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СЕКЦИЯ 13. 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ БИОМЕДИЦИНА, РЕГЕНЕРАЦИЯ, 

АДАПТАЦИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ И ГОМЕОСТАЗ  
 

 

М.С. Арясов, А.В. Безденежных 
ФБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУЧНЫХ КЛЕТОК ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Руководитель: А.В. Безденежных 

к. м. н., доцент кафедры нормальной анатомии ФБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
 

Расстройства функции щитовидной железы (ЩЖ) всегда сопровождаются изменениями со 

стороны его функциональных компартментов, неотъемлемым компонентом которых являются 

интратиреоидные гуморальные регуляторы – тучные клетки (ТК). ТК вытянутой или 

веретенообразной формы различные по величине в зависимости от наполненности цитоплазмы 

гранулами с округлым, овальным или гиперхромным ядром, в ЩЖ встречаются повсюду, где 

имеются хотя бы незначительные прослойки соединительной ткани. Принципиальным для 

эндокринного органа является их влияние на микроциркуляцию, пролиферацию, иммунные 

реакции и интеграцию группы фолликулов, оказывающих как активирующее, так и тормозящее 

действие на тироциты. 

Цель работы - дать топографическую характеристику тканевых базофилов ЩЖ собак в 

норме и при различных мышечных нагрузках, вызывающих функциональное напряжение органа. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись оцифрованные поперечные срезы 

центральной части правой доли ЩЖ собак-самцов в возрасте от 1,5 до 2 лет. Изучаемые животные 

представлены контрольной (16 животных) и двумя экспериментальными группами (по 12 собак), 

получавшими однократные и многократные нагрузки (бег на ленте тредмилла). Группа 1 с 

кратковременными нагрузками стартового характера (среднее время бега 8,25±0,73 мин, ЧСС 

201±13,47 уд/мин). Группа 2 в которой после нагрузок тренирующего характера переходили на 

стартовые нагрузки. Общее количество нагрузок 23,25±0,66 (из них 17,58±0,74 тренирующих и 

6,17±0,11 стартовых нагрузок). Среднее время бега при тренирующих нагрузках 45,64±1,83 мин 

при средней ЧСС 169±1,85 уд/мин, при стартовых нагрузках 11,81±0,38 мин при ЧСС 168±3,30 

уд/мин. 

 ТК выявляли с помощью окраски азур-эозином по методике Р.Лилли. В программе ImageJ 

(после геометрической и фотометрической калибровки) измеряли площадь ТБ и их среднюю 

оптическую плотность относительно геометрического центра объекта в центральной, 

промежуточной и периферических зонах. После качественного анализа вычисляли коэффициент 
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гистосчета. При анализе результатов в программе "Statistica StatSoft, Inc." использовали 

параметрический критерий Стьюдента и корреляцию Пирсона. 

Результаты. По нашим данным тучные клетки ЩЖ округлой, овоидной и веретенообразной 

формы с различным количеством гранул имели тенденцию группироваться вокруг кровеносных 

сосудов, примыкая к базальной мембране фолликулов и перифолликулярных капилляров. Они 

располагаются в соединительнотканных септах межфолликуляных и субкапсулярных пространств, 

капсуле органа, что согласуется с данными литературы [Nigrovic P.A., Lee D.M., 2013; Ленчер О.С., 

2016]. 

Двигательные нагрузки приводили к увеличению функциональной активности ЩЖ и 

выражалось в уменьшении (p<0,05) количества ТБ и их площади в поле зрения как после 

однократных 9,3±9,59 мкм2 так и после повторяющихся 19,72±17,27 мкм2 нагрузок (37,32±6,36 

мкм2 в контроле). Топографически набольшие различия мы наблюдали при однократных 

нагрузках в центральной и промежуточной зонах, при многократных – в периферической. 

В первой и второй экспериментальных группах происходит снижение оптической плотности 

на 69,53% и 58,59% и коэффициента гистосчета на 58,35% и 47,53% по сравнению с контролем и 

это характерно для всех зон ЩЖ. Мы связываем подобное состояние ТК (уменьшение числа 

гранул) с реакцией органа на мышечную деятельность, а степень дегрануляции является 

отражением уровня функциональной активности клеток. Обнаружена зависимость (p<0,05) между 

площадью, оптической плотностью и коэффициентом гистосчета (сила связи от 0,49 до 0,85).  

Наши исследования подтверждают, что ТК, являясь активным компонентом стромы ЩЖ, 

наряду с формообразующей, трофической и защитной функцией рассматриваются как 

короткодистантные регуляторы тканевого и внутриорганного гомеостаза как на уровне отдельных 

микрорайонов [Параскун А.А. и др., 2012], так и больших регионов – центральной, 

промежуточной и периферической зон ЩЖ.  

Выводы. Топографическая характеристика ТК различных зон ЩЖ собак зависит от 

количества повторений и продолжительности бега. Это находит своё отражение в: 

- снижении количества клеток в поле зрения и их площади в экспериментальных группах; 

- уменьшении, площади сечения и количества гранул ТК всех зон (центральной, 

промежуточной, периферической); 

- при однократных кратковременных нагрузках стартового характера наибольшие изменения 

выявлены в центральной, и промежуточной зонах; после многократных нагрузок в реакцию в 

большей степени «вовлечены» тучные клетки периферической (субкапсулярной) зоны органа. 
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самым расширяя представления о структурных особенностях как самой карциномы, так и о ее 

лимфогенных метастазах. Мы полагаем, что внедрение их в практику ПАО, как критериев 

индивидуального подхода к лечению пациентов, послужит оптимизации итогов терапии. Кроме 

того, эти показатели могут быть использованы как отправные при проведении дальнейших 

исследований, раскрывающих структурные особенности карцином предстательной железы. 

 

 

Н.И. Гришина, А.В. Безденежных 
ФБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

ТОПОГРАФИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНО–КОЛЛОИДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Руководитель: А. В. Безденежных 

к.м.н. доцент кафедры нормальной анатомии ФБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
 

Различные режимы мышечной деятельности оказывают влияние на паренхиму щитовидной 

железы (ЩЖ). Интегральным показателем изменения функциональной активности органа 

является диаметр фолликулов, но зачастую он не отражает все изменения, происходящие в органе. 

Ряд авторов считает более точным морфологическим показателям, отражающим функциональное 

состояние органа, является фолликулярно-коллоидный индекс или индекс активности ЩЖ 

(Хмельницкий О.К., 2002), выраженный как отношение площадей/объемов фолликулярных клеток 

к коллоиду. Однако, кроме фолликулярного выделяют и интерфолликулярный эпителий, который 

традиционно рассматривается как источник формирования новых фолликулов. 

Цель работы - изучение площади, занимаемой коллоидом и паренхимой топографических 

зон (центральной, промежуточной, периферической) в щитовидной железе собак при различных 

режимах мышечной деятельности. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись ЩЖ собак-самцов в возрасте от 

1,5 до 2 лет. Контрольная группа представлена 16 животными. Экспериментальные животные 

формировали две группы, у которых бегом на ленте тредмилла со скоростью 15 км/час при 

динамическом контроле ЧСС формировались различные по продолжительности, индивидуально 

дозированные двигательные нагрузки. Группа 1 с кратковременными нагрузками стартового 

характера (среднее время бега 8,25±0,73 мин, ЧСС 201±13,47 уд/мин). Группа 2, в которой после 

нагрузок тренирующего характера переходили на стартовые нагрузки. Общее количество нагрузок 

23,25±0,66 (из них 17,58±0,74 тренирующих и 6,17±0,11 стартовых нагрузок). Среднее время бега 

при тренирующих нагрузках 45,64±1,83 мин при средней ЧСС 169±1,85 уд/мин, при стартовых 

нагрузках 11,81±0,38 мин при ЧСС 168±3,30 уд/мин. 

Анализу подвергались поперечные срезы парафин-целлоидиновых блоков (фиксатор 10% 

нейтральный формалин) средней части правой доли ЩЖ толщиной 3 мкм, изготовленных с 

помощью роторного микротома и окрашенных гематоксилин-эозином. Захват кадров (ув. 400) 
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проводился с учетом топографии всего среза относительно его геометрического центра в 

центральной, промежуточной и периферических зонах в 40 полях зрения. На оцифрованных 

кадрах в графическом редакторе производили выделение коллоида фолликулов, стромального 

комплекса и паренхимы. После предварительной калибровки (мкм) в программе Image Tools 3.0 

измерению подвергалась площадь, занимаемая коллоидом, паренхимой и стромой (как в 

абсолютных значениях, так и в процентном соотношении). В программе "StatPlus, AnalystSoft Inc." 

получали данные описательной статистики, оценивали нормальность распределения, 

непараметрическим критерием Манна-Уитни проводили сравнение показателей разных групп.  

Результаты. Площадь коллоида первой группы составила 55,69 (44,83-67,47)% и достоверно 

(p<0,05) отличалась от контроля 54,9 (45,44-62,42)%, как и площадь паренхимы 34,62 (24,43-

44,46)%, контроль 35,48 (28,71-44,54)% (p<0,01). Для второй группы эти отношения (p<0,01) ещё 

более выражены: коллоид 60,94 (49,91-68,96)%; паренхима 26,46 (20,29-38,56)%. В контрольной 

группе площади коллоида и паренхимы достоверно отличались в центральной и промежуточной, 

промежуточной и периферической зонах. При кратковременных нагрузках эти отличия выявлены 

не были, при многократных нагрузках они сохранены и достоверно отличаются от показателей 

контроля. Зональная реакция органа однонаправлена для экспериментальных групп, реализуется в 

увеличении содержания коллоида и уменьшении паренхимы в центральной и промежуточной, 

промежуточной и периферической зонах органа. Различные режимы бега приводят к изменению 

эпителиально-коллоидных отношений (уменьшение площади эпителия и увеличением площади 

коллоида) и сопровождаются увеличением площади стромы (6,62% в контроле, 6,69% в Группе 1 и 

12,6% в Группе 2), что может свидетельствовать об увеличении емкости сосудистого русла под 

влиянием двигательной активности.  

Заключение. При различных режимах мышечной деятельности эпителиально-коллоидное 

отношение в целом, центральной и промежуточной, промежуточной и периферической зон ЩЖ, 

смещается в сторону увеличения коллоида, стромального (сосудистого) обеспечения и 

уменьшении паренхимы органа, а длительность бега влияет на выраженность этих изменений. 

Уменьшение площади эпителия, в том числе и интерфолликулярного при кратковременных 

нагрузках недостоверно отличается от контроля, при многократных нагрузках уменьшение 

площади достоверно, что, вероятно, отражает стабилизацию структурно-функционального 

обеспечения при данном режиме бега. 
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А.О. Маринина, А.В. Безденежных 
ФБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

СООТНОШЕНИЕ МАССЫ, ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ПЛОЩАДИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК 
Руководитель: А.В. Безденежных 

к. м. н., доцент кафедры нормальной анатомии ФБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
 

Линейные размеры и объем щитовидной железы (ЩЖ) чаще всего определяют при 

ультразвуковом исследовании [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., 2016]. Потенциальные факторы 

риска патологии ЩЖ включают возраст, пол, демографию, клинический анамнез, окружность 

талии, дефицитное или чрезмерное потребление йода. [Y. Zou, G. Ding, X. Lou et al., 2013; N. 

Wang, H. Fang, C. Fu et al., 2017]. Использование инструментальных методов исследования вместе 

с клиническим анализом позволяет эффективно диагностировать и дифференцировать различные 

виды расстройств ЩЖ. 

Цель работы – провести сравнительный анализ массы, линейных размеров и площади 

щитовидной железы собак, полученных в результате экспериментального исследования. 

Материалы и методы. При изучении щитовидной железы используют следующие 

макроскопические параметры и интегральные показатели: объем; линейные параметры (долей, 

перешейка) – длина, ширина, толщина; массометрические показатели (абсолютные и 

относительные); индексы Кастальди, индексы массы и площади поверхности тела. Работа была 

выполнена на 27 беспородных половозрелых собаках-самцах. У животных после извлечения и 

визуального осмотра взвешивали и фотографировали каждую долю железы. Для изучения 

относительной массы железы использовались в том числе архивные данные (308 животных) 

сотрудников кафедры (Н.И. Петровой, О.А. Гусева, А.В. Безденежных, В.В. Рычковой). 

Оценивали отношение массы ЩЖ/массы животного (мг/кг). Площадь поверхности тела (m2) 

вычислялась как Km×Man0,67/10-4, где Km – константа равная для собак 10,1 [M.D.Marcello et 

al., 2014]. В графическом редакторе на оцифрованных фотографиях площадь, занимаемая 

каждой долей, выделялась цветом. В программе, ImageJ после предварительной 

геометрической калибровки, оценивались линейные и площадные показатели каждой доли 

органа: длина, ширина, периметр (мм); площадь (мм2). Исходя из представлений о долях ЩЖ 

собак как эллипсоидах вращения, по формуле πLB2/6, где L-длина, а B-ширина долей, 

рассчитывался их объем. В программе "StatPlus, AnalystSoftInc" получали данные 

описательной статистики, оценивали нормальность распределения, проводили ранговые 

корреляции Спирмена. 

Результаты. Линейные размеры долей составили (длина, ширина): справа 25,39±3,94 мм 

и 9,40±2,08 мм, слева 25,78±3,74 мм и 9,40±2,63 мм. Периметр долей 64,05±10,10 мм, площадь 

202,54±71,73 мм2. Масса животного составила 16,70±4,74 кг, масса железы - 1419,63±398,19 мг 

(правой 718,15±211,44 мг и левой 701,48±197,53мг долей). Относительная масса 0,0129±0,0011 
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(0,0046-0,0300). Объем органа - 1291,84±839,39 мм3. Площадь поверхности тела составила 

0,66±0,25 м2. 

Из данных литературы [Aeymans O.L.T. et al., 2005; Müller T.R. et al., 2014] известно, что при 

УЗИ ЩЖ средняя длина составила 24,50 [20,40–28,50] мм, правой 25,6±7,10 и левой 24,2±6,20 

доли, что согласуется с полученными нами результатами. В то же время ширина долей 6,20 [4,60–

7,80] мм (справа 4,20±1,50, слева 3,10±0,90) отличалась от выявленной нами при исследовании in 

situ. Соответственно отличались и объемы долей железы. Площадь поверхности тела [Brömel C. et 

al., 2006] у собак со средними показателями массы и длины составляет 0,54 м2. Мы не нашли 

источников, характеризующих относительную массу ЩЖ у собак. Эти данные есть только для 

человека [Mukhia R., Powar B.P., 2018]. 

На основании анализа архивного материала (n=308) показана статистически достоверная 

связь между массой животного и массой железы (r=0,48), тот же показатель только для 

интактных животных (n=129) составил (r=0,31). В ходе наших исследований были выявлены 

следующие статистически достоверные связи линейных размеров долей ЩЖ (L и B) с массой 

животного (r=0,33 и 0,46) и площадью поверхности тела (r=0,33 и 0,46), массы животного и 

объема железы (r=0,50). Зависимость между площадью железы и её массой отрицательная (r=-

0,42). 

Полученные нами результаты согласуются данными других авторов [C. Brömel, R.Pollard, 

P.Kass 2006] о связях линейных размеров долей ЩЖ с массой и площадью поверхности тела. 

Это справедливо и в отношении массы животного и объема ЩЖ (r=0,73) [Н.А. Огнерубов, 

А.О. Жуков, Р.С. Сергеев, 2016].  

Выводы. Таким образом, экспериментальные воздействия оказывают влияние на 

соотношения массы животного и массы щитовидной железы, увеличивая этот показатель. 

Выявленные зависимости линейных параметров органа с массой и площадью животного, 

массы животного и объема железы, площади железы и её массой требуют уточнения и более 

детального анализа. 

 

 

А.С. Митюкова, А.Л. Потапов, Е.С. Плеханова 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРОПОСТРОЕНИЯ ФАЦИЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС С 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ РС-1 
Руководитель: Т.Г. Щербатюк 

д.б.н., проф., заведующий кафедрой биологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
 

Метод клиновидной дегидратации является методической основой исследований 

морфологических структур биологических жидкостей (Кулинич С.И., Дементьев К.А., 2010). 

Высушенная пленка биожидкости с фиксированными формообразующими элементами – фация – 
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	Эндометриоидные кисты яичников – наиболее частое диагностируемое проявление эндометриоза. Данная патология встречается почти у каждой 2-й женщины с бесплодием и у 70-90% с симптомами боли (дисменорея, диспареуния и/или хроническая тазовая боль). Пробл...
	Цель работы: оценить особенности соматического анамнеза и овариальный резерв женщин с эндометриоидными кистами и бесплодием.
	Задачи исследования: сравнить анамнестические данные пациенток с бесплодием при наличии эндометриоидных кист и бесплодием, не связанным с эндометриозом, выявить влияние на фертильность хирургического и комбинированного методов лечения эндометриоидных ...
	Материал и методы исследования: обследовано 106 женщин с бесплодием, из них 70 составили основную группу с установленным диагнозом эндометриоидных кист яичников, 36 – контрольную группу с бесплодием без эндометриоза. Всем женщинам выполнено УЗИ органо...
	Результаты исследования: в основной группе у 51 пациентки (72,9 %) были выявлены односторонние кисты, у 19 (27,1 %) – двухсторонние кисты. Среди пациенток с односторонними эндометриоидными кистами первичное бесплодие диагностировано в 60,8% случаев, в...
	Оценен соматический и гинекологический анамнез в 2 группах сравнения. Так, заболевания ЖКТ в основной группе встречаются в 23,9% случаев, в контрольной - в 16%, заболевания ЛОР-органов – в 11,9% и 4% соответственно, заболевания мочевыделительной систе...
	В структуре гинекологической заболеваемости ИППП, преимущественно уреаплазменная инфекция и ВПЧ, чаще встречаются в основной группе – 47,8% против 32%, гинекологическая патология, прежде всего миома матки, гиперпластические процессы эндометрия в основ...
	Оценен овариальный резерв в 2 группах сравнения до операции и после нее: в основной группе уровень ФСГ составлял 7,25 и 9,8 соответственно, в контрольной группе 6,7 и 7, значения АМГ – 2,5 и 1,6 в основной группе, 4,4 и 4,33 в контрольной.
	После проведенного лечения в основной группе беременность наступила у 34,38% женщин, при этом у 59% после комбинированного метода лечения (с использованием аГнРГ и диеногеста), у 9% после хирургического вмешательства без последующей гормональной терап...
	Выводы:
	1. Хронические заболевания встречаются чаще у пациенток с эндометриоидными кистами и оказывают опосредованное повреждающее действие на репродуктивную систему путем снижения устойчивости организма к различным повреждающим факторам и создания фона для р...
	2. В основной группе имеет место более частое проявление гинекологической патологии, прежде всего миомы матки, гиперпластических процессов эндометрия, что, возможно, связано с общностью патогенеза данных заболеваний и эндометриоидных кист: гиперэстрог...
	3. В основной группе овариальный резерв исходно ниже по сравнению с контролем, и снижается еще больше в послеоперационном периоде, что связано с операционной травмой.
	4.  Процент наступления беременности в основной группе ниже, чем в контрольной и связан, по-видимому, с наличием дополнительных причин снижения фертильности, имеющих место при эндометриоидной болезни, таких как нарушение анатомии органов тазового дна,...
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