупных 

выявлялись инсулоциты В и А типа с их 

равным содержанием и «плащевой» 

структурой расположения: В-клетки в 

центральной части, А – на периферии. 

Кроме этого, А-клеточные элементы вы-

явлены изолированно в местах скопле-

ния мелких протоковых структур, кна-

ружи и в непосредственной близости к 

ним, а также единичным ацинусам. 
Изолированный протоковый вари-

ант не обнаружен ни в одном из 65 на-
блюдений. Площадь участков эктопии 
поджелудочной железы составляла от 
0,08 до 1 мм² (средняя площадь 
0,424±0,124 мм²), что иногда сопостави-
мо с размером самого БСДК. Средняя 
длина составила 859.2±153.1 мкм, сред-
няя ширина 537.6±105.2 мкм, средний 
периметр – 2,8±0,45 мм. Дольки состоя-
ли из сформированных ацинусов диа-
метром 132±7,6 мкм, а средний диаметр 
ядер ациноцитов равнялся 5,5±0,1 мкм. 
Вокруг них имелась четко контурируе-
мая, тонкая прослойка фиброзной ткани.  
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При иммуногистохимическом ис-

следовании установлено, что в толще и 

особенно снаружи от аберрантной под-

желудочной железы в несколько слоев 

концентрируются веретеновидные кле-

точные элементы с гладкомышечным 

иммунофенотипом. Они располагались в 

непосредственной близости к ациноци-

там и протоковым структурам, имели 

веретеновидную форму и компактные 

вытянутые ядра, напоминая миоэпители-

альные элементы. При иммуногистохи-

мической реакции четко видна преиму-

щественная или исключительная локали-

зация элементов, содержащих гладко-

мышечный актин, в составе эктопиче-

ских комплексов протокового и ацинар-

но-протокового вариантов строения. Ре-

акция ацинарных клеток с хромограни-

ном А была равномерной и хорошо вы-

раженной.  

Таким образом, гистологическое 

строение аберрантной поджелудочной 

железы было подобным строению ос-

новной поджелудочной железы и не 

имело значимых отличий. 

 

 

 

 

В.Е. ТИМОФЕЕВ, А.В. ПАВЛОВ, С.Р. ЖЕРЕБЯТЬЕВА, И.Ю. СУДАКОВА,  

Е.А. ЗАХАРЕНКОВА (г. РЯЗАНЬ) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНЫХ СТВОЛОВ  

В ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕГО ПРОДЫРЯВЛЕННОГО ВЕЩЕСТВА  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У МУЖЧИН 

___________________________________________________________________________ 

 

V.E. TIMOFEEV, A.V. PAVLOV, S.R. ZHEREBYATEVA, I.Yu. SUDAKOVA,  

E.A. ZAKHARENKOVA (RYAZAN) 

 

CHARACTERISTIC OF ARTERIAL TRUNKS IN ANTERIOR PERFORATED  

SUBSTANCE OF THE BRAIN IN MEN 

 

Актуальной задачей современной 

морфологии является изучение топогра-

фических особенностей и микрохирур-

гической анатомии артерий основания 

мозга. В хирургической практике наибо-

лее часто встречаются аневризмы в об-

ласти клиновидной части средней мозго-

вой артерии, области передней соедини-

тельной артерии, а так же прекоммуни-

кантных и начальных участков постком-

муникантных сегментов передней моз-

говой артерии. От вышеуказанных сег-

ментов крупных сосудов отходят важ-

ные в функциональном отношении цен-

тральные ветви – латеральные стриар-

ные артерии, переднемедиальные тала-

мостриарные артерии, медиальные дис-

тальные стриарные артерии (возвратные 

артерии – артерии Хюбнера). Все эти 

артерии следуют к переднему продыряв-

ленному веществу, участвуя в крово-

снабжении базальных ядер головного 

мозга. Наличие такого значительного 

количества сосудов в небольшой по раз-

мерам зоне требует их описания и сис-

тематизации. Цель исследования: изу-

чить особенности топографии артери-

альных ветвей, отходящих от виллизиева 

круга в области переднего продырявлен-

ного вещества головного мозга у муж-

чин. Объектом исследования данной ра-

боты были участки переднего продыряв-

ленного вещества головного мозга лю-

дей, полученные во время аутопсии в 

возрасте от 25 до 60 лет, смерть которых 

не была связана с патологией централь-

ной нервной системы. Забор секционно-

го материала производился не позднее 
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24 часов с момента смерти. Материал 

для исследования фиксировали в 10% 

кислом, или нейтральном забуференном 

формалине (4% параформальдегид на 

0,1М фосфатном буфере с рН 7,5) по 

стандартной методике. В ходе исследо-

вания определяли площадь переднего 

продырявленного вещества, количество 

артерий, проходящих через него с уче-

том стороны тела и основного ствола, их 

диаметр, рассчитывали степень васкуля-

ризации переднего продырявленного 

вещества. По нашим наблюдениям ос-

новным источником артерий идущих в 

переднее продырявленное вещество яв-

ляется средняя мозговая артерия. Она 

отдает ветви во всех исследованных слу-

чаях. Как справа, так и слева их количе-

ство в среднем составляет восемь штук: 

справа – от четырех (10% наблюдений) 

до 13-ти (10% наблюдений), слева – от 

трех (10% наблюдений) до 14-ти (10% 

наблюдений). Второе место по количе-

ству артерий идущих в переднее проды-

рявленное вещество занимает передняя 

мозговая артерия. При этом в 30% на-

блюдений нами отмечено отсутствие ее 

ветвей к переднему продырявленному 

веществу справа, а разброс числа ветвей в 

остальных случаях составил от одной 

(10% наблюдений) до семи штук (10% 

наблюдений). Слева от передней мозго-

вой артерии ветви отходили во всех объ-

ектах исследования, однако число их бы-

ло небольшим: от одной (30% наблюде-

ний) до четырех (30% наблюдений). На-

ми зарегистрировано незначительное 

участие передней и задней коммуникант-

ных артерий в формировании артериаль-

ной сосудистой сети переднего проды-

рявленного вещества. Исследование по-

казало, что область переднего продыряв-

ленного вещества имеет хорошо выра-

женную артериальную сеть, в формиро-

вании которой основное значение имеет 

средняя мозговая артерия. Важно отме-

тить, что данная сеть в количественном 

отношении более выражена справа. 

 

 

 

Л.В. ТИХОНОВА, С.В. ШАМАТКОВА (г. СМОЛЕНСК) 

 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА НА КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ  

ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

L.V. TIKHONOVA, S.V. SHAMATKOVA (SMOLENSK) 

 

FEATURES OF THE RESEARCH WORK OF STUDENTS ON THE DEPARTMENT  

OF OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHIC ANATOMY 

 

Целью данной работы было рас-

смотрение научно-исследовательской 

работы в условиях нового учебного пла-

на. Научно-исследовательская работа 

студентов является одной из важнейших 

форм учебного процесса. Научные лабо-

ратории и кружки, студенческие науч-

ные общества и конференции, – все это 

позволяет студенту начать полноценную 

научную работу, найти единомышлен-

ников. Главным является умение рабо-

тать с массивом информации, уметь ее 

сгруппировать и обобщить. Студенче-

ские научные объединения часто стано-

вятся кузницей молодых кадров для ву-

за. Медицина настолько тесно перепле-

тена со всеми сторонами жизни, что 

можно найти тему для работы каждому 

студенту, к какой бы отрасли знаний не 

относились его интересы. Возможно это 

моделирование патологических процес-

сов, эволюция морфологических учений 
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и концепций, а также их практическое 

применение в разные периоды жизни 

человека или разработка бизнес-плана 

частной медицинской клиники. На ка-

федре существует и применяется два ос-

новных вида научно-исследовательской 

работы студентов, один из которых – 

учебная научно-исследовательская рабо-

та студентов, предусмотренная дейст-

вующими учебными планами. При этом 

студент делает первые шаги к самостоя-

тельному творчеству. Он учится рабо-

тать с научной литературой, приобретает 

навыки клинического анализа необхо-

димой информации. На старших курсах 

многие студенты уже работают в меди-

цине. В данном случае, кроме анализа 

литературы, используется собственный 

практический опыт по данному вопросу, 

что только увеличивает научную цен-

ность работы. Другим видом научно-

исследовательской деятельности являет-

ся исследовательская работа сверх тех 

требований, которые предъявляются 

учебными планами. Если студент за счет 

свободного времени готов заниматься 

вопросами какой-либо дисциплины, то 

снимается одна из главных проблем пре-

подавателя, а именно – мотивация сту-

дента к занятиям. Процесс осмысления 

не прекращается за пределами вуза и 

подготовки к практическим занятиям и 

экзаменам. Даже во время отдыха не 

прекращается процесс самосовершенст-

вования. Последние три года на кафедре 

появилась новая форма работы со сту-

дентами – проблемные кружки. Про-

блемный кружок объединяет студентов 

разных факультетов и курсов, увлечен-

ных одной проблемой. Существуют 

группы по интересам для гинекологов, 

урологов, нейрохирургов, травматологов 

и другие. Возможность поделиться дос-

тижениями появилась у студентов бла-

годаря новым информационным техно-

логиям и социальным сетям, где работа 

кружка кафедры освещается глазами са-

мих участников процесса (ссылка на 

группу в «Контакте» 

https://vk.com/club65849230). Это придает 

заседаниям кружка разнообразие и при-

влекает в него новых членов. Кроме того, 

это способствует укреплению связей ме-

жду студентами разных возрастов и спе-

циальностей, поддерживает чувство еди-

ного коллектива. В соавторстве со сту-

дентами получены удостоверения на ра-

ционализаторские предложения, патенты 

на изобретения. В рамках работы на ка-

федре оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии студент сначала при-

обретает первые навыки исследователь-

ской деятельности (первая ступень), за-

тем начинает воплощать приобретенные 

теоретические и практические знания на 

практике, обучаясь на клинических дис-

циплинах (вторая ступень). Научно-

исследовательская работа студентов яв-

ляется важным фактором при подготовке 

молодого специалиста и ученого.

 

 

 

И.С. ТРАКСОВА, Н.А. ПЛОТНИКОВА (г. САРАНСК) 
 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

___________________________________________________________________________ 
 

I.S. TRAKSOVA, N.A. PLOTNIKOVA (SARANSK) 
 

IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF PROSTATE CANCER 
 

Сегодня еще недостаточно изучен-
ными остаются вопросы морфогенеза и 
диагностики рака предстательной железы. 

Особое значение для изучения морфогене-
за онкозаболеваний приобретает иммуно-
гистохимическая диагностика опухолей. 

https://vk.com/club65849230
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Нами произведено иммуногистохи-

мическое исследование (104 препарата) 

послеоперационного материала 13 паци-

ентов с аденокарциномой предстательной 

железы, наблюдавшихся в Республикан-

ском онкологическом диспансере Рес-

публики Мордовия. Онкомаркер 

AMACAR (рацемаза) у 23% пациентов 

был негативен, у остальных 77% выражен 

в опухолевой ткани в разной степени. 

Наиболее ярко маркер определился при 

умеренной дифференцировке (23,1%). 

При низкодифференцированной адено-

карциноме рацемаза выявлена в равной 

степени (по 15,4%) – выражено и слабо 

положительно. Отрицательные значения 

AMACAR чаще выявлены при высокой 

степени дифференцировке. Высокомоле-

кулярные цитокератины № 5, 14 выявля-

лись в базальных клетках нормальных и 

гиперпластических ацинусов, но в ба-

зальных клетках аденокарциномы про-

статы отсутствовали в 100% случаев. 

Хромогранин (маркер эндокринных кле-

ток) в опухолевой ткани предстательной 

железы в 38,5% случаях был негативен, а 

в 46,2% слабо положителен (выявлен 

очагами в редких ацинусах). В 92,3% 

случаев белок Rb был отрицателен, лишь 

у одного пациента с высокодифференци-

рованным раком в части ядер клеток опу-

холевой ткани определился данный бе-

лок. Белок гена-онкосупрессора P53, в 

части ядер клеток злокачественной опу-

холи появлялся редко и неравномерно, но 

в 100% он выявлен у больных с высоко-

дифференцированной аденокарциномой. 

У пациентов с низкой дифференцировкой 

P53 в 50% встречался во многих ядрах 

опухолевых клеток и в 50% был негати-

вен. У мужчин с умереннодифференци-

рованной аденокарциномой в 40% случа-

ев белок выявлен в части ядер, в 60% не-

гативен.Bcl-2, блокирующий апоптоз в 

нормальных и опухолевых клетках, в 

61,5% случаях был отрицательным. Чаще 

маркер Bcl-2 (23% случая) был определен 

у пациентов с низкодифференцированной 

аденокарциномой простаты. Белок Ki-67 

у больных с низкодифференцированной 

аденокарциномой варьировал от 5 до 

35%, у пациентов с умеренной диффе-

ренцировкой от 2 до 80%, а с высокой 

степью дифференцировки лишь от 1 до 

5%. Наиболее эффективными маркерами 

для диагностики аденокарциномы пред-

стательной железы послужили такие он-

комаркеры, как AMACAR, хромогранин, 

P53 и Ki-67. Для диагностики низкодиф-

ференцированной аденокарциномы необ-

ходимо использовать такие маркеры как 

хромогранин и рацемаза. С целью вери-

фикации диагноза умереннодифференци-

рованной аденокарциномы диагностиче-

ски эффективными являются AMACAR и 

белок Ki-67. С помощью маркеров P53 и 

Bcl-2 можно установить аденокарциному 

выcокой степени дифференцировки.

 

 

 

Н.А. ТРУШЕЛЬ, П.Г. ПИВЧЕНКО (г. МИНСК) 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОСУДОВ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА,  

ПРИВОДЯЩИЕ К НАРУШЕНИЯМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

N.А. TRUSHEL, P.G. PIVTCHENKO (MINSK) 
 

THE AGE-SPECIFIC CHANGES VESSELS OF THE CIRCLE OF WILLIS,  

LEADING TO CEREBROVASCULAR ACCIDENTS 
 

Микроскопически, гистохимически 

и иммуногистохимически исследованы 

различные участки стенки сосудов арте-

риального круга большого мозга (вилли-

зиева круга) у 121 человека в возрасте от 

0 до 85 лет, умерших от причин, не свя-
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занных с нарушением мозгового крово-

обращения, артериальной гипертензией, 

болезнями соединительной ткани, сахар-

ным диабетом и инфекционными болез-

нями. В результате исследования уста-

новлено, что в области разветвлений со-

судов виллизиева круга на протяжении 

постнатального онтогенеза толщина 

внутренней оболочки увеличивается в 

виде интимальных утолщений (подушек), 

а средняя оболочка постепенно истонча-

ется. На основании динамики изменения 

толщины интимы и медии сосудов вил-

лизиева круга выделены следующие кри-

тические возрастные периоды. Первый 

период (с 30-35 лет) опасен значитель-

ным истончением средней оболочки в 

апикальном углу бифуркации сосудов 

виллизиева круга, что может вызвать вы-

пячивание стенки артерии и способство-

вать образованию аневризмы. Второй пе-

риод (с 56 лет) неблагоприятен тем, что 

высота интимальных утолщений, распо-

ложенных в области латеральных углов 

бифуркации сосудов, начинает значитель-

но нарастать, что может привести к стено-

зу сосуда, приводя к ишемическому ин-

сульту. Установлено, что появление ин-

тимальных утолщений, их рост, накопле-

ние в них липидных образований, а также 

пролиферативная активность клеток ин-

тимы и медии, постепенное истончение 

средней оболочки в местах разветвления 

сосудов виллизиева круга связаны с воз-

растными преобразованиями стенки сосу-

дов, лежащими в основе атерогенеза. 

 

 

 

А.В. ТУМАНОВА, А.И. ПЕРЕПЕЛКИН, А.И. КРАЮШКИН (г. ВОЛГОГРАД) 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОГО И МОЗГОВОГО  

ОТДЕЛОВ БРАХИКРАНИЧЕСКОГО И МЕЗОКРАНИЧЕСКОГО ЧЕРЕПА 

___________________________________________________________________________ 

 

A.V. TUMANOVA, A.I. PEREPELKIN, A.I. KRAYUSCHKIN (VOLGOGRAD) 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FACIAL AND BRAIN DEPARTMENTS  

PARAMETERS IN BRACHYCRANIAL AND MESOCRANIAL SKULL 

 

Материалом исследования послу-

жили 40 черепов взрослых людей (муж-

чин) зрелого возраста (22-60 лет) без при-

знаков механических повреждений из 

краниологической коллекции кафедры 

анатомии человека Волгоградского госу-

дарственного медицинского университе-

та. Краниометрические измерения вклю-

чали в себя определение параметров ли-

цевого и мозгового черепа. В основу из-

мерения показателей положена система 

краниометрических точек по Р. Мартину 

с учетом поправок В. П. Алексеева и Г. 

Ф. Дебица (1964). Измерения проводи-

лись штангенциркулем (точность 0,1 мм) 

и толстотным циркулем. Для получения 

данных о мозговом отделе на черепах 

были определены продольный диаметр 

(g-op), поперечный диаметр (eu-eu), вы-

сотный диаметр (b-ba), длина основания 

черепа (n-ba), наименьшая ширина лба 

(ft-ft). Для установления признаков лице-

вого отдела были определены скуловой 

диаметр (zy-zy), средняя ширина лица 

(zm-zm), верхняя высота лица (n-al), вы-

сота носа (n-ns), ширина носа (nl-nl), дак-

риальная ширина (d-d), длина основания 

лица (ba-pr). Форму черепов определяли 

по черепному указателю, также были ус-

тановлены высотно-продольный указа-

тель, высотно-поперечный и верхний ли-

цевой указатели. Три первых указателя 

характеризуют мозговой череп, послед-

ний – лицевой отдел. Из 40 исследуемых 

черепов 26 брахикранической формы и 

14 черепов мезокранической формы. 
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Исследование выявило, что про-

дольный диаметр брахикранического че-

репа 170,0±7,2 мм, мезокранического на 

8,5 мм больше (178,5±7,9 мм). Попереч-

ный диаметр брахикранического черепа 

143,8±4,9 мм, что больше на 3,1 мм анало-

гичного параметра мезокранической фор-

мы (140,7±6,0 мм). Высотный диаметр при 

брахикрании (132,3±6,8 мм) также преоб-

ладает на 1,6 мм, при мезокрании составил 

130,7±5,3 мм. Если рассматривать другой 

параметр, длину основания черепа, то от-

мечается преобладание при мезокраниче-

ской форме (101,9±4,5 мм) на 1,1 мм, при 

брахикранической форме он равен 

100,8±7,2 мм. Расстояние между фронто-

темпоральными точками соответственно 

составляет 105,0±6,1 мм и 105,5±3,6 мм, 

что на 0,5 мм меньше при брахикрании. 

При краниометрическом исследовании 

лицевого отдела были определены сле-

дующие показатели: скуловой диаметр 

брахикранического черепа 99,7±7,3 мм, 

мезокранического черепа 101,4±5,7 мм, 

что при первой форме больше на 1,7 мм; 

средняя ширина лица соответственно 

128,8±5,0 мм и 130,2±6,1 мм, что больше 

на 1,4 мм при мезокрании; верхняя высота 

лица 70,0±6,7 мм (у брахиокранов), 

71,2±5,2 мм (у мезокранов), что больше на 

1,2 мм; высота носа 52,6±4,5 мм (у бра-

хиокранов), 50,9±2,7 мм (у мезокранов), 

что меньше на 1,7 мм, чем у брахиокра-

нов; ширина носа на 0,1 мм больше при 

брахикранической форме (23,8±4,0 мм) по 

сравнению с мезокранической (23,7±1,9 

мм). Дакриальная ширина и длина осно-

вания лица преобладают у черепов мезо-

кранической формы (20,1±3,5 мм; 96,1±6,2 

мм) соответственно на 1,7 мм и 3,1 мм, 

при брахикранической форме соответст-

венно 18,4±3,7 мм и 93,0±9,0 мм. Таким 

образом, параметры мозгового черепа 

(поперечный диаметр, высотный диаметр) 

преобладают при брахикранической фор-

ме. А такие параметры лицевого отдела, 

как скуловой диаметр, средняя ширина 

лица, верхняя высота лица, дакриальная 

ширина, длина основания лица преобла-

дают у черепов мезокранической формы. 

Высотно-продо-льный указатель, попе-

речно-продольный указатель (черепной 

индекс) преобладают у брахикранической 

формы (78,0±5,3%; 84,7±3,1%) в сравне-

нии с мезокранической формой 

(73,3±3,7%; 78,8±1,3%). Высотно-

поперечный и верхний лицевой указатели 

более выражены при мезокрании и соот-

ветственно составляют 93,0±4,3% и 

70,5±7,4%, при брахикрании вышеуказан-

ные указатели составляют 92,1±5,6% и 

70,4±6,9%.

 

 

 

З.В. ТУРКИНА (г. РЯЗАНЬ) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ СТОПЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

Z.V. TURKINA (RYAZAN) 

 

INDIVIDUAL FEATURES OF THE FOOT STRUCTURE 

 

Целью работы явилось изучение 

возрастных особенностей строения сто-

пы. Исследовано 68 плантограмм рус-

ских и иностранных студентов обоего 

пола в возрасте от 17 до 22 лет. Русские 

студенты 17 лет – 5 человек, 18 лет – 28 

человек, 19 лет – 17 человек, иностран-

ные студенты 20 лет – 7 человек, 22 года 

– 11 человек. При обработке среднеста-

тистических данных установлено, что у 

иностранных студентов стопа длиннее. 

Длина правой стопы больше левой в ка-

ждом возрастном периоде как у русских, 

так и у иностранных студентов. Прове-
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дено исследование состояния продоль-

ных сводов стопы по методу В.А. Штри-

тера. Индекс сводчатости оценивался по 

четырем параметрам (стопа с повышен-

ным сводом – до 43%, нормальным сво-

дом – до 50%, уплощением свода – до 

60%, плоскостопие – до 70%). При изу-

чении показателей плантограмм выявле-

но, что у русских девушек 17 лет стопа 

уплощенная и плоская. К 18 годам про-

цент стопы с повышенным сводом, нор-

мальным сводом, уплощением свода 

одинаков (18,1%), плоскостопие – 55,7%. 

К 19 годам наблюдается увеличение ко-

личества стоп с повышенным сводом 

(20%), нормальным сводом (20%) и сни-

жение процента плоской стопы (41,9%). 

Значительных различий перечисленных 

параметров правой и левой стоп не от-

мечено. У русских юношей 18 лет стопа 

плоская. К 19 годам стопа с повышен-

ным сводом составляет 33,3%, нормаль-

ным сводом – 33,3%, плоскостопие – 

33,3%. Соотношение плоской стопы к 

общему количеству обследуемых юно-

шей с возрастом уменьшается без замет-

ных показателей асимметрии. У ино-

странных студентов двустороннее плос-

костопие у девушек и юношей встрети-

лось в 100% случаев. Форма стопы рус-

ских и иностранных студентов во всех 

возрастных периодах египетская. Так, у 

русских девушек она составляет 73%, 

юношей – 69%, иностранных девушек – 

87,5%, юношей – 70%. Эта особенность 

характерна для обеих стоп исследуемо-

го. В незначительном количестве встре-

чаются греческая и промежуточная 

формы стопы. В нашей работе обраща-

лось внимание на соотношение роста 

обследуемого к длине стопы. Выявлена 

постоянная величина этого значения. 

Коэффициент пропорциональности на-

ходится в пределах 0,14-0,15 у русских и 

0,15 у иностранных студентов. Получен-

ные наблюдения студентами говорят о 

возрастных, половых, индивидуальных 

изменениях стопы и сравнительной ха-

рактеристике обеих стоп, что является 

поводом для активизации учебной рабо-

ты на практических занятиях. Доступ-

ность изучения состояния продольных 

сводов стопы данным методом может 

использоваться для быстрой предвари-

тельной оценки функционально-

анатомического состояния стопы с це-

лью предупреждения дальнейшего раз-

вития плоскостопия. 

 

 

 

С.А. УЛЬЯНОВСКАЯ, Д.В. БАЖЕНОВ (г. АРХАНГЕЛЬСК, г. ТВЕРЬ) 

 

МАРКЕРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ СЕВЕРА  

НА ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ 

___________________________________________________________________________ 

 

S.A. ULYANOVSKAYA, D.V. BAZHENOV (ARKHANGELSK, TVER) 

 

MARKERS ADVERSE IMPACT OF FACTORS OF THE NORTH  

ON THE PANCREAS 

 

Цель работы – выявить параметры 

поджелудочной железы плодов человека, 

наиболее зависимые от факторов внеш-

ней среды (факторов севера). Проведено 

исследование 139 поджелудочных желез 

плодов человека 17-40 недель развития. 

Влияние фактора севера определялось 

через расчет в каждом случае риска раз-

вития перинатальной патологии (низкий, 

средний, высокий риск). Степень риска 

развития перинатальной патологии в 

баллах оценивалась с использованием 

схемы О.Г. Фроловой и Е.И. Николаевой 

(1981). После фиксации аутопсийного 
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материала проводили органометрию и 

тканевую морфометрию. Данные обра-

ботаны методами непараметрической 

статистики. Критический уровень зна-

чимости принимался за 0,05 (р). Резуль-

таты морфометрии обрабатывали при 

помощи статистической программы 

SPSS 19,0. На протяжении всего периода 

наблюдения выявлялись поджелудочные 

железы с недостаточной массой по срав-

нению с данными D. Schulz et al., (1962). 

Относительная масса поджелудочной 

железы также была на порядок ниже 

нормы. Выявлены незначительные сдви-

ги удельной плотности экзокринной тка-

ни железы плодов и ядерно-

цитоплазматического индекса экзокрин-

ных клеток. При оценке стромально-

паренхиматозных соотношений подже-

лудочной железы определено, что со-

держание стромы в поджелудочной же-

лезе превышает нормальные показатели 

в 2,7 раза, эндокринной части – в 3,24 

раза, внешнесекреторная часть отстает в 

развитии в 1,7 раз. Мощное развитие эн-

докринного аппарата поджелудочной 

железы плодов, выявленное нами, опи-

сано в исследованиях ряда морфологов и 

подтверждает наличие асинхронизма в 

развитии компонентов поджелудочной 

железы (Л.П. Перетятко с соавт., 2005). 

В поджелудочной железе плодов в се-

верном регионе наблюдается чрезмерное 

развитие стромального и эндокринного 

компонентов и недоразвитие внешнесек-

реторной части. Дисбаланс в содержании 

стромы и эндокринной части железы на 

протяжении первого года жизни ребенка 

по нашим данным сглаживается, а эк-

зокринная составляющая так и остается 

в недостаточном количестве. Статисти-

чески значимая зависимость от принад-

лежности к группе риска развития пери-

натальной патологии наблюдается для 

массы, объема, периметра, толщины же-

лезы, удельной плотности стромального 

компонента железы, коллагеновых воло-

кон в строме, толщины стромальных пе-

регородок I порядка, содержания круп-

ных островков, В-клеток, Д-клеток, ко-

личества долек 2 порядка в дольке 1 по-

рядка в теле железы, диаметра сосудов в 

головке и хвосте железы, формы долек в 

головке, содержания стромы и эндок-

ринного компонента в головке, стромы и 

эндокринного компонента в теле, стро-

мы и эндокринного компонента в хвосте. 

Указанные изменения в поджелудочной 

железе при патологически протекающей 

беременности являются предпосылкой 

для развития патологии в будущем и мо-

гут лечь в основу врожденных наруше-

ний поджелудочной железы, таких как 

различные разновидности фиброза и са-

харный диабет (Г.В. Римарчук с соавт., 

1999; Р.У Гиниатуллин с соавт., 2010; 

Г.В. Яцык с соавт., 2011; О.Р. Григорян с 

соавт., 2011). Наиболее чувствительны-

ми структурами поджелудочной железы 

к неблагоприятным факторам внешней 

среды, по нашим данным, являются: 

стромальный компонент железы, содер-

жание коллагеновых волокон в строме, 

толщина стромальных перегородок I по-

рядка, содержание крупных островков, 

В-клеток, Д-клеток, диаметр сосудов. 

Таким образом, маркерами небла-

гоприятного воздействия факторов 

внешней среды на севере являются из-

менения весовых и размерных характе-

ристик органа, содержание стромы и эн-

докринного аппарата поджелудочной 

железы.
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Ю.И. УХОВ (г. РЯЗАНЬ) 

 

ЛЮФТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

U.I. UHOV (RYAZAN) 

 

LUFT MECHANISMS OF LOWER EXTREMITIES VENOUS BLOOD FLOW 

 

Проблема венозного возврата крови 

к сердцу из нижних отделов тела челове-

ка, учитывая его уникальную способ-

ность к ортостазу и прямохождению, до 

последнего времени остается актуальной, 

несмотря на то что основные положения 

о решающей роли «мышечного насоса» и 

клапанного аппарата вен были обоснова-

ны еще в работах Pollak, Wood (1947), и 

Arnoldi (1964). При этом полагается, что 

«выталкивание» крови из всего венозного 

объема происходит за счет утолщения 

сокращающихся скелетных мышц и 

сдавления вен, клапаны которых обеспе-

чивают одностороннее движение крови к 

сердцу. Однако при этом непонятным ос-

тается механизм «наполнения» емкости 

насоса: то ли это остаточная энергия сер-

дечного выброса («vis e tergo»); то ли это 

пассивное заполнение вен за счет силы 

тяжести самой крови; при этом очевидно, 

что одновременное их участие противо-

речит друг другу. 

Результаты анализа анатомического, 

флебографического и гистологического 

материалов по организации венозной сис-

темы нижних конечностей человека, соб-

ственные данные по гистотопографии 

внутримышечных сосудов основных сги-

бателей голени и стопы позволили расши-

рить представление о структурно-

функциональной организации венозно-

мышечного насоса. Положение Lanz 

(1938) о возможном растягивающем 

(«люфтационном») воздействии на вены 

со стороны экстра венозных образований, 

приводящем к увеличению их емкости и 

активному притоку крови из нижележа-

щих отделов не только при динамической, 

но и статической нагрузке, нами было 

подтверждено при изучении конструкции 

камбаловидной мышцы голени. Являясь 

по строению сложной перистой мышцей, 

этот основной сгибатель голени и стопы 

имеет особое отношение к венозной сис-

теме голени. Это: 1) Тесный контакт пе-

редней поверхности мышцы с самыми 

крупными задними большеберцовыми ве-

нами, идущими по плотной межкостной 

мембране, что создает возможность их 

эффективного сдавления при сокращении. 

2) Наличие внутримышечных сухожиль-

ных пластин, по которым проходят три 

крупных внутримышечных венозных кол-

лектора с угловым прикреплением к ним 

мышечных волокон, что обеспечивает при 

сокращении растягивающее на них воз-

действие. 3) Наличие «прямых» и «непря-

мых» вен-коммуникаторов с поверхност-

ной венозной системой, которые дрени-

руют кровь как прямо в магистральные, 

так и через внутримышечные коллекторы 

со всей поверхностной венозной сети. 

Люфтационный внутримышечный крово-

ток в области голени эффективно допол-

няется аналогичными механизмами ве-

нозно-сухожильных связей в области под-

коленной ямки, гунтерова канала, в верх-

нем отделе бедра и пупартовой связки. 

Это позволяет характеризовать венозный 

кровоток в нижних конечностях не толь-

ко, как активный пропульсивный (протал-

кивающий), но и как активный лютацион-

ный (подсасывающий). Именно сочетание 

этих механизмов обеспечивает как дина-

мический, так и ортостатический кровоток 

в норме, а их нарушения в разных звеньях 

является причиной разнообразной и по-

лиморфной венозной патологии нижних 

конечностей.
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О.Н. ФАСТОВА, И.Я. КОЖЕМЯКА (г. ЛУГАНСК) 
 

ОЦЕНКА СИЛЫ ВЛИЯНИЯ ПАРОВ ТОЛУОЛА  

НА СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНТРАКОРТИКАЛЬНЫХ НЕФРОНОВ  

У НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС 

___________________________________________________________________________ 
 

O.N. FASTOVA, I.Ya. KOZHEMYAKA (LUGANSK) 
 

EVALUATION OF INFLUENCE OF TOLUENE VAPORS ON STRUCTURAL  

COMPONENTS OF INTRACORTICAL NEPHRONS IN IMMATURE RATS 
 

В эксперименте на 60 белых неполо-

возрелых крысах-самцах установили, что 

ингаляционное воздействие толуола с экс-

позицией 5 часов в концентрации 500 мг/кг 

(10 ПДК) ежедневно в течение 60-ти дней 

сопровождалось увеличением площади 

просвета капсулы и сосудистого клубочка, 

диаметров проксимальных и дистальных 

канальцев, а также диаметров их просве-

тов. Выявленные изменения сохранялись 

приблизительно на одном уровне до 30 дня 

периода реадаптации. Крыс выводили из 

эксперимента на 1, 7, 15, 30 и 60 сутки. 

Воздействие паров толуола достоверно 

влияло на площадь почечного тельца и 

площадь просвета капсулы с 1 по 30 день 

периода реадаптации (2 составил соответ-

ственно 0,610, 0,471, 0,214, 0,074 и 0,664, 

0,621, 0,411, 0,126). Достоверное влияние 

паров толуола площадь сосудистого клу-

бочка регистрировалось до 7 дня реадапта-

ции (2 – соответственно 0,220, 0,097). На 

диаметры проксимальных извитых каналь-

цев и их просветов условия эксперимента 

достоверно влияли в ходе всего периода 

наблюдения (2 – соответственно 0,800, 

0,755, 0,585, 0,426, 0,143, и 0,865, 0,888, 

0,794, 0,578, 0,184). На высоту клеток эпи-

телия проксимальных канальцев достовер-

ное влияние регистрировалось на 1, 7 и 30 

день наблюдения (2 – 0,099, 0,063 и 

0,072). Также, достоверное влияние паров 

толуола регистрировалось с 1 по 30 день 

периода реадаптации на диаметры дис-

тальных извитых канальцев, их просветов 

и высоту клеток эпителия (2 – соответст-

венно 0,790, 0,759, 0,623, 0,456; 0,656, 

0,582, 0,652, 0,307; 0,433, 0,418, 0,151, 

0,202). После окончания воздействия паров 

толуола сила влияния действующего фак-

тора сохраняется на одном уровне до 30 

дня для большинства показателей.

 

 

С.В. ФЕДОРОВ (г. ВОЛГОГРАД) 
 

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВЫ ЮНОШЕЙ  

РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

S.V. FEDOROV (VOLGOGRAD) 
 

ANATOMICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE HEADS OF YOUNG MEN 

IN DIFFERENT BODY TYPES 
 

На выраженность и изменчивость 

признаков кранио-фациального ком-

плекса влияют множество функций под 

воздействием ряда физиологических со-

стояний, факторов окружающей среды, 

строение скелета и выраженность мяг-

ких тканей. Анализируя возрастную ди-

намику кефалометрических параметров 
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и показателей юношей с 17 до 21 года, 

можно отметить, что увеличение пара-

метров лицевого и мозгового отделов 

головы незначительны. У 165 обследуе-

мых юношей 17-21 года долихокефалов 

в среднем – 21,3%, брахикефалов – 

17,4%, мезокефалов – 61,3%. Долихоке-

фалы характеризуются наибольшими 

значениями обхвата и продольного диа-

метра головы, физиономической и мор-

фологической высоты лица, наимень-

шими значениями поперечного диамет-

ра, росто-лицевого указателя. Брахике-

фалы отличаются большими значениями 

поперечного диаметра головы, росто-

лицевого указателя, преобладающими 

значениями обхвата и продольного диа-

метра головы, физиономической и мор-

фологической высоты лица. Мезокефалы 

характеризуются промежуточными зна-

чениями параметров: продольного и по-

перечного диаметра головы, обхвата го-

ловы, физиономической и морфологиче-

ской высоты лица. Лептопрозопов среди 

исследуемых юношей выявлено 16,8%, 

мезопрозопов – 62,1%, эурипрозопов – 

21,1%. Лептопрозопы характеризуются 

наибольшими размерами продольного 

диаметра головы, физиономической и 

морфологической высоты, наименьшими 

– высотой мозгового отдела, росто-

лицевого указателя, обхвата головы, по-

перечного диаметра. Эурипрозоиды 

имеют наибольшие значения высоты 

мозгового отдела и росто-лицевого указа-

теля, из наименьших значений: продоль-

ный диаметр головы, физиономическую 

и морфологическую высоту, обхват голо-

вы. Для мезопрозопов характерны, в ос-

новном, промежуточные значения пара-

метров (продольный диаметр головы, фи-

зиономическая и морфологическая высо-

та, высота мозгового отдела, росто-

лицевой указатель), наибольшие значения 

касаются обхвата головы и поперечного 

диаметра. Юноши разного телосложения 

отличаются по величине обхвата головы, 

наибольшая она у брахиморфов, наи-

меньшая – у долихоморфов. Частота 

микрокефалов наибольшая среди доли-

хоморфов, микрокефалов – среди брахи-

морфов. У обследуемых доликокефалы 

преобладали среди мезоморфов, мезоке-

фалы – у долихоморфов, брахикефалы – у 

брахиморфов. Средние значения лицево-

го указателя у данных групп разного типа 

телосложения достоверно не различают-

ся. Наибольшее значение росто-лицевого 

указателя выявлено у долихоморфов, 

меньше – у мезоморфов, наименьшее – у 

брахиморфов. Таким образом, различия 

юношей разного типа телосложения по 

головному и лицевому указателям выра-

жены незначительно, в то время как по 

обхвату головы и росто-лицевому указа-

телю в большей степени заметны. 

 

 

 

О.В. ФЕДОРОВА, В.Л. ЗАГРЕБИН, Л.И. КОНДАКОВА, С.В. ФЕДОРОВ  

(г. ВОЛГОГРАД) 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРЕССА В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

___________________________________________________________________________ 
 

O.V. FEDOROVA, V.L. ZAGREBIN, L.I. KONDAKOVA, S.V. FEDOROV  

(VOLGOGRAD) 
 

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF STRESS IN EARLY ONTOGENESIS 
 

Изменения в нейроэндокринной 
системе под действием стресса обуслов-
лены различными факторами, среди ко-
торых имеет значение и ранний возраст, 

который особо чувствителен к стрессо-
рам. Во время активации гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси на-
растает иммуносупрессия под действием 
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высокого уровня кортикостероидов в 
крови, которая приводит к избыточной 
клеточной гибели тимоцитов, снижению 
пролиферативной активности клеток. 
Установленные стресс-индуцированные 
иммунные сдвиги могут быть использо-
ваны как корреляционные связи между 
биологическим возрастом и состоянием 
здоровья в растущем организме. Целью 
нашего исследования стало изучение 
динамики иммуноцитов в тимусе и пе-
риферических иммунных органах непо-
ловозрелых белых крыс породы Spraque 
Dawley, перенесших хронический стресс 
физического и психоэмоциогенного ха-
рактера. Нами исследованы животные 
трех возрастных групп (грудного возрас-
та, переходного и инфантного периодов), 
в количестве 54 особей. Были использо-
ваны стандартные гистологические ме-
тодики, срезы иммунных органов окра-
шивались гематоксилином-эозином и 
иммуногистохимически АВС методом, 
панель маркеров представляла собой ан-
титела против СD3, CD8, CD90, 
CD45RC, каспазы-3, маркера пролифе-
рации PCNA и гранзима Б. Как показало 
наше исследование, у животных перене-
сенный стресс вызвал гипертрофию над-
почечников, признаки кровоизлияния и 
изъязвления слизистой оболочки желуд-
ка, а также гипотрофию периферических 
органов. Проведенное иммуногистохи-
мическое исследование показало, что 

при стрессе резко снизилось число им-
мунопозитивных клеток в корковом ве-
ществе тимуса, при окраске на CD8+ вы-
явлено гнездное опустошение коркового 
вещества. При окраске на PCNA, характе-
ризующем пролиферативный потенциал 
клеток, отмечено снижение доли PCNA+ 
клеток в тимусе, особенно в подсосном 
периоде, а на периферии (в селезенке) – в 
инфантном периоде. Окрашивание на 
маркер апоптоза – каспазу-3, продемонст-
рировало повышение ее активности при 
стрессе и в тимусе, и в селезенке. При ок-
рашивании на гранзим Б выявлено сниже-
ние доли иммунореактивных клеток в се-
лезенке. Окрашивание на CD45RC проде-
монстрировало снижение пула рецирку-
лирующих лимфоцитов в тимусе и наив-
ных лимфоцитов на периферии. Окраши-
вание селезенки и лимфатических узлов 
на CD90, характеризующее выявление по-
пуляции недавних тимусных мигрантов, 
определило уменьшение их количества в 
иммунных органах. Таким образом, при 
хроническом стрессе снижается число не-
давних тимусных мигрантов в перифери-
ческие иммунные органы, особенно, в ин-
фантом периоде. В грудном возрасте бо-
лее глубокие иммунные сдвиги после пе-
ренесенного стресса, что проявляется 
влиянием на трафик популяций иммуно-
цитов, а в инфантном периоде – выражены 
механизмы клеточной гибели и угнетение 
пролиферации. 

 

 

 

Н.С. ФЕДОРОВСКАЯ, Д.А. ДЬЯКОНОВ, В.Б. ЗАЙЦЕВ, Е.В. ВАНЕЕВА (г. КИРОВ) 
 

ИММУНОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ  

ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ПОСЛЕ СПЛЕНЭКТОМИИ ПО МАССЕ 

CD4+ T-ЛИМФОЦИТОВ СЕЛЕЗЕНКИ 

___________________________________________________________________________ 
 

N.S. FEDOROVSKAYA, D.A. DIAKONOV, V.B. ZAITSEV, E.V. VANEEVA (KIROV) 
 

IMMUNOMORPHOMETRIC CRITERION FORECAST OF THE IMMUNE  

THROMBOCYTOPENIA COURSE AFTER SPLENECTOMY  

BY CD4+ T-LYMPHOCYTES WEIGHT OF SPLEEN 
 

Иммунная тромбоцитопения (ИТП) 

относится к группе аутоиммунных гема-

тологических заболеваний и характери-

зуется снижением содержания кровяных 
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пластинок в периферической крови. 

Возникновение патологического процес-

са связывают с разрушением тромбоци-

тов аутоантителами при участии макро-

фагов селезенки, что указывает на цен-

тральную роль этого органа в патогенезе 

болезни. В последние годы появились 

сообщения об участии Т-клеток в им-

мунном ответе при ИТП. Однако недос-

таточно работ, указывающих на роль 

CD4+ популяций T-клеток в разрушении 

тромбоцитов у больных, не отвечающих 

на иммуносупрессивную терапию. Из-

вестно, что спленэктомия входит в стан-

дартную программу лечения пациентов с 

данной нозологией. Тем не менее, до сих 

пор нет четкого представления о причи-

нах возникновения рефрактерных форм 

заболевания после операции. Не изучен-

ными остаются и вопросы, касающиеся 

изменений количества СD4+ Т-

лимфоцитов селезенки в зависимости от 

течения патологического процесса после 

спленэктомии. Целью работы явилась 

разработка критерия прогнозирования 

течения ИТП после спленэктомии по 

массе CD4+ T-лимфоцитов селезенки. 

Был проведен морфометрический анализ 

гистологических препаратов лимфоид-

ного органа, окрашенных с применением 

иммуногистохимических технологий. 

Постановку реакции выполняли с помо-

щью моноклонального антитела CD4 по 

стандартной методике. Морфометриче-

скую оценку CD4+ T-лимфоцитов про-

водили с использованием светового 

микроскопа со встроенной видеокамерой 

и программного обеспечения анализа 

изображений. При этом исследования 

проводили в 20 полях зрения для каждо-

го образца, высчитывая процентное со-

держание CD4+-клеток. Исходя из полу-

ченных данных и массы селезенки, вы-

числяли массу CD4+ лимфоцитов по 

разработанной формуле. Морфометриче-

ские исследования были выполнены на 

срезах селезенки от 32 больных ИТП по-

сле спленэктомии в возрасте от 19 до 74 

лет (12 мужчин и 20 женщин). До удале-

ния органа все пациенты принимали глю-

кокортикостероиды в дозе 1 мг/кг. Боль-

ных, у которых после операции устано-

вилась ремиссия, было 17 (1-я группа), с 

рефрактерным течением – 15 (2-я груп-

па). Сравнительный анализ осуществляли 

с образцами селезенки, взятыми от лиц, 

не имевших в анамнезе заболеваний сис-

темы крови (n=20). При изучении гисто-

логических срезов селезенки было отме-

чено, что CD4+ T-лимфоциты локализо-

вались как в периартериальных лимфо-

идных муфтах, ближе к центру, окружая 

сосуд в виде ободка, так и в красной 

пульпе органа. В меньшем количестве 

эти клетки определялись в герминатив-

ных центрах и маргинальной зоне. В про-

цессе морфометрического анализа уста-

новлено, что масса данной популяции у 

всех больных ИТП была достоверно вы-

ше по отношению к группе сравнения: 

19,5 г (12,4–26,6) к 8,8 г (5,6–11,3) соот-

ветственно, р<0,001. При этом более су-

щественное повышение массы CD4+ T-

клеток было выявлено у больных, отве-

тивших на лечение по сравнению с паци-

ентами с рефрактерным течением ИТП: 

25,2 г (20,2–33,0) и 19,0 г (12,0–20,4) со-

ответственно, р<0,001. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что для 

всех больных ИТП характерно увеличе-

ние массы CD4+ T-лимфоцитов в селе-

зенке. Различия в абсолютном содержа-

нии популяции этих клеток в зависимо-

сти от ответа на хирургическое лечение, 

вероятно, связано с более сложными па-

тогенетическими механизмами развития 

рефрактерных форм заболевания. Полу-

ченные результаты могут быть использо-

ваны в качестве дополнительных крите-

риев определения прогноза течения ИТП 

после операции и дифференцированного 

подхода при назначении терапии. 
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А.В. ФЕДОСЕЕВ, Г.С. ЛАЗУТИНА, А.А. ЧЕКУШИН (г. РЯЗАНЬ) 
 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СТОП СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

___________________________________________________________________________ 
 

A.V. FEDOSEYEV, G.S. LAZUTINA, A.A. CHEKUSHIN (RYAZAN) 
 

CONDITION MONITORING THE SOLES OF THE FEET  

AT THE MEDICAL STUDENTS 

 

Актуальными тенденциями в Рос-

сии являются высокая потребность в ме-

дицинских специалистах, высокие на-

грузки на самих медиков. Профориента-

ция студентов-медиков, кроме прочих 

факторов, должна учитывать функцио-

нальное состояние опорно-двигательного 

аппарата, в том числе стоп. Оценивалось 

состояние стоп студентов 3 курса лечеб-

ного факультета РязГМУ путем анкети-

рования специфическими валидизиро-

ванными опросниками FAOS и AOFAS. 

Получены ответы 136 девушек и 57 

юношей в возрасте от 19 до 25 лет, сред-

ний возраст 19,9±0,06 года (M±m). По 

шкале FAOS распределение параметров 

было следующим: S – от 25 до 100 баллов 

(78,9±1,7); P – от 25 до 100 баллов 

(83,2±2); A – от 25 до 100 баллов 

(83,9±2); SP – от 25 до 100 баллов 

(80,2±1,9); Q – от 18,8 до 100 баллов 

(80±2), M±m. Число лиц с отличным по-

казателем (>80 баллов) по параметру S – 

71± 3,3%; P – 75±3,1%; A – 79,3±2,9%; SP 

– 70,1±3,3%; Q – 70,5±3,3%, M±m. По 

шкале AOFAS средний балл составил 

91,3±1 (от 16 до 100 баллов). Число лиц с 

отличным показателем (>80 баллов) со-

ставило 76,2±3,1%, что в целом сопоста-

вимо с аналогичным показателем по 

шкале FAOS. Таким образом, исследова-

ние показало наличие отличного функ-

ционального состояния стоп у более 70% 

студентов-медиков. Обращает на себя 

внимание достаточно высокий процент 

лиц с жалобами и функциональными на-

рушениями стоп различной степени тя-

жести – около 30%. Эта группа подлежит 

более детальному рассмотрению путем 

клинического анализа жалоб, подбора 

обуви, ортопедических стелек индивиду-

ального изготовления, коррекции степени 

физической нагрузки. В целом шкалы 

AOFAS и FAOS показали схожие резуль-

таты оценки патологии стоп и могут 

применяться для мониторинга здоровья 

студентов в качестве скрининг диагно-

стики и отбора проблемных пациентов.

 

 

С.Н. ФЕДЧЕНКО (г. ЛУГАНСК) 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛУДКА КРЫС В УСЛОВИЯХ  

СМОДЕЛИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

S.N. FEDCHENKO (LUGANSK) 
 

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE RATS' STOMACH  

IN A MODELED PATHOLOGY WITH CHEMICAL ETIOLOGY 

 

В ходе проведенного эксперимента 

установлено, что структурными особенно-

стями стенки желудка, возникающими 

вследствие токсического влияния толуола 

и способствующего формированию гас-

тропатий являются утолщения подслизи-
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стой основы, снижение толщины СОЖ, 

увеличение инфильтрации межэпители-

альных пространств и собственной пла-

стинки. Отмечались проявления и дисреге-

нераторных процессов эпителия в виде ат-

рофии фундальных желез. Атрофия желе-

зистого аппарата выражалась в уменьше-

нии количества клеток и перераспределе-

нии соотношения специализированных 

клеток, составляющих железу. Одним из 

наиболее значимых гастротоксических эф-

фектов толуола является его способность 

индуцировать гибель эпителиоцитов, вы-

зывая атрофию СОЖ. К самым ранним 

ультраструктурным изменениям относится 

реорганизация ядерного аппарата и осо-

бенно ядрышек. В ядрах секреторных эпи-

телиоцитов наблюдался полиморфизм яд-

рышек – встречались как петлистые яд-

рышки с хорошо развитыми гранулярным 

и фибриллярным компонентами, так и яд-

рышки с явлениями сегрегации. В значи-

тельной части гландулоцитов с выражен-

ной вакуолизацией цитоплазмы, в ядрах 

содержались ядрышки с сегрегированными 

гранулярным и фибриллярным компонен-

тами и кольцевидно трансформированные 

ядрышки, что отражало регенераторно-

пластическую недостаточность париеталь-

ных гландулоцитов. Последним были 

свойственны черты не полностью диффе-

ренцированных, функционально незрелых 

гландулоцитов, что электронно-микроско-

пически выражалось слабо развитыми 

структурами внутриклеточного канальца и 

низкой тубуловезикулярной активностью. 

 

 

 

В.В. ФЕНТИСОВ, А.В. ТВЕРСКОЙ (г. БЕЛГОРОД) 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ БИОИНЕРТНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

ИМПЛАНТАТОВ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.V. FENTISOV, A.V. TVERSKOY (BELGOROD)  

 

HISTOLOGICAL MARKERS OF BIOINERTNESS METALLIC IMPLANTS 

 

Изучение гистологических марке-

ров биоинертности при имплантации ни-

тиноловых имплантатов в паренхиму 

почки крысы. Эксперимент выполнен на 

56-ти лабораторных крысах, была изуче-

на тканевая реакция паренхимы почки 

крысы на имплантацию четырех экспе-

риментальных материалов: низкомодуль-

ный нелегированный титановый сплав 

системы Ti-Nb-Mo-Zr (10 крыс); нано-

размерное покрытие на основе аморфно-

го углерода (10 крыс); наноразмерное по-

крытие на основе аморфного углерода и 

азота (10 крыс); наноразмерное покрытие 

на основе аморфного углерода и атомар-

ного серебра (16 крыс), и одного кон-

трольного: сплав на основе Ti-Ni (10 

крыс). Гистологически с 14-х суток вос-

палительная реакция со стороны парен-

химы почки на исследуемые имплантаты 

определялась видом материала, к 30-м 

суткам воспалительная реакция вокруг 

имплантатов минимальна, с видом им-

плантируемого материала коррелировали 

толщина соединительнотканной капсулы, 

завершенность коллагеногенеза и выра-

женность полиморфноядерной лейкоци-

тарной инфильтрации. Имплантация на-

норазмерного покрытия на основе аморф-

ного углерода и атомарного серебра со-

провождалась минимальной толщиной 

соединительнотканной капсулы (в 2,2-2,5 

раз меньше групп сравнения) и скудной 

лимфоцитарной инфильтрацией (в 2,3-3,5 

раз меньше аналогичных показателей). К 

критериям гистологической биоинертно-

сти материалов при имплантации в парен-

химатозные органы следует отнести тол-
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щину и зрелость соединительнотканной 

капсулы, формирующейся вокруг имплан-

тата, а так же выраженность и характер 

лейкоцитарной инфильтрации. 

 

 

Е.А. ФИЛИППОВА, Л.В. НЕКРАСОВА (г. ПЕРМЬ) 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МИЕЛИНОВЫХ 

НЕРВНЫХ ВОЛОКОН, СТЕПЕНЬ ИХ МИЕЛИНИЗАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДАХ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В СТРУКТУРЕ  

СРЕДИННОГО НЕРВА  

___________________________________________________________________________ 
 

Е.A. FILIPPOVA, L.V. NEKRASOVA (PERM) 
 

THE RELATIONSHIP MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF MYELINATED 

NERVE FIBERS, THE DEGREE OF MYELINATION IN DIFFERENT AGE  

PERIODS OF HUMAN LIFE IN THE STRUCTURE OF THE MEDIAN NERVE 

 

Изучение секционного материала 

позволяет объективно судить о динамике 

морфометрических параметров, происхо-

дящей в нервных стволах на этапах пост-

натального онтогенеза. Цель исследова-

ния – проанализировать результаты мор-

фометрии миелиновых нервных волокон 

на поперечных серийных срезах средин-

ного нерва человека в различных возрас-

тных периодах. Работа основана на ана-

лизе результатов исследований 30 аутоп-

сий лиц мужского пола и 30 – женского 

пола в возрасте от 21 до 75 лет, погибших 

от черепно-мозговых травм, с анамнести-

ческими данными, исключающими забо-

левание нервной системы. Диаметр мие-

линовых нервных волокон в I периоде 

зрелого возраста равен 16,97±0,32 мкм, во 

II –12,85±0,33 мкм, в пожилом –9,48±0,40 

мкм. Площадь поперечного сечения в I 

периоде зрелого возраста достигает 

227,79±8,56 мкм
2
, во II – 131,14±6,55 

мкм
2
, в пожилом возрасте – 71,92±5,89 

мкм
2
. Толщина миелиновой оболочки в I 

периоде зрелого возраста составляет – 

3,78±0,24 мкм, во II – 3,72±0,22 мкм, в 

пожилом возрасте – 3,09±0,12 мкм. В те-

чение постнатального онтогенеза проис-

ходит количественная перестройка в 

структуре миелиновых нервных волокон 

срединного нерва человека. В клиниче-

ской практике эти данные необходимо 

использовать в прогнозировании рисков 

возникновения патологических состоя-

ний и проводить профилактические ме-

роприятия с целью их предотвращения. 

 

 

Н.Ф. ФОМИН, А.Ю. НИШТ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ТЕРМИНОЛОГИИ И МОРФОЛОГИИ  

ШВА НЕРВА ПО ТИПУ «КОНЕЦ-В-БОК» 

___________________________________________________________________________ 
 

N.F. FOMIN, A.Yu. NISHT (SAINT PETERSBURG)  
 

SOME TERMINOLOGY AND MORPHOLOGY PROBLEMS  

WITH THE END-TO-SIDE NEURORRHAPHY 
 

Актуальной проблемой хирургии 

периферических нервов является замеще-

ние обширных дефектов нервных стволов 

при травмах. В таких случаях методом 
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выбора является вшивание в дефект нерва 

аутонервной вставки, причем предпочти-

тельным является перемещение васкуля-

ризированного трансплантата. Использо-

вание периферического нервного ствола в 

качестве аутотранстплантата приводит к 

частичной или полной денервации облас-

ти распространения ветвей нерва-донора, 

что является негативной стороной этих 

вмешательств. 

Существует способ восстановления 

иннервации дистального участка пересе-

ченного нерва путем подшивания его в 

бок расположенного рядом нерва-

донора. В настоящее время нет единого 

мнения о морфологической природе ре-

иннервации после подобного шва. Оста-

ется неопределенным название такого 

способа шва нерва – «термино-

латеральная неврорафия», шов нерва по 

типу «конец-в-бок» и др. Исходя из на-

правления предполагаемого роста аксо-

нов существует предложение именовать 

такой способ швом нерва по типу «бок-

в-конец». Шов нерва по типу «конец-в-

бок» рекомендуется применять при хи-

рургическом лечении пациентов с об-

ширными дефектами периферических 

нервов в исключительных случаях, когда 

нет других способов восполнения дефек-

та нервного ствола. Представленные в 

литературе положительные клинические 

исходы после таких операций не рас-

крывают природу наступающей реин-

нервации. Морфология регенерации 

нервов в зоне их соединения таким спо-

собом является прерогативой экспери-

ментальных хирургических исследова-

ний на лабораторных животных. По ана-

логии с явлением «терминального спру-

тинга» (способностью отдавать конце-

вые ветви из проксимального участка 

пересеченного нерва) некоторые авторы 

допускают, что морфологической осно-

вой реиннервации нерва-реципиента по-

сле подшивания его в бок нерва-донора 

является способность нервных волокон к 

«коллатеральному спрутингу», т.е. спо-

собностью отдавать боковые ветви ин-

тактным нервным волокном в пределах 

перехватов Ранвье. Гистологическая 

картина области шва нерва и попереч-

ных срезов нерва-реципиента, выпол-

ненных дистальнее уровня коаптации, 

свидетельствует о наличии регенери-

рующих аксонов, но источник их отхож-

дения ни одному из исследователей про-

следить не удается. Ряд хирургов-

экспериментаторов сравнивали резуль-

таты наложения шва по типу «конец-в-

бок» с формированием дефектов в обо-

лочках нерва-донора и без такового. При 

формировании эпиневральных и пери-

невральных окон отмечались сравнимо 

лучшие Однако не учитывался тот факт, 

что при рассечении периневрия неиз-

бежно повреждаются и прилегающие к 

нему нервные волокна, что является 

стимулом к их концевому ветвлению. В 

дальнейшем новые аксоны могут про-

растать как в направлении аксональных 

трубок того же нервного волокна, так и 

нерва-реципиента. При оценке клиниче-

ских признаков реиннервации после вы-

полнения шва нерва по типу «конец-в-

бок» большинство авторов не учитывает 

значение зон перекрестной иннервации 

соседними нервами. Клиницистами опи-

сано явление врастания новых ветвей 

нервов из интактных областей в сосед-

нюю денервированную зону, которое 

также носит название «коллатеральный 

спрутинг». Таким образом, подшивание 

дистального участка пересеченного нер-

ва в бок нерва-донора является актуаль-

ной проблемой хирургии обширных де-

фектов периферических нервов. Терми-

нологическая разноголосица, отсутствие 

единых представлений о морфологиче-

ской природе реиннервации после под-

шивания периферического конца нерва-

реципиента в бок нерва-донора побуж-

дают к проведению фундаментальных и 

прикладных анатомо-физиологических 

исследований по актуальной проблеме 

нейротравматологии.
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О.А. ФОМКИНА, В.Н. НИКОЛЕНКО (г. САРАТОВ, г. МОСКВА) 

 

ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА АРТЕРИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

___________________________________________________________________________ 

 

O.A. FOMKINA, V.N. NIKOLENKO (SARATOV, MOSKOW) 

 

DEFORMATION AND STRENGTH PROPERTIES OF ARTERIES OF A BRAIN  

IN THE SECOND PERIOD OF MATURE AGE 

 

Максимальное развитие церебро-

васкулярной патологии приходится на 

возрастной период 35-60 лет, соответст-

вующий по принятой для морфологиче-

ских исследований периодизации (Мо-

сква, 1965), второму периоду зрелого 

возраста. В последние десятилетия тех-

нический прогресс в медицине ознаме-

новался внедрением современных ком-

пьютерных технологий, которые позво-

ляют моделировать различные органы и 

процессы человеческого организма. В 

этом плане моделирование кровотока по 

мозговым артериям имеет значение для 

оптимизации реконструктивных опера-

ций на этих артериях и позволило бы 

прогнозировать некоторую патологию, 

например, развитие аневризмы. Для по-

строения таких моделей необходимо 

учитывать морфологию артерий, гемо-

динамические параметры течения крови 

и механические свойства сосудистой 

стенки. Сведение об основных морфоло-

гических данных и гемодинамических 

параметрах живого человека широко 

представлены в литературе и могут быть 

получены по результатам современных 

методов инструментальной диагностики. 

Определить механические параметры 

сосудов живого человека на сегодняш-

ний день не представляется возможным. 

В связи с этим изучение биомеханиче-

ских свойств мозговых сосудов на труп-

ном материале имеет существенное зна-

чение. С целью получения данных о де-

формационно-прочностных свойствах 

мозговых артерий, на разрывной машине 

Tira Test 28005 (Германия) были прове-

дены эксперименты на продольное рас-

тяжение образцов передних (ПМА), 

средних (СМА), задних мозговых (ЗМА), 

задних соединительных (ЗСА), базиляр-

ных артерий (БА) и внутричерепных 

частей позвоночных артерий (ВЧПА), 

изъятых при аутопсии 40 трупов мужчин 

и женщин 2-го периода зрелого возраста, 

умерших по причинам, не связанным с 

острой сосудистой церебральной патоло-

гией. Изучали следующие параметры: 

общую прочность (ОП), предел прочно-

сти (ПП), максимальную относительную 

деформацию (МОД) и модуль Юнга 

(МЮ) стенки артерий. Полученный циф-

ровой материал обрабатывали вариаци-

онно-статистическим методом с предва-

рительной проверкой на нормальность 

распределения материала с использова-

нием теста Колмогорова-Смирнова. ОП, 

ПП, МОД и МЮ артерий головного моз-

га у взрослых людей 35-60 лет не имеют 

статистически значимых билатеральных 

различий и характеризуются, в большин-

стве случаев, значительной вариабельно-

стью, т.к. коэффициент вариабельности 

(Сv) укладывается в диапазон от 25 до 

50%. Сопоставление коэффициентов ва-

риации параметров, характеризующих 

разные артерии, указывает на большую 

вариабельность параметров ПМА, СМА, 

ЗМА и несколько меньшую вариабель-

ность параметров БА и ВЧПА. Наименее 

изменчивым признаком является ОП ар-

терий, следовательно, эта наиболее ста-

бильный биомеханический параметр ар-

терий головного мозга. По результатам 

сравнительного анализа биомеханиче-

ских параметров артерий при их про-

дольном растяжении без учета билате-
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ральной изменчивости, самой прочной и 

обладающей наибольшей способностью к 

растяжению является ВЧПА; самой эла-

стичной – СМА. Деформационно-

прочностные свойства, характерные для 

возрастного диапазона 35-60 лет, отли-

чаются от средних для популяции взрос-

лых людей значений. Более всего разли-

чия касаются ПП артериальной стенки. У 

СМА, ЗМА, БА, ПМА и ВЧПА данный 

параметр во 2-м периоде зрелого возраста 

на 8-15% больше, а у ЗСА на 22% меньше 

средней величины, характерной для 

взрослых людей 21-90 лет. МОД мало 

отличается от средних данных (0-6%), 

МЮ у всех артерий, кроме ПМА и ЗСА, в 

изученной возрастной группе на 4-16% 

больше. ПМА в возрасте 35-60 лет оказа-

лась на 8%, а ЗСА на 6% более эластич-

ной, чем в среднем по популяции. 

 

 

 

Г.А. ХОНИН, О.Р. СКУБКО, О.Н. ШУШАКОВА (г. ОМСК) 

 

МОРФОЛОГИЯ МАТОЧНО-ПУЗЫРНОЙ ЧАСТИ ТАЗОВОГО СПЛЕТЕНИЯ  

СОБАКИ ДОМАШНЕЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

G.A. HONIN, O.R. SKUBKO, O.N. SHUSHAKOVA (OMSK) 

 

MORPHOLOGY OF VESICO-UTERINE PART OF A DOMESTIC DOG’S PELVIC  

PLEXUS 

 

Изучение морфологии тазового 

сплетения необходимо для получения 

новых данных по структурной организа-

ции иннервации органов малого таза и 

разработки методов оперативного вме-

шательства в этой области. С целью вы-

явления анатомо-топографических осо-

бенностей морфологии маточно-

пузырной части тазового сплетения со-

баки домашней использовались методы 

макро-микропрепарирования по В.П. 

Воробьеву, окраска гистологических 

срезов гематоксилин-эозином, по Мал-

лори, Вейгерту, Ван-Гизону, Бильшов-

скому-Гросс с изготовлением по 10 пре-

паратов от каждого из 30 трупов мезо-

морфных собак-самок. Согласно полу-

ченным данным, тазовое сплетение со-

баки домашней подразделяется на дор-

сальную, прямокишечную и вентрально 

расположенную от нее маточно-

пузырную части, локализующиеся на 

медиальной поверхности висцерального 

листка тазовой фасции. Маточно-

пузырная часть тазового сплетения 

представлена сложной пространственной 

системой из ганглиев, нервов различного 

диаметра и протяженности. В ее состав 

входит вентральный ганглий тазового 

сплетения, каудальный маточный нерв, 

нервы латеральной поверхности тела, 

шейки матки, влагалища и шейки моче-

вого пузыря, анатомо-топографически 

локализованные преимущественно у ла-

теральных поверхностей стенок одно-

именных органов. Нервы и нервные во-

локна окружены различной степени вы-

раженной прослойкой рыхлой волокни-

стой соединительной ткани (эпиневрий), 

вокруг которой содержится большое ко-

личество белой жировых ткани. Снару-

жи нервный узел покрыт плотной соеди-

нительнотканной капсулой толщиной 

95,4±11,5 мкм, от которой внутрь органа 

проникают прослойки рыхлой волокни-

стой соединительной ткани с резким 

преобладанием коллагеновых волокон с 

невысоким содержание микрососудов. 

Его размер составляет 1405х1072 мкм и 

располагается он в рыхлой волокнистой 

соединительной и жировой тканях. 

Нервная ткань ганглия представлена 
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скоплением мультиполярных нервных 

клеток с телом диаметром 35,2±6,5 мкм, 

мелких перинейрональных глиальных 

клеток (диаметр 9,9±0,9 мкм) и нервны-

ми волокнами. Тонкие прослойки рых-

лой соединительной ткани разделяют 

мультиполярные нервные клетки ганг-

лия на одиночно и расположенные не-

большими группами нейроны. Числен-

ная плотность мультиполярных нервных 

клеток в ганглии составляет 175,5±25,7 

нейронов на 1 мм2 площади среза. Кау-

дальный маточный нерв окружен эпи-

неврием толщиной 91,5±10,2 мкм, со-

стоящим из плотно расположенных кол-

лагеновых волокон, которые переходят в 

окружающую рыхлую волокнистую со-

единительную ткань. Диаметр нерва – 

273,0±45,0 мкм. Вокруг нерва выявляет-

ся толстая прослойка белой жировой 

ткани. Экстраорганные нервы тела матки 

(диаметр 125,5±14,6 мкм) окружены 

эпиневрием толщиной 64,6±7,2 мкм. 

Нервы латеральной поверхности шейки 

матки (диаметр 123,5±19,7 мкм) пред-

ставлены отдельными пучками нервных 

волокон, окруженных рыхлой волокни-

стой соединительной тканью с большим 

количеством коллагеновых и эластиче-

ских волокон и жировой тканью. Тол-

щина их эпинервия составляла 34,6±4,2 

мкм. Нервы влагалища также организо-

ваны в пучки и имеют диаметр 

149,2±23,5 мкм. Они окружены эпинев-

рием толщиной 56,3±6,8 мкм, также про-

слойкой рыхлой волокнистой соедини-

тельной ткани с большим количеством 

эластических волокон и белой жировой 

ткани. Таким образом, нами установле-

но, эпинервий вокруг внеганглионарных 

нервов тоньше, чем капсула ганглия. 

Содержание эластических волокон в па-

раневральных соединительнотканных 

образованиях дает возможность быстро 

восстанавливаться пространственной 

организации периферических нервов по-

сле их растяжения. Большое количество 

белой жировой ткани свидетельствует об 

изоляции данного сплетения от окружа- 

ющих органов. 

 

 

 

 

О.А. ЦАРЕВА, М.А. РАХМАНКИНА (г. РЯЗАНЬ) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УЛЬТАСТРУКТУРЫ ПАРАФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ ИНГИБИТОРОВ  

БЕЛКОВОГО СИНТЕЗА 

___________________________________________________________________________ 

 

O.A. TSAREVA, M.A. RAKHMANKINA (RYAZAN) 

 

ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN PARAFOLLICULAR CELLS  

OF THE THYROID GLAND IN RATS UNDER THE ACTION OF INHIBITORS  

OF PROTEIN SYNTHESIS 

 

Целью данного исследования явля-

ется изучение ультраструктурных изме-

нений кальцитониноцитов щитовидной 

железы экспериментальных животных 

при действии ингибиторов белкового 

синтеза. Работа выполнена на 20 белых 

нелинейных крысах самцах массой 180-

200 г, содержащихся в стандартных ус-

ловиях вивария. Первой эксперимен-

тальной группе животных вводили ин-

гибитор белкового синтеза на уровне 

транскрипции – актиномицин D (АмD) 

четырехкратно в/брюшинно в разовой 

дозе 0,2 мг/кг двое суток, контрольной 

группе животных вводили в те же сроки 

растворитель – 5% этанол. Второй экс-
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периментальной группе животных под-

кожно вводили трийодтиронин в разовой 

дозе 100мл/кг 7 суток, на 6 и 7 сутки до-

полнительно вводили актиномицин D 

четырехкратно в/брюшинно в разовой 

дозе 0,2 мг/кг, контрольной группе жи-

вотных вводили 0,025М раствор NaOH и 

в соответствующие сроки 5% этанол. 

Через 6 часов после последней инъекции 

животных забивали. Сывороточный уро-

вень гормонов исследовали в день забоя. 

Уровень гормонов (Т3, Т4) измеряли ра-

диоиммунным методом. Уровень ТТГ 

определяли иммуноферментным мето-

дом. Для электронно-микроскопического 

исследования кусочки щитовидной же-

лезы обрабатывали по стандартной ме-

тодике и исследовали при помощи 

трансмиссионной электронной микро-

скопии. Количественную оценку вакуо-

лярно-лизосомальной системы проводи-

ли визуально путем подсчета лизосом в 

цитоплазме тироцитов и кальцитонино-

цитов в 10 случайных полях зрения. Ре-

зультаты обрабатывали методом вариа-

ционной статистики. При ультраструк-

турном исследовании кальцитониноци-

тов первой экспериментальной группы 

животных на фоне общих признаков 

снижения функциональной активности 

клеток: изменения формы ядер, умень-

шения числа и плотности распределения 

рибосом на мембранах ЭПС, редукцией 

ЭПС отмечается вакуолизация цистерн, 

свидетельствующая о глубоких наруше-

ниях процессов синтеза и транспорта 

веществ в клетке. Отмечается уменьше-

ние числа электронно плотных гранул, 

но их диаметр не изменяется в сравне-

нии с нормой (100-300 нм). Содержимое 

клеток остается мелкозернистым и гомо-

генным, что обуславливает аргирофил-

лию и метахроматизацию цитоплазмы. 

Для второй экспериментальной группы 

животных отмечены более резкие гипо-

функциональные изменения со стороны 

ядра и цитоплазматических органелл. В 

ядрах преобладает гетерохроматин. Кон-

туры ядра изрезаны, четко выражено 

расширение перинуклеарного простран-

ства, на наружной кариолемме уменьша-

ется число рибосом. В цитоплазме отме-

чается частичная редукция гранулярной 

эндоплазматической сети с уменьшением 

числа и плотности распределения рибо-

сом на ее мембранах. Снижается число 

электронно плотных гранул, уменьшается 

их диаметр. Ультраструктурные пере-

стройки внутриклеточных компонентов 

при действии ингибитора белкового син-

теза на уровне транскрипции свидетель-

ствуют об изменении функциональной 

деятельности парафолликулярных клеток 

щитовидной железы у крыс. 

 

 

 

Т.А. ЦЕХМИСТРЕНКО (г. МОСКВА) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ  

В КОРЕ КЛОЧКОВО-УЗЕЛКОВОЙ ДОЛИ МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА 

___________________________________________________________________________ 

 

T.A. TSEKHMISTRENKO (MOSCOW) 

 

AGE CHANGES OF CORTICAL LAYERS IN FLOCCULONODULAR LOBE  

OF HUMAN CEREBELLUM 

 

С помощью компьютерной морфо-

метрии на препаратах, окрашенных по 

Нисслю, в годовых интервалах изучалась 

возрастная динамика изменений толщи-

ны слоев коры в области клочково-

узелковой доли мозжечка человека от 

рождения до 12 лет (всего 68 наблюде-

ний). Исследование коры мозжечка было 
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направлено на выявление особенностей 

изменений поперечника молекулярного и 

зернистого слоев в области узелка, право-

го и левого клочка как на вершине и бо-

ковой стенке мозжечкового листка, так и 

в глубине борозд, разделяющих листки. 

Объем выборки для каждого среза со-

ставлял не менее 5, для каждого препара-

та – 15-20, для возрастной группы – 60-80 

измерений для каждого изученного локу-

са коры. Статистическая обработка дан-

ных с помощью программы «Biotest» 

включала определение средней величины 

и доверительного интервала при Р=95%. 

Установлено, что высокие темпы 

роста толщины коркового поперечника 

отмечаются в период от рождения до 3 

лет (73,9-85,5% и 95,0-100,0% постна-

тального прироста соответственно в 

апикальных и базальных отделах изви-

лины). Нарастание коры отмечается 

также от 6 до 7-8 лет. После 8 лет росто-

вые процессы в архицеребеллярной коре 

по средним показателям стабилизируют-

ся. Каждая из проанализированных ар-

хицеребеллярных корковых зон, несмот-

ря на их филогенетическую однород-

ность, характеризуется своеобразием 

сроков утолщения коркового поперечни-

ка. В узелке значимые приросты наблю-

даются в первые три года и от 6 до 7 лет, 

левом клочке – от рождения до 2 лет и от 

6 до 7 лет, правом клочке – в первые три 

года и от 7 до 8 лет. Неравномерное по 

срокам и темпам постнатальное форми-

рование коркового поперечника просле-

живается также в разных топографиче-

ских зонах мозжечкового листка. Сроки 

нарастания коры в толщину в правом 

клочке по сравнению с левым продол-

жительнее на 1 год как в период раннего 

детства, так и на рубеже первого и вто-

рого детства. Во всех изученных зонах и 

топографических локусах извилин архи-

церебеллума значимые приросты тол-

щины слоев коры наблюдаются в период 

от рождения до 2-3 лет, а на вершине и 

боковой стенке извилин – также от 6 до 

7-8 лет. Наибольшие приросты зернисто-

го слоя отмечаются на вершине извили-

ны к 1-2 (44,8-73,9% постнатального 

утолщения), 5 и 7-8 годам, боковой 

стенке – к 1-4 (96,2-100,0%) и 7 годам, на 

дне извилины – в течение первых двух 

лет жизни. Приросты молекулярного 

слоя в архицеребеллярных зонах досто-

верны в течение первых трех лет жизни 

(72,2-97,1% и 88,1-100,0% постнатально-

го прироста соответственно на вершине 

извилины и боковой стенке), а также к 7-

8 годам, на дне извилины – от рождения 

до 2 лет. Темпы нарастания зернистого 

слоя коры мозжечка в левом клочке вы-

ше (p<0,05), чем в правом: кора левого 

клочка значимо опережает в росте кору 

правого клочка как на вершине, так и на 

боковой стенке извилины. К 7 годам 

опережающими темпами прирастает 

толщина коры в области узелка, к 8 го-

дам наибольших показателей достигает 

кора правого клочка. После 9 лет регио-

нальные различия темпов роста коры в 

области клочково-узелковой доли суще-

ственно зависят от индивидуальных ва-

риантов развития. Сроки значимых из-

менений толщины коры и ее слоев в об-

ласти флоккулонодулярного отдела 

практически совпадают с ранним перио-

дом становления и закрепления локомо-

торных двигательных стереотипов. 

Таким образом, постнатальный 

прирост коры мозжечка в толщину свя-

зан с развитием корковых слоев, проте-

кающим неоднозначно в различных ар-

хицеребеллярных зонах. Наибольшая 

интенсивность роста отмечена в зерни-

стом слое на вершине извилины в левом 

клочке, наименьшая – также в зернистом 

слое на дне борозды в левом клочке. Со-

отношение темпов роста слоев в каждой 

из исследованных зон носит зонально-

специфический характер. 

 

  



228 

У.Е. ЦЫГАНОВА, П.В. ЛЕБЕДЕВ, Т.А. РУМЯНЦЕВА (г. ЯРОСЛАВЛЬ) 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ШОВНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ШВА НЕРВА 

___________________________________________________________________________ 

 

U.E. TSIGANOVA, P.V. LEBEDEV, T.A. RUMYANCEVA (YAROSLAVL) 

 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MODIFIED SUTURE MATERIALS  

FOR MICROSURGICAL NERVE SUTURE 

 

Известно, что причиной невозмож-

ности прорастания нервных волокон по-

сле оперативного вмешательства на нер-

ве является формирование рубца. Рубец 

– результат пролиферации гистиоцитов в 

последней фазе воспаления. Кроме того, 

рана – хорошая среда для размножения 

бактерий, а значит, и продолжения ост-

рой фазы воспаления (пролиферации). С 

учетом этого были созданы нити с про-

тивовоспалительной активностью (поли-

пропилен 10/0) с адгезией на них моле-

кул НПВС (диклофенак) и антибиотика-

цефалоспорина (цефтриаксон). Цели ис-

следования: апробировать шовный мате-

риал в эксперименте на крысах, оценить 

выраженность воспалительного процесса 

при использовании обычного и модифи-

цированного шовных материалов, срав-

нить эффективность новых материалов. 

Животные были разделены на 3 группы: 

контрольную (10 животных) и 2 экспе-

риментальных (по 10 животных) №1 и 

№2. Была создана модель послеопераци-

онной раны, аналогичная таковой при 

оперативных вмешательствах на нервах: 

седалищный нерв крысы прошивался 

шовным материалом – полипропиленом 

10/0 и полипропиленом 10/0 с обработ-

кой диклофенаком (№1) и с обработкой 

цефтриаксоном (№2). Производили за-

бор исследуемой среды (прошитая часть 

нерва) через 1 месяц после наложения 

микрохирургического шва нерва. Оце-

нивались зоны инфильтрации лимфоци-

тами и пролиферации гистиоцитов во-

круг шовного материала. Установлено, 

что зона пролиферации в контрольной 

группе составляет 92,1-197,6 мкм (х 40) 

(в среднем 144,85 мкм); в эксперимен-

тальной группе №1 – 47,0-86,3 мкм (в 

среднем 66,65 мкм); в эксперименталь-

ной группе №2 – 31,0-50,8 мкм (в сред-

нем 40,9 мкм). Инфильтрации выявлено 

не было. Достоверно установлено, что 

зона пролиферации через 1 месяц после 

забора материала больше в контрольной 

группе (при использовании обычной ни-

ти), чем в обеих экспериментальных 

(нити с покрытием). Это доказывает ме-

стный противовоспалительный эффект 

обоих модифицированных шовных ма-

териалов. Вместе с тем, как показал рас-

чет средних размеров пролиферации 

гистиоцитов, большей противовоспали-

тельной активностью обладает шовный 

материал с адгезией цефтриаксоном.
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Л.Д. ЧАЙКА, Н.А. ТРУШЕЛЬ, Л.А. ДАВЫДОВА, О.Л. ЖАРИКОВА,  

А.А. ПАСЮК (г. МИНСК) 
 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

L.D. CHAIKA, N.A. TRUSHEL, L.A. DAVYDOVA, O.L. ZHARIKOVA,  

A.A. PASIUK (MINSK) 
 

RATING SYSTEM OF STUDENTS’ PERFORMANCE ASSESSMENT  

AT THE DEPARTMENT OF NORMAL ANATOMY 

 

В работе представлен опыт приме-

нения рейтинговой системы оценки 

(РСО) знаний студентов на кафедре нор-

мальной анатомии Белорусского государ-

ственного медицинского университета. 

Внедрению РСО предшествовала работа 

по унификации преподавания и контроля 

знаний. С этой целью был разработан и 

утвержден ряд документов: перечни кон-

трольных вопросов для лабораторных и 

итоговых занятий по всем разделам ана-

томии; перечень практических навыков; 

критерии оценки знаний по 10-балльной 

системе; методика расчета итоговой эк-

заменационной оценки. Последняя отра-

жает не только успеваемость студента, но 

и его участие в общественной и научной 

жизни кафедры. В рейтинговой оценке 

учитывается помощь в обеспечении 

учебного процесса (изготовление анато-

мических препаратов и наглядных посо-

бий, учебных видеофильмов и компью-

терных программ), работа в студенческом 

научном кружке,выступления с научны-

ми докладами, научные публикации, уча-

стие в Республиканском конкурсе сту-

денческих работ, участие в студенческой 

олимпиаде по анатомии.  

Установлено, что в 13,4% РСО по-

зволила повысить итоговую экзаменаци-

онную оценку, в 8,2% – снизила ее. В 

подавляющем большинстве случаев 

(78,4%) экзаменационная оценка соот-

ветствовала рейтинговой.  

Таким образом, РСО позволяет бо-

лее объективно оценить полученные 

знания и навыки, учесть личностные ка-

чества студента (прилежность, актив-

ность, ответственность), а также значи-

тельно активизировать его работу, сде-

лать ее более равномерной в течение 

всего периода обучения. 

 

 

 

Е.В. ЧАПЛЫГИНА, Е.С. ЕЛИЗАРОВА, О.Т. ВАРТАНОВА (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАТОМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ МАССЫ ТЕЛА  

У ПОДРОСТКОВ 

___________________________________________________________________________ 
 

E.V. CHAPLYGINA, E.S. ELIZAROVA, O.T. VARTANOVA (ROSTOV-ON-DON) 
 

CHARACTERISTIC ANATOMICAL COMPONENTS OF BODY WEIGHT  

IN ADOLESCENTS 

 

Целью исследования являлось изу-

чение степени выраженности жировой 

(ЖМ) и скелетно-мышечной массы 

(СММ) тела у здоровых подростков ме-

тодом биоимпедансометрии. Исследова-

ние проводилось на базе кафедры нор-
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мальной анатомии человека ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России и Центра 

здоровья для детей детской поликлиники 

№17 г. Ростова-на-Дону. Обследовано 

120 здоровых мальчиков и 114 девочек 

подросткового возраста. Мальчики под-

разделялись согласно возрасту на под-

группы 13,14,15 и 16 лет, а девочки – на 

подгруппы 12,13,14 и 15 лет. Методом 

биоимпедансометрии (АВС-01 «Ме-

дасс») измерялись абсолютные значения 

жировой и скелетно-мышечной массы. 

Статистическая обработка полученных 

данных проведена с помощью Excel 2007 

и STATISTICA 6.0. Для показателей ЖМ 

и СММ рассчитаны Мm, Min, Max зна-

чения. Достоверность различий оцени-

вали с помощью непараметрического 

критерия Краскела-Уоллиса (p0,05).  

В результате исследования выявлены 

статистически значимые различия выра-

женности ЖМ и СММ между группами 

мальчиков и девочек подросткового воз-

раста. В группе девочек значения ЖМ дос-

товерно выше, чем у мальчиков (13,7±0,4 

кг и 10,9±0,4 кг соответственно), а значе-

ния СММ достоверно выше в группе маль-

чиков (27,9±0,4 кг и 20,3±0,3 кг соответст-

венно). Также отмечаются достоверные 

различия значений ЖМ и СММ в возрас-

тных подгруппах мальчиков и девочек. 

Установленные различия степени 

выраженности ЖМ и СММ, а также вы-

явленная гетерохронность процессов 

роста анатомических компонентов мас-

сы тела у мальчиков и девочек подрост-

кового возраста, указывают на необхо-

димость формирования региональной 

базы исследуемых показателей, необхо-

димой для правильной интерпретации 

данных, полученных при диспансериза-

ции подростков. 

 

 

 

К.П. ЧЕКАЛИН (г. ВОРОНЕЖ) 
 

МРТ-БЕССИМПТОМНАЯ ПАТОЛОГИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА.  

СВЯЗЬ С СОМАТОТИПОМ ПАЦИЕНТА 

___________________________________________________________________________ 
 

K.P. CHEKALIN (VORONEZH) 
 

MRI ASYMPTOMATIC PATHOLOGYOF KNEE JOINT.  

RELATIONSHIP WITH PATIENT`S SOMATOTYPES  
 

Коленный сустав – самый крупный 

сустав человеческого тела. В то же вре-

мя, учитывая значительный объем дви-

жений и соотношение масс сегментов 

тела, расположенных выше и ниже него, 

он несет практически максимально воз-

можную нагрузку для суставов организ-

ма. Не случайно при этом, что с возрас-

том в голеностопном суставе часто раз-

вивается деформирующий остеоартроз, 

частота которого во всей суставной па-

тологии составляет около 80%, а в целом 

среди различных групп населения ко-

леблется от 14% до 47%.  

Учитывая биомеханику хрониче-

ского повреждения коленного сустава, 

можно предполагать, что лица различ-

ных соматотипов будут различаться по 

частоте встречаемости этой патологии. 

Изучен соматотип 234 лиц зрелого воз-

раста у лиц, направленных для проведе-

ния исследования в случае отсутствия 

патологических изменений. В качестве 

статистического метода использован 

подход оценки компонентов критерия χ². 

В ходе исследования показано на-

личие среди лиц с МРТ-бессимптомной 

патологией коленного сустава значимого 

увеличения частоты женщин эндоморф-

ного соматотипа в группах первого и 

второго зрелого возраста, что по-

видимому, обусловлено большей массой 
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тела, повышенной нагрузкой на сустав-

ные поверхности и более интенсивным 

развитием дегенеративно-деструктивных 

изменений в суставе. Меньшую частоту 

мужчин-эндоморфов можно предполо-

жительно объяснить большим вкладом 

травматической компоненты и, соответ-

ственно, переходом этих больных в 

группу с МРТ-выраженной патологией.

 

 

 

И.М. ЧЕКАНИН, А.А. КРАЮШКИН (г. ВОЛГОГРАД) 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРАНИО-ФАЦИАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА И РАЗМЕРЫ ЗУБНЫХ ДУГ ПРИ МЕЗОЦЕФАЛИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

I.M. CHEKANIN, A.A. KRAYUSHKIN (VOLGOGRAD) 

 

THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF CRANIOFACIAL COMPLEX  

AND DIMENSIONS OF THE DENTAL ARCHES WHEN MEZOTSEFALII 

 

Многообразие форм головы, форм 

лица, зубных рядов и зубов широко учи-

тывается в практической медицине, что 

особенно актуально в связи с расшире-

нием возможностей ортодонтического 

лечения в зрелом возрасте, когда при от-

носительно небольших способностях 

тканей к изменениям формы и размеров 

максимально велики требования к эсте-

тическим результатам проводимого ле-

чения. Целью нашего исследования ста-

ло выявление взаимосвязи между неко-

торыми морфометрическими параметра-

ми кранио-фациального комплекса и 

размерами зубных дуг при мезоцефалии. 

Включены в настоящее исследова-

ние 124 человека – юношей и девушек в 

возрасте 18-22 лет с мезоцефалической 

формой головы. 

Применяя сравнительную методи-

ку N. Nance было установлено, что у лиц 

всех трех групп (лептопрозопы, мезоп-

розопы и эурипрозопы) обследования 

зубной ряд был сформирован правильно, 

то есть его длина соответствовала сумме 

мезиально-дистальных диаметров соста-

вляющих его зубов. Идентичные показа-

тели были получены при измерении ни-

жнего зубного ряда. Результаты иссле-

дования показали, что у лиц с широкими 

лицами ширина зубной дуги верхней че-

люсти несколько больше (31,302,29 мм) 

как в области первых премоляров, так и 

в области первых моляров. У людей с 

узкими лицами данный показатель сос-

тавил 30,914,74 мм; в то время, как у 

обследованных со средним типом лица, 

ширина зубного ряда была промежуточ-

ной (30,942,23 мм). 

Однако для более полной и адекват-

ной оценки гармоничности зубного ряда в 

зависимости от типа лица и определения 

индивидуальной нормы ширины зубных 

дуг применяли метод Pont. Ширина зуб-

ной дуги по методу Pont между первыми 

премолярами верхней челюсти составила 

у лептопрозопов38,643,6 мм; у мезопро-

зопов – 38,757,9 мм; у эурипрозопов 

39,103,4. Расстояние между первыми 

премолярами нижней челюстиу людей с 

различными формами лица равнялось 

36,02,05 мм; 36,352,1 мм и 37,131,6 мм 

соответственно. Изучаемый показатель 

между первыми молярами верхней челюс-

ти у людей с широкими лицами соста-

вил49,272,4 мм, со средними – 48,955,1 

мм; с узкими – 48,38 2,3 мм. При измере-

нии расстояния между молярами нижней 

челюсти в зависимости от формы лица 

показатели составили: 48,252,7 мм; 

47,81,4 мм и 48,363,1 мм. 
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Е.Ф. ЧЕРЕДНИКОВ, Ю.В. МАЛЕЕВ, Т.Е. ЛИТОВКИНА (г. ВОРОНЕЖ) 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРЫВОВ  

ПРИ СИНДРОМЕ МЕЛЛОРИ-ВЕЙССА 

___________________________________________________________________________ 

 

E.F. CHEREDNIKOV, Yu.V. MALEEV, T.E. LITOVKINA (VORONEZH) 

 

CONSTITUTIONAL AND TYPOLOGICAL FEATURES OF LACERATION  

IN MALLORY-WEISS SYNDROME 

 

Разрывно-геморрагический, Мел-

лори-Вейсса синдром (СМВ) относится к 

числу неотложных состояний в абдоми-

нальной хирургии. Цель работы – вы-

явить взаимосвязь между конституцио-

нальными особенностями больных с 

СМВ и характеристическими критерия-

ми разрывов пищеводно-желудочного 

перехода. Всем 50 больным с СМВ при 

поступлении в стационар производилось 

эндоскопическое исследование. Тип те-

лосложения определялся по В.Н. Шев-

куненко (1935). У каждого пациента оп-

ределялось: межостное расстояние 

(distacia spinarum); переднезадние диа-

метры на уровне: нижней апертуры 

грудной клетки, верхней передней под-

вздошной ости. Также измерялась ок-

ружность живота на уровне: 10-х ребер, 

пупка, подвздошных гребней, верхней 

передней подвздошной ости. При срав-

нении средних величин методом Шефе 

достоверно установлены следующие за-

кономерности. 1. Одиночные разрывы в 

месте перехода пищевода в желудок ча-

ще встречаются у пациентов с брахимо-

форфным типом телосложения, а множе-

ственные (два и более) – у больных до-

лихоморфного типа. Причем, одиночные 

разрывы встречались в 3 раза чаще, чем 

множественные. 2. Разрывы в правом и 

заднем секторах характерны для лиц с 

межостным расстоянием, равным 25 см 

и более, а в левом и переднем секторах – 

при 22 см и менее. При окружности 

грудной клетки 97,4 см разрывы возни-

кали чаще в правом секторе, 96,0 см – в 

заднем и 67,7 см – в левом и переднем 

секторах. У всех исследуемых больных 

разрывы имели преимущественно верти-

кальное направление. 3. Меньшую высо-

ту надчревья (расстояние от пупка до 

мечевидного отростка) – 10,3 см и менее 

– имеют пациенты с продолжающимся 

кровотечением (по Forrest, 1987, тип FIA 

– FIB) и угрозой его возникновения, чем 

лица со стабильно остановившимся кро-

вотечением (высота надчревья – 12,3 см 

и более) (тип FIIA – FIIB). Выявленная 

взаимосвязь между конституциональны-

ми особенностями больных с СМВ и ло-

кализацией, количеством разрывов в об-

ласти пищеводно-желудочного перехода 

позволяет объяснить различную степень 

тяжести клинического течения. Такие 

доступные антропометрические иссле-

дования, как измерение distacia spinarum 

и высоты надчревья, могут помочь хи-

рургу и эндоскописту в диагностике ло-

кализации разрывов и прогнозировании 

характера кровотечения при СМВ. 
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Ю.Б. ЧЕРКАСОВА (г. ВОРОНЕЖ) 

 

ЭФФЕКТЫ Γ-ОБЛУЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ГИСТОХИМИЧЕСКИХ  

РЕАКЦИЙ В ПРОЦЕССАХ ГОРМОНООБРАЗОВАНИЯ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

Yu.B. CHERKASOVA (VORONEZH) 

 

EFFECTS OF -IRRADIATION END ESPECIALLY HISTOCHEMICAL  

REACTIONS IN THE FORMATION OF THYROID GLAND HORMONE  

 

Характер функциональных измене-

ний щитовидной железы после однократ-

ного и фракционированного γ-облучения 

в дозах 5; 10; 25; 50 мЗв и мощностью доз 

50 сГр/ч; и однократного γ-облучения в 

дозе 25 мЗв и мощностями дозы 50, 100, 

250 и 660 сГр/ч во многом определяют 

показатели активности гидролаз, обеспе-

чивающих процессы поступления исход-

ных веществ для гормонообразования и 

высвобождения тиреоидных гормонов. В 

эксперименте на 351 половозрелой белой 

беспородной крысе-самце в щитовидной 

железе определяли светооптическую 

плотность распределения щелочной фос-

фатазы (ЩФ) эндотелия капилляров мик-

роциркуляторного русла, коррелирую-

щую с активностью транспорта «капил-

ляр–тиреоидный эпителий», и светоопти-

ческую плотность распределения кислой 

фосфатазы (КФ) тиреоидного эпителия 

как показателя интенсивности высвобож-

дения йодсодержащих гормонов спустя 

12; 18 и 24 мес. Эффекты γ-облучения 

после однократного и фракционирован-

ного применения характеризовали сни-

жение светооптической плотности иссле-

дуемых ферментов по убывающей функ-

ции при возрастании дозы, независимо от 

пострадиационного срока. В диапазоне 

мощностей γ-облучения распределение 

светооптической плотности ЩФ и КФ 

было достоверно ниже контроля с обрат-

ной зависимостью от мощности дозы и 

отдаленности периода наблюдения. Та-

ким образом, можно отметить несогласо-

ванность и непричастность гидролаз к 

процессам гормонообразования, учиты-

вая разнонаправленный характер реаги-

рования в эксперименте. Видимо, активи-

зация гормонообразования на фоне сни-

жения светооптической плотности рас-

пределения ферментов имела другие ме-

ханизмы регуляции. 

 

 

 

А.В. ЧЕРНЫХ, Ю.В. МАЛЕЕВ, А.Н. ШЕВЦОВ, Е.В. БЕЛОВ, Д.Н. ГОЛОВАНОВ  
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ТОПОГРАФИИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 
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A.V. CHERNYKH, Yu.V. MALEEV, A.N. SHEVTSOV, E.V. BELOV,  

D.N. GOLOVANOV (VORONEZH) 

 

APPLIED ASPECTS OF THE PARATHYROID GLANDS TOPOGRAPHY 

 

Цель исследования – получить но-

вые данные по топографии околощито-

видных желез (ОЩЖ), позволяющие по-

высить качество планирования и прове-
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дения операций на органах шеи. Объек-

тами топографо-анатомической и антро-

пометрической части исследования по-

служили 220 нефиксированных трупов 

людей, умерших скоропостижно от за-

болеваний, не связанных с патологией 

органов шеи. Обследовано 152 трупа 

мужчин (69,1% наблюдений), умерших в 

возрасте от 17 до 82 лет (47,0±1,0 год) и 

68 трупов женщин (30,9% наблюдений), 

скончавшихся в возрасте от 15 до 82 лет 

(51,3±1,9 лет). В зависимости от возраста 

умерших все они были условно разделе-

ны на 7 групп: 15-25 лет (n=13), 26-35 

лет (n=22), 36-45 лет (n=61), 46-55 лет 

(n=55), 56-65 лет (n=44), 66-75 лет (n=14) 

и старше 75 лет (n=9). Определялись 

следующие параметры ОЩЖ: ширина 

(х), длина оси (у), толщина (z). Стати-

стическая обработка результатов выпол-

нена с использованием программы Statis-

tica 10.0 (Stat Soft) (среднее арифметиче-

ское – M, стандартная ошибка среднего 

– m, среднеквадратическое отклонение – 

σ), Различия значений показателей счи-

тались значимыми при доверительной 

вероятности 0,95 и более (p ≤ 0,05). В 

топографо-анатомической части работы 

при исследовании 220 органокомплексов 

шеи всего было найдено 1033 ОЩЖ. В 

большинстве случаев обнаружено 4 или 

5 ОЩЖ (21,4% и 23,6% случаев, соот-

ветственно). Более чем в половине на-

блюдений (54,0%) число ОЩЖ превы-

сило 4, что важно учитывать при луче-

вой диагностике и выполнении операций 

на щитовидной железе (ЩЖ) и ОЩЖ. 

Размеры желез были следующими: дли-

на оси – 0,70±0,01 см (0,2-1,4 см), шири-

на – 0,43±0,01 см (0,15-1,0 см) и толщина 

– 0,30±0,01 см (0,1-1,0 см). Длина оси 

ОЩЖ в 10,5% наблюдений (108 случаев) 

оказалась больше 1,0 см. При гистологи-

ческом же исследовании данных желез 

каких-либо признаков патологических 

изменений не обнаружено. Таким обра-

зом, максимальной длиной оси ОЩЖ в 

норме, на наш взгляд, следует считать 

1,4 см. Длина оси и ширина левых ОЩЖ 

оказались значимо больше, чем анало-

гичные показатели правых желез. На сле-

дующем этапе исследования была уста-

новлена зависимость размеров ОЩЖ от 

возраста человека. Анализ возрастных 

изменений линейных размеров и объема 

ОЩЖ позволил выделить в постнаталь-

ном периоде онтогенеза желез три основ-

ных периода. Первый период – макси-

мального роста (15-35 лет) – когда значи-

тельно увеличиваются все линейные па-

раметры ОЩЖ. Во втором периоде (36-

65 лет) – относительной стабильности – 

размеры ОЩЖ продолжают медленно 

увеличиваться и достигают своих макси-

мальных значений. После 66 лет наступа-

ет третий период – инволюции – в тече-

ние которого наблюдается уменьшение 

всех линейных размеров ОЩЖ.  

Установлено, что 95,4% изученных 

ОЩЖ имели типичную локализацию по 

отношению к высоте боковых долей 

ЩЖ. При этом чаще всего они встреча-

лись на уровне нижней трети боковых 

долей ЩЖ (28,1%) и ниже (20,5%). 458 

из 1033 ОЩЖ (44,3% от общего коли-

чества) были расположены симметрич-

но по отношению к срединной линии. 

При этом 196 (42,8%) симметрично ло-

кализованных ОЩЖ располагались на 

уровне нижней трети боковых долей 

ЩЖ. Таким образом, при обнаружении 

ОЩЖ в этой зоне, с одной стороны, не-

обходимо иметь в виду высокую веро-

ятность наличия желез в контрлате-

ральной позиции, где и следует осуще-

ствлять их поиск в первую очередь. По-

лученные новые данные по топографии 

околощитовидных желез позволят по-

высить качество планирования и прове-

дения операций на органах шеи, сни-

зить количество интра- и послеопераци-

онных осложнений. 
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АНАТОМО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
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T.V. CHIRYATIEVA, E.V. IONINA, P.N. JVAVYI, V.E. KOLOMYS, N.N. BELOV,  

A.S. TSYBULSKAYA (TYUMEN) 

 

ANATOMICAL AND ANTHROPOLOGICAL EVALUATION OF THE CHILDREN  

SOMATIC DEVELOPMENT OF THE FAR NORTH 

 

Морфофункциональное развитие 

1345 детей в возрасте 3-7 лет, прожи-

вающих в условиях Тюменского Севера 

и относящихся к коренному (ненцы, хан-

ты) и пришлому (русские) населению 

оценивали комплексом антропометриче-

ских методик, позволяющих установить 

скорость ростовых процессов. Организм 

детей-северян характеризуется сравни-

тельно меньшими габаритными разме-

рами тела, более поздними темпами на-

ступления биологической зрелости (сро-

ки прорезывания постоянных зубов, вы-

полнение филиппинского теста), низко-

рослостью, преобладанием брахиморф-

ного типа телосложения, меньшим жи-

ровым компонентом. Интенсивность 

роста у детей аборигенов наблюдается в 

период 6-7 лет, у русских – с 5 до 7 лет, 

величина годовых прибавок у детей ко-

ренного населения значительно меньше. 

Установлена изменчивость типа тело-

сложения в зависимости от сроков на-

ступления ростового скачка, после 6-7 

лет увеличивается число детей с призна-

ками долихоморфии. Выявлена сужен-

ная структура соматотипов: у всех детей 

преобладают торакальный и мышечный 

типы, практически отсутствуют астено-

идный и дигестивный, что можно рас-

сматривать как биологическую целесо-

образность. Выявлены различия в ком-

понентном составе тела: у детей-

аборигенов незначительно развит жиро-

вой и хорошо представлен мышечный 

компонент, тогда как среди русских де-

тей отмечается равное развитие всех 

компонентов.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ  

НА ЗАЖИВЛЕНИЕ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ 
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S.V. SHAMATKOVA (SMOLENSK) 

 

INFLUENCE OF REGIONAL IMPACT OF CALCIUM IONS ON THE HEALING  

OF LAPAROTOMY WOUND 

 

Цель работы – изучение влияния 

регионарного воздействия ионов каль-

ция на заживление лапаротомной раны 

путем изменения pH тканей в зоне пато-

логического очага. При выполнении 

данного исследования внимание уделя-
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лось кислотно-щелочному равновесию, 

как одному из факторов, участвующему 

в регулировании деструктивных и репа-

ративных процессов в организме. Иссле-

дование проводилось на крысах линии 

Вистар (n=20) с моделью послеопераци-

онных осложнений гнойно-

воспалительного характера в области 

лапаротомной раны в двух сериях с ин-

фильтрированием лекарственным препа-

ратом краев, стенок и дна раны. Исполь-

зованы препараты способные влиять на 

окислительно-восстановительные про-

цессы (0,1% раствор ацетилсалициловой 

кислоты и 5% раствор глюконата каль-

ция). Установлено, что кислотно-

щелочное равновесие (рН) неповреж-

денных тканей передней брюшной стен-

ки крысы линии Вистар составляет в 

среднем 7,35. При моделировании рН 

зависит от фазы течения раневого про-

цесса. После вскрытия гнойного очага 

на3-и сутки рН тканей в гнойной ране в 

среднем составляло 7,58, на 5-е сутки – 

7,65, на 7-е сутки –7,72. Результаты, по-

лученные в первой серии исследования с 

использованием 0,1% раствора ацетил-

салициловой кислоты, указывают на 

значительные изменения рН в процессе 

заживления гнойной раны. На 3-и сутки 

рН тканей в ране в среднем составляло 

7,60, на 5-е сутки – 7,82, на 7-е – 7,38. 

Увеличение показателей рН с 3-их по 7-е 

сутки можно объяснить блокированием 

ацетилсалициловой кислотой производ-

ных арахидоновой кислоты и более спо-

койным течением репаративного про-

цесса (Патент №№ 2295347). Во второй 

серии изучено влияние регионарных ин-

фузий 5% раствора глюконата кальция 

на течение воспалительного процесса 

мягких тканей. Мотивацией данного ис-

следования послужил тот факт, что во 

многих биохимических, функциональ-

ных и морфологических процессах име-

ет значение количественное содержание 

в плазме крови ионов кальция. При аци-

дозе снижается связывание кальция с 

белками и тем самым повышается доля 

свободного кальция. Движение свобод-

ных ионов кальция можно объяснить 

разностью потенциалов тканей, возни-

кающей между патологическим очагом и 

здоровыми тканями. На 3-и сутки рН 

тканей в ране составило 7,72, на 5-е су-

тки – 7,81, на 7-е – 7,38. То есть орга-

низм способен с помощью свободных 

ионов кальция принимать участие в ре-

гуляции кислотно-щелочного равнове-

сия. При сравнительном анализе резуль-

татов гистологического, биомеханиче-

ского и клинического исследований за-

живления операционных ран в двух се-

риях установлено, что гистологическая 

картина имеет много сходства. Процессы 

очищения раневой поверхности и репа-

ративные процессы схожи. То есть ре-

гионарное внутритканевое введение 5% 

раствора глюконата кальция в комбини-

рованном лечении операционных ран, 

также как и при использовании 0,1% 

раствора ацетилсалициловой кислоты, 

ведет к более активному течению фаз 

заживления раны. При сопоставлении 

результатов показателей надежности 

рубцовой ткани в двух сериях установ-

лено, что эластичность и надежность 

рубца возрастает к 7-ым суткам. Эла-

стичность тканей регенерата в первой 

серии на 7-е сутки составила 2,49±0,1, во 

второй серии – 2,35±0,2, что превышает 

показатели в сравнении с третьими сут-

ками. Разрыв тканей в эти же сроки на-

блюдали при показателях 65,0±1,3 и 

60,3±2,3 соответственно. Таким образом, 

регионарное использование лекарствен-

ных препаратов, способных влиять на 

кислотно-щелочное равновесие (5% рас-

твор глюконата кальция и 0,1% раствор 

ацетилсалициловой кислоты), в ком-

плексном лечении операционных ран 

значительно сокращает фазы заживления 

гнойной раны, период репаративного 

процесса, и способствует образованию в 

месте раневого дефекта менее грубого, 

но более прочного и эластичного рубца.
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Д.В. ШАТОВ, В.С. ПИКАЛЮК (г. СИМФЕРОПОЛЬ) 

 

КОРРЕКЦИЯ КСЕНОГЕННОЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТЬЮ  

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРЕНХИМЫ ЛЕГКИХ КРЫС  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОДНОКРАТНОГО ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

D.V. SHATOV, V.S. PIKALYUK (SYMFEROPOL) 

 

CORRECTION WITH XENOGENIC CEREBROSPINAL FLUID  

OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PARENCHYMA OF THE RAT'S  

LUNGS UNDER SINGLE TOTAL IRRADIATION 

 

Среди многих средств, показавших 

положительное влияние при лучевых 

повреждениях, перспективное место за-

нимает ксеногенная цереброспинальная 

жидкость (КЦСЖ).  

С целью изучения влияния КЦСЖ 

на паренхиму легких крыс, подвергшихся 

одноразовому тотальному облучению, 36 

крыс линии Вистар обоих половозрелого 

возраста были разделены на 3 группы: 

группа плацебо, группа облучение + пла-

цебо, группа облучение + КЦСЖ. Органы 

дыхания изучали с помощью световой и 

электронной микроскопии. Полученные 

при морфометрии данные подвергали ста-

тистической обработке с последующим 

двухфакторным дисперсионным анали-

зом. КЦСЖ приводило к уменьшению 

процентного содержания эмфизематозных 

участков легких за счет увеличения со-

держания участков неизмененной парен-

химы легких и дистелектазов, сопровож-

даясь уменьшением содержания коллаге-

новых волокон. Отростки альвеолоцитов I 

типа и цитоплазма эндотелиоцитов капил-

ляров содержали меньшее количество пи-

ноцитозных пузырьков, в цитоплазме аль-

веолоцитов II типа увеличивалось количе-

ство осмиофильных пластинчатых телец. 

Изменения имели более выраженный ха-

рактер при десятикратном введении 

КЦСЖ. При дисперсионном анализе вы-

явлена высокая степень влияния на все 

признаки морфометрии контролируемых 

факторов воздействия и длительности 

эксперимента. Взаимодействие контроли-

руемых факторов оказывало максималь-

ное влияние на процентное содержание 

кровоизлияний, минимальное – на про-

центное содержание дистелектазов. 

 

 

 

Ю.И. ШАХРАЙ, О.А. ТЕРЕЩЕНКО (г. КРАСНОДАР) 
 

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЫ  

И ЕЕ КОНТРОЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА НУЛЕВОЙ СТОИМОСТИ 

___________________________________________________________________________ 
 

Y.I. SHAHRAY, O.A. TERESHCHENKO (KRASNODAR) 
 

ARTERIOVENOUS FISTULA ANATOMY AND ITS CONTROL USING TEST  

ZERO COST 
 

Адекватное функционирование ве-

нозного доступа является важнейшим из 

условий осуществления программного 

гемодиализа у больных с хронической 

болезнью почек. Наиболее частым спо-

собом осуществления доступа к магист-

ральному сосуду является создание ар-

териовенозной фистулы (АВФ). АВФ 
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можно назвать искусственным органом. 

Мы считаем себя вправе говорить о его 

нормальной анатомии: изменение соот-

ношения толщины интимы и медии в ее 

стенке приводит к уменьшению скоро-

сти потока крови, стимуляции тромбо-

образования, нарушению функции. Ис-

пользование известных инвазивных (ар-

териография) и неинвазивных (УЗИ, 

МРТ) методов контроля АВФ дорого и 

трудоемко. Мы предложили метод диаг-

ностики субклинического стеноза АВФ 

на основе принципа «теста нулевой 

стоимости». Нами было обследовано 98 

человек с АВФ. У 47 из них параклини-

чески диагностирован стеноз фистулы. 

При использовании дискриминантного 

анализа построена математическая мо-

дель, позволяющая на основе данных 

десяти клинических, аппаратных и лабо-

раторных тестов, входящих в обязатель-

ный ежемесячный стандарт обследова-

ния, диагностировать субклинический 

стеноз АВФ. В результате работы по-

строена линейная дискриминантная 

функция ДФ = 31,567 +0,071 ×X1+ 0,599 

×X2–0,772×X3–0,284×X4–0,057×X5+ 0,875 

× X6+ +0,326×X7+0,152×X8–0,302 × X9+ 

0,005×X10, где Xi – различные показатели, 

характеризующие данного больного (для 

справки: nefrodoctor1@rambler.ru). Она 

позволяет достичь высокой диагностиче-

ской чувствительности (100%) и специ-

фичности (89%) при анализе на независи-

мой выборке больных. Предложенный 

тест нулевой стоимости позволяет в авто-

матическом режиме выявлять лиц, нуж-

дающихся в доп. контроле АВФ. 

 

 

 

 

А.И. ШВЕДАВЧЕНКО, В.А. КУДРЯШОВА, М.В. ОГАНЕСЯН, Н.А. РИЗАЕВА  

(г. МОСКВА)  
 

УЧЕБНЫЕ АСПЕКТЫ АНАТОМИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

A.I. SHVEDAVCHENKO, V.A. KUDRYASHOVA, M.V. OGANESYAN,  

N.A. RIZAEVA (MOSCOW)  
 

EDUCATIONAL ASPECTS OF ANATOMY 
 

Анатомия человека является фун-

даментальным предметом медицинского 

образования. История становления ана-

томии – это история развития медицины. 

Чисто описательная анатомия с длин-

нейшим перечнем латинских названий 

многочисленных анатомических струк-

тур, как справедливо отмечал крупней-

ший русский анатом П.Ф. Лесгафт: 

«приносит мало пользы занимающемуся 

и только обременяет его, не давая ему 

никакого понятия о значении этих 

форм». Наглядным необходимым мате-

риалом для преподавания анатомии яв-

ляются натуральные препараты (трупы, 

комплексы органов и отдельные орга-

ны). Усилению визуально-чувственного 

восприятия частных разделов анатомии 

во многом способствует препарирование 

студентами трупов и отдельных комп-

лексов органов под руководством пре-

подавателя вне учебного времени (воз-

можно, как электив для студентов стар-

ших курсов), и с обеспечением штата 

лаборантов морга при кафедре анатомии 

для доставки и уборки трупов и органов 

для препарирования.  

Необходимо стремиться к тому, что-

бы музей являлся одним из важных носи-

телей информации по морфологии для 

студентов медицинских и биологи-ческих 

вузов. В последние годы музей-ное дело 

нуждается в дальнейшем разви-тии, по-

полнении натуральными препара-тами, в 

mailto:nefrodoctor1@rambler.ru
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полном объеме отражающими морфоло-

гию человеческого тела, муля-жами орга-

нов и систем, мультиме-дийных комплек-

сов (интерактивные дос-ки, интерактив-

ные столы, «anatomage table») и подготов-

ке тематических экспо-зиций в соответст-

вии с учебным планом. При этом, естест-

венно, необходимо решать множество ор-

ганизационных вопросов, связанных с 

введением в штат музея заведующего и 

препараторов, владеющих техникой изго-

товления анатомических препаратов.  

 

 

 

 

К.В. ШЕВЧЕНКО, Е.А. ЗОЛОТОВСКАЯ (г. ПЕРМЬ) 

 

ВЫСОТА БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ У МУЖЧИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА  

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТАВ ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ СОТРЯСЕНИЯ И УШИБА  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

___________________________________________________________________________ 

 

K.V. SHEVCHENKO, E.A. ZOLOTOVSKAYA (PERM) 

 

THE HEIGHT OF THE LATERAL VENTRICLES IN MEN OF THE FIRST PERIOD  

OF MATURE AGE ON THE FIRST DAY AFTER THE CONCUSSION  

AND BRAIN CONTUSION MILD 

 

Цель исследования – по данным 

компьютерной томографии представить 

морфометрическую характеристику вы-

соты боковых желудочков у мужчин пер-

вого периода зрелого возраста в первые 

сутки после сотрясения и ушиба головно-

го мозга легкой степени. Работа выпол-

нена в отделении рентгено-компью-

терной томографии (РКТ) городской 

клинической больницы №1 г. Перми. Об-

следовано 58 мужчин с сотрясением го-

ловного мозга и 57 мужчин с ушибом го-

ловного мозга легкой степени в возрасте 

22-35 лет. Выборку составили пациенты 

без патологии центральной и перифериче-

ской нервной системы в анамнезе, кото-

рым РКТ была проведена в первые сутки 

после падения на плоскости или автомо-

бильной травмы с клиническими проявле-

ниями черепно-мозговой травмы легкой 

степени. Также критерием включения в 

исследование явилось наличие мезоцефа-

лической формы черепа с величиной че-

репного указателя, равной 75,0-79,9. 

Высота правого бокового желудоч-

ка у мужчин, поступивших в клинику 

после сотрясения головного мозга, со-

ставляет 44,27±4,07 мм, левого – 

44,53±3,91 мм (р<0,05). Максимальное 

значение высоты равное 50 мм, опреде-

лено в правом боковом желудочке у 4 

мужчин. Минимальный показатель – 42 

мм отмечен у 1 мужчины в левом боко-

вом желудочке. При ушибе головного 

мозга легкой степени высота правого 

бокового желудочка равна 42,49±3,15 

мм, левого – 42,22±3,06 мм (р<0,05). 

Наибольшее значение высоты, равное 

50 мм, установлено у 1 мужчины в пра-

вом боковом желудочке. Наименьшее 

значение, составляющее 36 мм, опреде-

лено также у 1 мужчины в левом боко-

вом желудочке. 
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В.Г. ШЕСТАКОВА, Д.В. БАЖЕНОВ (г. ТВЕРЬ) 
 

ЗАЖИВЛЕНИЕ ОБШИРНЫХ ПОЛНОСЛОЙНЫХ РАН КОЖИ  

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ АНГИОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

___________________________________________________________________________ 
 

V.G. SHESTAKOVA, D.V. BAZHENOV (TVER) 
 

THE HEALING OF FULL-THICKNESS MAJOR SKIN WOUNDS ACHIEVED  

BY USING ANGIOACTIVE DRUGS 
 

Проблема заживления кожных ран 

по-прежнему остается актуальной, не-

смотря на значительный спектр приме-

няемых в качестве стимуляторов 

средств, так как ни один их них не удов-

летворяет потребности практической 

медицины полностью. Выбор метода 

воздействия определяется тем, на какую 

из фаз влияет препарат. Однако, среди 

средств стимуляции находятся и те, ко-

торые прямо или опосредованно затра-

гивают все этапы заживления и, по на-

шему мнению, именно такими могут 

быть препараты, воздействующий на со-

судистый компонент. Целью нашего ис-

следования было выявление особенно-

стей ангиогенеза в формирующейся гра-

нуляционной ткани под влиянием ангио-

активных препаратов. Эксперимент был 

выполнен на 80 беспородных белых 

крысах, которым наносили хирургиче-

ские дефекты (225 мм2) на дорсальной 

поверхности тела под эфирным нарко-

зом. Животным 1 – контрольной группы 

паравульнарно вводили 0,2 мл физиоло-

гического раствора, крысам 2 группы – 

водный раствор Везугена (пептидный 

комплекс, содержащий лизин, глутами-

новую и аспарагиновую кислоты), жи-

вотные 3 группы получали двукратно 

паравульнарно по 0,2 ml раствора Не-

оваскулгена (сверхскрученная форма 

плазмиды pCMV-VEGF165, кодирующая 

эндотелиальный фактор роста сосудов). 

В определенные сроки животных выво-

дили из эксперимента согласно приказу 

«О гуманном обращении с эксперимен-

тальными животными». Для анализа за-

живления по типу вторичного натяжения 

проводили динамическое измерение 

площади раневой поверхности. Изучали 

цитологическую картину раневого экс-

судата (через 6, 12 и 24 часа после опе-

рации) и биоптаты из краев раны (на 7, 

14 и 21 сутки). С помощью окуляр-

микрометра определяли морфометриче-

ские параметры регенерирующих струк-

тур, в том числе количество и диаметр 

новообразованных сосудов. Результаты 

изучения раневого экссудата показали 

наличие качественных и количественных 

различий цитологического состава у жи-

вотных1 и 2 групп. По нашим данным 

Везуген оказывает отчетливое стимули-

рующее воздействие на выселение кле-

ток в очаг воспаления, а усиленная лей-

коцитарно-макрофагическая реакция 

приводит к оптимизации течения репа-

ративного процесса и сокращению об-

щих сроков заживления. Гистологиче-

ское исследование биоптатов свидетель-

ствует об изменении структурно-

функционального состояния и гистофи-

зиологии различных клеточных диффе-

ронов и функциональных гистионов ко-

жи в динамике восстановительного про-

цесса. Контракция раны, отторжение 

струпа, эпителизация раневой поверхно-

сти у крыс 2-й и 3-й групп осуществля-

лись быстрее, чем в контроле (во 2-й 

группе на два дня, а в 3-й – на три). По-

видимому, у животных, получавших Ве-

зуген оптимизация процессов микроцир-

куляции в прилегающих к зоне повреж-

дения участках и стимуляция форми-

рующегося сосудистого компонента гра-

нуляционной ткани ускоряет процесс 

трансформации гистиона фазы воспале-

ния в регенерационный, что приводит к 

сокращению общих сроков репаративно-
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го гистогенеза и формированию орга-

носпецифического регенерата. Анализ 

данных полученных в группе животных 

получавших Неоваскулген показал, что 

на первом этапе происходит интенсив-

ное выселение клеточных элементов из 

микроциркуляторного русла в зону по-

вреждения. Затем генетически детерми-

нированное формирование сосудов но-

вообразующейся ткани значительно уси-

ливается введением плазмиды сосуди-

стого эндотелиального фактора роста, 

регулирующего митоз эндотелиальных 

клеток, что в итоге приводит к формиро-

ванию органоспецифического регенера-

та, включающего кожу и ее производ-

ные. Таким образом, управляемый ан-

гиогенез, направленный на активацию 

микрогемоциркуляции в зоне поврежде-

ния, обеспечивает стимуляцию репара-

тивного процесса, что подтверждается 

выявленными нами структурно-

функциональными показателями. 

 

 

 

Е.Н. ШЕСТАКОВИЧ (г. МИНСК) 

 

СТРОЕНИЕ СТЕНКИ БРЮШНОЙ ЧАСТИ ПИЩЕВОДА ЧЕЛОВЕКА  

НА РАННИХ СТАДИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

K.M. SHASTAKOVICH (MINSK) 

 

STRUCTURE OF THE WALL OF ABDOMINAL PART OF HUMANS ESOPHAGUS  

IN THE EARLY STAGES OF FETAL DEVELOPMENT 

 

Цель исследования – установить 

особенности строения брюшной части 

пищевода на ранних этапах развития че-

ловека. Материалом для исследования 

послужили серии срезов 36 зародышей 

человека от 8 до 55 мм теменно-

копчиковой длины из эмбриологической 

коллекции кафедры нормальной анато-

мии Белорусского государственного ме-

дицинского университета. Предвари-

тельно зародыши фиксировались в 10% 

растворе нейтрального формалина с по-

следующей окраской азотнокислым се-

ребром по методике Бильшовский-Буке, 

гематоксилином и эозином, а также по 

Ван-Гизон. Микроскопическое исследо-

вание проводилось с использованием 

аппаратно-программного комплекса 

«Bioscan-AT». В результате проведенно-

го исследования установлено, что эпите-

лий стенки брюшной части пищевода 

человека на ранних стадиях внутриут-

робного онтогенеза (8-10 неделя внутри-

утробного развития) претерпевает ряд 

изменений: на фоне активной пролифе-

рации среди клеток эпителия появляют-

ся тонкостенные вакуоли, которые исче-

зают к 10 неделе эмбриогенеза. В про-

цессе развития эпителиальная выстилка 

перестраивается из однослойного ци-

линдрического эпителия в мерцательный 

и к концу 10 недели продолжает даль-

нейшую дифференцировку. Формирова-

ние собственной слизистой оболочки с 

подслизистой основой, а также закладка 

циркулярного мышечного слоя происхо-

дит на 6-7 неделе эмбриогенеза. Диффе-

ренцировка мышечной оболочки на цир-

кулярный и продольный слои происхо-

дит на 8 неделе внутриутробного разви-

тия. Таким образом, стенка брюшной 

части пищевода приобретает дефини-

тивные черты строения к концу 10 неде-

ли внутриутробного развития (исключе-

ние составляет эпителиальная выстилка, 

продолжающая дифференцировку). 
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В.В. ШИШКИНА (г. ВОРОНЕЖ) 

 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ  

ПОСЛЕ γ-ОБЛУЧЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.V. SHISHKINA (VORONEZH) 

 

THE SPECIFICITY OF THE IMMUNE DEFENSE LATE AFTER γ-IRRADIATION 

 

Иммунная система всегда является 

участником защитных реакций на воз-

действие факторов различной природы, 

в том числе радиационной, обеспечи-

вающим структурную и функциональ-

ную целостность организма. Иммунный 

компонент слизистой оболочки тощей 

кишки в эксперименте как наиболее ак-

тивный отдел тонкой кишки реализует 

гомеостаз на уровне всего организма. В 

эксперименте на 477 белых половозре-

лых лабораторных крысах-самцах было 

выявлено изменение клеточного состава 

собственной пластинки слизистой обо-

лочки тощей кишки после однократного 

и фракционированного γ-облучения в 

диапазоне малых доз и хронодинамике 

отдаленных сроков. Спустя 365 суток 

после однократного γ-облучения наблю-

далось повышение миграции лимфоци-

тов в эпителиальном пласте на фоне воз-

растания количества лимфоцитов в 

строме (р<0,05). Необходимо отметить 

наличие антиген представляющих эпи-

телиоцитов – М-клеток при дозе 0,1 Зв и 

скопление лимфоцитов в виде бляшек в 

слизистой и подслизистой оболочках. 

При фракционированном облучении 

эпителий был менее инфильтрирован и 

динамика изменений имела прямую за-

висимость от дозы (р<0,05). Анализируя 

результаты компьютерной гистофото-

метрии, реакция кишечно-ассоциирован-

ной лимфоидной ткани зависела от па-

раметров γ-облучения и пострадиацион-

ного периода и проявлялась образовани-

ем лимфоцитарного инфильтрата в эпи-

телии, появлением антиген представ-

ляющих клеток, а также формированием 

лимфоцито-плазмоцитарных узелков в 

субэпителиальном слое, констатирую-

щих усиление антителогенеза и свиде-

тельствующих о высоком уровне гумо-

рального иммунитета на фоне дезинте-

грации состояния барьерных образова-

ний.

 

 

 

А.И. ШОРНИКОВ, Л.М. МЕРКУЛОВА (г. ЧЕБОКСАРЫ) 

 

ГИСТОХИМИЯ БИОГЕННЫХ АМИНОВ И ЭНДОГЕННОГО ГЕПАРИНА  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ГЕСТОЗАХ  

___________________________________________________________________________ 

 

A.I. SHORNIKOV, L.M. MERKULOVA (CHEBOKSARY) 

 

BIOGENIC AMINES AND ENDOGENOUS HEPARIN HISTOCHEMISTRY  

IN PERIPHERAL BLOOD AT THE BACKGROUND OF GESTOSIS 

 

Исследована периферическая кровь 

81 женщины в динамике гестационного 

процесса, 18 женщин вне беременности 

и 33 беременных с гестозом (18 – с лег-

ким и 15 – среднетяжелым гестозом). 

Катехоламины (К) и серотонин (С) опре-
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деляли методом Фалька, гистамин (Г) – 

методом Кросса. Просчитаны показатели 

гистамин/серотонин (Г/С) и плаз-

ма/эритроциты (П/Э) как соотношения 

интенсивности свечения соответствую-

щих структур. Эндогенный гепарин (ЭГ) 

определялся по методу Энербек. Изме-

рения проводили на люминесцентном 

микроскопе с ФМЭЛ-1А. Исследование 

показало, что концентрации биогенных 

аминов (БА) в крови повышаются соот-

ветственно тяжести течения гестоза. Для 

легких форм гестоза характерно повы-

шение от 1,11 до 1,57 раза, для тяжелых 

– от 2,53 до 4,88 раза по сравнению с 

контролем. При гестозе выявлен дисба-

ланс БА в плазме и клеточных элементах, 

о чем свидетельствуют показатели П/Э (в 

норме всегда меньше единицы). При тя-

желом течении гестоза этот показатель 

равен 1,59 для К, для С – 1,99 и для Г – 

1,56, и выявлено преобладание концен-

трации Г (отмечается снижение показате-

ля Г/С с 3,56 до 1,63). Изучение ЭГ пока-

зало, что в динамике нормальной бере-

менности его концентрация в плазме и 

клетках крови постепенно повышается. 

Гестоз приводит к снижению уровня ЭГ 

соответственно степени тяжести (при 

легкой степени – 0,26 ±0,01 у.е., при 

среднетяжелой – 0,18±0,01 у.е. против 

0,46±0,02 у.е. в контрольной группе). Та-

ким образом, удалось установить наличие 

тесной обратно пропорциональной связи 

между изменениями уровня биогенных 

аминов и содержанием эндогенного гепа-

рина в периферической крови, зависящей 

от степени тяжести течения гестоза. 

 

 

 

О.В. ШУРЫГИНА, О.В. КУЛАКОВА, А.Н. УЛАНОВ, С.А. ШУРЫГИН (г. САМАРА) 

 

РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ ПОТЕНЦИИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СТЕНКИ  

ВЛАГАЛИЩА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

O.V. SHURYGINA, O.V. KULAKOVA, A.N. ULANOV (SAMARA) 

 

REGERATIVE POTENCYS OF MUSCULAR TISSUE OF VAGINA IN EXPERIMENT 

 

Проблема регенерации тканей и 

органов остается актуальным вопросом 

фундаментальной и практической меди-

цины. Проблема акушерского травма-

тизма, а также тесно связанная с ней па-

тология пролапса тазовых органов не 

имеет тенденции к снижению.  

Для выявления особенностей репа-

ративной регенерации мышечной ткани 

стенки влагалища были проведены не-

сколько серий эксперимента: дозирован-

ное механическое повреждение, химиче-

ская альтерация раствором ваготила, 

рассечение тканей стенки влагалища. 

Экспериментальная часть проведена на 

половозрелых самках крыс массой 100-

150 г. Всего исследован материал от 90 

особей. В работе применен комплекс 

гистологических методов исследования. 

В ответ на любое повреждение раз-

виваются два основных процесса: воспа-

ление и восстановление структуры и 

функции. Гистологическим маркером на-

чала восстановления мышечной ткани 

является активация и пролиферация кам-

биальных элементов. Для гладкой мы-

шечной ткани стенки влагалища, которая 

образует мышечную оболочку влагалища 

в среднем и проксимальном отделе, ха-

рактерно появление небольшого количе-

ства пролиферирующих клеток, что под-

тверждается положительным иммуноги-

стохимическим окрашиванием миоцитов 

к ki-67. Другой механизм восстановления 

гладких мышечных клеток – это смена 

фенотипа с сократительного на синтети-
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ческий и сократительно-синтетический, о 

чем свидетельствуют данные электронно-

микроскопического исследования. Вос-

становление волокон исчерченной мы-

шечной ткани, образующих мышечную 

оболочку дистального отдела влагалища, 

происходит за счет миосателлитоцитов и 

внутрисимластической регенерации.  

Таким образом, в ходе проведенных 

экспериментов была установлена высокая 

степень пластичности миоцитов гладкой 

мышечной ткани стенки влагалища и их 

уникальная способность в эксперимен-

тальных условиях переходить от их диф-

ференцированного состояния к диффе-

ренцирующемуся. Поперечнополосатая 

мышечная ткань стенки влагалища обла-

дает сходными механизмами репаратив-

ной регенерации со скелетной попереч-

нополосатой мышечной тканью. 

 

 

 

В.И. ШУТОВ, Е.Е. СТЕПУРА (г. РЯЗАНЬ) 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕМЕННИКОВ КРЫС  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.I. SHUTOV, E.E. STEPURA (RYAZAN) 

 

MORPHOLOGIC STRUCTURE OF RATS TESTES IN CHRONIC ALCOGOL  

INTOXICICATION 

 

Цель исследования – выявление 

изменений в структуре семенников при 

длительной алкогольной интоксикации. 

Опыты были поставлены на 52 половоз-

релых белых беспородных крысах сам-

цах с исходной массой тела 140-150 г.  

В контрольной группе было 12 жи-

вотных. 40 животным опытной группы 

ежедневно в течение 20 дней внутриже-

лудочно вводилось по 6 мл 15% этанола. 

При этом у животных имелся свободный 

доступ как к питьевой воде так и к 15% 

алкоголю с первого дня опыта и до кон-

ца исследования. Животные, у которых 

не наблюдалось тенденции к дополни-

тельному самостоятельному потребле-

нию этанола (10 крыс) были выбракова-

ны из эксперимента. Ежемесячно, с пер-

вого по шестой месяц от начала экспе-

римента забивалось для гистологическо-

го исследования по 5 опытных и по 2 

контрольных животных для забора се-

менников, семенных пузырьков и про-

статы. Удаленные семенники взвешива-

ли и определяли их объем в мерном ци-

линдре. Фиксация органов производи-

лась в жидкости Карнуа, заливку осуще-

ствляли в парафин. Депарафинирован-

ные срезы толщиной 5-7 мкм окрашива-

ли гематоксилин – эозином с докраской 

реактивом Шиффа. Микропрепараты 

изучали и фотографировали с помощью 

Микроскопа «Микмед-6». На микропре-

паратах семенника определяли стадии 

цикла сперматогенного эпителия по 

Леблону и Клермону (C.P. Leblond, Y. 

Clermont, 1952) с подсчетом спермато-

генных клеток 14 этапов созревания 

(Roosen-E.C. Runge, 1962). Статистиче-

ская обработка данных полученных чис-

ленных результатов производили с по-

мощью программного пакета Microsoft 

Excel 7.0 для Windows 2003. Сравнение 

данных проводили по t-критерию Стью-

дента для независимых выборок.  

Гистологическое исследование се-

менников показало постепенное умень-

шение числа генеративных клеток по 

мере увеличения срока исследования. 

Уже после 1-го и 2-го месяца ежеднев-

ного потребления этанола в ряде семен-

ных канальцах выявлялось уменьшение 
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числа поздних сперматозоидов за счет 

их слущивания. На 3-м и 4-м месяце ис-

следования определялись семенные ка-

нальцы с практически полным отсутст-

вием сперматид и уменьшением числа 

сперматоцитов второго порядка. На 5-6-

м месяце исследования выявлены участ-

ки семенника канальцев с полным отсут-

ствием сперматид на всех стадиях спер-

матогенного цикла. Наблюдалось сни-

жение числа сперматоцитов II порядка 

до их отсутствия на срезе. Замедление и 

остановка сперматогенного цикла пре-

имущественно выявлялась на стадии об-

разования пахитенных сперматоцитов I 

порядка. При этом имелись локальные 

участки с повышенным числом пахитен-

ных сперматоцитов I порядка. Однако 

слой сперматогоний сохранялся с нали-

чием в нем значительного числа митоти-

чески делящихся клеток. Объем и масса 

семенников коррелировались с массой 

тела исследованных животных. Измене-

ний со стороны клеток Лейдига не было 

обнаружено как со стороны их количест-

ва так и со стороны их размеров. Пато-

логических изменений ни в простате, ни 

в семенных пузырьках опытных живаот-

ных обнаружено не было. Наличие ми-

тотически активного слоя сперматого-

ний указывает на возможность восста-

новления полноценного сперматогенеза 

при прекращении потребления этанола.

 

 

 

М.Р. ЭКОВА (г. ВОЛГОГРАД) 

 

ЭКСПРЕССИЯ ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ В РАДИАЛЬНОМ СЛОЕ  

ГИППОКАМПА КРЫС В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 

 

M.R. EKOVA (VOLGOGRAD) 

 

INDUCIBLE NO-SYNTHASE EXPRESSION IN RADIAL LAYER  

OF RAT HIPPOCAMPUS DURING AGING 

 

При старении происходит сниже-

ние способности к обучению и наруше-

ние мнестических функций при актива-

ции свободнорадикальных процессов в 

гиппокампе. Исследование проводилось 

на нелинейных белых крысах-самцах. 

Животные были разделены на 2 группы. 

1 группа – крысы в возрасте 12 месяцев 

(n=10), 2 группа – крысы в возрасте 24 

месяцев (n=10). Проводили иммуноги-

стохимическое (ИГХ) исследование го-

ловного мозга с использованием поли-

клональных кроличьих антитела к инду-

цибельной NO-синтазе (iNOS) (1:100). 

При ИГХ исследовании вентрального 

гиппокампа крыс 1 группы отмечалась 

пылевидная слабовыраженная экспрес-

сия iNOS (1 балл) в нейропиле радиаль-

ного слоя СА1 зоны. Отмечалась уме-

ренно выраженная цитоплазматическая 

экспрессия иммунопозитивного мате-

риала (ИП) материала (2 балла) в денд-

ритах радиального слоя и в отдельных 

нейронах. В нейропиле СА2 зоны гиппо-

кампа наблюдалась слабо и умеренно 

выраженная экспрессия ИП материала (2 

балла). Наиболее выраженная экспрес-

сия iNOS-позитивного материала была 

обнаружена в нейропиле и в единичных 

нейронах радиального слоя СА3 зоны 

гиппокампа (2 балла). 

В дендритах радиального слоя СА1 

зоны гиппокампа 24 месячных крыс на-

блюдалась слабовыраженная пылевид-

ная экспрессия ИП материала (1 балл). 

Отмечалась разная выраженность экс-

прессии ИП материала в СА3 и СА2 зо-

нах в нейропиле радиального слоя, при-
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чем экспрессия обнаруживалась в отде-

лах, граничащих с пирамидным слоем, 

уменьшаясь в СА2 и практически исче-

зая в СА1 зоне, приобретая вид полуме-

сяца. У старых крыс данный феномен 

проявлялся менее выраженно, что отра-

жает иммунофенотипические особенно-

сти гиппокампа в процессе старения.

 

 

 

 

Н.А. ЮЗЕФОВИЧ, И.А. МЕЛЬНИКОВ, Т.М. СТУДЕНИКИНА (г. МИНСК) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АОРТЫ 

___________________________________________________________________________ 

 

N.A. YUZEFOVIC, I.A. MELNIKOV, T.M. STUDENIKINA (MINSK) 

 

USING OF IMAGE ANALYSIS IN THE ESTIMATION OF STRUCTURAL  

ORGANIZATION OF THE AORTA 

 

В количественных морфологиче-

ских исследованиях одной из важных 

проблем является автоматизация анализа 

микрообъектов, так как математической 

обработке подвергается большое количе-

ство получаемых данных. При изучении 

структурно-функционального состояния 

средней оболочки стенки аорты для 

оценки равномерности распределения 

мембран на кафедре гистологии, цитоло-

гии и эмбриологии БГМУ был разработан 

плагин в программе Image J. Отработка 

деталей алгоритма автоматизированного 

компьютерного анализа изображений 

была проведена на 60 фотографиях гис-

тологических препаратов аутопсийного 

материала стенки брюшного отдела аор-

ты человека обоих полов в возрасте 50-

70лет. Общая схема работы заключалась 

в следующем: открывался файл с изо-

бражением стенки аорты, проводилась 

линия сканирования от наружной до 

внутренней границы средней оболочки, 

(ширина каждой зоны была одинаковой в 

процентном отношении вне зависимости 

от толщины средней оболочки), с помо-

щью плагина вычислялись толщина 

средней оболочки, количество мембран, 

расстояние между соседними мембрана-

ми и др. На каждой фотографии проводи-

лось 25 измерений, результаты сохраня-

лись во внешний файл, на основе полу-

ченных данных рассчитывалась описа-

тельная статистика. В ряде случаев были 

выявлены статистически значимые раз-

личия в равномерности распределения 

мембран. Разработанный алгоритм по-

зволяет с удовлетворительной точностью 

подсчитывать количество эластических 

мембран в средней оболочке аорты при 

окраске по Вейгерту парафиновых срезов 

толщиной 3-4 мкм в полуавтоматическом 

режиме. При сравнении со способом 

«ручного» счета ошибка составила до 5%. 

Применение автоматизированных ком-

пьютерных систем в морфометрических 

исследованиях позволяет ускорить и об-

легчить процесс количественного анализа 

данных: затраты времени на обработку 1 

снимка при полуавтоматическом измере-

нии составили – 4 минуты, при ручной 

обработке – 25 минут. 
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О.А. ЮНЕМАН, С.В. САВЕЛЬЕВ (г. МОСКВА) 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И СТРУКТУРЫ КОНКРЕМЕНТОВ  

ЭПИФИЗА И СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

___________________________________________________________________________ 

 

O.A. JUNEMANN, S.V. SAVELIEV (MOSCOW) 

 

FORMATION AND STRUCTURE CHARACTERISTICS OF CONCREMENTS  

IN EPIPHYSIS AND CHOROID PLEXUS OF LATERAL VENTRICLES  

OF HUMAN BRAIN 

 

Проблеме конкрементогенеза в 

различных отделах головного мозга по-

священо довольно много литературы. 

Есть данные и относительно эпифиза и 

сосудистого сплетения. По данным авто-

ров конкременты эпифиза являются 

кальцификатами. В отношении сосуди-

стых сплетений единства мнений нет. 

Мы провели исследование состава кон-

крементов сосудистых сплетений боко-

вых желудочков головного мозга 79 че-

ловек в возрасте от 25 до 89 лет. Нами 

были использованы следующие методы: 

гистологический (окраска по методу 

Маллори), иммуногистохимический (с 

антителами к коллагенами I-V типов, 

эластину, цитокератинам I, V, VI, VIII, 

XI, XVI и XVIII типов, кристаллину, 

амилину и виментину). Был также про-

веден элементный анализ конкрементов 

эпифиза и сосудистого сплетения.  

Конкременты сосудистых сплете-

ний представляют собой шарообразные 

слоистые структуры мутно-белого или 

красноватого цвета размером 50-300 

мкм. Согласно проведенному элемент-

ному анализу конкременты эпифиза со-

стоят из гидроксиаппатитов, что согла-

суется с данными других авторов, в со-

ставе же конкрементов сосудистого 

сплетения обнаружены только органиче-

ские вещества. При окраске по методу 

Маллори видны чередующихся синие и 

ярко-розовые слои. По мнению некото-

рых авторов, окрашивание фуксином 

(ярко-розовые) слои показывают нали-

чие в них фибрина, что в свою очередь 

свидетельствует о воспалительном про-

цессе. Проведенные иммуногистохими-

ческие реакции к коллагенам I-V типов, 

эластину, цитокератинам I, V, VI, VIII, 

XI, XVI и XVIII типов, кристаллину, 

амилину оказались иммунонегативными. 

Применение антител к виментину пока-

зало иммунопозитивную реакцию, при-

чем окрашенные слои чередовались с 

неокрашенными. Похожие результаты 

описаны в литературе. Согласно этим 

данным, в конкрементах сосудистых 

сплетений чередуются слои виментина и 

солей кальция. В соответствии с резуль-

татами нашей работы и опираясь на ис-

следования других авторов, мы предпо-

лагаем, что конкременты сосудистых 

сплетений состоят из чередующихся 

слоев виментина и фибрина. По нашим 

наблюдениям образование конкрементов 

начинается в основном с появления на-

ружного слоя, в то время как центр бу-

дущего конкремента остается пустым 

или же заполняется волокнами соедини-

тельной ткани. В строме сосудистого 

сплетения в сосудистом клубке присутст-

вует большое количество эпендимоци-

цов, которые синтезируют виментин и, 

по-видимому, являются его источником в 

конкрементах. Можно предположить, что 

конкременты являются продуктом деге-

нерации сосудов, это может объяснить 

наличие воспалительного процесса и, как 

следствие, присутствие фибрина. Кроме 

того, диаметр конкрементов примерно 

соответствует диаметру сосудов в сосу-

дистом клубке. С другой стороны, оста-
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ется неясным, в следствие чего конкре-

менты имеют только шарообразную 

форму. Это с нашей точки зрения свиде-

тельствует против гипотезы возникнове-

ния конкрементов из сосудов. Тем не ме-

нее, до сих пор неизвестно, что является 

причиной формирования конкрементов и 

почему возникает чередование слоев ви-

ментина и фибрина. Мы обратили внима-

ние на количество конкрементов в сосу-

дистых сплетениях боковых желудочков 

в зависимости от возраста. В литературе 

сообщается, что конкременты появляют-

ся в возрасте около двух лет и затем их 

количество увеличивается. Мы обнару-

жили единичные конкременты в сосуди-

стых сплетениях боковых желудочков у 

плода на 12-13 неделе. Коэффициент ран-

говой корреляции Спирмена между воз-

растом и количеством конкрементов со-

ставил 0,36%, что не позволяет говорить 

о четких возрастных изменениях данного 

параметра на нашей выборке. Таким об-

разом, анализируя собственные и литера-

турные данные, мы предполагаем, что 

количество конкрементов интенсивно 

возрастает до 20-25-летнего возраста, а 

затем меняется незначительно. 

 

 

 

В.Я. ЮРЧИНСКИЙ (г. СМОЛЕНСК) 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА МОРФОЛОГИЮ  

ТИМУСНЫХ ТЕЛЕЦ ПОЗВОНОЧНЫХ 

___________________________________________________________________________ 

 

V.Ya. YURCHINSKY (SMOLENSK) 

 

THE LEVEL OF ORGANIZATION AND MORPHOLOGY OF ANIMALS THYMIC 

CELLS IN VERTEBRATES 

 

Цель работы заключалась в изуче-

нии в сравнительно морфологическом 

ряду позвоночных животных, отличаю-

щихся по образу жизни и уровню орга-

низации, изменений морфометрических 

параметров тимусных телец (ТТ) разных 

стадий зрелости. Исследование тимуса 

проводили на примере 15 видов позво-

ночных, относящихся к четырем клас-

сам: Земноводных (n=50), Пресмыкаю-

щихся (n=64), Птиц (n=32), Млекопи-

тающих (n=69), в том числе и человека 

(n=28). Исследовали неполовозрелых 

позвоночных. Возраст животных опре-

деляли по общепринятым методикам. 

Отлов животных осуществляли в экоси-

стемах, не нарушенных антропогенным 

воздействием. Материал тщательно от-

бирали по анамнезу с целью исключения 

причин смерти, которые могли бы суще-

ственно изменить структуру тимуса. 

Гистологические срезы тимуса (5 мкм) 

выполняли в сагиттальной и горизон-

тальной плоскостях, окрашивали гема-

токсилином и эозином, пикрофуксином 

по Ван-Гизону, альдегид–фуксином и 

смесью Halmi по Габу-Дыбану. Установ-

лено, что количество и размеры ТТ раз-

ных стадий зрелости зависят от уровня 

организации и условий среды, в которых 

обитает организм. В частности, различия 

площади и объема ТТ позвоночных объ-

ясняются разным количеством эпители-

альных клеток, формирующих молодое 

тельце у холоднокровных и теплокров-

ных позвоночных. Вместе с тем, морфо-

логия ТТ зависит не только от уровня 

организации, но и определяется принад-

лежностью к жизненной форме в рамках 

которой особенности биологии и харак-

тер контакта с факторами окружающей 

среды значительно изменяются. На ос-

нове проведенного исследования сдела-

ны выводы о функциональной роли ТТ.
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С.П. ЯРОШЕВИЧ, А.Н. ПОЛОНЕЙЧИК (г. МИНСК) 
 

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

3D КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

___________________________________________________________________________ 
 

S.P. YAROSHEVICH, A.N. POLONEITCHIK (MINSK) 
 

MEASURING THE ANGLE OF THE MANDIBLE USING 3D COMPUTED  

TOMOGRAPHY 
 

Угол нижней челюсти (гониальный 

угол) – место соединения тела и ветви 

нижней челюсти. В стоматологии величина 

угла нижней челюсти имеет диагностиче-

ское значение, так как она закономерно 

изменяется при некоторых аномалиях. 

Зачастую в различных источниках 

описываются методики измерения гони-

ального угла с использованием профиль-

ных рентгенограмм. С целью установле-

ния практической пригодности подобных 

методик для компьютерной томографии 

(КТ) и было проведено данное исследо-

вание. Для характеристики гониального 

угла нами были использованы архивные 

профильные КТ лицевого отдела черепа, 

полученные с использованием стомато-

логического 3D-томографа Gendex на ба-

зе Республиканской клинической стома-

тологической поликлиники г. Минска. 

Всего изучено 39 КТ пациентов в возрас-

те от 18 до 66 лет (мужчин – 13, женщин 

– 26). Непосредственные измерения го-

ниального угла проводились в программе 

для краниометрического анализа AxCeph. 

В данной программе угол нижней челю-

сти определяется как угол, образуемый 

тремя краниометрическими точками: Ar-

Go-Me. Поскольку определить ментон 

непосредственно на КТ не представляет-

ся возможным (тень симфиза нижней че-

люсти на ней отсутствует), сверка поло-

жения ментона осуществлялась с исполь-

зованием рентгенограммы, создаваемой 

3D-томографом. Анализировался правый 

гониальный угол. Результаты исследова-

ний показали, что средняя величина го-

ниального угла по данным КТ составила 

127,79 ± 5,83 градусов. Проведенные ис-

следования продемонстрировали высо-

кую достоверность использования КТ для 

определения угла нижней челюсти. 
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Сахаров А.А. 135 Уланов А.Н. 243 

Свердева Ю.О. 183 Ульяновская С.А. 212 

Сгибнева Н.В. 184 Усович А.К. 156 

Север И.С. 51 Ухов Ю.И. 214 

Седых О.М. 172 Ушаков И.Б. 79 

Селявин С.С. 185 Фастова О.Н. 215 

Семенчук С.Н. 74 Федорова Н.А. 6 

Семченко В.В. 48, 106, 186, 194 Федорова О.В. 69, 71, 215 

Сервуля В.А. 187 Федоров В.П. 53, 184 

Сергеева С.П. 67 Федоров С.В. 215, 216 

Сереженко Н.П. 189 Федоровская Н.С. 217 

Симовоник А.Н. 190 Федосеев А.В. 219 

Синельщиков Е.А. 191 Федченко С.Н. 219 

Ситкин С.И. 64 Фентисов В.В. 220 

Скляр Д.А. 202 Филин А.А. 43, 44, 65, 121, 124, 

125, 159 Скоробогатов А.Н. 192 

Скрябина П.Э. 66 Филиппова Е.А. 221 

Скубко О.Р. 224 Фомин Н.Ф. 134, 138, 221 

Смирнов А.В. 193 Фомина Я.В. 138 

Снегур С.В. 43, 44, 159 Фомичева Е.В. 127 
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Фомкина О.А. 223 Шевченко К.В. 239 

Хазов П.А. 102 Шевченко С.И. 134 

Хайруллин Р.М. 200 Шелудько С.Н. 130 

Хонин Г.А. 48, 224 Шестакова В.Г. 47, 240 

Худоерков Р.М. 38 Шестакович Е.Н. 241 

Царева О.А. 225 Ширина М.С. 133 

Цехмистренко Т.А.  226 Шишкина В.В. 242 

Цыбульская А.С. 235 Шишкина Л.В. 67 

Цыганова У.Е. 228 Шорников А.И. 242 

Чайка Л.Д. 229 Штемберг А.С. 79 

Чаплыгина Е.В. 229 Шугай С.В. 122 

Чекалин К.П. 230 Шурыгина О.В. 243 

Чеканин И.М. 231 Шурыгин С.А. 243 

Чемидронов С.Н. 200 Шутов В.И. 244 

Чепышев Д.В. 30 Шутов Е.Ю. 119 

Чередников Е.Ф. 232 Шушакова О.Н. 224 

Черкасова Ю.Б. 233 Щербюк А.Н. 62 

Чекушин А.А. 219 Экова М.Р. 245 

Черных А.В. 96, 233 Эльжуркаева Л.Р. 29 

Чирятьева Т.В. 235 Юзефович Н.А. 246 

Шаматкова С.В. 207, 235 Юлушев Б.А-Г.  46 

Шантыз Г.Ю. 34 Юнеман О.А. 247 

Шатов Д.В. 237 Юрчинский В.Я. 128, 248 

Шахрай Ю.И. 237 Яковлев А.Т. 98 

Шведавченко А.И. 238 Яремчук А.Г. 7, 172 

Шевлюк Н.Н. 69 Ярошевич С.П. 249 

Шевцов А.Н. 233 Яценко А.А. 21 

Шевченко А.А. 43, 44, 65, 121, 159 Яцковский А.Н. 24 
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