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мает лишь его периферию. В дальнейшем форми-
руются капсула органа, адвентиция артерий, доли. 
Происходит последовательное включение компо-
нентов микроциркуляторного русла (МЦР), име-
ется большое количество капилляров. Инволюция 
БАП завершается к 5 годам постнатального раз-
вития. На месте параганглия остаются плотная 
соединительная и жировая ткани, происходит 
инволюция МЦР. Динамика изменений МЦР орга-
на соответствует замене его вначале рыхлой, а 
затем и плотной соединительной тканью. При 
изучении щитовидной железы (ЩЖ) установлено, 
что характерная для нее дольчатость более выра-
жена на периферии органа. К моменту рождения 
ребенка МЦР ЩЖ практически сформировано. 
В пожилом и старческом возрасте в ЩЖ наряду 
с повышением содержания стромы, изменяется 
строение сосудистого русла. Упрощается архи-
тектоника артериальных сосудов, уменьшается 
плотность сетей капилляров, вены становятся 
извилистыми, а их сети принимают форму одно-
родных крупных петель. Сопоставление данных 
свидетельствует о почти одинаковом пути инво-
люции этих желез. Для ЩЖ характерны упло-
щение фолликулярного эпителия, уменьшение 
содержания коллоида, атрофия фолликулов и 
частичное замещение их лимфоидной тканью.
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Целью исследования является изучение 
фибронектина (ФН) в щитовидной железе (ЩЖ) 
в ответ на различные виды мышечной деятель-
ности. Известна роль ФН в дифференцировке, 
росте, поддержании нормальной струкуры, про-
лиферации и апоптозе клеток, обеспечении их 
миграции и пространственной организации, в том 
числе за счет ремоделирования сосудистого русла 
и нервного аппарата. Работа выполнена на ЩЖ 
собак-самцов интактной (n=16) и эксперимен-
тальных групп (n=68), которые имели различные 
режимы бега: кратковременные — по несколь-
ко минут и длительные — несколько месяцев. 
Для выявления ФН применяли моноклональные 
антитела. После качественного анализа прово-
дили оцифровку срезов и измеряли его площадь. 
Исследования выявили, что площадь ФН (мкм2) 
при кратковременных нагрузках стартового 
характера (время бега — 8,2±0,7 мин) составила 
308,1±18,4 (контроль — 99,6±7,1), тренирую-

щего характера (время бега — 27,8±4,7 мин) — 
90,9±5,3, предельных нагрузках (время бега — 
73,1±15,0 мин) — 125,4±10,0. При многократных 
воздействиях (количество нагрузок — 23,2±0,7 
и среднее время бега 46,3±3,6 мин) площадь ФН 
составила 88,3±5,2 мкм2; при 55,50±2,4 нагрузках 
и времени бега 68,5±7,9 мин — 99,5±7,7 мкм2; 
при 70,5±2,5 нагрузках и времени бега 69,1±4,9 
мин — 102,5±4,6 мкм2. Значимое различие площа-
ди, занимаемой ФН при стартовых и предельных 
нагрузках, может быть связано с увеличением его 
внутрисосудистой фракции. Многократные тре-
нирующие нагрузки не оказывают существенного 
влияния на ФН в ЩЖ.
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Результаты гистологического исследования 
показали, что при комплексном лечении экс-
периментального острого гнойного периодонти-
та нижних моляров белых беспородных крыс 
(n=12), совместное использование линкомицина 
(ЛМ, «Дальхимфарм») и окситоцина (ОТ, Гедеон 
Рихтер А. О., Венгрия), вводимых во время опе-
рации и через 1, 3, 5 и 7 сут после операции и 
инфицирования раневой области S. aureus (штамм 
209Р), привело к снижению патологических изме-
нений в тканях периодонта и альвеолярной кости 
по сравнению с таковыми у животных 2 кон-
трольных групп (без применения ЛМ и ОТ (n=12) 
и с применением только ЛМ (n=12). Применение 
ОТ привело к оптимизации течения фаз репара-
тивного процесса, переводя его в регенераторную 
форму. В условиях лечебной коррекции ОТ уже 
к 7-м суткам эксперимента показатели экспрессии 
антиапоптотического белка bcl-2 в клетках пери-
одонта экспериментальных животных значимо 
выше в 1,6–2,2 раза, чем у животных контроль-
ных групп, а экспрессия проапоптотического гена 
р53 существенно снижена. ОТ, вводимый в схему 
комплексного лечения острого гнойного перио-
донтита (при его местном применении), обла-
дая антимикробным эффектом и синергидным 
действием с ЛМ, в значительной мере усилил 
процессы роста сосудов, пролиферации клеток 
периодонта, что привело к эффективному очище-
нию зоны воспаления, стимулировало репаратив-


