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ткани НГП встречаются кустиковые рецепторы. На попе-
речнополосатых мышечных волокнах НГП двигательные 
НВ формируют моторные окончания.

Рыбаков А.Г., Чаиркин И.Н. (Россия, г. Саранск)
Гистохимическое исследование нервного аппарата желудка 

при язвенной болезни

Rybakov A.G., Chairkin I.N. (Russia, Saransk)
Histochemical study of nervous apparatus of the stomach in 

ulcer

Гистохимическое исследование холинергической 
и адренергической иннервации желудка человека при 
язвенной болезни (ЯБ) в большинстве случаев выяви-
ло низкую активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в 
интрамуральных нервных элементах. При ЯБ желуд-
ка длительностью до 5 лет в большинстве случаев 
отмечалась относительная сохранность адренергических 
нервных элементов. По мере увеличения длительности 
ЯБ интенсивность флюоресценции нервных элементов 
снижалась. В подслизистой основе и мышечной оболочке 
желудка встречались немногочисленные периваскуляр-
ные сплетения и волокна. При ЯБ 12-перстной кишки 
длительностью до 5 лет установлена высокая и умеренная 
активность АХЭ нервных элементов. По мере увеличения 
длительности ЯБ активность АХЭ в нервных элементах 
желудка снижалась. Изменения адренергической иннер-
вации при ЯБ 12-перстной кишки были более выражены. 
В подслизистой основе и мышечной оболочке обнару-
живались немногочисленные слабо флюоресцирующие 
волокна и терминали.

Рычкова В.В., Стельникова И.Г., Безденежных А.В. 
(Россия, г. Нижний Новгород)
Применение многомерных методов анализа в оценке мор-

фофункциональных взаимосвязей щитовидной железы

Rychkova V.V., Stel’nikova I.G., Bezdenezhnykh A.V. 
(Russia, Nizhniy Novgorod)
Application of multidimensional methods in estimation 

of morpho-functional interrelations in the thyroid gland

На примере функционирования щитовидной желе-
зы (ЩЖ) оценивали целесообразность использования 
современных методов математического анализа для опи-
сания и моделирования биологических процессов. Для 
этого результаты морфометрических и физиологических 
измерений ЩЖ 24 животных в зимний и летний перио-
ды подвергали многофакторному анализу в программе 
STATISTICA 6.0. Исходные параметры исследования 
(более 50) классифицировали по группам: метеометри-
ческие, физиологические, морфологические. Связь между 
факторами в группах описывалась системой линейных 
уравнений. Предложенная математическая модель дока-
зывает ведущую роль внешних (метеорологических) 
факторов, определяющих индивидуальные механизмы 
морфологической перестройки ЩЖ. Доминирующим 
фактором для всех групп животных являются среднеме-
сячная температура и продолжительность светового дня.

Савельева Н.В., Быков Э.Г. (Россия, г. Воронеж)
Компоненты тканевого барьера при дисплазии многослой-

ного плоского эпителия шейки матки

Savelyeva N.V., Bykov E.G. (Russia, Voronezh)
Components of tissue barrier in dysplasia of stratified 

squamous epithelium of the uterine cervix

Проведен количественный гистохимический анализ 
содержания катионных белков (КБ) и нейтральных гли-

копротеинов (НГП) в биоптатах шейки матки пациенток 
с диспластическими изменениями. В очагах формирую-
щейся базальноклеточной гиперактивности содержание 
НГП значимо не отличается от установленного в локусах 
легкой дисплазии. Выраженная потеря НГП в пределах 
поверхностного слоя и в плазмолемме эпителиоцитов 
промежуточного слоя происходит при развитии уме-
рено выраженной и тяжелой дисплазии. Содержание 
КБ остается близким к физиологическому в участках 
базальноклеточной гиперактивности, легкой и умеренно 
выраженной дисплазии; КБ накапливаются в участках 
тяжелой дисплазии. По мере формирования диспласти-
ческого очага в поверхностном слое эпителия формиру-
ются микролокусы, не содержащие компонентов «ткане-
вого барьера». Наличие таких «окон» не связано с общим 
содержанием компонентов барьера и определяется уже на 
ранних этапах формирования дисплазий.

Савенкова Е.Н., Ефимов А.А. (Россия, г. Саратов)
К вопросу о синхронности возрастных изменений эласти-

ческих свойств сосудов артериальной системы

Savenkova Ye.N., Yefimov A.A. (Russia, Saratov)
On the problem of synchronism of age changes of elastic 

properties of arterial system vessels

На секционном материале изучали эластические 
свойства аорты (коэффициент сократимости и площадь 
внутренней поверхности), сонных, плечевых и бедрен-
ных артерий от 126 трупов. Установлено, что сред-
ние значения коэффициента сократимости всех артерий 
имеют однонаправленную тенденцию к уменьшению с 
возрастом, а их площадь, напротив, увеличивается. Более 
детальная статистическая обработка изучаемых парамет-
ров показала, что сократимость аорты, сонных и бедрен-
ных артерий в процессе онтогенеза меняется равномерно 
и плавно, плечевых — подвержена некоторым колебани-
ям. Значения коэффициентов корреляции (во всех слу-
чаях более 0,7) указывают на сильную связь изученных 
показателей с возрастом и равномерное их распределе-
ние в различных сосудах. Таким образом, в результате 
проведенного исследования показано, что с возрастом 
происходит прогрессирующее снижение сократимости 
стенки артерий с одновременным увеличением площади 
их внутренней поверхности. В изученных сосудах ука-
занные показатели имеют стереотипную динамику, что 
свидетельствует о синхронности возрастных изменений 
эластических свойств артериальной системы.

Сагатов Т.А, Миршаропов У.М, Агзамов Т.А, 
Кулаев К. Т., Султонов Г.Н., Туганбаева А.Т, 
Шакен А. Ш. (Узбекистан, г. Ташкент)
Гемодинамические расстройства микроциркуляторного 

русла и тканевых структур желудочно-кишечного трак-

та при воздействии пестицидов на фоне аллоксанового 

диабета

Sagatov T.A., Mirsharopov U.M., Agzamov T.A, 
Kulayev K. T., Sultonov G.N., Tuganbayeva A.T., 
Shaken A. Sh. (Uzbekistan, Tashkent)
Hemodynamic disorders in microcirculatory bed and tissue 

structures of gastrointestinal tract after exposure to pesticides 

in alloxan diabetes

Изучены морфологические особенности желудочно-
кишечного тракта при хронической интоксикации пести-
цидами «Суми-альфа», «Неорон» и «Омайт-57Э» на фоне 
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аллоксанового диабета. Уже через 3–15 сут наблюдаются 
выраженные воспалительно-деструктивные изменения 
органов в сочетании с атрофией. Повышается проницае-
мость микрососудов, нарушаются их ангиоархитектони-
ка и кровенаполнение. В отдаленные сроки (30–60 сут) 
наблюдается дальнейшее прогрессирование деструктив-
ных и атрофических изменений. К концу срока наблю-
дений (90 сут) толщина всех оболочек стенки желудка, 
тонкой и толстой кишки значимо уменьшается, увеличи-
вается площадь мало- и бессосудистых зон. Описанные 
изменения наиболее выражены у животных, получавших 
препарат «Суми-альфа».

Сагдуллаев Н.Х., Расулев К.И. (Узбекистан, г. Ташкент)

Динамика роста и развития тонкой кишки в раннем 

постнатальном онтогенезе в условиях искусственного 

вскармливания

Sagdullayev N.Kh., Rasulev K.I. (Uzbekistan, Tashkent)

The dynamics of growth and development of the small 

intestine in early postnatal ontogenesis under the conditions of 

artificial feeding

С использованием морфологических, морфометри-
ческих и электронно-микроскопических методов изучали 
тонкую кишку (ТК) крыс на 7-е, 14-е, 21-е, 30-е и 90-е 
сутки после рождения. В условиях искусственного вскар-
мливания (перевод на питание смесью «Кичкинтой» с 
7-х суток после рождения) по сравнению с животными, 
питавшимися материнским молоком, существенно замед-
ляются темпы роста и становления ТК. На 7–14-е сутки 
ворсинки во всех отделах ТК развиты слабее, число 
митозов в криптах снижено, высота и плотность рас-
положения микроворсинок на апикальной поверхности 
энтероцитов уменьшены, число лизосом и аутофагосом в 
их цитоплазме увеличено. Эти изменения сохранялись и 
на 21–30-е сутки после рождения, на 90-е сутки они зна-
чительно уменьшились, однако, полностью не исчезли.

Садовников В.Н., Щербакова В.В., Кольтюкова Н.В. 
(Россия, г. Нижний Новгород)

Влияние сезонного фактора на деятельность сердца

Sadovnikov V.N., Shcherbakova V.V., Kol’tiukova N.V. 
(Russia, Nizhniy Novgorod)

Influence of seasonal factor on the activity of the heart

Изучали влияние сезонного фактора на сократи-
тельную активность сердца 50 взрослых собак-самцов. 
Продолжительность кардиоцикла в весенний период зна-
чимо ниже, чем осенью (0,534 и 0,600 с соответственно) 
за счёт нарастания влияния симпатического отдела веге-
тативной нервной системы. Значение зубца Q осенью 
возрастает, что отражает напряженное состояние межже-
лудочковой перегородки. Высокую функциональную 
активность левого желудочка (ЛЖ) осенью подтвержда-
ет повышение высоты зубца R в 3-м, 5-м и 6-м грудных 
отведениях по сравнению с таковой весной в среднем на 
26%. Анализ морфологических данных показал нараста-
ние в осенний период по сравнению с весенним ёмкости 
камер правого желудочка на 50%, ЛЖ — на 10% за 
счёт увеличения конуса притока соответственно на 64% 
и 22%. Нарастает функциональное напряжение цирку-
лярных слоёв миокарда преимущественно ЛЖ. Весной 
увеличивается объём циркулирующей крови на 40% 
(осенью — 443,7±15,5 мл, весной — 317,2±13,5 мл).

Саидов К.К., Ширинов Ж.Н. (Узбекистан, г. Бухара)
Топографо-анатомические особенности расположения опу-

холей спинного мозга у больных пожилого и старческого 

возраста

Saidov K.K., Shirinov Zh.N. (Uzbekistan, Bukhara)
Topographic-anatomical peculiarities of the location of spinal 

cord tumors in aged and senile patients

Работа основана на анализе данных обследования 84 
больных с опухолями спинного мозга (ОСМ) различной 
локализации, находившихся на лечении в Научном цент-
ре нейрохирургии МЗ РУзбекистан за период с 2002 по 
2007 г. В пожилом и старческом возрасте среди ОСМ 
в 45,4% случаях обнаруживаются менингиомы, чаще у 
женщин. ОСМ располагаются субдурально-экстраме-
дуллярно в 75% случаях, и в основном топографически 
находятся в грудном и поясничном отделе позвоночного 
канала. Особенность клинического течения, выражен-
ность и характер симптомов при ОСМ у лиц пожилого 
и старческого возраста зависят от гистологического 
строения опухоли, локализации по длиннику и попереч-
нику спинного мозга. Снижение компенсаторных воз-
можностей организма в пожилом и старческом возрасте 
способствует более раннему появлению синдрома комп-
рессии спинного мозга. В 63,6% случаях ОСМ у больных 
старческого возраста осложнились спинальными ишеми-
ческими нарушениями.

Сакибаев К.Ш., Тулекеев Т.М. (Кыргызстан, г. Ош)
Гетероморфная микроанатомия морфологических элемен-

тов плаценты жительниц различных биогеохимических зон

Sakibayev K.Sh., Tulekeyev T.M. (Kyrgyzstan, Osh)
Heteromorphic microanatomy of placental morphological 

elements of female inhabitants of different biogeochemical 

areas

Плацента (П) — гетероморфный орган. Ее горизон-
тальная и вертикальная микроанатомия остается еще мало 
изученной в условиях пестицидной нагрузки. Вероятны 
особенности гетероморфной микроанатомии у женщин 
разных народностей и этнических групп. Исследования 
показали, что центральная и краевая часть П, пуповина 
и амнион являются местами наибольшего накопления 
пестицидов, что создает риск преждевременной отслойки 
П. Накопление сравнительно большего количества хло-
рорганических соединений в краевой части П, возможно, 
является фактором отрицательного действия пестицидов 
на фетоплацентарный комплекс. В решении краевых 
вопросов охраны материнства и детства существенную 
роль может сыграть изучение закономерностей гетеро-
морфного строения П в условиях воздействия различных 
неблагоприятных факторов окружающей среды.

Сакибаев К.Ш., Тулекеев Т.М., Тойчуев P.M., 
Шатманов С.Т., Мамадыев Б.М., Кенешбаев Б.К., 
Ташматова Н.М. (Кыргызстан, г. Ош)
Структурно-функциональные особенности тканей плацен-

ты жительниц хлопко- и табакосеющей местности

Sakibayev K.Sh., Tulekeyev T.M., Toychuyev R.M., 
Shatmanov S.T., Mamadyev B.M., Keneshbayev B.K., 
Tashmatova N.M. (Kyrgyzstan, Osh)
Structural and functional peculiarities of placental tissues of 

female inhabitants of cotton- and tobacco-producing areas

Информационно-энтропийный анализ показал изме-
нение структурной энтропии, наиболее выраженное в 
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последах женщин хлопко- и табакосеющей местнос-
ти. Относительная структурная стабильность, вероятно, 
обусловлена включением компенсаторно-приспособи-
тельных механизмов, что коррелирует с изменением 
коэффициента избыточности. При хроническом воз-
действии вредных факторов малой интенсивности ком-
пенсаторные механизмы плаценты, очевидно, успевают 
обеспечивать ее нормальную функцию. Показатели отно-
сительной энтропии свидетельствуют, что в фетоплацен-
тарной системе существует определенная морфофункци-
ональная напряженность.

Саликова С.П., Бахтияров Р.З., Сиротина О.В. (Россия, 
г. Оренбург)
О значении эндотелиальных и миокардиальных изменений 

в развитии хронической сердечной недостаточности

Salikova S.P., Bakhtiyarov R.Z., Sirotina O.V. (Russia, 
Orenburg)
On the role of the endothelial and myocardial changes during 

congestive heart failure development

С помощью методов световой, электронной микро-
скопии, иммуноцитохимии (выявление апоптоза клеток 
с помощью TUNEL-теста и определения проапоптозного 
белка р53) исследовали операционный материал (эндокард 
и миокард) ушка правого предсердия больных с различ-
ными стадиями хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). Установлены выраженный гетероморфизм кар-
диомиоцитов (КМЦ), существенные изменения стромы, 
сосудов микроциркуляции. Выявлены КМЦ с признаками 
гипертрофии и гиперплазии, с измененной топографией 
миофибрилл и митохондрий, со значительной дискомп-
лексацией саркомеров. Найдены КМЦ со специфически-
ми секреторными гранулами. Существенные изменения 
выявлены и в эндотелиоцитах (ЭЦ) эндокарда, отмечен их 
выраженный гетероморфизм. Идентифицированы также 
КМЦ и ЭЦ с признаками апоптоза, число которых возрас-
тало по мере прогрессирования ХСН. Сформулирована 
концепция о патогенетической роли апоптоза в ремоде-
лировании сердца и развитии ХСН.

Сальникова Е.П., Тихонова Н.А. (Россия, г. Уфа)
Микроскопические изменения поджелудочной железы и 

сердца свиней при патологии печени

Sal’nikova Ye.Р., Tikhonova N.A. (Russia, Ufa)
Microscopical changes of the pancreas and the heart of the 

pigs with liver pathology

Морфофункциональные изменения в печени при-
водят к сдвигам в структуре других органов. Размеры 
клеток ацинусов поджелудочной железы больше, чем у 
здоровых животных. Ядра клеток — крупные, с рыхлым 
расположением хроматина и его высокой концентрацией 
на периферии, в некоторых случаях деформированы 
или сжаты. В оксифильной зоне — множество гранул с 
содержимым низкой плотности. Цистерны гранулярной 
эндоплазматической сети часто расширены, комплекс 
Гольджи развит слабо. Митохондрии, как правило, набу-
хают, укорачиваются, их кристы дезориентированы и 
разрушены, промежутки между ними увеличены, матрикс 
просветлен. Нередко в цитоплазме встречаются жировые 
включения. В миокарде обнаружено резкое кровенапол-
нение и расширение капилляров, умеренный отек, набу-
хание и разрыхление коллагеновых волокон и увеличение 
пространств между кардиомиоцитами (КМЦ). Размеры 

КМЦ различны, границы их нечеткие. В них происходит 
набухание митохондрий, число крист резко уменьшено. 
Ядра КМЦ имеют неправильную форму, а их края зиг-
загообразные, содержат одно ядрышко. Гетерохроматин 
располагается неравномерно, чаще по периферии и в виде 
глыбок. В саркоплазме отмечается дезинтеграция мио-
фибрилл. Количество гликогена резко снижено.

Самсонова И.В., Бурак Г.Г., Ольшанникова И.А., 
Чиркина В.В. (Беларусь, г. Витебск)

Морфологический эквивалент вестибулярных расстройств 

при нарушениях мозгового кровообращения

Samsonova I.V., Burak G.G., Ol’shannikova V.V., 
Chirkina I.A. (Belarus, Vitebsk)

Morphological equivalent of vestibular disorders in cerebral 

circulation disturbances

В модельных опытах установлено, что морфоло-
гической основой вестибулярных расстройств перифе-
рической локализации при нарушениях мозгового кро-
вообращения явились сосудисто-тканевые изменения 
в периферических и центральных частях статических 
образований. В периферических частях (секреторные 
зоны) ампулярных гребешков и пятен преддверия раз-
вивались (наиболее рано) изменения во всех звеньях 
микроциркуляторного русла, снижались высота эпителия 
и количество «тёмных» клеток. В центральных частях 
(сенсорные зоны) статических образований имели место 
очаговые дилятация и констрикция емкостных сосудов со 
стазом и сладжированием форменных элементов крови в 
их просвете, нарушения структуры базальной мембраны 
(извитость, разрыхление, деструкция, вакуолизация). В 
нейроэпителии сенсорных зон развивались отек, дезор-
ганизация и деструкция опорных клеток, отек с образо-
ванием полостей, грубыми повреждениями рецепторных 
клеток (кариопикноз и кариорексис, цитопикноз, цито-
лизис).

Санджиев Э.А. (Россия, г. Астрахань)

Строение щитовидной железы по данным ультразвукового 

исследования на этапах инволюции человека

Sandzhiyev E.A. (Russia, Astrakhan)

Structure of a thyroid gland according to the data of an 

ultrasonic study on the stages of involution of man

Проведено УЗИ-исследование щитовидной железы 
(ЩЖ) у 230 людей обоего пола в возрасте от 36 до 85 лет 
с измерением размеров долей и перешейка и вычислением 
объема. Длина правой доли (ПД) во 2-м зрелом возрасте 
равна 44,9±0,7 мм, в пожилом — 41,3±0,6 мм, в старчес-
ком — 39,9±0,8 мм; длина левой доли (ЛД) — 43,1±0,7, 
40,0±0,6 и 38,6±0,9 мм соответственно. Толщина ПД в 
пожилом и старческом возрасте уменьшается до 14,0±0,3 
и 13,8±0,3 мм по сравнению со 2-м зрелым, когда она 
равна 15,0±0,2 мм. Толщина ЛД также имеет тенденцию 
к уменьшению: во 2-м зрелом, пожилом и старческом 
периодах равна 14,1±0,2, 13,1±0,3 и 12,8±0,3 мм соот-
ветственно. Толщина перешейка снижается в исследу-
емых периодах онтогенеза. Ширина ПД во 2-м зрелом 
возрасте составляет 14,1±0,2 мм, в пожилом возрас-
те — 13,6±0,3 мм, в старческом — 12,7±0,3 мм; ширина 
ЛД — 13,5±0,3, 12,2±0,3 и 12,2±0,4 мм соответственно. 
Объем ЩЖ во 2-м зрелом возрасте равен 8,1±0,3 см3, в 
пожилом — 6,6±0,3 см3, в старческом — 6,1±0,3 см3.
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Сапин М.Р., Милюков В.Е., Лашнев С.Т., 
Нурахметов Т. М. (Россия, Москва)

Новый способ определения жизнеспособности тонкой 

кишки в эксперименте

Sapin M.R., Milyukov V Ye., Lashnyov S.T., 
Nurakhmetov T. M. (Russia, Moscow)

The new method of the determination of small intestine 

viability in the experiment

Cуществующие способы объективной оценки жиз-
неспособности тканей малодоступны и трудны в при-
менении. Нами разработан метод и сконструировано 
устройство для измерения электрофизических свойств 
тканей стенки тонкой кишки, являющихся показателем 
жизнеспособности кишки [патент РФ№2267986, выдан 
15.06.2004 по заявке № 2004117924 от 15.06.2004]. Это 
устройство имеет малые размеры и просто в практиче-
ском применении. В эксперименте на 25 собаках с моде-
лями различных видов тонкокишечной непроходимости 
проведены замеры электрофизиологических показателей 
различных участков патологически измененной кишки 
с их последующим гистологическим исследованием. 
Выявлена прямая корреляционная зависимость между 
электрофизическими показателями и степенью повреж-
дения тканей. Определены доверительные интервалы 
электрофизических показателей живой, поврежденной и 
некротизированной ткани. Данный способ прост в приме-
нении, позволяет объективно определить границы жизне-
способности тканей стенки тонкой кишки в эксперименте 
и может быть предложен к клиническому испытанию.

Сапожников Д.В., Крутых Е.Г. (Россия, Москва, 
г. Орёл)

Влияние очищенного берёзового дёгтя на адаптационные 

процессы в коже крыс

Sapozhnikov D.V., Krutykh Ye.G. (Russia, Moscow, Oryol)

Influence of the purified birch oil on the adaptive processes in 

rat skin

На половозрелых крысах линии Вистар обоего пола 
оценивали влияние аппликации дёгтя берёзового очищен-
ного (ДБО) в дозах 0,05, 0,1 и 0,25 г на кожу (ежедневно 
в течение 1 мес) на состояние и строение эпидермиса, 
сально-волосяных комплексов и дермы. После 2 нед 
аппликаций ДБО в интервале доз от 0,05 до 0,25 г наблю-
далось увеличение толщины росткового слоя эпидермиса 
с тенденцией к стабилизации роста. При дозе 0,1 г после 
1-го месяца аппликаций данная закономерность сохра-
нялась. Отмечено себостатическое действие, степень 
выраженности которого находится в зависимости от 
дозы наносимого вещества. Через 2 нед нанесения явный 
себостатический эффект наблюдается при максимальных 
дозах (0,25 г) — сальные железы единичны, сильно реду-
цированы. Через 1 мес нанесения картина осталась неиз-
менной. ДБО обладает трихотропным действием: через 
2 нед волосяные фолликулы разрастались в толщину, с 
трудом определялась структура корней, стержни были 
плотно окружены компактным кератином. Нанесение 
ДБО в течение 2 нед вызывает в дерме увеличение кле-
точной плотности и содержания сосудов микроцеркуля-
торного русла с их максимумами при дозировке 0,25 и 
0,1 г соответственно.

Саттаров А.Э., Соорбеков Ж.С., Соорбекова Ж.Ж. 
(Кыргызстан, г. Ош)
Показатели массы тела, длины тела и туловища у детей 

7–12 лет в условиях высокогорья Кыргызстана

Sattarov A.E., Soorbekov Zh.S., Soorbekova Zh.Zh. 
(Kyrgyzstan, Osh)
Indices of the body mass, body and trunk length in children 

aged 7 to 12 years, under mountain conditions of Kyrgyzstan

Проведено исследование массы тела, длины тела и 
туловища у детей обоего пола в условиях высокогорья. 
Показатели массы тела детей в возрасте от 7 до 8 лет 
имеют значимые половые различия — в 7-летнем воз-
расте у мальчиков масса тела равна 20,5±0,9 кг, а у дево-
чек — 23,7±1,3 кг. Перекрест массы тела происходит в 
10-летнем возрасте (соответственно 24,8±1,1 и 24,8±1,2). 
Длина тела у лиц обоего пола в возрасте 7–8 лет заметно 
не различается; темп роста повышается в 9- и 10-летнем 
возрасте у лиц обоего пола. При сравнении показателей 
роста в 12 лет (143,3±0,9 и 144,5±1,3 см соответственно) 
различия между представителями разных полов несущес-
твенны. Длина туловища от 7 лет до конца 12-летного 
возраста у лиц обоего пола растет равномерно, т.е. в 7-
летнем возрасте составляет у мальчиков 38,8±1,2 см, а у 
девочек — 39,6±1,5 см; в 12 лет соответственно 44,5±0,7 
и 44,5±1,0 см. В 12-летнем возрасте происходит ростовой 
перекрест у представителей обоего пола.

Саурина О.С., Фёдоров В.П. (Россия, г. Воронеж)
Структурно-функциональный анализ поражения коры 

головного мозга при облучении в изменённой газовой среде

Saurina O.S., Fyodorov V.P. (Russia, Voronezh)
The structural and functional analysis of the brain cortex 

damage after the irradiation in the modified gaseous 

environment

Изучали изменения коры головного мозга крыс после 
облучения головы (доза — 50 Гр) в обычных условиях 
или в изменённой газовой среде (нормобарический О2 и 
газовая гипоксическая смесь с содержанием 8% О2) до, 
во время или после облучения. Установлено, что данная 
доза облучения, наряду с реактивными и деструктивны-
ми изменениями, вызывает развитие компенсаторных 
процессов. Гипоксия, действующая до облучения, умень-
шает степень ранних деструктивных изменений, но не 
препятствует развитию отека мозга. Пострадиационное 
действие гипоксической гипоксии не оказывает влияния 
на состояние коры головного мозга. Облучение в услови-
ях чистого нормобарического О2 усиливает тяжесть мор-
фологических изменений нервных и глиальных клеток, 
синапсов, капиллярной стенки, но уменьшает отек. О2, 
воздействующий до облучения, практически не оказы-
вает радиомодифицирующего влияния. Его применение 
после облучения усиливает поражение нервных кле-
ток, но уменьшает выраженность отека. Таким образом, 
выраженность радиомодифицирующего действия изме-
ненной газовой среды зависит от содержания в ней О2 и 
последовательности комбинаций ее с облучением.

Свердлова А.В., Мкртчан О.З. (Россия, г. Омск)
Влияние пренатальной хронической алкогольной интокси-

кации на развитие почки крыс

Sverdlova A.V., Mkrtchan O.Z. (Russia, Omsk)
Influence of the prenatal chronic alcoholic intoxication on the 

development of rat kidney

Алкогольную интоксикацию крыс вызывали путем 
введения в желудок 40% водного раствора этанола в дозе 
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4 г/кг массы на протяжении всего срока беременности. 
Часть самок дополнительно к этанолу получали комплекс 
аминокислот и витаминов. Хроническая пренатальная 
алкогольная интоксикация вызывает у потомства крыс 
отставание в росте массы тела, увеличение мертворож-
денности, уменьшение числа плодов и массы почек и ком-
плекс структурных и морфометрических изменений раз-
вития почек в постнатальном онтогенезе. На фоне нару-
шения кровообращения в клубочковом аппарате выявле-
но уменьшение площади почечных телец. В канальцевом 
аппарате почки обнаружены очаговые дистрофические и 
некротические изменения всех функциональных звень-
ев, особенно проксимальных отделов. Пролиферативная 
активность эпителия нефронов у животных увеличе-
на, что отражает процессы репаративной регенерации. 
Применение комплекса аминокислот и антиоксидантных 
витаминов способствует коррекции процессов развития 
потомства и становления функциональной морфологии 
почки, но в ограниченном масштабе.

Свиридова О.А., Воронцова З.А. (Россия, г. Воронеж)
Митотическая активность эпителия слизистой оболоч-

ки тощей кишки в условиях хронического воздействия 

импульсов электромагнитных полей

Sviridova O.A., Vorontsova Z.A. (Russia, Voronezh)
Mitotic activity of epithelium in jejunum mucous membrane 

chronically exposed to electromagnetic field impulses

В эксперименте на белых беспородных крысах-сам-
цах изучена митотическая активность (МА) эпителия 
крипт слизистой оболочки тощей кишки в условиях воз-
действия импульсов электромагнитных полей (иЭМП) 
в возрастной динамике. Плотность наведенных токов в 
теле животных составляла 2,7 кА/м с частотой 500, 100 
и 50 импульсов в неделю (и/н), независимо от их дробнос-
ти. У интактных животных МА энтероцитов с возрастом 
снижалась. 5-месячное воздействие иЭМП с частотой 
500 и/н активизировало деление энтероцитов, но снижало 
его при остальных показателях частоты. Спустя 7 мес 
МА эпителия снижалась при всех частотах, с большей 
выраженностью при 500 и/н. К концу эксперимента, 
после 10-месячного воздействия, у животных в возрасте 
14 мес она продолжала снижаться.

Севрюгина Г.А., Сопова И.Л., Буторина И.С., 
Марков И.И. (Россия, г. Самара)
Изменения органов иммунной системы после внутрибрю-

шинного введения полудана

Sevriugina G.A., Sopova I.L., Butorina I.S., Markov I.I. 
(Russia, Samara)
Changes of the organs of the immune system after 

introperitoneal injection of «Poludan»

Изучали органы иммунной системы крыс-самцов 
после внутрибрюшинного введения полудана — биосин-
тетического полинуклеотидного комплекса полиадени-
ловой и полиуридиновой кислот (0,5 мл 100АЕ в течение 
3 сут). Части животных, кроме полудана, внутрибрю-
шинно вводили тимозин (5 мг/кг). Полученные данные 
свидетельствуют о выраженном иммуностимулирующем 
действии полудана — отмечены резкая гиперплазия лим-
фоидной ткани с увеличением площади герминативных 
центров, образование вторичных лимфоидных узелков в 
сальнике и в лимфатических узлах, уменьшение содержа-
ния малодифференцированных клеток в красном костном 
мозгу, увеличение в периферической крови содержания 

зрелых нейтрофильных гранулоцитов. Однако реакция 
иммунной системы на введение полудана была достаточно 
кратковременной — через 14 сут после последней инъек-
ции её морфологические и функциональные показатели 
возвратились к исходным данным. Гиперреактивность 
иммунной системы у животных, получавших полудан и 
тимозин, сохранялась в течение 45 сут.

Селезнев С.Б. (Россия, Москва)
Сравнительная оценка структурной организации иммун-

ной системы птиц

Seleznеv S.B. (Russia, Moscow)
Comparative estimation of structural organization 

of the immune system of birds

С помощью макромикропрепарирования, морфомет-
рических, гистологических и стереометрических методик 
изучали морфологию органов иммунной системы у тех 
отрядов птиц, которые с точки зрения палеонтологичес-
кой летописи прошли в своем развитии разные отрез-
ки времени. В результате были отобраны следующие 
представители класса птиц: курообразные (Galliformes), 
ископаемые предковые формы которых существовали 
около 50 млн лет назад; голубеобразные (Columbiformes), 
предковые формы которых появились около 40 млн лет 
назад, и гусеобразные (Anseriformes), которые возникли 
около 30 млн лет назад. На основании анализа получен-
ных результатов рассчитывали коэффициент сложно-
сти организации иммунной системы млекопитающих по 
методике Г.Г. Автандилова (2002), который составил у 
домашних кур 1,24, у голубей — 1,28, а у гусей — 1,33. 
Такое различие обусловлено тем, что структурная орга-
низация иммунной системы зависит от длины того эво-
люционного пути, который прошел данный вид птиц в 
контакте с окружающей средой.

Селиверстов С.С. (Россия, г. Благовещенск)
Особенности артериального кровоснабжения слизистой 

оболочки пищеводно-желудочного перехода

Seliverstov S.S. (Russia, Blagoveshchensk)
Peculiarities of arterial blood supply of mucous membrane of 

esophagial-gastric junction

Анатомическими инъекционными и гистологичес-
кими методами с компьютерным анализом исследовано 
артериальное русло слизистой оболочки (СО) пищевод-
но-желудочного перехода (ПЖП) на 60 препаратах от 
людей 35–60 лет. Установлено, что в подслизистую осно-
ву ПЖП проникают от 10 до 16 артерий (А) III порядка 
диаметром 0,34±0,04 мм. По количеству, топографии и 
особенностям их ветвления выделены три зоны артери-
ального кровоснабжения ПЖП. В 1-й зоне, соответству-
ющей СО брюшного отдела пищевода, лежащей на 5см 
выше линии эпителиального перехода, насчитывается от 
5 до 10 А III порядка диаметром 0,30±0,04 мм, которые 
дают 3–4 порядковых ветвления до перехода в капилляры 
и кровоснабжают участок СО пищевода площадью 3,5–
4,0 см2. Во 2-й зоне, соответствующей гистологической 
переходной линии шириной 1,5–2,0 см, кровоснабжение 
СО осуществляется в основном за счет А IV порядка диа-
метром 0,13±0,02 мм. В 3-й зоне, лежащей в кардиальном 
отделе желудка на 3 см ниже линии эпителиального пере-
хода, обнаруживается от 4 до 8 А III порядка диаметром 
0,39±0,06 мм, дающих до 5–7 порядковых ветвлений и 
кровоснабжающих участок СО площадью 1,0–1,5 см2. 
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Таким образом, по степени интенсивности артериального 
кровотока, СО кардии желудка кровоснабжается лучше 
чем вышележащие зоны.

Семжанова Ж.А. (Казахстан, г. Алматы)
Морфология легких при острой портальной гипертензии

Semzhanova Zh.A. (Kazakhstan, Almaty)
Lung morphology in acute portal hypertension

Проведено гистологическое исследование структу-
ры легких при острой портальной гиперензии. Через 
1 сут с начала эксперимента в просвете мелких сосу-
дов — красные тромбы, интима утолщена, мышечный 
слой разрыхлен, отек и клеточная инфильтрация более 
выражены по краям легкого, в центральных отделах и у 
ворот легкие более воздушны. На 3-и сутки наблюдают-
ся преимущественно сосудистые изменения. Капилляры 
межальвеолярных перегородок — полнокровные с явле-
ниями стаза. В перикапиллярном пространстве местами 
встречаются круглоклеточные инфильтраты с экстрава-
затами. В мышечном слое артериол отмечаются микро-
скопические очаги скопления клеток различных типов. 
Эндотелиальные клетки набухшие, с признаками нару-
шения проницаемости. Капилляры местами запустевшие, 
содержат светлую жидкость без форменных элементов 
крови. Прекапилляры неравномерно расширены и полно-
кровны. Через 15 сут на фоне равномерного полнокро-
вия легочных вен отмечается выраженное полнокровие 
бронхиальных вен и венул. Капиллярная сеть становится 
извилистой. Прекапилляры и прекапиллярные сфинкте-
ры неравномерно спазмированы.Таким образом, острая 
портальная гипертензия в течение 1-й недели приводит 
к сосудистым изменениям паренхимы легкого, а на 2-й 
неделе — к изменениям микрососудистого русла бронхи-
ального дерева.

Семченко В.В., Степанов С.С., Соболев Г.Ф., 
Хижняк А. С. (Россия, г. Омск)
Структурно-функциональная стабильность межнейронных 

синапсов как основа формирования функциональных сис-

тем развивающегося головного мозга в посттравматичес-

ком периоде

Semchenko V.V., Stepanov S.S., Sobolev G.F., 
Khizhniak A. S. (Russia, Omsk)
Structural and functional stability of interneuronal synapses as 

the basis of formation of functional systems in the developing 

brain at the posttraumatic period

С помощью методов электронной микроскопии, мор-
фометрического анализа различных типов синапсов и 
изучения психоневрологического статуса животных в 
динамике посттравматического периода установлено, что 
для формирования полноценных функциональных систем 
головного мозга (ФСГМ) необходимы следующие усло-
вия: 1) отсутствие выраженной деструкции и элиминации 
функционально зрелых и незрелых контактов, 2) отсутс-
твие длительной активации механизмов репаративной 
синаптической пластичности, 3) увеличение продолжи-
тельности «жизненного цикла» синапса, 4) длитель-
ная стабилизация соотношения содержания активных, 
неактивных и функционально незрелых синапсов. Если 
эти условия не соблюдаются, то формирование ФСГМ 
сочетается с образованием большого количества авто-
номных высокоэффективных и нестабильных нейронных 
сетей мозга.

Семченко В.В., Сычева Е.В., Шаповалова В.В., 
Клементьев А.В., Радченко Е.В. (Россия, г. Омск)
Структурно-функциональная реорганизация коры боль-

шого мозга, гиппокампа и мозжечка в ответ на ксенотранс-

плантацию гемопоэтических стволовых клеток в посттрав-

матическом периоде

Semchenko V.V., Sychyova Ye.V., Shapovalova V.V., 
Klement’iev A.V., Radchenko Ye.V. (Russia, Omsk)
Structural and functional reorganization of the cerebral 

cortex, hippocampus and cerebellum in response 

to xenotransplantation of hemopoietic stem cells 

at the posttraumatic period

Крысам-самцам массой 220–250 г после черепно-
мозговой травмы (ЧМТ) внутривенно вводили гемо-
поэтические стволовые клетки (СК), выделенные из 
пуповинной крови новорожденных: 1-й группе — 10 млн 
клеток однократно на 8-е сут; 2-й группе — 3-кратно по 
3 млн клеток на 8-е, 11-е и 13-е сут. Контрольную группу 
составили животные с ЧМТ без терапии. На 28-е сутки 
после ЧМТ в 1-й группе численная плотность нейронов в 
поле СА3 на 27,5% выше, чем в контрольной, в V слое — 
на 25,7%, а в ганглиозном слое мозжечка — на 17,7%. 
Лучшая сохранность нейронной популяции отмечалась 
во 2-й группе (на 61,7; 59,8 и 62,9% соответственно). 
После введения СК отмечалось увеличение содержания 
нормохромных нейронов (в 1,3–3,9 раза), снижение доли 
гиперхромных и пикноморфных нейронов (на 24–31,6%) 
во всех изучаемых областях по сравнению с контрольной 
группой. Таким образом, ксенотрансплантация СК спо-
собствует нормализации структурно-функционального 
состояния нейронов коры, гиппокампа и мозжечка в пос-
ттравматическом периоде.

Сергеев А.И., Калиниченко В.М., Смирнова Л.А. 
(Россия, г. Тверь)
Развитие позвоночного столба, спинного мозга и корешков 

спинномозговых нервов у плодов человека

Sergeyev A.I., Kalinichenko V.M., Smirnova L.A. (Russia, 
Tver)
Development of vertebral column, spinal cord and roots of 

spinal nerves in human fetuses

C 5-го по 9-й лунные месяцы развитие позвоночного 
столба (ПС) и спинного мозга (СМ) у плодов челове-
ка происходит с их волнообразным, неравномерным и 
асинхронным удлинением, как в целом, так и по отделам. 
У плодов 5 мес продольный размер ПС равен 47% их 
длины (с большей протяжённостью грудного и пояснич-
ного отделов), а СМ — 33,5% (с преобладанием длины 
шейных и грудных сегментов) и локализацией мозгового 
конуса (МК) на уровне тел LIII–LV. За 6-й месяц разви-
тия ПС достигает 48,3% длины всего тела, а СМ — лишь 
34% этой величины; проекция МК смещается вверх 
на тело одного позвонка. 7-й и 8-й месяцы отличаются 
незначительным удлинением ПС и снижением темпа 
роста СМ, особенно поясничных, крестцовых и копчи-
ковых сегментов; проекция МК не изменяется. В течение 
9-го месяца наблюдается вторая волна роста ПС и СМ: 
прирост длины каждого равен их удлинению за 2 пре-
дыдущих месяца развития. Максимальное удлинение ПС 
происходит за счёт роста грудного, затем поясничного и 
шейного отделов, а СМ — грудных и шейных сегментов. 
Асинхронность роста ПС и СМ усиливает наклон кореш-
ков спинномозговых нервов.
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Сергеев С.А., Павлова Н.И., Баженова Н.И., 
Фомина Л. А. (Россия, г. Тверь)
Морфологическая характеристика фаз рецидива язвенной 

болезни

Sergeyev S.A., Pavlova N.I.,Bazhenova N.I., Fomina L.A. 
(Russia, Tver)
Morphological characteristics of phases of ulcer disease 

relapses

У 196 больных в возрасте от 28 до 72 лет проводили 
гистологическое изучение биоптатов слизистой обо-
лочки (СО) желудка в разные фазы рецидива язвенной 
болезни (ЯБ): острую (ОФР), подострую (ПФР), рубце-
вания и эпителизации (ФРЭ). В ОФР в области язвы СО 
не имеет четкого строения и содержит некротические 
массы, фибрин, клетки дезорганизованной соединитель-
ной ткани и крови. Глубже определяется воспалитель-
ная нейтрофильная инфильтрация. Покровный эпителий 
СО отсутствует, железы желудка полиморфны. Сосуды 
краев язв расширены, полнокровны и истончены. В 
ПФР язвы очищаются от некротических масс. Зона 
некроза становится менее глубокой, уменьшаются изме-
нения покровного эпителия и клеток желез. Отмечается 
фибробластическая реакция. В СО и мышечной оболочке 
преобладают лимфоциты, моноциты, плазматические 
клетки и макрофаги. Снижается полнокровие сосудов 
и отек тканей. В ФРЭ усиливаются фибробластические 
реакции и нарастает эпителий. Он полиморфен и легко 
отслаивается. Железы пролиферируют и приобретают 
секреторную активность. СО имеет зрелый характер.

Середа И.В. (Россия, Москва)
Способы стимуляции репаративного остеогенеза

Sereda I.V. (Russia, Moscow)
Ways of stimulation or reparative osteogenesis

Проведен сравнительный анализ влияния биомате-
риала аллоплант (БА) и антиоксиданта эмицидина (АЭ) 
на процессы регенераторного остеогенеза у кроликов. 
Установлено, что БА оказывает стимулирующее влияние 
на процесс репаративного остеогенеза при индуцирован-
ном переломе трубчатых костей. Оно подтверждается 
активацией ангиогенеза и остеогенной дифференировки 
костного регенерата за счет усиления функциональной 
активности его клеточных элементов в зоне хирургичес-
кой травмы. При гистологическом исследовании не под-
твердилось остеоиндуцирующее влияние АЭ, поскольку 
в зоне повреждения был сформирован неполноценный 
регенерат губчатой структуры с участками фиброзной и 
хрящевой ткани.

Серикпаев Ж.Ж., Алмабаев Г.Ы. ( Казахстан, г. Астана, 
г. Алматы) 
Морфология капилляров печени после ее резекции

Serikpayev Zh.Zh., Almabayev G.Y. (Kazakhstan, Astana, 
Almaty)
Morphology of hepatic capillaries after liver resection

Изучали микроциркуляторное русло печени собак 
(n=20) и крыс (n=50) после ее резекции. Встречаются два 
варианта впадения синусоидных капилляров (СК) в тер-
минальные печеночные венулы (ТПВ) — центральные 
вены: 1-й вариант — боковое впадение, 2-й — концевое 
впадение. По сути, 5–10 СК и определяют начало образо-
вания ТПВ. СК и ТПВ имеют трехмерную ориентацию. 
Артериальные капилляры могут впадать в СК в 1-й, 

2-й или 3-й зонах ацинуса. Артериальные капилляры, 
которые участвовали в формировании перибилиарного 
сплетения, как правило, впадают во 2-ю или 3-ю зоны 
ацинуса. Нередко 1-я зона, вклиниваясь между ацинуса-
ми, может получать кровь от 3-й зоны ацинуса. Более 
того, участки 3-й зоны могут получать кровь от 1-й зоны 
или непосредственно от терминальной воротной венулы 
и терминальной печеночной артериолы. В портальном 
тракте между глиссоновой капсулой и сосудистыми эле-
ментами обычно располагаются лимфатические сосуды 
разных калибров и нервные волокна. Таким образом, 
микроциркуляторное русло печени крыс и собак характе-
ризуется одинаковыми структурными единицами.

Симакова Л.Н., Гребенникова В.В. (Россия, 
г. Красноярск)
Особенности свода стопы у гимнастов 8–14 лет разных 

соматотипов

Simakova L.N., Grebennikova V.V. (Russia, Krasnoyarsk)
Peculiarities of foot arch of gymnasts aged 8–14 years with dif-

ferent somatotypes

Обследованы 68 гимнастов 8–14 лет с определени-
ем соматотипа (СТ) и изучением свода стопы методом 
плантографии. Гимнастов астенического СТ не выявлено. 
Определено значительное абсолютное и относительное 
преобладание пикнического СТ над нормостеническим 
при всех видах стопы: среди детей с нормальной формой 
стопы 97% — гимнасты пикнического СТ и 3% — нор-
мостенического; уплощенная стопа в 95% случаев отме-
чена у пикнического СТ; плоскостопие и разная форма 
левой и правой стоп в 80% случаев имелись у детей пик-
нического СТ. Среди представителей нормостенического 
СТ распределение нормальной и патологической формы 
стопы было в 25% и 75% соответственно. В отличие 
от них, среди представителей пикнического СТ дети с 
нормальной формой стопы составляли 55%, а с пато-
логической — 45%. Таким образом, для детей разных 
СТ, занимающихся в одинаковых условиях спортивной 
нагрузки, характерно неодинаковое формирование свода 
стоп.

Скворцов О.И., Литвинов С.Д., Марков И.И., 
Ваньков В.А. (Россия, г. Самара)
Материал «ЛитАр» как универсальный имплантат

Skvortsov O.I., Litvinov S.D., Markov I.I., Van’kov V.A. 
(Russia, Samara)
«LitAr» material as a universal implant

Многолетние исследования биодеградируемого полу-
синтетического полимер-солевого композитного мате-
риала «ЛитАр» доказали возможность использования 
его как универсального имплантата. Это подтверждается 
его успешным применением в травматологии и орто-
педии, стоматологии, нейрохирургии, оториноларинго-
логии и пульмонологии. Биотрансформации материала 
«ЛитАр» контролировались в эксперименте морфоло-
гическими методами и динамической сцинтиграфией, 
а в клинике — магнитно-резонансной и компьютерной 
томографией. Полученные данные свидетельствуют о 
способности материала «ЛитАр» индуцировать в зоне 
его имплантации процессы репаративной регенерации с 
восстановлением органоспецифичного микрососудистого 
русла. Таким образом удается восстанавливать структу-
ру костной ткани длинных и коротких трубчатых костей, 
плоских костей крыши черепа, альвеолярных отростков 
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челюстей, структуру хрящевой ткани наружного носа, 
структуру легочной ткани в зоне кистозных полостей и 
туберкулезных каверн.

Славнов А.А. (Россия, г. Омск)
Ремоделирование магистральных артериальных сосудов в 

отдаленные сроки после геморрагической гипотензии

Slavnov A.A. (Russia, Omsk)
Remodeling of large arterial vessels at the late 

posthemorrhagic period

Исследованы магистральные артерии (аорта, общая 
сонная артерия) белых беспородных крыс-самцов на 
60-е сутки после 120-минутной геморрагической гипо-
тензии в сравнении с аналогичными сосудами старых 
(2–3-летних) интактных животных. Выявлены общие 
закономерности изменения структуры стенки артерий 
в виде увеличения содержания коллагеновых волокон в 
наружной и средней оболочках, утолщения всей сосу-
дистой стенки, уменьшения просвета сосудов, как у 
животных в отдаленном постреперфузионном периоде, 
так и у старых животных. В обеих группах нарушается 
фиброархитектоника стенки артерий, исчезает четкость 
границ между средней оболочкой и адвентицией, проис-
ходит деструкция эластического каркаса. Таким образом, 
структурные изменения магистральных артерий спустя 
60 сут после перенесенной геморрагической гипотензии 
во многом схожи с их возрастными перестройками у 
старых животных, что позволяет предполагать наличие 
активного ремоделирования сосудистой стенки и наступ-
ление преждевременного «старения» артерий в условиях 
посттерминальных состояний.

Слесаренко Н.А. (Россия, Москва)
Структурные механизмы остеопении в условиях 

гипокинезии

Slesarenko N.A. (Russia, Moscow)
Structural mechanisms of osteoporosis under the conditions of 

hypokinesia

При длительной гипокинезии (ГК) в скелете живот-
ных развивается потеря костной массы, которая про-
является системным трабекулярным остеопорозом тел 
позвонков, метаэпифизарных отделов длинных трубча-
тых костей, уменьшением суммарной толщины компак-
тного вещества в середине их диафиза. Степень выра-
женности остеопении (ОП) регламентирует характер и 
направленность деструктивного процесса. При первич-
ной ОП развивается фиброз межпозвонковых дисков, 
субхондральный остеосклероз, локальный остеопороз и 
остеосклероз губчатого вещества в длинных трубчатых 
костях, тогда как ее отсутствие приводит к остеофитоз-
ным проявлениям. Показано, что динамика реагирования 
трабекулярной кости при ГК проявляется начальной 
активацией резорбции и последующим более длительным 
снижением костеобразования. Установлены собственно 
костные механизмы адаптационной перестройки костной 
ткани в условиях ГК. Они выражаются в снижении числа 
функционально активных клеток в популяции зрелых 
остеобластов, их коллагенсинтезирующей функции и, 
следовательно, в замедлении костеобразования и актива-
ции резорбции остеоцитарной природы. Возникновение 
выявленной рентгенологически ОП может определяться 
индивидуальными показателями и плотностью костной 
ткани, наследственностью, конституциональными при-

знаками, принадлежностью к определенному адаптивно-
му фенотипу, в основе которого лежит предрасположен-
ность к остеодефицитному состоянию.

Слесаренко Н.А., Власенко А.Н. (Москва, Россия)
Морфофункциональные предпосылки развития дисплазии 

локтевого сустава у собак

Slesarenko N.A., Vlasenko A.N. (Russia, Moscow)
Morpho-functional prerequisites for the development an elbow 

joint dysplasia in dogs

Выявлены морфофункциональные предпосылки раз-
вития дисплазии локтевого сустава (ЛС) у собак, свя-
занные с нарушениями биомеханической оси грудной 
конечности в моменты пиковой функциональной обреме-
ненности. Установлены закономерности функциональ-
ной морфологии ЛС у собак различных пород и дано 
анатомическое обоснование возможных факторов риска 
его повреждений. Показано, что в основе развития мно-
гих случаев дисплазии ЛС лежит нарушение не столько 
собственно морфофункционального статуса его состав-
ляющих (костно-связочной и мышечной систем), сколь-
ко биомеханики грудной конечности в целом. Общность 
патогенеза позволяет отнести к дисплазии ЛС также и 
отрыв бугра локтевого отростка. Моделирование движе-
ний грудной конечности при разных породных вариантах 
ее строения показало, что существуют два пути развития 
деструктивных изменений ЛС: 1) аномальное смеще-
ние лопатки при выносе конечности вперед приводит к 
изменению диспозиции ЛС и его функциональным пере-
грузкам; 2) замедление и отсутствие морфологического 
преобразования конечности на 1-м месяце постнаталь-
ного онтогенеза приводит к серии последовательных 
деформаций ее анатомических составляющих, что ини-
циирует функциональную перегрузку ЛС и развитие его 
дисплазии.

Слесаренко Н.А., Заболотная И.М., Масленникова Т.В. 
(Россия, Москва)
Структурные корреляты возрастной инволюции скелета

Slesarenko N.A., Zabolotnaya I.M., Maslennikova T.V. 
(Russia, Moscow)
Structural correlates of age involution of a skeleton

Изучены структурные проявления возрастных изме-
нений скелета у пушных зверей клеточного содержания 
(n=120) и собак городского содержания (n=109) от ново-
рожденности до 12 лет. Установлено, что дебютирование 
возрастной инволюции совпадает с началом второй чет-
верти жизненного цикла особи, прогрессирует к середине 
жизни (5–7 лет), что соответствует критическому пери-
оду онтогенеза. Комплекс возрастных преобразований 
затрагивает все элементы позвоночного двигательного 
сегмента, сустава, компактную и трабекулярную кость 
и проявляется на всех уровнях их структурной органи-
зации — от клеточного до органного. Это выражается 
в изменении динамики ремоделирования архитектоники 
скелетных тканей, снижении индекса роста и развития 
скелетных звеньев, толщины суставного хряща, межпоз-
вонковых дисков, представительства пульпозного ядра в 
них и обеднение его клетками. Топоспецифичность мор-
фологической картины возрастных перестроек органов 
скелета отражает характер адаптации костно-суставной 
системы к изменяющимся физиологическим услови-
ям и подтверждает общебиологические закономерности 
направленности онтогенеза.
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Слесаренко Н.А., Капустин Р.Ф. (Россия, Москва)
Методологические основы послевузовского профессиональ-

ного образования по морфологии животных

Slesarenko N.A., Kapustin R.F. (Russia, Moscow)
Methodological bases of postgraduate professional education 

in animal morphology

Разработаны основная образовательная программа 
послевузовского профессионального образования по 
отрасли «биологические науки», «ветеринарные науки», 
специальность 16.00.02 — патология, онкология и мор-
фология животных (присуждаемая ученая степень — 
кандидат наук), а также учебный план подготовки аспи-
рантов с учетом возможности присвоения квалификации 
«Преподаватель высшей школы». В данной системе наря-
ду с образовательно-профессиональными дисциплинами, 
включены факультативные дисциплины, курсы по выбо-
ру и др. Таким образом, данные компоненты: образова-
тельно–профессиональные дисциплины, факультативные 
дисциплины, педагогическая практика, научно-исследо-
вательская работа аспиранта, его итоговая аттестация, 
подготовка диссертационной работы и представление ее в 
ученый или диссертационный советы, образуют систему 
послевузовской подготовки кадров на стыке педагогичес-
кой и научной квалификаций.

Смирнова Л.А., Гайдукова А.О., Ступникова Е.А., 
Благонравова И.О. (Россия, г. Тверь)
Развитие сосудов пупочного канатика, изменение диаметра 

брюшной полости у плодов человека

Smirnova L.A., Gaidukova A.O., Stupnikova Ye.A., 
Blagonravova I.O. (Russia, Tver)
Development of the umbilical cord blood vessels, changes 

of abdominal cavity diameter in human fetuses

По данным 230 эхографических исследований про-
слежена динамика развития сосудов пупочного канатика 
(ПК), изменения диаметра брюшной полости плода c 12–
14 до 38–40 нед внутриутробного развития. ПК содержит 
2 артерии и 1 вену, в 20% случаев встречается синдром 
единственной артерии. Прикрепление ПК к передней 
брюшной стенке может быть краевым, расщеплённым, 
оболочечным. Диаметр ПК увеличился в 90% случаев с 
5,3 мм у плодов 12–14 нед до 19,5 мм к моменту рожде-
ния, средний диаметр пупочной вены — с 1,5 до 8,1 мм, 
пупочных артерий — с 0,8 до 3,6 мм. Сравнительный 
анализ полученных данных показал, что, начиная с 16-й 
и до 34-й недели пренатального развития отмечается рав-
номерный линейный рост ПК и его сосудов. Позже роста 
ПК не наблюдается, а диаметр пупочных сосудов увели-
чивается до момента рождения ребёнка. Диаметр живота 
на протяжении всего внутриутробного периода развития 
также имеет неравномерный темп роста. До 30–32 нед 
развития идёт равномерное увеличение диаметра брюш-
ной полости, в 34–36 нед наступает более значительный 
рост передней брюшной стенки и, следовательно, диамет-
ра живота. К моменту рождения темпы роста туловища и 
передней стенки живота несколько снижаются.

Смирнова О.Ю., Надъярная Т.Н., Могилева И.И. 
(Россия, Санкт-Петербург)
Строение лимфатических узлов крыс после пренаталь-

ного воздействия малых доз ионизирующей радиации и 

антибиотика

Smirnova O.Yu., Nad’yarnaya T.N., Mogilyova I.I. (Russia, 
St. Petersburg)
Structure of the rat lymph nodes after prenatal exposure to 

low doses of ionizing radiation and antibiotic

Проведено изучение брыжеечных лимфатических 
узлов (ЛУ) 18-суточных плодов крыс после облучения 

малыми дозами ионизирующей радиации и 1-месячных 
крыс после пренатального воздействия тетрациклина. 
Суммарные дозы облучения 50 и 75 сГр вызывали общее 
снижение количества лимфоидных клеток, неравномер-
ность заселения зачатков ЛУ лимфоцитами, деструкцию 
клеток лимфоидного ряда, а также отек и разрыхление 
ретикулярной стромы. Дозы 5 и 25 сГр не изменя-
ют структуру зачатков ЛУ, но вызывают увеличение 
численности лимфоидных клеток. Цитограммы ЛУ 1-
месячных крыс, подвергшихся воздействию тетрацикли-
на в доимплантационный период и период имплантации, 
показали, что содержание малых, средних лимфоцитов, 
плазмоцитов, макрофагов, тучных клеток уменьшается. 
Введение вакцины 1-месячным животным, матери кото-
рых получали антибиотик в период фетогенеза, приводит 
к значительному повышению содержания всех клеточ-
ных форм. Следовательно, облучение в дозах 5 и 25 сГр 
стимулирует заселение развивающегося ЛУ лимфоид-
ными клетками, а дозы 50 и 75 сГр подавляют миграцию 
лимфоидных клеток в ЛУ и неблагоприятно влияют на 
их ретикулярную строму. Пренатальное воздействие 
антибиотика приводит к дисфункции иммунной системы 
после рождения.

Смирнова О.Ю., Пугач П.В., Круглов С.В., 
Кочеровская Е.В. (Россия, Санкт-Петербург)
Строение тимуса плодов крыс после γ-облучения в суммар-

ных дозах 5–75 сГр

Smirnova O.Yu., Pugach P.V., Kruglov S.V., Kocherovskaya 
Ye.V. (Russia, St. Petersburg)
Structure of the thymus of rat fetus after exposure to 

γ- irradiation with the total doses of 5–75 cGy

Изучен тимус плодов крыс после облучения в сум-
марных дозах 5–75 сГр. Дозы 5 и 25 сГр вызвали умень-
шение заселённости коркового вещества (КВ) лимфоци-
тами и ее повышение в мозговом веществе (МВ). Дозы 50 
и 75 сГр привели к снижению плотности расположения 
клеток в КВ и в МВ. Численность малых лимфоцитов в 
КВ при дозах 5 и 25 сГр уменьшалась незначительно, а 
при дозах 50 и 75 сГр — снижалась в 2,5 раза. В МВ дозы 
5 и 25 сГр вызвали прирост количества малых и средних 
лимфоцитов; увеличение дозы привело к его уменьше-
нию. Численность лимфобластов в КВ возрастала лишь 
при облучении в дозах выше 25 сГр. Облучение во всех 
дозах увеличивало содержание лимфобластов в МВ и 
стромальных клеток в КВ. В МВ численность эпители-
оретикулоцитов снижалась при облучении в дозе 5 сГр, 
нарастая с увеличением дозы. При дозах 50 и 75 сГр 
нарастало количество дегенерирующих клеток и мито-
тическая активность в КВ. Таким образом, γ-облучение 
в дозах 5 и 25 сГр вызывает реактивные преобразования 
в тимусе плода, свидетельствующие о повышении актив-
ности защитных и приспособительных реакций развива-
ющегося организма. При дозах 50 и 75 сГр возникают 
деструктивные изменения, что может привести к угнете-
нию иммунных реакций в постнатальном онтогенезе.

Смирнова Т.Л., Сергеева В.Е. (Россия, г. Чебоксары)
Структура плаценты и тимуса при осложнениях беремен-

ности и родов

Smirnova T.L., Sergeyeva V.E. (Russia, Cheboksary)
Structure of placenta and thymus in complications of 

pregnancy and parturition

Исследование тимуса беременных крыс методами 
Фалька-Хилларпа и Кросса при экспериментальном 
моделировании плацентарной недостаточности тетра-
хлорметаном выявило повышение содержания серотони-
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на, катехоламинов и гистамина в люминесцирующих гра-
нулярных клетках (ЛГК) кортикомедуллярной и субкап-
сулярной зон, глубоких корковых макрофагах, тучных 
клетках, лимфоцитах коркового и мозгового вещества. У 
женщин с плацентарной недостаточностью содержание 
биогенных моно- и диаминов возрастает в ЛГК, дециду-
альных клетках, синцитиотрофобласте, строме ворсин. 
Биогенные амины оказывают иммунорегуляторное воз-
действие как в зоне маточно-плацентарной площадки, так 
и на организм беременной женщины при осложненном 
течении беременности. Повышенное содержание аминов 
связывают с ЛГК тимуса и плаценты и их способностью 
реагировать на системные изменения.

Содикова Д.И. (Узбекистан, г. Андижан)
Особенности изменения плотности расположения астро-

цитов по слоям коры поля 10 лобной доли мозга у плодов, 

новорождённых и детей грудного возраста

Sodikova D.I. (Uzbekistan, Andizhan)
The peculiarities of the changes of astrocyte density in the 

layers of the cortical area 10 of the cerebral frontal lobe in 

fetuses, newborns and infants of breast-feeding period

Плотность расположения астроцитов (ПРА) в I слое 
поля 10 в обоих полушариях лобной доли головного мозга 
у новорождённого, по сравнению с плодами 10 лунных 
мес уменьшается (с 36,3±0,7 до 26,3±2,5 клеток/1мм2), 
а в грудном возрасте возвращается к исходной (38,2±2,4 
клеток/1мм2). Во II слое ПРА в обоих полушариях с 
плодного периода до конца 1-го года нарастает в 1,3 раза 
(с 47,3±3,8 до 58,4±4,1 клеток/1мм2), в III и IV слоях — в 
1,2 раза (с 55,6±0,8 до 64,6±2,9 и с 62,2±4,2 до 74,4±4,9 
клеток/1мм2 соответственно), в V слое — в 1,4 раза (с 
51,7±4,2 до 73,4±2,0 клеток/1мм2), в VI слое — в 1,1 раза 
(с 53,8±3,9 до 61±5,0 клеток/1мм2).

Содикова Д.И., Мамадов Ю.М., Косим-Ходжаев И.К., 
Туйчиева Н.К. (Узбекистан, г. Андижан)
Структурные преобразования астроцитов по слоям коры 

поля 10 лобной доли мозга у человека от рождения до 3 лет

Sodikova D.I., Mamadov Yu.M., Kosim-Khodzhayev I.K., 
Tuychiyeva N.K. (Uzbekistan, Andizhan)
Structural remodelling of astrocytes in the layers of the corti-

cal area 10 of the cerebral frontal lobe in humans from birth 

till 3 years

У новорожденных I–II слои коры поля 10 неши-
рокие, но отчёливые. Содержащиеся в них астроциты 
(А) — мелкие, отростчатые, с округлыми тёмными ядра-
ми. В некоторых участках А располагаются поодиночке, 
но вокруг тела нейронов. Такая же картина наблюдается 
и в III–IV слоях. В V слое вокруг нейронов расположены 
А различных форм, часть из них лежат неупорядоченно. 
В VI слое А очень мелкие, с тёмными округлыми ядра-
ми. В грудном возрасте в I–II слоях вокруг нейронов 
выявляются многочисленные А, более мелкие А распо-
ложены беспорядочно, форма клеток — отростчатая и 
звёздчатая. В III–IV слоях А также расположены вокруг 
нейронов, они мелкие, с округлыми темно окрашенными 
ядрами. В V–VI слоях А мелкие, с округлыми ядрами, 
лежат вокруг нейронов беспорядочно. В грудном возрас-
те, по сравнению с периодом новорожденности А более 
дифференцированы, имеют овальную и отростчатую 
форму, располагаются поодиночке и группами по 3–4 
клетки. Содержание А по слоям коры в грудном возрасте 
по сравнению с периодом новорожденности уменьшается. 
В раннем детском возрасте в структуре А по слоям коры 
не отмечается существенных изменений.

Соколов В.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону)
Особенности васкуляризации клапана сердца млекопитаю-

щих, жизнь которых в различной степени связана с водной 

средой обитания

Sokolov V.V. (Russia, Rostov-on-Don)
Peculiarities of vascularization of heart valves of the mammals 

which life is is associated to water environment to a various 

degree

Исследованы 60 препаратов сердца представителей 
ластоногих — каспийский тюлень (20 животных), черно-
морские дельфины (40 животных — афалина, белобочка, 
азовка). У каспийских тюленей артериальные сосуды 
проникают в створки предсердно-желудочковых клапа-
нов на 3/7–1/2 их длины, у дельфина-белобочки — на 1/2, 
у афалины — на 3/5 длины. В клапаны аорты и лёгоч-
ного ствола проникает значительно меньше кровенос-
ных сосудов, которые сопровождают отдельные пучки 
волокон миокарда, проникающие в полулунные заслонки 
на 1/8–1/5 их длины. Узкопетлистая сеть капилляров 
обнаружена в смежных боковых комиссуральных учас-
тках полулунных заслонок клапанов аорты и лёгочного 
ствола. Несомненно, что густопетлистая сеть капилляров 
в указанных участках клапанов аорты и лёгочного ство-
ла необходима для поддержания определённого уровня 
обменных процессов в тканях клапанов в период пребы-
вания животных под водой, и их можно рассматривать 
как структуры адаптивного характера.

Соколова Т.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону)
Влияние экологически неблагоприятных факторов на мор-

фологические изменения в начальных отделах дыхатель-

ных путей

Sokolova T.V. (Russia, Rostov-on-Don)
Influence of unfavorable ecological factors on the 

morphological changes in initial portions of the respiratory 

tract

Вредные выбросы в атмосферу, характерные для 
крупнейших промышленных центров Ростовской облас-
ти, оказывают влияние на систему органов дыхания и, 
в частности, на полость носа, что приводит к наруше-
нию функции мерцательного эпителия, снижению реф-
лекторной возбудимости слизистой оболочки полости 
носа (СОПН). Воздействие пыли в горнодобывающей 
промышленности приводит к развитию атрофических 
процессов в слизистой оболочке верхних дыхательных 
путей с нарушением целостности эпителиального слоя. 
Гипсовая пыль вызывает субатрофические изменения в 
СОПН, гипертрофические процессы. В мазках со СОПН 
отмечены деструкция эпителиоцитов, кератинизация, 
деструктивные изменения нейтрофилов. При изучении 
функционального состояния СОПН отмечены нарушения 
обонятельной, выделительной, калориферной функций и 
замедление скорости мукоцилиарного транспорта.

Солнышкина А.Ф. (Россия, г. Тверь)
Клинико-морфологические особенности болезни Боуэна

Solnyshkina A.F. (Russia, Tver)
Clinical-morphological peculiarities of Bowen’s disease

Изучали клинические и морфологические изменения 
при болезни Боуэна (ББ). Она встречалась исключи-
тельно у мужчин в возрасте 40–70 лет с локализацией 
на небных дужках и корне языка. Клинически ББ пред-
ставляла собой ограниченный, медленно увеличиваю-
щийся пятнисто-узелковый очаг с эрозированной или 
покрытой сосочками поверхностью. При слиянии очагов 
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образовались бляшки с неправильными очертаниями. 
Микроскопически ББ характеризуется слабым гипер- 
или паракератозом, акантозом. Базальный слой сохранен, 
инвазивного роста нет. В шиповатом слое — картина 
интраэпителиального рака, который не сопровождает-
ся инфильтративным ростом. Встречаются уродливые 
клетки, иногда с множественными ядрами, атипичные 
митозы. Происходит кератинизация отдельных клеток 
мальпигиева слоя, могут развиваться истинные роговые 
жемчужины. В роговом слое, если он имеется, обнару-
живаются «круглые тельца», аналогичные тем, которые 
бывают при болезни Дарье. В верхней части соедини-
тельнотканного слоя имеется выраженная лимфогистио-
цитарная инфильтрация.

Соловьев Г.С., Янин В.Л., Пантелеев С.М., 
Вихарева Л. В., Богданов А.В. (Россия, г. Тюмень, г. Хан-
ты-Мансийск)
Феномен провизорности в системе магистральных механиз-

мов эволюционирования биологического субстрата

Solovyov G.S., Yanin V.L., Panteleyev S.M., Vikhareva L.V., 
Bogdanov A.V. (Russia, Tyumen, Khanty-Mansiysk)
Phenomenon of provisionality in the system of major 

mechanisms of biological substrate evolution

Расшифрованные А.Н. Северцовым, И.И. Шмаль-
гаузеном, П.К. Анохиным, Л.П. Тельцовым механизмы 
совершенствования структуры, приобретения полифунк-
циональности и участия в обеспечении жизнеспособности 
развивающегося организма, явились научной основой для 
оценки закономерностей становления процессов морфо-
генеза с позиций их классификации в системе вариантов 
филогенеза — общей дегенерации, идиоадаптации, аро-
морфоза (морфофизиологического прогресса). Изучены 
процессы становления скелетных тканей, органов моче-
образования, яичника, аденогипофиза в эмбриогенезе, 
а также биологические потенции эпителиев различной 
генетической природы в условиях эксперимента (культи-
вирование в организме по методу Ф.М. Лазаренко, репа-
ративная регенерация кожи и ее дериватов, восстановле-
ние дефектов и переломов трубчатых костей). Показано, 
что при развитии названных структур в эмбриогенезе 
человека, млекопитающих животных (кролик, крыса), 
птиц, а также в экспериментальных условиях выделя-
ются этапы провизорного и дефинитивного становления 
тканей и органов. Феномен провизорности классифици-
руется как один из вариантов ароморфоза.

Соловьёв Г.С., Янин В.Л., Смышляева Р.К., Носо-
ва Н. П., Соловьёв В.Г., Струихина О.В., Молокова С.А., 
Янина М.В. (Россия, г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск)
Морфогенез мезонефрона

Solovyov G.S., Yanin V.L., Smyshlayeva R.K., Nosova N. P., 
Solovyov V.G., Struikhina O.V., Molokova S.A., 
Yanina M. V. (Russia, Tiumen, Khanty–Mansyisk)
Morphogenesis of the mesonephron

Изучены основные структурные и биохимические 
преобразования морфофункциональных единиц первич-
ной почки (ПП) человека, крысы и домашней кури-
цы — мезонефральных нефронов (МН) в процессах 
развития и возрастной перестройки, которые осущест-
вляются в соответствии с принципом провизорности. 
Формообразование МН отражает универсальный меха-
низм дифференцировки компонентов промежуточной 
мезодермы (ПМ), целонефродермального эпителия и 

клеточных компонентов иных дифферонов. Становление 
сосудистого компонента ПП как органа и сосудистого 
компонента МН характеризуется феноменом неогенеза. 
Изучение биохимических показателей аллантоидной и 
амниотической жидкостей, тканевых компонентов ПП 
и содержимого канальцевого отдела МН позволило про-
следить этапность функциональной специализации ПП 
на различных стадиях витального цикла. Биохимические 
исследования подтвердили также неоднозначность фун-
кций ПП в различные периоды эмбриогенеза и их зави-
симость от становления естественных адаптационных 
механизмов развивающегося зародыша высших и низших 
амниотов.

Соловьева О.Н. (Россия, г. Тверь)
Гистологические особенности пиогенной гранулемы

Solovyova O.N. (Russia, Tver)
Histological features of pyogenic granuloma

При гистологическом исследовании пиогенной гра-
нулемы обнаружено большое число новообразованных 
анастомозирующих кровеносных сосудов типа капил-
ляров или синусоидов с расширенными или суженными 
просветами в зависимости от степени пролиферации 
эндотелия. Строма рыхлая, отечная, представленная кол-
лагеновыми волокнами, гликопротеидами и гликозами-
ногликанами. Некоторые образования фиброзированы, 
при этом часть сосудов кавернозно расширена, другая 
часть — запустевает, в строме отмечается выраженный 
склероз и увеличение количества сульфатированных 
гликозаминогликанов. В основании образования –утол-
щение многослойного плоского эпителия в результате 
экзофитного роста. Воспалительная инфильтрация, пред-
ставлена полинуклеарными лейкоцитами, лимфоцитами 
и плазмоцитами, с примесью эозинофилов и макрофагов. 
В поверхностных зонах — обильные грануляции, связан-
ные с неполноценностью протективных свойств атрофи-
рованного и десквамированного эпителиального пласта.

Соорбеков Ж.С., Саттаров А.Э., Соорбекова Ж.Ж. 
(Кыргызстан, г. Ош)
Показатели периметров грудной клетки у детей от рожде-

ния до 12 лет в условиях высокогорья Кыргызстана

Soorbekov Zh.S., Sattarov A.E., Soorbekova Zh.Zh. 
(Kyrgyzstan, Osh)
Indices of thorax perimeters in children from birth to 12 years, 

under mountain conditions of Kyrgyzstan

Обхват грудной клетки (ОГК) на уровне подмы-
шечной впадины у мальчиков от рождения до 12 лет 
увеличивается в 2,1 раза, у девочек — в 2,2 раза. При 
этом он наиболее интенсивно нарастает на протяжении 
первых 6 мес жизни и на 2-м году, затем у мальчиков в 
9- и 11– летнем возрасте, у девочек — в 10, и, особенно, 
в 11 лет. ОГК на уровне соска от рождения до 12 лет у 
мальчиков увеличивается в 2,0 раза, у девочек — в 2,1 
раза. Ростовой перекрест в ОГК на уровне соска отме-
чен в 11,5 лет. ОГК на уровне мечевидного отростка 
грудины от рождения до конца 2-го года увеличивается 
почти в 1,6 раза (с 32,9±0,1 до 50,9±0,2 см), затем до 6 
лет ежегодно нарастает в среднем на 1,0–1,2 см, а с 7 лет 
до конца 12 лет увеличивается у мальчиков в среднем на 
8,6 см (с 56,0±0,5 до 64,7±0,3 см), у девочек — на 11,0 
см (с 54,8±0,1 до 65,8±0,2 см). ОГК на уровне мече-
видного отростка грудины от рождения до конца 12 лет 
увеличиваются у обоих полов в 2 раза, причем наиболее 
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интенсивный рост отмечается в течение первых 3 мес, на 
2-м году, затем у мальчиков в 8 и 11 лет, у девочек — в 
11 и 12 лет.

Сосновская Е.В., Лялюкова Е.А., Ливзан М.А., 
Колокольцев В.Б. (Россия, г. Омск)
Структурно-функциональная характеристика воспали-

тельных изменений слизистой оболочки двенадцатиперс-

тной кишки при дисплазии соединительной ткани

Sosnovskaya Ye.V., Lialiukova Ye.A., Livzan M.A., 
Kolokol’tzev V.B. (Russia, Omsk)
The structural and functional characteristic of inflammatory 

changes in the duodenal mucosa in connective tissue dysplasia

Проведено свето- и электронно-микроскопическое 
исследование биоптатов слизистой оболочки двенадца-
типерстной кишки (СОДК), полученных у пациентов с 
дисплазией соединительной ткани (1-я группа, n=22) и 
без таковой (2-я группа, n=36). У пациентов 1-й группы 
признаки повреждения СОДК (реактивные изменения 
формы, очаговая и тотальная деструкция эндотелио-
цитов, сдавление лимфатических капилляров отёчной 
жидкостью, появление в их просвете скоплений некро-
тических масс, лейкоцитов, эритроцитов, сгустков фиб-
рина с высоким содержанием микроорганизмов) были 
более выраженными и встречались чаще. У пациентов 
1-й группы нарушения «насосной» функции терминаль-
ных лимфатических микрососудов встречались чаще, 
чем у пациентов 2-й группы. В результате у пациентов 
1-й группы развивались более выраженная динамическая 
недостаточность дренажно-детоксикационной функции 
СОДК, диффузно-очаговые необратимые повреждения 
СОДК, нарушения гематотканевого барьера и всасыва-
ние внутрикишечного содержимого.

Спасов А.А., Снигур Г.Л., Самохина М.П., Буланов А.Е., 
Почепцов А.Я. (Россия, г. Волгоград)
Ультраструктурные изменения В-клеток поджелудочной 

железы крыс при моделировании сахарного диабета на 

фоне введения препарата «Диабета»

Spasov A.A., Snigur G.L., Samokhina М.P., Bulanov A.Ye., 
Pocheptsov A.Ya. (Russia, Volgograd)
The ultrastructural changes of pancreatic B-cells of rats in 

diabetes mellitus model with «Diabeta» treatment

Изучали ультрамикроскопические изменения В-кле-
ток островков Лангерганса у крыс с сахарным диабетом, 
индуцированным стрептозотоцином, на фоне перораль-
ного введения препарата «Диабета» (патент № 2289419, 
приоритет от 20.12.2004). У крыс контрольной группы 
в В-клетках отмечены хорошо выраженный секретор-
ный аппарат и большое количество секреторных гранул 
(СГ). При моделировании сахарного диабета происходи-
ло уменьшение количества В-клеток, в них снижалось 
количество СГ. Электронно-плотная сердцевина СГ ста-
новилась более крупной, а светлый аморфный ободок 
уменьшался. Цистерны комплекса Гольджи уменьшались 
в размерах. При введении препарата «Диабета» наблю-
дались В-клетки со светлой и темной цитоплазмой, 
содержащие большое количество СГ и рибосом грану-
лярной эндоплазматической сети. Цистерны комплекса 
Гольджи расширены. Таким образом, ультрастуктурные 
изменения подтверждают защитное действие изучаемого 
препарата на В-клетки в условиях токсического действия 
стрептозотоцина.

Спирин В.В., Шарайкин П.Н., Шарайкина Е.П. (Россия, 
г. Красноярск)
Показатели стоматологического обследования детей города 

Норильска

Spirin V.V., Sharaikin P.N., Sharaikina Ye.P. (Russia, 
Krasnoyarsk)
The indices of stomatologic examination of the children 

in Norilsk

Стоматологическое обследование детей младшего 
школьного возраста показало, что только 15,8 % детей 
обладали высоким уровнем кариесрезистентности (КР), 
больше половины имели средний уровень, 19,2% — низ-
кий уровень и почти 10% — очень низкий уровень КР. 
У мальчиков уровень КР выше, чем у девочек (17,2% и 
12,7% соответственно). Больше чем у половины обсле-
дованных (51,2%) выявлены патологические виды при-
кусов (П), особенно часто — глубокий П. У девочек 
чаще диагностировался ортогнатический П (36,3%), 
у мальчиков — патологический глубокий П. Из зубо-
челюстных аномалий и деформаций в большей степе-
ни представлен краудинг (60,3%). Часто встречались 
гипоплазия, гиперстезия, флюороз и эрозия. I степень 
флюороза определялась в 28,3% случаев, II степень — в 
11,8%, III степень — в 0,5% случаев. У мальчиков 
флюороз регистрировался почти в 2 раза чаще, чем у 
девочек, у них же на 10% чаще выявлялась гиперстезия. 
Гиперестезия I степени диагностирована у 39,85% детей, 
II степени — у 18,3%, III степени — у 1,9% . Почти у 
каждого третьего ребёнка выявлена эрозия. Гипоплазия 
определялась практически у каждого четвертого ребёнка 
вне зависимости от пола. Клиновидный дефект регистри-
ровался редко.

Спирин В.В., Шарайкина Е.П., Хапилина Е.А. (Россия, 
г. Красноярск)
Особенности адаптации детей г. Норильска в зависимости 

от пола

Spirin V.V., Sharaikina Ye.P., Khapilina Ye.A. (Russia, 
Krasnoyarsk)
Gender-specific peculiarities of adaption of children of Norilsk

В г. Норильске проживает и трудится уже второе 
поколение пришлого населения, которое приобрело опре-
деленные адаптивные признаки, в том числе, и феноти-
пического характера. Соматометрическое обследование 
226 детей младшего школьного возраста, родившихся и 
постоянно проживающих в г. Норильске (124 мальчика и 
122 девочки). показало, что характеристики как продоль-
ных, так и поперечных размеров имеют незначительные 
половые различия. Однако у мальчиков дистальные диа-
метры верхних и нижних конечностей несколько больше, 
а дистальные диаметры бедра — значимо выше, чем у 
девочек. По параметрам роста и массы тела значимых 
различий между детьми, проживающими в г. Норильске и 
г. Красноярске, не выявлено. В то же время относитель-
ное содержание жирового компонента выше в соме детей 
г. Норильска за счёт большей толщины подкожно-жиро-
вых складок. Параметры, характеризующие размеры 
грудной клетки норильчан, значимо выше аналогичных 
показателей детей г. Красноярска.

Спирина Г.А. (Россия, г. Екатеринбург)
Способ определения длины предсердно-желудочкового 

пучка у новорожденных и грудных детей

Spirina G.A. (Russia, Yekaterinburg)
The method of determination of the length of atriоventricular 

bundle in newborns and suckling children

Предложен способ определения длины предсерд-
но-желудочкового пучка (ПЖП) у новорожденных и 
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грудных детей без предварительного его препарирования, 
основанный на тесной корреляционной связи пучка с 
синусной частью (СЧ) межжелудочковой перегородки 
(МЖП). На вскрытом сердце со стороны полости правого 
желудочка визуально определяется форма СЧ на правой 
стороне МЖП, которая соответствует перегородочной 
створке трехстворчатого клапана и ее сухожильным хор-
дам. Измеряются длина и ширина СЧ МЖП с последую-
щим определением их соотношения при прямоугольной 
и трапециевидной формах СЧ. Расчет длины ПЖП осу-
ществляется по формуле. Предложенный способ защи-
щен патентом. Он позволяет определить длину ПЖП без 
предварительного микропрепарирования, сделать иссле-
дование более доступным и быстрым для выполнения.

Спирина Г.А., Ялунин Н.В. (Россия, г. Екатеринбург)

Взаимосвязь параметров и топографии предсердно-желу-

дочковых узла и пучка со строением межжелудочковой 

перегородки сердца плода

Spirina G.A., Yalunin N.V. (Russia, Yekaterinburg)

Correlation of parameters and topography of atriоventricular 

node and bundle with the structure of interventricular septum 

in fetal heart

Ha 149 препаратах сердца 12–32-недельных плодов 
человека произведен анализ топографии и морфомет-
рических показателей предсердно-желудочкового узла 
(ПЖУ) и пучка (ПЖП) во взаимосвязи со строением 
частей межжелудочковой перегородки (МЖП) — синус-
ной (СЧ), трабекулярной, конусной. У плодов одного 
возраста с одинаковой теменно-пяточной длиной выявле-
ны разные количественные характеристики аналогичных 
частей МЖП. Форма СЧ различна: квадратная, прямо-
угольная, неправильная четырехугольная, пятиугольная. 
Вариабельность линейных размеров и формы СЧ у плодов 
одного возраста обусловливает разную длину и величину 
угла положения ПЖП. Наиболее выраженные изменения 
топографии и параметров ПЖУ, ПЖП отмечены при 
пятиугольной форме СЧ. При этом ПЖУ располагался у 
отверстия венечного синуса, ПЖП — на вершине мышеч-
ного гребня СЧ под углом 45°, имел наибольшую длину. 
Наименьшая длина ПЖП до анатомической бифуркации 
обнаружена при квадратной форме СЧ.

Стабредов А.В. (Россия, г. Астрахань)

Вариантная анатомия мочевыделительной системы почек в 

плодном и раннем постнатальном онтогенезе

Stabredov A.V. (Russia, Astrakhan)

Variant anatomy of the urinary excretory system of kidneys at 

the fetal period and in the early postnatal ontogenesis

На материале 182 почек плодов с 16 нед прена-
тального онтогенеза до момента рождения, а также 26 
почек детей до 3 лет жизни изучали варианты строе-
ния чашечно-лоханочной системы (ЧЛС). Использовали 
анатомическое препарирование, морфометрический и 
коррозионный методы. Во всех возрастных группах 
преобладает древовидная форма ЧЛС почек. У плодов и 
новорожденных такой вариант встречен в 90% случаев, 
у детей — 70% случаев. Из древовидных форм преоб-
ладает 3-групповая — 5% случаев у плодов и новорож-
денных, 33% случаев у детей; 4- и 2-групповые формы 
встречаются реже. Ампулярная и смешанная формы 
встречаются у плодов и новорожденных в 5% случаев. У 

детей ампулярная форма встречается в 13%, смешанная 
в 17% случаев. Варианты впадения малых и больших 
почечных чашечек в лоханку не зависят от возраста. 
Увеличение доли ампулярных и смешанных форм ЧЛС 
почки происходит из-за расширения почечной лоханки и 
чашечек в детском возрасте. У новорожденных её объём 
равен 1,2±0,2 см2, у детей 1 года 2,3±0,33 см2, к 2 годам 
достигает 3,0±0,25 см2. Увеличение объёма ЧЛС почек 
происходит быстрее, чем почечной паренхимы.

Стабредов А.В., Усманов И.А. (Россия, г. Астрахань)

Изменение объёма почек в пренатальном и раннем постна-

тальном онтогенезе

Stabredov A.V., Usmanov I.A. (Russia, Astrakhan)

Kidney volume changes in prenatal and early postnatal 

ontogenesis

С использованием анатомического препарирования и 
морфометрического анализа изучали 202 почки плодов с 
16 нед пренатального онтогенеза до момента рождения, 
а также 34 почки детей до 3 лет жизни. Выявлено, что 
у плодов 15–16 нед объём почек равен 0,9±0,05 см3, к 
20 нед он равен 1,95±0,1 см3, к 24–28 нед пренаталь-
ного онтогенеза он достигает 3,0±0,5 см3, к 32 нед — 
6,0±0,05 см3. К моменту рождения объём почек дости-
гает 11,25±0,1 см3, к 1 году жизни — 20,0±1,15 см3, к 
2 годам — 27,9±1,5 см3. У плодов женского пола объём 
как правой, так и левой почек больше, чем у плодов 
мужского пола. Такое же соотношение сохраняется и 
в детском возрасте. Наблюдается увеличение разности 
длины левой и правой почек. Левая почка, как правило, 
длиннее и тоньше правой. Объём левой почки прева-
лирует над объёмом правой. Рост обеих почек имеет 
неравномерный характер с периодами ускорения (21–24, 
37–40 нед) и замедления (25–27 нед). После рождения 
увеличение объёма почек ускоряется.

Стадников А.А., Солодовников В.В. (Россия, 
г. Оренбург)

Ультраструктурная оценка гипоталамо-гипофизарной 

нейросекреторной системы (ГГНС), сократительных и 

проводящих кардиомиоцитов крыс в условиях длительного 

стрессорного воздействия

Stadnikov A.A., Solodovnikov V.V. (Russia, Orenburg)

Ultrastructural evaluation of the rat hypothalamic-

hypophyseal neurosecretory system (HHNS), contractile and 

conductive cardiomyocytes in long-term stress

У 26 лабораторных беспородных крыс-самцов массой 
230-280 г, подвергнутых эмоционально-болевому стрессу 
в течение 10 сут по 5 ч ежедневно, проведено электронно-
микроскопическое изучение супраоптических и паравен-
трикулярных ядер, нейрогипофиза, предсердий и желу-
дочков правой половины сердца. Исследования показали, 
что к 10-м суткам стрессирования в 60% функционально 
активных нейросекреторных клетках гипоталамуса проис-
ходила дезорганизация процессов экзоцитоза секреторных 
гранул и блокирование их высвобождения на уровне ней-
рогипофиза. В сократительных и проводящих кардиомио-
цитах отмечены изменения, характерные для пластической 
сердечной недостаточности (выраженный отек саркоп-
лазмы, маргинация хроматина, набухание митохондрий, 
дискомплексация миофибрил, появление в клетках миели-
ноподобных структур и крупных лизосом).
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Стамкулова А.Ш., Манекенова К.Б., Казымбет П.К., 
Омаров Т.М. (Казахстан, г. Астана)
Патоморфология репродуктивных органов крыс-самок 

в условиях токсического воздействия пыли урановой руды

Stamkulova A. Sh., Manekenova K.B., Kazymbet P.K., 
Omarov T.M. (Kazakhstan, Astana)
Pathomorphology of reproductive organs of rats exposed to 

toxic dust of uranium ore

Характер морфологических изменений в репродук-
тивных органах половозрелых крыс-самок массой 180–
220 г при токсических воздействиях пылью урановой 
руды (ПУР) зависит как от воздействующей дозы, так 
и от сроков экспозиции. При воздействиях массивной 
дозы ПУР, соответствующей 50 ПДК, в ранние сроки 
эксперимента (на 3-и и 7-е сутки опыта) в яичниках, в 
стенке матки и яйцеводов выявлялись признаки реак-
тивных дисциркуляторных, дистрофических и воспали-
тельных процессов. В более поздние сроки определялись 
необратимые изменения паренхиматозных элементов на 
фоне признаков хронического воспаления. Через 60 сут с 
начала воздействия ПУР обнаружены склерокистоз яич-
ников, атрофия желез эндометрия и изменения эпителия 
яйцеводов. Таким образом, при длительном воздействии 
ПУР в репродуктивных органах крыс происходит необ-
ратимая структурная перестройка, следствием которой 
может явиться бесплодие.

Старчик Д.А., Бусарин Д.Н. (Россия, Санкт-Петербург)
Использования полимерного бальзамирования в анатоми-

ческой практике

Starchik D.A., Busarin D.N. (Russia, St. Petersburg)
Application of polymeric embalming in anatomical practice

Большинство учебных анатомических препаратов 
(АП) на кафедрах морфологического профиля изготав-
ливаются и используются в учебном процессе с приме-
нением растворов формалина, обладающих токсическим 
и канцерогенным воздействием на организм человека. 
Основными недостатками указанных методов консерва-
ции является невозможность длительного хранения гото-
вого АП на воздухе и короткий срок эксплуатации нату-
ральных учебных пособий. С 1997 по 2005 г. в Санкт-
Петербурге была разработана технология полимерного 
бальзамирования АП, в основе которой лежит замещение 
воды и липидов в биологических объектах на полимерные 
материалы. В качестве бальзамирующих ингредиентов 
используются силиконовые композиции, эпоксидные и 
полиэфирные смолы. По сравнению с традиционными, 
АП, полученные способом полимерного бальзамирова-
ния, совершенно нетоксичны и лишены запаха, обладают 
высокой наглядностью и демонстративностью, хранятся 
в течение неограниченно долгого срока на воздухе, без 
специальных условий. Смолы и полимеры повышают 
прочность натуральных препаратов и увеличивают срок 
их эксплуатации.

Стельникова И.Г., Курникова А.А., Никонова Л.Г. 
(Россия, г. Нижний Новгород)
Размеры ядер клеток надпочечников, поджелудочной желе-

зы и миоцитов бронхиол при действии различных режимов 

двигательной активности

Stel’nikova I.G., Kurnikova A.A., Nikonova L.G. (Russia, 
Nizhniy Novgorod)
Nuclei of the cells of the adrenal gland, pancreas and 

bronchiolar myocytes as affected by different regimes of motor 

activity

Изучали влияние двигательной активности на размер 
и форму ядер клеток. У 100 собак 16–20 двигательных 

нагрузок (ДН) и непродолжительное ограничение дви-
гательной активности (около 30 сут) привели к увели-
чению длинного (ДД) и короткого диаметров (КД) ядер 
адренокортикоцитов клубочковой зоны надпочечника. 
После однократной предельной ДН, после 3 макроциклов 
тренировок и после длительной гипокинезии (более 100 
сут) увеличился ДД и уменьшился КД ядер адренокорти-
коцитов. При всех указанных видах двигательной актив-
ности по сравнению с контрольной группой определено 
удлинение ядер. В миоцитах терминальных и дыхатель-
ных бронхиол I и II порядков после одного макроцикла 
тренировок ДД ядер уменьшался, после 2 — возрастал, 
после 3 — уменьшался. КД был меньше контрольных 
значений, при 2 и 3 макроциклах тренировок отличия 
от контроля значимы. Во всех бронхиолах 1 макроцикл 
ДН привел к уменьшению элонгации ядер, 2 макроцик-
ла вызвали удлинение ядер, после трех — ядра вновь 
укорачивались. В поджелудочной железе определено 
уменьшение диаметров ядер клеток эндокринной и экзок-
ринной частей после однократной предельной двигатель-
ной нагрузки и отсутствие значимых изменений после 3 
макроциклов тренировок.

Степаник И.А. (Россия, Санкт-Петербург)
Морфологические изменения капсулы лимфатических 

узлов при физических нагрузках

Stepanik I.A. (Russia, St. Petersburg)
Morphological changes of the lymph node capsule in physical 

loads

Изучены морфологические изменения капсулы сома-
тических (паховых, медиастинальных) и висцеральных 
(брыжеечных) лимфатических узлов (ЛУ) под влияни-
ем дозированных физических нагрузок (ДФН) средней 
интенсивности в эксперименте на 150 крысах-самцах 
линии Вистар. При ДФН наблюдалось увеличение раз-
меров ЛУ и утолщение их капсулы. В большей степени 
это отмечалось в паховых ЛУ, в меньшей — в брыже-
ечных. Изучение тотальных препаратов показало, что 
в капсуле ЛУ увеличивалось количество коллагеновых 
и эластических волокон, а также мышечных пучков с 
изменением количества и композиции миоцитов. Эти 
изменения имеют компенсаторно-приспособительный 
характер,приводят к повышению сократительной спо-
собности ЛУ и, соответственно, усилению лимфотока 
через ЛУ.

Степанов В.Г., Степанов В.В. (Украина, г. Симферо-
поль)
Исследование структурно-функциональной организации и 

фрактальности кровеносного сосудистого русла

Stepanov V.G., Stepanov V.V. (Ukraine, Simferopol)
The study of structural and functional organization and fractal 

nature of vascular hemocirculatory bed

Разработаны методологическая концепция и анали-
тический метод исследования ангиографических данных, 
включая методы рентгеновской и световой макромик-
роангиографии, математического моделирования и ком-
пьютерного программирования с целью количественной 
оценки структурно-функциональной организации кро-
веносного сосудистого русла. Для анализа использова-
но 120 параметров. С помощью теории размерностей 
(р- теорема) и теории гидродинамического подобия отоб-
рано 42 параметра, которые входят в комплекс алгеб-
раических эмпирических и полуэмпирических формул, 
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что позволило производить гидродинамические расчёты 
коэффициентов гидравлических сопротивлений и потерь 
напора как для отдельного кровеносного сосуда, так и 
их комплексов. Анализ архитектоники кровеносного 
сосудистого русла выявил его фрактальность, т.е. спо-
собность представлять свою архитектонику масштабной 
инвариантностью. В результате была сформулирована 
классификация-характеристика тканевого, органного и 
системного кровообращения.

Степанов Р.П., Кирик О.В. (Россия, Санкт-Петербург)
Отдаленные последствия реакции тканей на слабое ради-

ационное повреждение: репарационные, адаптационные и 

геронтологические аспекты

Stepanov R.P., Kirik O.V. (Russia, St. Petersburg,)
Delayed consequences of the tissue reaction to weak radiation 

damage: repair, adaptation and gerontological aspects

Низкие дозы γ-облучения (0,1–0,5 Гр) или высокочас-
тотное (0,8–2,3 Гц) электромагнитное поле нетермогенной 
мощности вызывают частичное клеточное повреждение. 
В медленно обновляющихся или не обновляющихся тка-
нях следы этого повреждения длительно сохраняются 
и суммируются при продолжающемся или повторяю-
щемся лучевом воздействии. Это приводит к ускоренно-
му невосполнимому сокращению клеточных популяций 
(вследствие усиления гибели клеток), постепенной интен-
сификации клеточного метаболизма, обеспечивающего 
повышенную активность внутриклеточной репарации и 
компенсаторную гипертрофию сохраняющихся клеток. 
Происходит ослабление резервных возможностей репара-
ции и адаптивных перестроек, увеличивается ранимость 
клеток при дополнительных повреждениях, стрессах. В 
сохраняющихся клетках содержание инертных продуктов 
метаболизма и следов репарации дефектных цитоструктур 
нарастает, как при старческой дегенерации, но в ускорен-
ном темпе и в большей степени.

Степанова И.П., Лобко П.И., Николаева И.В. (Россия, 
г. Смоленск; Беларусь, г. Минск)
Аномалии развития сетчатки глаза и зрительного нерва в 

эксперименте

Stepanova I.P., Lobko P.L., Nikolayeva I.V. (Russia, 
Smolensk; Belarus, Minsk)
Developmental anomalies of the retina of the eye and of the 

optic nerve in the experiment

При использовании гистологических и морфомет-
рических методов изучали развитие и строение сетчатки 
глаза (СГ) и зрительного нерва (ЗН) у 54 эмбрионов 
и плодов белых крыс, облученных на 10–14-е сутки 
развития (период плацентации) высокими дозами иони-
зирующей радиации (2,24 Гр). «Критическим» перио-
дом в развитии структур глаза белой крысы являются 
10–14-е сутки эмбриогенеза. В результате облучения 
беременных самок в этот период возникают нарушения 
развития структурных компонентов оболочек глаза и 
ЗН. Аномалии СГ представлены «розетками», складка-
ми, гипоплазией, задержкой дифференцировки нервного 
слоя. Аномалии ЗН проявляются его гипо- и аплазией, 
аберрацией роста нервных волокон с последующей их 
редукцией, задержкой формирования и дифференцировки 
или ранней закладкой и дифференцировкой нейральных 
влагалищ. Пороки развития имеют множественный соче-
танный характер, являются билатеральными. Наиболее 
тяжелые аномалии развития возникли у плодов после их 
облучения на 12–13-е сутки эмбриогенеза.

Стоменская И.С., Меркулова Л.М., Стручко Г.Ю., 
Диверинский А.М., Алмакаев Я.С., Григорьева Л.В., 
Иванова М.Б., Михайлова М.Н.
Возможности сохранения селезенки при ее повреждении

Stomenskaya I.S., Merkulova L.M., Struchko G.Yu., 
Diverinskiy A.M., Almakayev Ya.S., Grigoryeva L.V., 
Ivanova M.B., Mikhailova M.N.
Possibilities of spleen preservation after it lesion

В экспериментах на 33 беспородных крысах-самцах 
изучены возможности сохранения селезенки после ее 
повреждения за счет перевязки части сосудистой ножки 
органа. На срезах, окрашенных гематоксилином–эози-
ном, отмечены стертость границ лимфоидных узелков и 
лимфоцитарная инфильтрация вдоль трабекул селезенки 
через 3 сут после перевязки. Люминесцентно-гистохи-
мическими методами Фалька и Кросса выявлено резкое 
снижение интенсивности свечения серотонина, гистамина 
и катехоламинов в белой и красной пульпе. Практически 
исчезают внутриузелковые люминесцирующие грануляр-
ные клетки (ЛГК). На 7-е сутки сохраняются отдельные 
узелки неправильной полигональной формы, хотя в них 
отмечается большое количество пустот. Ближе к цент-
ру селезенки видны очаги некроза, в которых снижена 
люминесценция всех биогенных аминов и появляются 
единичные ЛГК.

Стрижков А.Е., Вагапова В.Ш. (Россия, г. Уфа)
Интернет-технологии в современной морфологической 

науке

Strizhkov A.Ye., Vagapova V.S. (Russia, Ufa)
The Internet-technology in a modern morphological science

Современная наука требует ежедневного исполь-
зования Интернет-технологий (ИТ), однако сегодня в 
отечественной морфологической науке ИТ не нашли 
должного применения. Целью настоящего исследования 
явилось выяснение уровня использования ИТ морфоло-
гами стран СНГ. Использовались публичные поисковые 
системы и ссылки на профессиональные ресурсы. В 
результате проведенного исследования было выяснено, 
что в странах СНГ Интернет представительство имеют 
два научных общества морфологов: сайт Всероссийского 
научного медицинского общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов (ВНМОАГЭ) (www.hist.yma.ac.ru/mr.htm) и 
Научного общества анатомов, гистологов, эмбриологов и 
топографических анатомов Украины (www.morphology.
dp.ua ), который постоянно обновляется, идет общение на 
форуме и имеется рассылка новостей. Работа региональ-
ных отделений Всероссийского общества освещается 
лишь на студенческих сайтах или информационных сай-
тах вузов. В России нет доски объявлений, Интернет-рас-
сылок, морфологических форумов и Интернет-конфе-
ренций. Для поиска путей решения имеющихся проблем 
в Башкирском отделении создан сайт www.bash-morphol-
ogy.com, где отрабатываются названные технологии.

Стрижков А.Е., Вагапова В.Ш., Ахметов Р.Ф., 
Костина Ю.В., Сальманов А.А. (Россия, г. Уфа)
Особенности гистотопографических зон связок тазобедрен-

ного сустава плодов человека

Strizhkov A.Ye., Vagapova V.Sh., Akhmetov R.F., Kostina 
Yu.V., Sal’manov A.A. (Russia, Ufa)
Peculiarities of histotopographical zones of the ligaments 

of hip joint in the human fetus

При использовании макромикроскопических, гисто-
логических и поляризационно-оптических методов прове-
дено исследование связок тазобедренного сустава (ТБС) 
165 плодов и 15 новорожденных детей без патологии 
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опорно-двигательного аппарата. Установлено, что всем 
связкам ТБС в плодном периоде присуща зональность 
строения — на протяжении от места начала до прикреп-
ления выделяются 5 гистотопографических зон: прокси-
мальная и дистальная прикрепления (ЗП — образованы 
волокнистым хрящом), проксимальная и дистальная роста 
(ЗР — преобладает малодифференцированная ткань) и 
нагружения (ЗН — плотная оформленная соединитель-
ная ткань различной степени зрелости). Связка головки 
бедра имеет более протяженные ЗР и ЗП по сравнению с 
внесуставными связками. К моменту рождения в ЗН этой 
связки имеются пучки коллагеновых волокон третьего 
порядка. Внесуставные связки имеют более короткие ЗР 
и ЗП. ЗН у новорожденных образована пучками колла-
геновых волокон второго порядка. Диаметр этих пучков 
больше в средней части подвздошно-бедренной связки. В 
круговой зоне отмечается значительное преобладание по 
протяженности ЗН.

Сулайманова Р.Т., Мурзабаев Х.Х., Заречнова Н.Н., 
Алиев Х.М. (Россия, г. Уфа; Кыргызстан, г. Бишкек; 
Узбекистан, г. Андижан)
Изменения эндокринных желез в ответ на удаление левого 

надпочечника у крыс

Sulaimanova R.T., Murzabayev Kh.Kh., Zarechnova N. N., 
Aliyev Kh.M. (Russia, Ufa; Kyrgyzstan, Bishkek; 
Uzbekistan, Andizhan)
Changes of the endocrine glands in response to the removal of 

the left adrenal gland in rats

Морфологическую перестройку щитовидной (ЩЖ), 
поджелудочной желез (ПЖ) и правого надпочечника 
(НП) через 15 сут после удаления левого изучали на 
беспородных половозрелых крысах-самцах весом 150–
160 г. В ответ на удаление левого НП в ПЖ ацинусы 
расширяются и заполняются секретом. Кровеносные 
сосуды — полнокровные, с признаками застоя. В корко-
вом веществе правого НП — утолщение сетчатой и пуч-
ковой зон с уменьшением толщины клубочковой зоны. 
Эндокриноциты мозгового вещества имеют равные раз-
меры, темные ядра неправильной формы. Дренирующие 
микрососуды расширены и растянуты кровью. В ЩЖ 
увеличивается количество мелких фолликулов. Имеются 
признаки пролиферации фолликулярного эпителия, раз-
жижения и ускорения эвакуации коллоида. Строма раз-
рыхляется, микрососуды расширяются.

Сулейменова Ф.М. (Казахстан, г. Астана)
Анализ тотальных анатомо-антропометрических показате-

лей развития детей-казахов школьного возраста, прожива-

ющих в г. Астана

Suleimenova F.M. (Kazakhstan, Astana)
Analyzis of total anatomical and anthropometrical indices of 

Kazakh children development of school age living in Astana 

city

На протяжении практически всего изучаемого воз-
растного периода отмечается более интенсивный рост в 
длину у мальчиков по сравнению с девочками. Разница 
между ними, по возрастам, в среднем составляет 1,5 см. 
Однако у девочек рост «стоя» (а также рост сидя, вес 
и диаметр грудной клетки) преобладает над таковым у 
мальчиков в 9-летнем возрасте, когда у них отмечается 
«взрывной» скачок тотальных показателей роста и раз-
вития. Затем одни показатели медленно растут, а дру-
гие — даже снижаются. Именно в 9-летнем возрасте у 
девочек более интенсивно растет туловище, что, однако, 
не исключает и интенсивный рост конечностей. Вес у 

девочек достигает максимума в 9 лет, у мальчиков — в 
11 лет. Поперечный диаметр грудной клетки у мальчиков 
с возрастом прогрессивно увеличивается, а сагиттальный 
диаметр изменяется волнообразно. У девочек поперечный 
диаметр грудной клетки то увеличивается, то уменьшает-
ся, а сагиттальный диаметр увеличивается с возрастом 
незначительно.

Суховершин А.А., Казаков О.В., Асташов В.В. (Россия, 
г. Новосибирск)
Региональные лимфатические узлы конечности 

при воспалении

Sukhovershin A.A., Kazakov O.V., Astashov V.V. (Russia, 
Novosibirsk)
Regional lymph nodes of extremity in inflammation

На нелинейных крысах-самцах проведено исследова-
ние структуры паховых и подвздошных лимфатических 
узлов (ЛУ) в динамике экспериментального раневого 
воспаления мягких тканей бедра. На 8-е сутки воспале-
ния выявлены изменения структурно-функциональной 
организации ЛУ с промежуточного типа (интактные 
животные) на фрагментированный; структурные при-
знаки угнетения клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета; активация процессов пролиферации в пахо-
вых и бласттрансформации в подвздошных ЛУ, мак-
рофагальная реакция; повышение транспорта лимфы. 
На 14-е сутки воспаления в паховых ЛУ, в отличие от 
подвздошных, сохраняются структурные признаки угне-
тения клеточного звена иммунитета, выявлена активация 
гуморального звена иммунитета, увеличивается число 
лимфо- и плазмобластов, средних лимфоцитов, клеток 
на стадии митоза, макрофагов. В паховых ЛУ сохраня-
ется усиление транспортной функции. Таким образом, 
выраженность структурно-функциональной организации 
паховых и подвздошных ЛУ в условиях эксперименталь-
ного раневого воспалительного процесса мягких тканей 
бедра зависит от их анатомической локализации (узлы I 
или II порядка для задних конечностей) и срока течения 
патологического процесса.

Суходоло И.В., Казаков В.А., Шипулин В.М., 
Кожевников М.Л. (Россия, г. Томск)
Морфологический прогноз целесообразности хирургичес-

кого лечения сердечной недостаточности

Sukhodolo I.V., Kazakov V.A., Shipulin V.M., 
Kozhevnikov M.L. (Russia, Tomsk)
Morphological prognosis of expediency of surgical treatment 

of heart failure

Светооптический и ультраструктурный анализ био-
псийного и операционного материала (образцы миокарда 
левого желудочка) больных с ишемической миокардио-
дилатацией позволил выявить конкретные морфологи-
ческие признаки, присутствие которых свидетельствует 
о неизбежном ремоделировании прооперированного сер-
дца. К ним относятся: наличие признаков миокардита 
(>14 клеток инфильтрата на 1 мм2 площади ткани) в 
сочетании с выраженным фиброзом, низким трофичес-
ким индексом, низкой пропускной способностью мик-
роциркуляторного русла, высокими значениями показа-
телей перикапиллярной диффузии, а также возрастание 
митохондриально-миофибриллярного отношения в кар-
диомиоцитах. В случаях сочетания данных параметров у 
конкретного пациента следует отказаться от реконструк-
тивных операций в пользу пересадки сердца или механи-
ческого желудочка.


