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Анатомия и антропология

ID: 2018‐09‐27‐T‐17890

Тезис

Войнова В.Ю., Гнатюк Н.Д., Стклянина Л.В.

Антропологический habitus и материальное благосостояние: реальность или иллюзия
(антропо‐социологический репорт)
ГУ ЛНР Луганский ГМУ им. Святителя Луки, кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии

Актуальность. Косвенные признаки материального благополучия по внешнему виду субъекта представили антропо‐
социальный интерес для авторов данной работы.
Цель и задачи исследования: определить морфологические признаки низкой и высокой материальной обеспеченности у
современных подростков.
Материал и методы. 273 юноши и 287 девушек (17‐21 год), учащиеся в медицинском вузе ЛНР, прошли комплексное
антропометрическое обследование и были опрошены на предмет материальной обеспеченности семей с оценкой достатка от «2»
до «5». Одновременно обследуемые указывали на полноту семьи: полной считалась семья при наличии на отца и матери,
неполной – отсутствие или безучастность одного из родителей. Обследованные были разделены на 2 категории: с низким
материальным достатком, или малобюджетные ‐ М (баллы от «2» до «3» включительно) и с высокой материальной
обеспеченностью ‐ О (баллы «4» и «5», соответственно).
Результаты. Юноши из О‐семей в 90% случаев воспитывались в полных семьях, тогда как в случае М‐достатка в 2/3 случаев
семьи были неполными. У девушек из семей М‐ преобладает долихоморфный соматотип (60%), тогда как у сверстниц из О‐
брахиморфный. Среди юношей из М‐семей доминирует мезо‐ (35,70%), а среди О‐ брахиморфный соматотип (56%). Подростки ‐М
по сравнению со сверстниками из О‐ семей чаще имеют склонность к относительно низким показателям массы тела (на 4‐5,7 кг),
имеют удлиненные (в среднем на 1,05 см) размеры лицевого и мозгового черепа, достоверно узкие тазы и длинные верхние
конечности. По мере роста благосостояния наблюдается тенденция к брахикефализации и укрупнению поперечных размеров
черепа, сравнительному расширению поперечных размеров таза (на 1,2‐1,6 см) и укорочению конечностей, а также нарастанию от
0,08 до 0,5 см толщины подкожного жирового слоя на конечностях при низком жироотложением на туловище.
Выводы. Продемонстрированы и статистически проверены антропометрические различия, присущие подросткам из семей с
различным достатком.
Ключевые слова: антропометрия, материальное состояние, соматотип
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Сабанчиев А.З., Гадиева Т.М.

Пластинация как современный метод изготовления анатомических препаратов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А.

На сегодняшний день одна из актуальных проблем морфологии – сделать преподавание анатомии человека максимально
наглядным. Демонстрируемые органы должны сохранять присущие им форму и анатомо‐функциональные особенности. При этом
перед анатомами стоит задача рационального и экономичного использования доступного материала для изготовления
качественных анатомических препаратов.
Этим условиям отвечает предложенный Гунтером фон Хагенсом метод консервирования анатомических препаратов –
пластинация, заключающийся в замене воды и липидов в тканях на различные полимеры.
Процесс пластинации состоит из пяти этапов (получаемый при этом препарат называют «пластинатом»):
1) производят фиксацию, прокачивая формальдегид через артерии, удаляют кожу, жировую и соединительную ткани;
2) осуществляют обезвоживание трупного материала методом холодового замещения, помещая его в ацетон, пока содержание
воды не станет меньше 1‐2%;
3) производят пропитывание, т.е. будущий пластинат помещают в жидкий полимер, создавая вакуум, в результате чего ацетон
начинает кипеть и вытягивает вместе с собой жидкий полимер таким образом, что он заполняет каждую клетку;
4) «позиционирование», когда пластинату придают форму с помощью пенных блоков, зажимов и т.д.;
5) «закаливание», которое в зависимости от используемого жидкого полимера может производиться либо газом, либо теплом,
либо светом.
Таким образом, наиболее демонстративные, способные длительное время сохранять свою форму, внешний вид, цвет и т.д.
препараты получаются в результате пластинации. Минусом метода является высокая стоимость процесса и необходимость
сложной технической оснащенности, что затрудняет внедрение этой технологии в работу кафедр анатомии человека.
Ключевые слова: пластинация, пластинат, анатомический препарат
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Мосягина Н.А., Приходченко И.С.

Оценка влияния 60‐суточного употребления тартразина на ультраструктуру регенерата,
формирующегося после нанесения дефекта в большеберцовых костях
ГУ ЛНР Луганский ГМУ им. Святителя Луки

Цель: исследовать строение кристаллической решетки регенерата, формирующегося после нанесения дефектов
большеберцовых костей (ББК) у белых крыс после 60‐суточного введения тартразина (Т) в различных концентрациях.
Материал и методы. Исследование проведено на 210 белых крысах с исходной массой 200‐210 г, распределенных на 6 групп:
1‐я ‐ контрольные крысы, 2‐3‐я ‐ животным в течение 60‐ти суток внутрижелудочно вводили 1 мл Т в дозе 750 мг/кг/сутки и 1500
мг/кг/сутки, 4‐я ‐ наносился сквозной дефект диаметром 2,0 мм в области проксимального метадиафиза обеих ББК, и 5‐6‐я ‐ на 1‐е
сутки после окончания введения Т наносили дефект ББК. Сроки эксперимента составили 3, 10, 15, 24 и 45 суток после завершения
введения Т. Рентгеноструктурное исследование проводили на аппарате ДРОН‐2,0 с гониометрической приставкой ГУР‐5.
Полученные цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием прикладного пакета Statistica
5.11 for Windows.
Результаты и обсуждение. В 4‐й группе динамика изменения ультраструктуры регенерата носила 2‐фазный характер. 1‐я фаза
характеризовалась признаками дестабилизации и разрушения кристаллической решетки биоминерала ББК (с 3 по 15 сутки после
нанесения дефекта), 2‐я фаза ‐ преобладанием процессов роста и стабилизации кристаллитов (с 15 по 45 сутки). В 5‐й группе
формирование кристаллической решетки регенерата ББК замедлялось: коэффициент микротекстурирования был меньше
значений 4‐й группы во все сроки наблюдения на 3,49%, 6,24%, 6,50%, 8,19% и 6,33% (здесь и далее все приведенные отличия
являются статистически значимыми, р≤0,05). При этом размеры кристаллитов были больше контрольных с 15 по 45 сутки на
14,14%, 8,40% и 3,45%. При увеличении дозы Т до 1500 мг/кг/сут формирование кристаллической решетки регенерата замедлялось
более значимо: коэффициент микротекстурирования был меньше значений 4‐й группы во все сроки наблюдения на 4,49%, 7,36%,
7,95%, 8,53% и 7,55%, а размеры кристаллитов превосходили контрольные с 10 по 45 сутки на 5,30%, 20,36%, 11,47% и 9,16%.
Выводы. Внутрижелудочное введение Т в течение 60‐ти суток сопровождается замедлением формирования кристаллической
решетки регенерата, образующегося в области проксимального метадиафиза ББК. Выраженность и продолжительность изменений
прямопропорционально зависит от дозы Т.
Ключевые слова: кость, костный дефект, ультраструктура регенерата
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Заболотная Н.Г., Самокиш А.А.

Рост и формообразование костей скелета у белых крыс в условиях избыточного употребления
пальмового масла на различных этапах постнатального онтогенеза
ГУ ЛНР Луганский ГМУ им. Святителя Луки

В эксперименте на 216 белых крысах различного возраста (неполовозрелых, половозрелых и периода старческих изменений)
исследовали влияние избыточного содержания в рационе пальмового масла (ПМ) (30 г/кг/сутки) на прочность нижней челюсти. В
качестве корректора использовали экстракт Гарцинии камбоджийской (ЭГК), вводимый внутрижелудочно в дозе 0,25 мг/кг/сутки.
Через 1, 10, 30 и 60 суток спустя 6 недель от начала применения ПМ животных декапитировали под эфирным наркозом, выделяли
большеберцовые (ББК), тазовые кости (ТК) и третий поясничный позвонок (ПП) и проводили их остеометрию штангенциркулем
ШЦ‐1с с точностью до 0,05 мм по традиционной схеме. Все полученные цифровые данные обрабатывали методами вариационной
статистики с использованием стандартных прикладных программ.
Избыточное содержание ПМ в рационе сопровождалось угнетением темпов продольного и аппозиционного роста
исследуемых костей, степень которого зависела от возраста подопытных животных и по мере увеличения длительности
наблюдения нарастала. В итоге на 60 сутки у неполовозрелых крыс максимальная длина ББК, ТК и высота тела ПП были меньше
значений контрольной группы на 4,28%, 4,50% и 6,91%. У половозрелых и старых животных эти отклонения составили
соответственно 5,46%, 4,78% и 6,72%, и 4,46%, 5,05% и 5,94%. Поперечные размеры исследуемых костей, характеризующие темпы
аппозиционного роста на 60 сутки у неполовозрелых крыс были меньше контрольных на 3,97‐6,90%, у половозрелых – на 5,16‐
7,45% а у старых – на 4,81‐8,57%.
Внутрижелудочное введение ЭГК на фоне избытка ПМ сглаживало негативное влияние условий эксперимента на темпы роста
костей. В результате на 60 сутки у неполовозрелых крыс продольные и поперечные размеры исследуемых костей были больше,
чем в группе без применения ЭГК на 4,15‐5,16% и 4,94‐6,52%, у половозрелых – на 4,38‐5,07% и 4,87‐5,63%, а у старых – на 3,97‐
4,14% и 4,15‐ 6,51%.
Таким образом, избыточное употребление ПМ у подопытных животных сопровождается замедлением темпов роста
исследуемых костей (ББК, ТК и ПП), которое нарастает по мере увеличения длительности употребления ПМ. Введение ЭГК на фоне
избыточного употребления ПМ сопровождается сглаживанием негативного влияния условий эксперимента на темпы роста
исследуемых костей. Наиболее ээфективно применения ЭГК у неполовозрелых крыс.
Ключевые слова: скелет, рост, постнатальный онтогенез, пальмовое масло
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Абдулаев Ф.Г., Кононенко И.А., Лозыченко В.Г.

Влияние сочетанного воздействия ионизирующего излучения и введения натрия бензоата
в течение 60‐ти суток на прочность нижней челюсти белых крыс
ГУ ЛНР Луганский ГМУ им. Святителя Луки

Эксперимент выполнен на 240 белых крысах исходной массой 180‐200 г, разделенных на 8 групп. 1‐я группа – контроль, в
остальных группах животные в течение 60 суток получали: во 2‐й ‐ внутрижелудочно натрия бензоат (НБ) в дозе 1500 мг/кг/сутки, в
3‐й ‐ ионизирующее излучение (ИИ) в 4 сеанса (4 Гр суммарно), в 4‐й ‐ комбинированное воздействие НБ и ИИ, в 5‐й группе –
внутрижелудочно облепиховое масло (ОМ) в дозе 300 мг/кг/сутки, в 6‐й ‐ НБ и ОМ, в 7‐й ‐ ИИ и ОМ, а 8‐й – НБ, ИИ и ОМ. Животных
выводили из эксперимента на 1, 7, 15, 30 и 60 день после окончания всех воздействий путем декапитации под эфирным наркозом
и выделяли нижние челюсти. Биомеханические характеристики нижней челюсти определяли в дистальных отделах при изгибе на
универсальной нагрузочной машине Р‐0,5 со скоростью нагружения 0,25 мм/мин до разрушения. Рассчитывали разрушающий
момент, удельную стрелу прогиба, предел прочности, модуль упругости и минимальную работу разрушения кости.
Введение НБ сопровождалось снижением механической прочности нижней челюсти. Комбинация НБ и ИИ сопровождалась
усугублением нарушения прочности нижней челюсти: на 1 сутки после окончания воздействия разрушающий момент, предел
прочности и минимальная работа разрушения были меньше значений 2‐й группы на 6,00%, 5,06% и 6,15%. В период реадаптации
после воздействия условий 4‐й группы признаки восстановления прочности нижней челюсти в сравнении с 2‐й группой
практически не наблюдались: на 60 сутки наблюдения данные показатели оставались меньше значений 2‐й группы соответственно
на 5,27%, 5,81%, 5,02%.и 6,11%. Применение ОМ на фоне комбинации НБ и ИИ сглаживало негативное влияние условий
эксперимента на прочность нижней челюсти в сравнении с аналогичной группой без введения ОМ. В итоге на 60 сутки наблюдения
разрушающий момент, модуль упругости и минимальная работа разрушения были больше значений 4‐й группы на 6,49%, 4,72% и
7,24%.
Таким образом, при комбинации НБ и ИИ прочность нижней челюсти в сравнении с 2‐й группой снижается более значимо, чем
при применении этих агентов изолированно. В период реадаптации восстановление прочности нижней челюсти практически не
происходит. Применение ОМ в дозе 300 мг/кг/сутки массы на фоне комбинации НБ и ИИ в некоторой степени сглаживало
негативное влияние условий эксперимента на прочность нижней челюсти.
Ключевые слова: нижняя челюсть, прочность, натрия бензоат, ионизирующее излучение
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Бобров Г.В., Зенкина Т.М.

Связи дактилометрических и дерматоглифических показателей с тотальными размерами тела юношей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А.

Актуальность. Существующие в литературе данные о связи отношения длины второго к четвертому пальцу кисти с уровнями
тестостерона и агрессии противоречивы, тогда как сведения о связях дактилометрических параметров с показателями частных
соматической и дерматоглифической конституций крайне немногочисленны.
Цель: выявление связей длины второго и четвертого пальцев кисти с особенностями частных соматической и
дерматоглифической конституций юношей.
Материал и методы. Участники исследования: 31 юноша 18,2±0,3 (16 – 23) лет. Измеряли длину и массу тела, окружности
грудной клетки, талии и бедер, рассчитывали индексы массы тела, талии и бедер, Ливи‐Бругша и Пинье, показатель плотности и
массивности тела, площадь поверхности тела. Измеряли длину 2‐го и 4‐го пальцев правой и левой кисти (2D и 4D), вычисляли
индекс 2D/4D и отношение длины пальцев к длине тела. Дактилоскопия проводилась с выделением пальцевых узоров «дуга»,
«завиток», «ульнарная петля», «радиальная петля», вычисляли индексы пальцевых узоров. Корреляционный анализ проводили в
Excel с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r), для оценки достоверности которого использовался
параметрический критерий Стьюдента.
Результаты. Выявлены положительные умеренные (от r=+0,440±0,167 до r=+0,499±0,161) статистически достоверные (р<0,01)
корреляции длины второго и четвертого пальцев как левой, так и правой кисти с длиной тела, а также четвертого пальца правой
кисти – с массой тела (r=+0,404±0,170; p<0,05). Отмечена тенденция к преобладанию связей длины четвертого пальца и длины
пальцев правой кисти с длиной тела. Обнаружена достоверная в высшей степени умеренно‐сильная положительная корреляция
(r=+0,701±0,132; p<0,001) частоты узора «завиток» на правой руке с массой тела, что отчасти подтверждает связь координат
«пикничность – высокая сложность пальцевых узоров». Не найдены связи дактилометрических и дерматоглифических показателей
с какими‐либо другими антропометрическими характеристиками, а также индексами, отражающими физическое развитие,
пропорции тела, телосложение и типы жироотложения.
Ключевые слова: дактилометрия, 2D/4D, телосложение, дерматоглифика, юноши
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Карпов Д.М.

Изменчивость перегородки носа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: к.м.н. Загоровская Т.М.

Актуальность. Искривление перегородки носа – наиболее частая причина затрудненного дыхания. При профилактических
осмотрах искривление перегородки носа выявляется у 68% населения и способствует увеличению хронических заболеваний
дыхательных путей.
Цель исследования: изучение морфометрических показателей перегородки носа и её угловых отношений к срединной
сагиттальной плоскости.
Материал и методы. На 104 рентгенограммах черепов мужчин и женщин разного возраста, установленных в
краниостереобазиометре во франкфуртской плоскости, измеряли длину перегородки носа с помощью штангенциркуля и
отношение перегородки носа к срединной плоскости – транспортиром.
Результаты. Длина перегородки носа варьирует от 28 до 45 мм, составляя в среднем 35,7±0,2 мм. Отклонение перегородки
носа по отношению к срединной плоскости колеблется от 1º до 13º (4,6±0,1º). Лишь в 14 черепах не выявлено искривления
перегородки носа, что составляет 13,5% от общего количества черепов, тогда как искривление перегородки носа установлено в 90
случаях (86,5%). В 40 черепах (38,4% от общего числа рентгенограмм и 44,4% от всех искривлений) перегородка носа смещена
вправо, в 43 (41,3% от общего числа рентгенограмм и 47,8% от количества искривлений) – влево, в 7 (6,7% от всех рентгенограмм и
7,8% от всех искривлений) отмечено искривление перегородки носа как вправо, так и влево (S‐образное искривление). Анализ 100
историй болезни пациентов, прооперированных по поводу искривления перегородки носа, показал, что основными причинами
искривления являются травмы лицевого черепа, а также нарушение роста костей лицевого и мозгового отделов черепа.
Ключевые слова: искривление перегородки носа, морфологические показатели
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Соломина Ю.Ю., Магомедова Т.К., Сабанчиев А.З.

Разработка курса анатомии человека в Memrise
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А.

Цель: разработка курса анатомии человека в автоматизированной свободной и бесплатной системе управления обучением,
предоставляющей в том числе мобильное приложение для популярных платформ (iOS и Android).
Проведен сравнительный анализ существующих популярных автоматизированных систем управления обучением (learning
management system). Выбрана система Memrise, к достоинствам которой относятся свободность, бесплатность и геймификация
(использование игровых подходов для неигровых процессов).
Созданы разделы, соответствующие модулям в курсе анатомии человека. В настоящее время занесены в систему материалы
модулей «остеология», «краниология», частично – «миология», «центральная нервная система и органы чувств». Уровни (levels)
разделов‐модулей, соответствующие темам аудиторных практических занятий, включают «карточки» с изображениями
конкретных анатомических образований и терминами в объеме учебников для студентов высших медицинских учебных
заведений. Ключевым принципом «карточки» является «один термин – одно изображение» (в разделе «миология», впрочем,
кроме изображения, русского и латинского названия мышцы присутствуют сведения о начале, прикреплении мышцы и её
функции, в «карточках» по фасциям приведены сведения о начале, прикреплении, образовании, для которого они образуют
влагалища, а также клетчаточных пространствах, расположенных между фасциями).
Разработаны оптимальные способы освоения материала, построенные на идее геймификации и направленные на
одновременное включение вербального и визуального восприятия. Они включают привязку термина к изображению конкретного
анатомического образования и упражнения‐тесты, связанные с выбором правильного термина для обозначения анатомического
образования.
К ближайшим перспективам доработки курса относятся: а) внесение материалов других разделов‐модулей курса анатомии
человека; б) повышение информативности карточек (например, в карточках по ЦНС планируется внесение сведений о
функциональной значимости того или другого образования, симптомах его поражения); в) создание уровня ситуационных задач
(например, вопросов топической диагностики заболеваний нервной системы); г) разработка аудио‐сопровождения курса.
Ключевые слова: онлайн курс, анатомия человека, memrise, мобильное приложение, iOS, Android, геймификация
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Крошкина Д.В., Кривоногова А.Г., Рассказова Ю.В., Филатова С.А.

Особенности темперамента девушек различных типов телосложения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научные руководители: к.м.н. Коннова О.В., к.м.н. Галактионова Н.А.

Антропометрия тела была проведена у 50 студенток 1 курса педиатрического факультета СГМУ им. Разумовского 17‐19 лет.
Антропологическое исследование проводили с использованием стандартного набора антропометрических инструментов:
антропометр Мартина (цена деления 1 мм), сантиметровая полотняная лента (цена деления 1 мм), монитор состава тела
OMRONBF 508. Для установления типа телосложения девушек применена схема конституции человека по М.В. Черноруцкому
(1927), для которой высчитывался индекс Пинье. Типы темперамента определяли с помощью теста Айзенка, представляющего
опросник из 57 утверждений. Определенные блоки вопросов направлены на оценивание одного критерия, позволяющего
определить тип темперамента.
Среди исследуемых девушек наиболее часто встречаются типы телосложения в следующем соотношении: нормостеники (66%),
реже гиперстеники (19,1%) и в меньшинстве астеники (14,9%). В результате исследования были определены 4 типа темперамента.
Наиболее часто встречаемым типом темперамента среди девушек (31%) является холерик, на 11% меньше – меланхолик (20%),
практически с одинаковой частотой встречаются флегматики и сангвиники (соответственно 26% и 23%).Холерик наиболее часто
встречается среди нормостеников (36%), в то время как у астеников данный тип встречается реже в 2 раза (20%), а у
гиперстеников– в 1,5 раза (25%). Флегматик часто встречается у астеников (40%), несколько реже этот темперамент встречается
среди гиперстеников (33,3%) и в 1,5 раза – среди нормостеников (24%).Сангвиник среди гиперстеников встречается чаще (25%),
чем среди нормостеников и астеников (по 20%), которые находятся в одинаковых количествах. Меланхолик распространен в
равной степени среди астеников и гиперстеников ( по 20%), чуть реже данный тип встречается среди гиперстеников (16,7%).
Ключевые слова: типы темперамента, типы телосложения
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Андреева А.С., Кочелаевская И.Е.

Индивидуальная изменчивость морфологических типов кисти девушек 18‐19 лет
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н. Музурова Л.В.

Изучение соматотипологических признаков современной молодежи требуют статистически обоснованного цифрового
подтверждения, а также выявления региональной специфики, особенностей полового диморфизма и билатеральных различий. От
морфологических особенностей кисти, проявляющейся в размерах ее о частей и их пропорциях, зависит профессиональная
деятельность.
Цель исследования: определить морфологические типы кисти девушек у 18‐19 лет и изучить частоту их встречаемости у
представительниц различных соматических типов.
Изучение типов кисти проводили у 240 девушек 18‐19 лет, являющихся коренными жителями Саратовской области. У всех
девушек был известен соматический тип. Морфологические типы кисти определяли по соотношениям длины ее пальцев.
Выделяли: локтевой (ульнарный, U) тип – длина пальцев соотносится следующим образом: III>IV> II>V>I; лучевой (радиальный, R)
тип – длина пальцев соотносится следующим образом: III>II>IV>V>I; неопределённый (N) тип, R=U.
У девушек 18‐19 лет без учета соматического типа ульнарный тип чаще имеет левая кисть (в 2,8 раза); а радиальный – правая (в
1,6 раза) (Р<0,05). Неопределенный тип кисти справа встречается незначительно чаще справа, чем слева (на 3,93%, Р>0,05).
Во всех выделенных соматических типах слева чаще кисть имеет ульнарный тип, а справа – радиальный.
Неопределенный тип кисти встречается с одинаковой частотой справа и слева у долихоморфов гипотрофов и брахиморфов
гипотрофов.
У представительниц долихоморфного нормотрофного и брахиморфного нормотрофного соматических типов неопределенный
тип чаще имеет левая кисть.
В остальных соматических типах – неопределенный тип кисти чаще имеет правая кисть. Выявленный билатеральные различия
статистически значимы (Р<0,05).
Ключевые слова: индивидуальная изменчивость, морфологические типы кисти
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Тезис

Жалейкина М.Н.

Николай Иванович Пирогов: жизнь в анатомии и медицине
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н. Анисимова Е.А.

Николай Иванович Пирогов ‐ блестящий анатом, замечательный хирург. Деятельность и краткие факты из биографии этого
выдающегося человека будут представлены вашему вниманию ниже.
Пирогов родился 27 ноября 1810 года, в 14 лет поступил в МГУ на медицинский факультет, который блестяще окончил в 18‐
летнем возрасте. Учебу он совмещал с работой прозектором в анатомическом театре.
Пользуясь методом замораживания и распила трупов, он изучил трехмерные взаимоотношения органов и издал первый
анатомический атлас под названием «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через
замороженное тело человека в трёх направлениях», ставший незаменимым руководством для хирургов. Своим трудом
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» он дал начало хирургическому подходу к изучению анатомии.
Пирогов предложил метод стенозирования брюшной аорты и крупных артерий.
В 1846 году ученый закончил проект анатомического института.
Николай Иванович первым применил наркоз и гипсовую повязку. Участвовал в четырех войнах и по опыту Русско‐турецкой
войны создал труд о «военно‐врачебном деле».
Неоценим вклад Пирогова в развитие топографической анатомии. Он первым описал лимфатический узел у овальной ямки,
треугольник язычной артерии, клетчаточное пространство в нижней трети предплечья, апоневроз двуглавой мышцы плеча,
«средостение» забрюшинного пространства. Он впервые оценил важность фасциальных футляров сосудисто‐нервных пучков и
мышц в условиях хирургической патологии.
В 1881 году, незадолго до кончины, Пирогов изобрел новый способ бальзамирования покойных. Этим методом тело самого
хирурга было забальзамировано и погребено в усыпальнице в его имении на Украине.
Таким образом, блестящий хирург Н.И. Пирогов сделал анатомию клинической, значимой и нужной для медицинской практики
наукой, связал топографическую анатомию с практической хирургией, сделав множество открытий, которыми до сих пор
пользуются практикующие врачи.
Ключевые слова: Пирогов, ученый, анатомия, хирургия
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Карданова Э.А., Юсупова Э.А.

Изменчивость большого отверстия
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: к.м.н. Сырова О.В.

Современный уровень нейрохирургии, в частности применение при операциях стереотаксических приборов, проведение
микронейрохирургических вмешательств требует высокой метрической точности в определении размерных характеристик формы
и пространственного расположения большого отверстия затылочной кости.
Целью исследования является изучение изменчивости и пространственного расположения большого отверстия.
Материал и методы. Исследование проведено на 98 рентгенограммах черепов взрослых людей, установленных в
краниобазиометре во франкфуртской плоскости. С помощью электронного штангенциркуля измеряли продольный и поперечные
диаметры большого отверстия, также отношение данного отверстия к срединной сагиттальной и фронтальной плоскостям.
Результаты. Продольный диаметр большого отверстия составляет 39,3±0,3 мм, поперечный диаметр 33,1±0,2 мм. Согласно
полученным данным передний полюс большого отверстия в 14,3% случаев находится на срединной фронтальной плоскости, в
85,7% позади данной плоскости. Передний полюс большого отверстия удален от срединной фронтальной плоскости на 2,8±0,2 мм.
Исследование положения полюсов большого отверстия к срединной сагиттальной плоскости показало, что чаще (64% случаев) БО
смещено влево от данной плоскости. На нашем материале БО имело овальную, грушевидную, неправильную, ромбовидную,
округлую и пятиугольную форму. Чаще встречалась овальная (29,6%), грушевидная (28,6%), неправильная (19,4%), ромбовидная
(15,3%), реже округлая (4,1%) ,пятиугольная (3,0%).
Ключевые слова: отверстия, диаметр, плоскости
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Кирносова О.А., Карапетов А.Л., Иванов С.А.

Факторы, влияющие на формирование плоской стопы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н. Фомкина О.А.

Ключевые слова: плоская стопа, форма стопы, статистическое исследование, деформация стоп, анкетирование

Введение
Под плоскостопием понимают деформацию стопы, характеризующуюся опущением её сводов. В зависимости от того, какой из
сводов опущен, различают продольное, поперечное и комбинированное плоскостопие. По происхождению оно бывает
врожденным ‐ результат разнообразных нарушений во внутриутробном периоде развитии плода и приобретенным [1, 2].
Последнее возникает под влиянием определенных факторов: пассивный образ жизни, избыточный вес, чрезмерная физическая
нагрузка,неудобная обувь и др.
К клиническим проявлениям плоскостопия относят болевые ощущения в стопах и пояснице, быструю утомляемостью ног, их
отечность, появление натоптышей и мозолей. Наличие плоскостопия влияет на организм в целом, способствуя развитию миалгий в
разных отделах нижней конечности, артроза коленного или тазобедренного суставов, остеохондроза, сколиоза, синдрома
позвоночной артерии [2, 3, 4]. У людей с плоской стопой появляются проблемы при выборе обуви [5].
Цель: обратить внимание на проблему плоскостопия и оценить факторы, влияющие на формирование плоской стопы у
студентов медицинского университета.
Материал и методы
Объектами исследования являлись 28 студентов первого курса СарГМУ, из них 20 девушек и 8 юношей в возрасте от 17 до 19
лет. Все участники исследования прошли анонимное анкетирование, включающее в себя следующие пункты:
1. Пол.
2. Длина тела.
3. Масса тела.
4. Возраст.
5. Наследственный фактор (при наличии плоскостопия).
6. Образ жизни (активный, малоподвижный).
7. Наличие дискомфорта и боли в стопах.
8. Характер боли (при наличии).
9. Тип предпочитаемой обуви.
10. Наличие каблука.
11. Высота каблука (при наличии).
От каждого студента были получены отпечатки стоп на плотной бумаге (n=56). На отпечатках измеряли длину и ширину стопы.
По соотношению длины пальцев определяли тип стопы.«Египетская» стопа характеризуется преобладанием длины большого
пальца над всеми остальными пальцами. При «греческой» стопе второй палец заметно длиннее первого. Для «римской» стопы
характерна приблизительно одинаковая длина первых трех пальцев [6].
Наличие плоскостопия и его степень выявляли методами Чижина и Яролова‐Яраленда [7]. Обработка материалов
исследования включала в себя расчёт абсолютных, относительных показателей (частота встречаемости, %), метод вариационной
статистики (минимальное и максимальное значение, среднюю арифметическую и ее ошибку, стандартное отклонение,
коэффициент вариации). Распределение цифрового материала соответствовало нормальному, в связи с этим оценка
достоверности различий была проведена по методу Стьюдента.
Результаты
Половина респондентов придерживаются малоподвижного образа жизни; 25% ‐ занимаются спортом; 25% ‐ ведут активный
образ жизни, не занимаясь спортом (рис.1).
Малоподвижный образ жизни ведут 55% всех девушек и 37,5% всех юношей. Спортом занимаются соответственно 20 и 37,5%
девушек и юношей. По 25% девушек и юношей ведут активный образ жизни, не занимаясь спортом.
По результатам опроса о предпочтениях различных моделей обуви мы выяснили, что спортивную обувь выбирают 43%
опрошенных, классическую модель – 39%, ортопедическую – 7%, чередуют обувь разных типов ‐ 11% студентов. Нами было
замечено, что большая часть юношей отдает предпочтение спортивной обуви, а большая часть девушек – обуви классического
типа, ортопедическую обувь юноши и девушки носят примерно с одинаковой частотой.
Среди опрошенных девушек, обувь с высотой каблука 1‐3 см выбирают 46%, высотой 8‐15 см – 31%, высотой 4‐5 см ‐ 23%
студенток 1 курса.
Только 64% первокурсников не отмечают дискомфорт и боль в стопах, у остальных 36% мы диагностировали данные симптомы.
У 6 человек (21%) интенсивность боли ‐ слабая, у 3 (11%) – средняя и у одного (4%) – сильная.
Боль и дискомфорт в стопах в большей степени диагностируются среди девушек, предпочитающих каблук высотой 1‐3см (23%)
и 8‐15 см (23%) (рис. 2).
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Рисунок 1. Распределение студентов по образу жизни, %

Рисунок 2. Количество девушек с болевыми ощущениями в стопах в зависимости от высоты каблука

В результате анализа отпечатков стоп по методу Яролова‐Яраленда плоскостопие зафиксировано у 16 человек (57,1%), в числе
которых 6 юношей (75% от всех лиц данного пола) и 10 девушек (50% лиц данного пола). Чаще всего диагностируется плоскостопие
первой степени ‐ 75%, реже третьей – 19% и второй – 6%. По методике Чижина получены аналогичные результаты. При этом
врожденное плоскостопие отмечается у 4 (25%), приобретенное у 12 (75%) человек.
В результате морфометрического исследования обнаружено, что длина стопы у юношей в среднем составляет 25,6±0,4 см (min‐
max=24,0‐26,5 см; σ=1,1 см; Cv=4,3%), у девушек – 23,1±0,2 см (min‐max=21,0‐25,0 см; σ=1,1 см; Cv=4,7%); ширина стопы у юношей
равна 9,6±0,2 см (min‐max=8,5‐10,0 см; σ=0,6 см; Cv=6,5%), у девушек – 8,4±0,1 см (min‐max=7,5‐9,5 см; σ=0,5 см; Cv=6,2%). Половые
различия по указанными параметрами статистически значимы (р<0,05).
В изученной выборке студентов типы стопы встретились с разной частотой: египетская – в 46,6%, греческая – в 28,4%, римская –
25% случаев (рис. 3).
Обсуждение
Одна из причин появления патологии стоп – неправильно подобранная обувь и в большей степени это касается женского
населения, т. к. по статистике соотношения жалоб на боль в ступнях выглядит следующим образом: 1:4 (мужчины: женщины).
Причина такого рода «дискриминации»: высокий каблук. Если рассматривать с точки зрения ученых, при среднем размере обуви
37, высота каблука должна составлять не более 5,5 см. В настоящее время многие люди не задумываются о возможном наличие у
них плоской стопы, тем самым подвергая свой организм большому риску.
Заключение
Таким образом, в изученной выборке преобладающим является малоподвижный образ жизни. Наибольшей популярностью
среди юношей пользуется обувь спортивного, а среди девушек – классического типов. При этом треть всех девушек выбирают для
повседневного ношения обувь на высоком (8‐15 см) каблуке. Однако боль и дискомфорт в стопах девушки на низком (1‐3 см) и
высоком каблуке испытывают одинаково часто. Плоскостопие было выявлено у 2/3 исследуемых, при этом 8 человек (50%) узнали
о его наличии у себя впервые. Относительная частота встречаемости данной патологии больше среди юношей. Линейные размеры
стоп также преобладают у юношей, что связано с большими тотальными размерами их тела. Стопы исследуемых студентов‐
медиков преимущественно относятся к «египетскому» типу.
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Рисунок 3. Типы стопы: а) «греческая», б) «римская», в) «египетская»

Своей работой мы хотим обратить внимание на проблему плоскостопия, которая влечет за собой развитие других патологий
опорно‐двигательного аппарата и организма в целом. Для профилактики формирования плоской стопы важно соблюдать баланс
физической нагрузки, веса тела и внимательнее относиться к выбору обуви.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Резюме
Эволюционно‐новая доминирующая у современного человека поза «сидя» создаёт условия для возникновения сколиоза, а его
этиологическим фактором может выступать первичная асимметрия в периферическом отделе вестибулярного анализатора,
приводящая к нарушению право‐левосторонней иннервации околопозвоночных мышц, что проявляется формированием бокового
изгиба позвоночного столба. До хирургической коррекции сколиотической деформации не всегда можно точно определить
метрические характеристики опорных костных структур позвонков. В связи с этим, на первый план после определения уровня и
степени сколиоза выступает потребность в знании закономерностей изменения размеров и ориентации костных элементов
позвонков, входящих в дугу искривления позвоночного столба на выпуклой и вогнутой сторонах. Так, при локализации
искривления в грудном и грудопоясничном и поясничном отделах позвоночного столба, а также при комбинированных сколиозах
высота тела, длина оси и высота ножки, высота дуги увеличиваются на выпуклой стороне искривления; ширина и углы ножки,
толщина дуги, напротив, увеличиваются на вогнутой стороне. Различия морфометрических характеристик костных структур с
выпуклой и вогнутой сторон должны учитываться для адекватного выбора ориентации, длины и диаметра шурупа при фиксации
позвоночного столба различными металлоконструкциями.
Ключевые слова: идиопатический сколиоз, эволюционная гипотеза сколиоза, асимметрия вестибулярного анализатора,
морфометрия позвонков, хирургическая коррекция сколиоза

Введение
На ранних этапах антропогенеза тело человека занимало вертикальное или горизонтальное положение: люди охотились,
собирали, воевали или лежали. Однако изобретение скамьи, стула (это, вероятно, XV век) существенно изменило биомеханику
человека, появилась новая проблема – «осанка сидящего на стуле». Поза «сидя», – оптимальная для выполнения конторской
работы и обучения, является тяжелым испытанием для опорно‐двигательной системы, причиной боли в спине и различных
заболеваний. Уже в XVII веке 10% населения выполняли сидячую работу, а XVIII век стал периодом начала массового школьного
обучения, отрицательным результатом которого стали нарушения осанки у детей. Современный человек значительно чаще
проводит время сидя: на работе, дома, в транспорте, работая, обучаясь, принимая пищу. При этом появилась новая массовая
профессия – офисные работники, численность которых в настоящее время возрастает. Необходимость длительного соблюдения
сидячей рабочей позы приводит к росту числа заболеваний опорно‐двигательной системы взрослого населения [1–4].
Сколиоз занимает в настоящее время по распространенности одно из первых мест в патологии опорно‐двигательной системы,
причем в последние годы наблюдается рост заболеваемости [5]. Отмечается значительное количество данной патологии среди
детей и подростков, а также выраженная тенденция к бурному прогрессированию деформации у больных этого возраста [6].
Существует огромное количество гипотез возникновения сколиоза. Так, на развитие сколиоза может влиять неравенство длины
ног, при котором таз наклоняется в сторону короткой ноги и тело теряет равновесие, компенсирующееся сколизированием и
ротацией позвоночного столба [7]. Сколиоз может быть связан с дисплазией пояснично‐крестцовой области или нарушением
мышечного равновесия. Паравертебральные мышцы играют особую роль в сохранении вертикального положения, являются
функциональным и структурным элементом позвоночного столба, без которого его прочность была бы минимальной [5, 7]. Ряд
авторов склонялись к теории асимметричного роста отдельных элементов позвоночного столба, базирующейся на законе Hunter‐
Folkman, который основывается на том, что наиболее бурное прогрессирование сколиоза отмечается в период полового
созревания [8–10]. Наиболее многочисленной группой (80–90%) являются больные с идиопатическим сколиозом [11], который
обычно развивается у детей при вступлении в подростковый возраст. Основываясь на том, что наиболее бурное прогрессирование
сколиоза отмечается в пубертатный период, в связи с чем развитие сколиоза связывают с нарушением функции эндокринной
системы. Ряд авторов обосновывали возникновение сколиоза пороком развития невральной трубки в эмбриогенезе и
нарушением кровоснабжения спинного мозга [12].
В настоящее время главенствующей теорией формирования сколиотической болезни является генетическая. В результате
анализа большого количества репрезентативных генетических исследований. А.М. Зайдман и др. [13] приходят к выводу, что
генетическая основа идиопатического сколиоза остается неясной, а его этиологическим фактором является эктопическая
локализация пластинки роста тел позвонков – клеток производных нервного гребня, генетически не детерминированных к
хондрогенной дифференцировке и процессу роста.
Французские исследователи D.L. Rousie и A. Berthoz обнаружили у детей со сколиозом проблемы с внутренним ухом и
сопряженные с этим вестибулярные нарушения и нарушения в мозолистом теле, соединяющем левое и правое полушария
головного мозга. У детей со сколиозом, которых они протестировали, эта аномалия приводила к нарушению подаваемых
головным мозгом команд «право/лево». Используя МРТ, авторы измерили кости мозгового и лицевого черепа у детей со
сколиозом и обнаружили значительную асимметрию в расположении левой и правой глазниц, развитии носовой перегородки,
челюстей и скуловых костей, костей основания черепа, лабиринтов внутреннего уха и задней черепной ямки, где находятся
мозжечок [14].
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Аномалии полукружных каналов лабиринта приводят к искажению сигналов, поступающих в преддверно‐спинномозговой путь
(вестибулоспинальный тракт) [2, 14]. Асимметричное искажение сигналов от рецепторов вестибулярного анализатора приводит к
нарушению право‐ левосторонней иннервации околопозвоночных мышц, что проявляется в период быстрого роста образованием
бокового изгиба позвоночного столба [14].
Многообразие гипотез формирования сколиоза позволяет сделать вывод, что осуществление этиопатогенетического
воздействия на заболевание в настоящее время не представляется возможным, поэтому основным видом лечения
прогрессирующих форм сколиоза является оперативное [15].
Риск технических интраоперационных осложнений и инвалидизации больных при хирургической коррекции сколиотической
деформации позвоночного столба вызывает необходимость исследования закономерностей изменчивости костных структур и
комплексов позвоночного столба в норме и при сколиозе, что является актуальной проблемой функциональной и клинической
анатомии.
Цель: выявить закономерности изменчивости и характер связей костных структур опорных колонн позвоночного столба при
сколиотической деформации.
Материал и методы
В клинической практике принято рассматривать три опорные колонны позвоночного столба: 1) передняя (передняя
продольная связка, передний отдел тела и диска); 2) средняя (задняя продольная связка, задний отдел тела и диска); 3) задняя
(надостистая, межостистая, желтая связка, дужки с ножками, суставы).
Материал исследования: препараты сколиотически измененных позвоночных столбов (n=18); истории болезни (n=26),
рентгено‐, КТ‐, МРТ‐граммы позвоночного столба до и после хирургического лечения сколиотической деформации (n=28).
Методами остеометрии и рентгенометрии определяли следующие морфо‐топометрические параметры костных структур
опорных комплексов позвоночного столба: переднюю, заднюю, среднюю, левую и правую высоты тела позвонка; длину, ширину,
высоту, угол схождения и наклона ножек дуг позвонков; размеры дуг; длину, ширину, высоту, угол наклона и отклонения остистого
отростка. Измеряли продольный и поперечный диаметры позвонка и его тела, длину позвоночного столба и его отделов для
проведения корреляционного анализа.
Результаты
Размеры тел позвонков
Высота тел позвонков спереди уменьшается в 1,7 раза от С2 (20,0±0,4 мм) к С5, затем постепенно увеличивается более чем в 2
раза в каудальном направлении, достигая 27,0–28,0 мм. Задняя высота тел позвонков в среднем на 1,5 мм меньше передней в
шейном отделе, а у верхних грудных позвонков размеры высот выравниваются. С Th5 по L2 высота тел сзади превалирует над
передней высотой в среднем на 2,0 мм, у L3–5 высота уменьшается на 2,0 мм. Средняя высота тел позвонков практически всегда
меньше на 1–2 мм передней и задней высот, лишь в нижне‐грудном отделе она приближается к передней высоте.
Морфо‐топометрические характеристики костных структур задней опорной колонны позвоночного столба
Длина ножек дуг позвонков в шейном отделе резко уменьшается от 8,0±0,3 у C2 до 5,0±0,15 мм у C3 (p=0,04), затем постепенно
увеличивается к C7 (6,0±0,1 мм), в C–Th переходе вновь увеличивается до 8,0±0,2 мм (Th1) (p=0,03). От Th2 до Th10 она варьирует
от 5,0 до 7,0 мм; от Th11 до L2 – несколько выше 7,7–8,5 мм; а от L3 (9,2±0,3 мм) она существенно нарастает и особенно резко – от
L4 (11,9±0,4 мм) к L5 (18,7±0,6 мм) (p<0,05).
Ножечно‐краевая длина (расстояние от корня ножки до переднего края тела позвонка) максимальна в поясничном отделе
(А=44,0–48,5 мм). На шейно‐грудном уровне она изменяется волнообразно – сначала увеличивается от 27,0±0,2 у С2 до 31,2±0,4 мм
у С4 , затем уменьшается до 30,0±0,5 мм у С7, вновь постепенно увеличивается к Тh9 до 41,0±0,7 мм и снижается к Th7 до 38,0±0,9
мм (p<0,05).
Ширина ножек дуг позвонков превалирует в нижнем грудном (7,0–9,0 мм) и особенно в поясничном (7,0–18,0 мм) отделах. У
верхних и нижних грудных позвонков отмечается некоторое увеличение ширины ножек в среднем на 1,5–2,0 мм.
Высота ножек дуг позвонков изменяются волнообразно: от C2 (8,0±0,2 мм) к C3 (6,7±0,2 мм) она уменьшается (р=0,04), затем
увеличивается к C–Th переходу до 9,0±0,1 мм (р=0,01), в грудно‐поясничном уровне колеблется от 11,5 до 16 мм.
Угол ножки дуги позвонка (угол, образованный осью направления ножки и сагиттальной осью), имеющий важное практическое
значение при установке транспедикулярных металлоконструкций, значительно изменяется на протяжении позвоночного столба.
На уровне C2 он составляет 6–8°, к C3 увеличивается до 41–49° и, изменяясь далее, принимает нулевые и отрицательные значения
на уровне Th–L перехода у Th12 (0° слева, ‐1° справа) и у L1 (0° слева и справа). В поясничном отделе этот угол резко увеличивается,
достигая 29–30° у L5 (р<0,01).
Угол наклона ножки дуги позвонка (угол между осью ножки и плоскостью, совпадающей с плоскостью нижней поверхности
тела позвонка) – второй морфологический параметр, имеющий важное значение при установке транспедикулярных фиксаторов.
Он изменяется от отрицательных значений (угол открыт кпереди) у C2 (‐49,5° слева, ‐48,0° справа) до положительных (угол открыт
кзади) у C7 (9,0° слева, 10,0° справа). Постепенно увеличиваясь, достигает в грудном отделе 15,5–26,0° (p<0,01). В Th–L переходе
величина угла снижается до 10,5° слева и 12,5° справа у L1 (p<0,05) и понижается до нулевых значений у L5 (p=0,00).
Размеры дуг позвонков. Высота дуги в шейных позвонках варьирует от 11,0±0,3 до 15,0±0,4 мм. В грудном отделе она
постепенно увеличивается к Th11 до 21,0±0,3 мм слева и до 21,8±0,3 мм (p<0,05). Толщина дуги уменьшается от С2 к С5 от 7,0±0,55
до 3,0±0,1 мм, ниже которого варьирует от 4,3 до 7,0 мм; в Th–L переходе несколько увеличивается у L1 до 7,5±0,15 мм и варьирует
в поясничном отделе от 6,3 до 8,0 мм (p≤0,05).
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Таблица 1. Размеры позвонков, входящих в дугу искривления (мм, углы в градусах)
Параметры
Высота тела
Диаметры тела
Позвонок
Выпуклая
Вогнутая
Сагиттальный
Фронтальный
сторона
сторона
ThI
19,7±0,3
19,7±0,3
16,0±0,2
32,0±0,6
ThII
19,7±0,3
19,7±0,3
17,5±0,2
29,0±0,5
19,9±0,4
19,8±0,3
19,5±0,2
26,5±0,5
ThIII
19,9±0,6
19,7±0,6
21,7±0,4
27,0±0,5
ThIV
19,9±0,5
19,7±0,6
21,7±0,4
28,3±0,5
ThV
ThVI
19,7±0,8
18,2±0,5
25,0±0,5
27,5±0,5
20,2±0,8
18,2±0,5
26,0±0,5
29,8±0,5
ThVII
20,8±0,7
19,3±0,5
28,1±0,4
32,0±0,6
ThVIII
20,9±0,6
19,2±0,5
29,0±0,5
32,8±0,6
ThIX
ThX
21,0±0,7
20,5±0,6
30,0±0,5
36,0±0,5
21,6±0,8
20,8±0,7
28,3±0,6
37,5±0,6
ThXI
23,5±0,9
23,2±0,8
31,0±0,6
44,7±0,8
ThXII
25,5±0,9
25,4±0,8
31,4±0,7
44,7±1,0
LI
LII
26,5±1,0
26,2±,09
33,5±0,6
46,5±1,2
26,8±1,0
26,7±1,0
33,3±0,6
47,5±1,2
LIII

Угол ножки
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
28,0±0,7
28,0±0,7
20,0±0,7
20,2±0,7
15,0±0,6
15,4±0,6
10,0±0,6
12,0±0,7
8,0±0,4
10.0±0,6
6,0±0,4
9,0±0,6
4,0±0,3
6,0±0,4
2,0±0,2
4,0±0,3
2,0±0,2
4,0±0,3
0±0,2
3,0±0,2
‐2,0±0,3
0±0,2
2,0±0,2
4,0±0,3
6,0±0,3
7,0±0,4
8,0±0,4
8,0±0,5
10,0±0,6
10,0±0,6

Угол наклона ножки
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
16,0±0,6
16,0±0,6
19,0±0,7
19,0±0,7
23,0±0,7
22,5±0,7
24,0±0,8
23,5±0,6
25,0±0,8
24,0±0,6
24,0±0,7
23,0±0,6
25,0±0,7
22,5±0,6
24,5±0,7
23,0±0,6
22,5±0,6
22,0±0,5
19,0±0,5
18,0±0,5
20,0±0,6
19,0±0,6
17,5±0,5
17,0±0,5
11,5±0,4
11,0±0,4
7,5±0,3
7,5±0,3
5.0±0,3
5,0±0,3

Таблица 2. Размеры задних структур позвонков, входящих в дугу искривления (мм)
Параметры
Позвонок

ThII
ThII
ThIII
ThIV
ThV
ThVI
ThVII
ThVIII
ThIX
ThX
ThXI
ThXII
LI
LII
LIII

Высота дуги
Выпуклая
сторона
16,0±0,7
15,0±0,6
16,3±0,6
18,0±0,7
19,2±0,7
21,0±0,8
21,5±0,9
20,0±0,7
21,0±0,8
21,0±0,8
21,5±0,9
20,4±0,7
21,0±0,8
21,0±0,8
21,0±0,8

Вогнутая
сторона
16,0±0,7
15,0±0,6
16,0±0,6
17,5±0,6
18,5±0,6
20,0±0,7
20,0±0,7
18.0±0,6
18,0±0,6
18,5±0,7
19,0±0,7
19,0±0,7
19,5±0,7
20,5±0,8
21,0±0,8

Толщина дуги
Выпуклая
сторона
6,0±0,2
6,4±0,3
6,2±0,2
6,0±0,2
6,0±0,2
6,4±0,3
6,0±0,2
6,1±0,2
6,2±0,2
6,7±0,4
6,4±0,3
6,6±0,4
7,0±0,4
7,4±0,4
7,7±0,5

Вогнутая
сторона
6,2±0,2
6,4±0,3
6,1±0,2
5,8±0,2
5,7±0,2
6,0±0,2
5,6±0,2
5,8±0,2
6,0±0,3
6,5±0,4
6,2±0,3
6,4±0,3
6,7±0,4
7,3±0,4
7,6±0,5

Верхнее нож.‐фас.
расстояние
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
12,0±0,3
12,0±0,3
12,0±0,3
12,0±0,3
12,6±0,3
12,5±0,3
12,8±0,3
12,6±0,3
13,0±0,4
12,8±0,3
13,5±0,4
13,0±0,4
13,5±0,4
13,0±0,4
15,1±0,5
14,8±0,4
15,0±0,5
14,6±0,4
14,9±0,5
14,2±0,4
15,0±0,5
14,3±0,4
16,5±0,5
15,9±0,5
19,0±0,6
18,0±‐,6
21,0±0,6
20,0±0,6
21,5±0,6
21,0±0,6

Нижнее нож.‐фас.
расстояние
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
21,0±0,5
21,0±0,5
21,0±0,5
21,0±0,5
20,3±0,5
20,0±0,5
21,2±0,5
21,0±0,5
20,5±0,5
19,9±0,5
21,0±0,5
19,8±0,5
22,0±0,6
21,0±0,5
23,0±0,6
22,0±0,5
22,3±0,6
21,0±0,5
21,0±0,5
20,0±0,5
26,5±0,6
25,0±0,6
30,5±0,7
28,0±0,6
34,0±0,7
30,0±0,6
34,5±0,7
33,0±0,6
36,3±0,8
36,0±0,7

Корреляционные отношения морфо‐топометрических параметров костных структур задней опорной колонны
позвоночного столба
Размеры ножек дуг тесно сопряжены с другими размерами позвонка. Устойчивые и значительной силы корреляции
характерны и для высоты ножек.
Длина ножек дуги C2 значительно коррелирует с размерами позвонка. У ниже лежащих позвонков корреляции ослабевают и
переходят в отрицательные. В С–Th переходе они меняют направление и силу – увеличиваются к Th4–5, затем уменьшаются к Th8.
В Th–L переходе корреляции вновь меняют направление и силу до умеренных отрицательных.
Ширина ножек дуги положительно коррелирует с другими размерами позвонков положительно – слабо (C2, Th7, Th12),
умеренно (C7–Th2), значительно (C6, Th3, L1, L5) и сильно (L2, L4). Слабая отрицательная связь отмечена лишь на уровне С5 между
шириной ножки и высотой тела позвонка.
Ширина и высота ножек дуг позвонков проявляют тесные умеренные и значительные устойчивые положительные связи с
высотой и толщиной дуг позвонков, которые ослабевают на уровнях C4, C7, L4, и L5.
Угол ножки и угол наклона ножки дуги слабо взаимосвязаны с другими параметрами: только в грудном отделе угол наклона
ножки умеренно и положительно коррелирует с ножечно‐краевой длиной.
Размеры остистого отростка. От С2 до Th6 наблюдается постепенное увеличение длины остистого отростка от 20,0 до 45,0 мм,
от Th8 до Th12 – его уменьшение (от 43,0 до 30,0 мм), а затем вновь увеличение в Th–L переходе до 35,0 мм и уменьшение длины
к L5 до 23,0 мм.
Наибольшее значение угла наклона остистого отростка, так же как и у его длины (58,0–75,0 мм), отмечено у Th7 (64°).
Наименьшие значения угла выявлены в поясничном отделе (5–30°). В переходных отделах угол изменяется незначительно.
По данным морфо‐ и КТ‐метрии, остистый отросток чаще наклоняется вправо. Нередко наблюдается отклонение остистого
отростка вправо у С3, влево – у С6, Th4, Th12. У всех позвонков встречаются как отрицательные (отклонение влево), так и
положительные (отклонение вправо) значения угла наклона остистого отростка, однако у большинства позвонков средние
значения углов все же имеют нулевые значения (остистый отросток располагается в сагиттальной плоскости) (табл. 1‐3) (рис. 1‐3).
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Таблица 3. Размеры ножек позвонков, входящих в дугу искривления (мм)
Позвонок
ThI
ThII
ThIII
ThIV
ThV
ThVI
ThVII
ThVII
ThIX
ThX
ThXI
ThXII
LI
LII
LIII

Ножечно‐краевая длина
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
28,2±0,5
28,0±0,5
28,0±0,5
28,0±0,5
27,0±0,5
27,0±0,5
29,0±0,5
28,5±0,5
28,0±0,5
27,4±0,5
30,0±0,6
27,0±0,5
31,0±0,6
27,0±0,5
32,0±0,7
27,5±0,5
34,0±0,7
29,5±0,5
37,0±0,9
32,0±0,5
37,5±0,9
32,0±0,5
37,5±0,9
34,0±0,6
38,0±1,0
36,0±0,7
40,0±1,2
39,5±1,1
42,0±1,3
41,0±1,2

Параметры
Длина ножки
Ширина ножки
Выпуклая
Вогнутая
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
сторона
сторона
8,0±0,3
8,0±0,3
6,5±0,3
6,5±0,3
7,0±0,3
7,0±0,3
6,3±0,3
6,4±0,3
5,8±0,2
5,7±0,2
5,8±0,3
5,9±0,3
5,4±0,2
5,3±0,2
5,0±0,2
5,2±0,2
5,0±0,2
5,0±0,2
5,0±0,2
5,2±0,2
5,3±0,2
5,2±0,2
4,4±0,2
4,6±0,2
5,5±0,2
5,3±0,2
4,7±0,2
5,0±0,2
5,5±0,2
5,1±0,2
5,5±0,3
5,8±0,3
6,0±0,3
5,4±0,2
5,7±0,3
6,0±0,3
6,3±0,3
5,4±0,2
6,2±0,3
6,4±0,3
7,0±0,3
5,8±0,3
7,8±0,4
7,9±0,4
8,0±0,4
6,0±0,3
8,8±0,4
8,9±0,4
8,1±0,4
6,9±0,3
8,8±0,4
8,8±0,4
8,3±0,4
7,7±0,4
8,9±0,4
8,9±0,4
9,0±0,4
8,5±0,4
9,0±0,5
9,2±0,5

Высота ножки
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
9,0±0,4
9,0±0,4
11,5±0,5
11,0±0,4
12,0±0,5
11,8±0,4
12,0±0,5
11,6±0,4
11,5±0,5
11,0±0,4
11,0±0,5
10,0±0,4
11,5±0,5
10,5±0,4
12,1±0,5
11,0±0,4
14,2±0,6
12,2±0,4
15,5±0,6
13,0±0,4
16,0±0,6
12,5±0,4
15,8±0,6
14,0±0,5
15,5±0,6
15,0±0,6
14,5±0,6
14,0±0,5
14,0±0,6
13,8±0,5

Рисунок 1. Высота тела позвонка на выпуклой и вогнутой сторонах деформации (мм)

Обсуждение
Одним из ведущих предрасполагающих факторов идиопатического сколиоза является новая в эволюционном отношении
доминирующая поза «сидя», тогда как этиологическим фактором может выступать асимметрия периферического отдела
вестибулярного анализатора, что приводит к нарушению право‐левосторонней иннервации латерального и медиального трактов
аутохтонных мышц спины и проявляется формированием сколиоза.
До хирургической коррекции сколиотической деформации не всегда удается определить метрические характеристики опорных
костных структур позвонков. В связи с этим на первый план после определения уровня и степени сколиоза выступает потребность в
знании закономерностей изменения размеров и ориентации костных элементов позвонков, входящих в дугу искривления
позвоночника на выпуклой и вогнутой сторонах.
Ориентация ножек дуг позвонков на протяжении позвоночного столба изменяется в двух направлениях. Угол наклона ножки
дуг позвонков сначала увеличивается от С2 до С3, затем снижается до нулевых значений в Th–L переходе, после чего вновь
возрастает. Угол наклона ножки из отрицательных значений в шейном отделе переходит в нулевые значения на уровне С–Th
перехода, увеличивается в грудном отделе, затем начинает уменьшаться в Th–L переходе и снижается к L5 до нулевых значений.
Перекрест кривых значений обоих углов отмечен на уровнях Th2 и L2 позвонков.
При сколиозе в дуге искривления отмечается нарастание билатеральных различий к вершине дуги искривления: на выпуклой
стороне деформации увеличиваются высота тела позвонка, длина, высота и угол наклона ножки дуги позвонка, а уменьшаются
ширина и угол наклона ножки дуги позвонка.
Предоперационное планирование, персонифицированный дооперационный расчет параметров деформированных структур
позвоночника и интраоперационное соблюдение этих параметров с учетом размеров тел и задних структур позвонков на выпуклой
и вогнутой сторонах искривления является важным этапом хирургической коррекции сколиотической деформации.
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Рисунок 2. Длина ножки дуги позвонка на выпуклой и вогнутой сторонах деформации (мм)

Рисунок 3. Высота ножки дуги позвонка на выпуклой и вогнутой сторонах деформации (мм)

Заключение
В качестве предрасполагающего фактора идиопатического сколиоза может выступать эволюционно‐новая доминирующая поза
«сидя», в качестве этиологического – асимметрия периферического отдела вестибулярного анализатора, что приводит к
нарушению право‐левосторонней иннервации латерального и медиального трактов аутохтонных мышц спины и проявляется
формированием сколиоза.
В зоне максимальной сколиотической деформации на наружной стороне дуги искривления отмечаются увеличение высоты
тела позвонка, длины, высоты и угла наклона ножки дуги позвонка, а также уменьшение ширины и угла наклона ножки дуги
позвонка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Кряквина Е.В., Мартиросян Е.А.

Формирование сосудов головного мозга и артериального круга большого мозга
во внутриутробном периоде
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

В филогенезе, при переходе от жаберного круга кровообращения к лёгочному, у человека происходит ангиогенез, в процессе
которого закладываются жаберные артерии, преобразующиеся в артерии малого и большого кругов кровообращения.
В начале эмбригенеза, на 3 неделе внутриутробного развития, закладывается артериальный ствол. Он выходит из сердца и
даёт начало двум вентральным аортам. Правая и левая вентральные аорты образуют жаберные артерии, отходящие от
артериального мешка в краниальном направлении до уровня глотки. Далее они направляются в каудальном направлении и
располагаются по бокам от хорды в виде дорсальных аорт.
У эмбрионов позвоночных образуются шесть пар дуг аорты (жаберных артерий): в начале имеется только одна пара дуг аорты,
находящаяся в тканях мандибулярной дуги (I висцеральная дуга), а позднее образуются еще пять пар дуг аорты, лежащих в зоне
каждой из висцеральных дуг, расположенных каудальнее от мандибулярной.
У месячных человеческих эмбрионов первые три дуги аорты хорошо сформированы и, когда эмбрионы достигают 6‐ти
недельного возраста, начинает появляться четвертая, а пятая дуга аорты всегда рудиментарна и часто отсутствует. Первая и вторая
дуги аорты дегенерируют. Исчезновение третьей, четвертой и шестой дуг в качестве крупных сосудов происходит не сразу и не
полностью – они оставляют после себя сплетение мелких сосудов.
По всей дорсальной аорте через равные интервалы появляются небольшие ветви, растущие в дорсальном направлении по
обеим сторонам нервной трубки. Так как эти сосуды формируются между соседними сомитами, их называют дорсальными
межсегментарными артериями. Большинство ветвей дорсальной аорты образуются либо из этих сосудов, либо из ряда других
сегментарно расположенных ветвей, растущих в вентральном направлении, а также из сосудов, которые идут в латеральном
направлении.
В области головы дорсальные межсегментарные артерии дают ряд анастомозов, из которых образуются позвоночные артерии.
Краниально от уровня шеи позвоночные артерии растут к средней линии и, соединяясь друг с другом, образуют срединный сосуд,
расположенный вентрально от V мозгового пузыря. Это основная артерия. Вентрально от краниального изгиба нервной трубки,
внутренние сонные артерии анастомозируют с основной артерией, образуя артериальный круг, названный виллизиевым в честь
английского доктора Томаса Уиллиса. Виллизиев круг компенсирует нарушение кровообращения мозга при поражении тех или
иных артерий. Нормально развитый («счастливый») артериальный круг большого мозга встречается лишь в 25‐50% случаев.
Ключевые слова: ангиогенез, сосуды головного мозга, внутриутробный период, артериальный круг большого мозга, виллизиев
круг
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Гаплиевский М.В.

Сердце в истории, науке и искусстве
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научные руководители: д.м.н. Алешкина О.Ю., к.м.н. Бикбаева Т.С.

На всем протяжении существования человеческой цивилизации к сердцу было приковано особое внимание. Древние Египтяне
считали сердце священным символическим сосудом, содержащим в себе все земные деяния человека, а ацтеки и майи – самым
ценным органом человеческого тела, которое являлось важной составляющей их религиозного культа.
Начиная с 400‐х годов до нашей эры, были выдвинуты различные теории: Гиппократ считал, что сердце бьётся, потому что «дух
тоньше воздуха», пытаясь найти большее по размеру пространство, а кровь «циркулирует по венам». Греческий врач Клавдий
Гален придерживался другого мнения – кровь не циркулирует, а постоянно обновляется в печени, затем центробежно движется от
нее по венам, а от сердца по артериям. Он установил, что «полая вена впадает в правую полость» сердца и часть крови
направляется в лёгкие, а другая часть – в левую полость, где «вены и артерии сообщаются друг с другом». В эпоху Средневековья
изучение человеческого тела методом вскрытия трупов было под строжайшим запретом и только в эпоху Возрождения
создавались анатомические театры для проведения публичных обучающих вскрытий. В этот период врач‐анатом Алессандро
Ахиллини описал клапаны аорты, выход коронарных артерий из сердца, а Беренгарио да Капри – наклонное положение сердца,
перикад и перикардиальную жидкость. Андрей Везалий установил, что систола синхронна расширению артерий. Леонардо да
Винчи, изучал распространения кровеносных сосудов, назвал сердце мышцей, выделив в нем четыре камеры, ошибочно считая,
что артерии и вены формируют две отдельные системы. Мигуэль Сервет описал малый круг кровообращения. Позже, Уильям
Гарвей предложил модель, согласно которой кровь начинает свое движение по артериям, а затем возвращается по венам, смело
отвергнул теорию Галена. Марчелло Мальпиги описал кровеносные капилляры в легких и доказал, что сосуды большого и малого
круга кровообращения соединяются капиллярами, после чего выдающаяся работа Гарвея получила признание.
В настоящее время, биологическое сердце пока незаменимо, но искусственные образцы постепенно совершенствуются и
завоевывают признание врачей. Будущее наступает уже сегодня!
Ключевые слова: сердце, наука, история
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Тезис

Hovhannisyan M.R.

Selected probiotic mixture in the treatment of dexamphetamine‐induced bipolar disorder
H.Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA, Department of pathological biochemistry and radioisotope methods

Nowadays, the multiple character of the bipolar disorder (BD) etiology has become obvious comprising oxidative stress, mitochondrial
dysfunction, inflammation etc. Gut microbiota alterations are implicated in the mentioned processes. Normalizing of microbiota with
probiotics may have antidepresssant or antipsychotic effects and used as adjunct in therapy of BD. Using the experimental (rat) model of
dexamphetamine‐induced bipolar disorder (BD) we have shown alterations of the microbiota viz., reduced number of beneficial resident
microbes, and an elevation that of Candida albicans, as well as manifestation of Staphylococcus aureus and hemolytic E. coli pathogenic
bacteria. Changes in microbiota were accompanied by bacterial translocation contributing to anxiety‐like behavior and brain
histopathological changes observed. We have found for the first time upregulation of the arginase isoforms and a concomitant decrease in
the nitric oxide (NO) synthase activity in the cytoplasm and mitochondria of the brain corticolimbic system regions. Simultaneous
stimulation of lipid peroxidation processes and reduction in the creatine kinase cytoplasmic and mitochondrial activity were also detected
suggesting that BD is associated with impaired brain cellular energy buffering and transfer. Animals were orally gavaged with mixture in
9
equal amounts of the selected probiotics 6 x 10 CFU/ml per day (Lactobacillus rhamnosus B‐7701, L. salivarius ВКПМ В‐6778, L. plantarum
ЦМПМ В‐2353, L. acidophilus ИНМИА 9602, Bifidobacterium bifidum ВКПМ AC‐1666, and Escherichia coli М17) with psycho‐, and
antifungal activities; for two weeks before and 24 days with dexamphetamine treatment. Probiotics exhibited antimanic, anxiolytic and
antidepressant effects, presumably, via normalization of microbiota and a subsequent restoration of intracellular arginine/ornithine and
arginine/NO conversions and inhibition of lipid peroxidation processes. They protected also against of swelling, intensive proliferation and
aberrant morphology observed in the brain regions following experimental BD. The results obtained will help to expand understanding of
pathogenesis of BD assessing competing L‐arginine metabolic pathways and mechanisms of probiotics effects, as well as open opportunity
of developing unique microbial‐based strategies for the treatment of BD supporting the idea that correction of microbiome might be
included in future strategies in prevention and treatment of psychiatric disorders.
Keywords: arginase, bipolar disorder, dexamphetamine, microbiota, nitric oxide synthase
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Китаева А.А., Овчинникова П.П., Иванова К.А., Слюсаренко Ю.А.

Исследование влияния различных концентраций наночастиц Fe2+ при различном времени инкубации
на морфологию эритроцитов мышей in vitro
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Наночастицы (НЧ) — это небольшие частицы с размером 1 ‐ 100 нанометров. Они легко проникают в органы и ткани организма,
что обуславливает их высокую транспортную активность.Использование наночастиц открывает возможности в диагностике и
лечении различных заболеваний, визуализации опухолей и создании лекарственных форм для адресной доставки в определенные
органы, ткани. Сегодня многие исследования в области медицины посвящены развитию принципиально новых лекарственных
форм с применением наноматериалов.
Материал и методы. Для проведения эксперимента использовались самцы белых мышей массой 30 г. У животных
производился забор крови путем декапитации.
Как предположительный протектор клеток добавляли в кровь мексидол 12,5 мМ и инкубировали 10 минут. Затем добавляли
2+
‐3
‐4
‐5
мелкодисперсные НЧ железа Fe в концентрациях 2*10 , 2*10 , 2*10 М и инкубировали 5, 10 мин, делали мазок крови на стекле.
Морфологическое исследование эритроцитов осуществляли при помощи иммерсионной световой микроскопии при увеличении
x100.
Результаты и обсуждение. Статистическая обработка результатов была проведена с помощью непараметрической статистики.
Достоверность различий определена с помощью U‐критерия Манна‐Уитни. По результатам непараметрической статистики
достоверно различаются по всем формам эритроцитов опытные группы: Fe 2*10‐3М 10 мин от Fe 2*10‐5 М 10 мин, Fe 2*10‐5 М 5
‐4
‐5
‐5
‐3
‐5
‐4
мин, и Fe 2*10 М 10 мин; Fe 2*10 М 10 мин от Fe 2*10 М 5 мин; Fe 2*10 М 5 мин от Fe 2*10 М 5 мин, Fe 2*10 М 10 мин.
‐3
‐5
Выводы. Т.о., при инкубации 5 мин и снижении концентрации НЧ с 2*10 М до 2*10 М содержание дискоцитов в крови
увеличилось на 77%, а количество необратимых форм снизилось на 43%. При инкубации 5 мин с Fe 2*10‐5 М количество дискоцитов
было на 43% больше, чем при 10 мин инкубации, а измененных форм было на 25% меньше.
Т. о., при увеличении времени инкубации и концентрации НЧ Fe в крови возрастает количество патологических форм
эритроцитов.
Ключевые слова: эритроциты, наночастицы, биохимия
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Китаева А.А., Слюсаренко Ю.А., Долгов А.А., Швецов А.В.

Влияние ЛПС Escherichia coli O111:B4 на морфологию мембраны эритроцитов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Липополисахарид, ЛПС – макромолекула, состоящая из полисахарида, ковалентно ‐ соединённого с липидом, основной
компонент клеточной стенки грамотрицательных бактерий. ЛПС взаимодействуют с эритроцитами, влияя на морфологию,
эластичность и на заряд их мембраны.
Материал и методы. Для проведения эксперимента использовались беспородные самцы белых мышей массой 30 г. Кровь
собиралась путем декапитации в центрифужные пластиковые пробирки с раcтвором цитрата натрия 3,8%. Экспериментальная
работа выполнена в соответствии с протоколами Женевской конвенции и принципами надлежащей лабораторной практики. В
исследовании использовали LPS из Escherichia coli в 2 концентрациях: 3, 5 и 7 * 10‐4 г/мл. С каждой концентрацией производилась
инкубация 15 и 30 мин. и делался мазок крови на стекле. Морфологическое исследование эритроцитов осуществляли при помощи
иммерсионной световой микроскопии. Оценку морфологии эритроцитов проводили по классификации В.Н. O'Conner.
Статистическая обработка выполнена с помощью программы «STATISTICA 10», достоверность различий устанавливали с помощью
U‐критерия Манна‐Уитни.
Результаты и обсуждение. В результате статистической обработки выяснилось, что достоверными можно считать различия
между концентрациями ЛПС: 3,5 * 10‐4 г/мл ‐ 15 и 30 мин. инкубирования; 7 * 10‐4 г/мл ‐ 15 и 30 мин. инкубирования; 3,5 * 10‐4
г/мл 15 мин. и 7 * 10‐4 г/мл 30 мин. инкубирования; 3,5 * 10‐4 и 7 * 10‐4 г/мл ‐ 30 мин. инкубирования; 7 * 10‐4 г/мл ‐15 и 30 мин.
инкубирования.
Выводы. При постоянной концентрации ЛПС 3,5 * 10‐4 г/мл, но разном времени инкубирования получаются следующие
результаты: дискоцитов уменьшилось на 16 %, эхиноцитов увеличилось на 12 %, а шизоцитов увеличилось на 4 %. Изменения
такого же характера, но более глубокие, наблюдаются при увеличении концентрации до 7 * 10‐4 г/мл: дискоцитов уменьшилось
на 74 %, эхиноцитов увеличилось на 63 %, а шизоцитов увеличилось на 9 %. При постоянном времени инкубирования, но разных
концентрациях изменения ещё более значительны, например, при времени инкубирования t= 30 мин и при концентрациях C 1 =
3,5 * 10‐4 г/мл, C 2 = 7 * 10‐4 г/мл дискоцитов уменьшилось на 83 %, эхиноцитов увеличилось на 200 %, а количество шизоцитов на
73 %. Таким образом, можно сделать вывод, что ЛПС негативно влияет на эритроциты, изменяя их морфологию. Изменения
зависят как концентрации, так и от времени инкубации.
Ключевые слова: ЛПС, эндотоксин, эритроцит, мембрана, изменения
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Китаева А.А., Кряквина Е.В., Крутяков А.В., Мартиросян Е.А.

Исследование влияния КВЧ ‐ излучения на частоте молекулярного спектра NO 150 ГГц на мембрану
эритроцитов мыши
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Эритроциты являются хорошей моделью для изучения состояния клеточных мембран. Жизнеспособность клеток напрямую
зависит от мембранной проницаемости. Уменьшение резистентности клетки и усиление тока ионов через эритроцитарную
мембрану может говорить о снижении функциональной способности и жизнестойкости клеток.
Электрические показатели клеток в норме являются постоянными величинами. Даже самые незначительные их отклонения
указывают на изменение состояние клетки в целом.
Для стабилизации гемодинамики МЦР используются новые немедикаментозные методы лечения, одна из них КВЧ‐терапия.
Преимуществами являются ее высокая эффективность, неинвазивность метода. В ходе данной терапии применяется
низкоинтенсивное электромагнитное излучение на частоте молекулярного спектра излучения поглощения (МСИП) оксида азота
(NO).
Материал и методы. Опыты проводились в двух экспериментальных повторностях. Объектом исследования являлись отмытые
эритроциты самцов белых мышей. Для КВЧ‐облучения образцов использовали аппарат «Орбита» на частоте 150 ГГц. Опыт с
облучением проводился при непрерывной генерации сигнала в течение 5, 10 и 15 мин. Далее для исследования состояния клеток
определяли электросопротивление (импеданс) мембран эритроцитов с помощью импедансометрии на частотах переменного тока
от 10 Гц до 1 МГц.
Результаты и обсуждение. По результатам опытов были построены графики зависимости импеданса (Z) от частоты
переменного тока. Была проведена статистическая обработка. Достоверность различий определяли по t‐критерию Стьюдента.
По результатам эксперимента был проанализирован характер изменения дисперсионной кривой импеданса в зависимости от
времени облучения. Происходящие под влиянием КВЧ – излучения или стояния изменения приводили только к увеличению или
уменьшению величины импеданса, однако характер изменения кривой оставался практически неизменным, что может
свидетельствовать о том, что произошедшие изменения не носят критического характера для клеток. При КВЧ‐облучении на 5
минутах достоверных различий между опытными и контрольными образцами нет. КВЧ‐облучение на 10 мин и 15 мин приводило к
достоверному снижению падения сопротивления клеток в опыте.
Выводы. При КВЧ‐облучении образцов 10, 15 мин наблюдалось более медленное падения сопротивления с увеличением
частоты подаваемого тока по сравнению с контрольными образцами, это может свидетельствовать о замедлении потока ионов
через мембрану, что говорит о стабилизации мембран эритроцитов под влиянием КВЧ – излучения на частоте NO. Это говорит о
положительном физиологическом эффекте КВЧ‐терапии.
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Китаева А.А., Логинова Н.Ю., Лобанов М.Е.

Исследование влияния препарата «Мексидол» на морфологическое состояние
эритроцитов мышей in vitro
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Исследование препарата «Мексидол» проводится на протяжении длительного времени. Он обладает антиоксидантным,
антигипоксическим и ноотропным действиями. Сегодня недостаточно полно исследованы молекулярные механизмы
вышеперечисленных эффектов. Кроме того, в ряде работ указывается на способность мексидола активировать клеточные пути
проведения сигналов, что может активировать различные процессы в организме, в т.ч. и негативные (развитие опухолей).
Поскольку максимальная концентрация препарата в крови достигается через 30 мин, важно знать, как мексидол будет
взаимодействовать с эритроцитами, т.к. большинство исследований проводились in vivo, и это необходимо для полного
исключения патологического влияния этого препарата на кровь.
Материал и методы. Забор крови производился путем декапитации белых самцов мышей m=30г. Объектом исследования
служили эритроциты крови. Для исследования использовали раствор мексидола 50мг/мл («Фармасофт»), предварительно
разведенный в физиологическом растворе. Производилась инкубация 15,30 мин. Концентрации действующего вещества
составили: 1,5мМ, 2мМ, 3мМ, 4мМ, 6мМ, 8мМ, 12,5мМ и 30мМ. После инкубации делали мазок крови. Морфологическое
исследование эритроцитов осуществляли при помощи иммерсионной световой микроскопии при увеличении x100. Оценку
морфологии эритроцитов проводили по классификации В. Н. O'Conner. Статистическая обработка выполнена с помощью
программы «STATISTICA 10», достоверность различий устанавливали с помощью U‐критерия Манна‐Уитни.
Результаты и обсуждение. При определенных концентрациях и времени инкубации было получено достоверно различимое
изменение формы эритроцитов, появление патологических форм эритроцитов, проанализированы концентрации с
положительным и отрицательным влиянием на физиологическое состояние эритроцитов. По результатам эксперимента
концентрации 6мМ 15 мин воздействия и 12,5мМ 30 мин воздействия имели достоверное отличие от наибольшего числа групп,
они оказывают сходные эффекты на кровь in vitro: наблюдалось 87% дискоцитов и минимальное количество шизоцитов.
Выводы. В концентрациях 6мМ 15 мин и 12,5мМ 30 мин наблюдалось подавляющее большинство нормальных дискоцитов, что
говорит о наименьшей степени патологии эритроцитов крови при использовании мексидола в данных концентрациях.
Ключевые слова: эритроциты, мексидол, морфология
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Мещерякова А.Ю., Сабурова Д.К., Кофтин О.В.

Изменение биохимических показателей при совместном действии препарата мексидол и
наночастиц железа на белых мышей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Использование наночастиц является одной из приоритетных задач в современной науке и технике, и не в последнюю очередь,
в медицине. Но многие наночастицы оказывают токсическое воздействие на живые организмы, защита от подобного воздействия
позволит расширить арсенал применяемых наночастиц.
Цель: изучить влияние совместного действия наночастиц железа и препарата мексидол на биохимические показатели плазмы
крови белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os масло в количестве 20 мкл.
Животным второй группы вводили 20 мкл взвеси наночастиц железа в масле, животным третьей группы – 20 мкл водного раствора
мексидола и через час – 20 мкл наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены
(saphenous vein, протокол Laboratory Animals Ltd). Содержание глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, триглицеридов,
альбумина, общего белка, а также активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α‐амилазы плазмы крови исследовали на полуавтоматическом
анализаторе «Sinnowa BS‐3000P» с использованием стандартных наборов реактивов.
Результаты. У животных, получавших наночастицы железа, обнаружено снижение концентрации холестерина и креатинина,
активности ЛДГ и АсАТ, у животных, получавших наночастицы и мексидол, выявлено восстановление показателей крови,
связанное, вероятно, с антиоксидантным действием препарата мексидол.
Ключевые слова: железо, наночастицы, мексидол, биохимия крови
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Кантаева Х.Р., Муртазаев Р.Т., Гамзаев К.И., Кофтин О.В.

Изменение биохимических показателей при действии наночастиц бора на белых мышей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

В настоящее время вопрос о применении наноматериалов в медицине стоит очень остро, возможности нанотехнологий
весьма обширны. Нанотехнологии открывают ранее недоступные возможности в диагностике и терапии заболеваний.
Цель: изучить влияние наночастиц бора на биохимические показатели плазмы крови белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os масло в количестве 20 мкл.
Животным второй группы вводили 20 мкл взвеси наночастиц бора в масле. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь
забирали из подкожной вены (saphenous vein, протокол Laboratory Animals Ltd). Содержание глюкозы, мочевины, креатинина,
холестерина, триглицеридов, альбумина, общего белка, а также активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ),
аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α‐амилазы плазмы крови исследовали
на полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐3000P» с использованием стандартных наборов реактивов.
Результаты. У животных экспериментальной группы было дозозависимое снижение концентрации альбуминов и креатинина,
активности ЛДГ, АлАТ, АсАТ и амилазы по сравнению с контрольной группой, связанное, вероятнее всего, с угнетением
метаболических процессов в организме экспериментальных животных. Достоверного изменения других биохимических
параметров в плазме крови выявлено не было.
Ключевые слова: бор, наночастицы, биохимия крови
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Магомедова А.Р., Гаджиева З.Т., Кофтин О.В.

Изучение биохимических показателей белых мышей при действии наночастиц селена, полученных
с использованием базидомицета Ganoderma lucidum, выращенного в присутствии
производного 4‐гидроксикумарина
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
ФГБУН ИБФРМ РАН
Научные руководители: д.м.н. Бородулин В.Б., д.б.н. Цивилева О.М.

Нанокомпозиты могут обладать свойствами, не присущими их компонентам по отдельности, что вызывает большой интерес в
научном мире.
Цель: изучить влияние бионанокомпозита селена на биохимические показатели плазмы крови белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os воду в количестве 20 мкл.
Животным второй группы вводили 20 мкл раствора полисахарида, идентичного оболочке нанокомпозита, животным третьей
группы ‐20мкл раствор нанокомпозита. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous
vein).Содержание глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, триглицеридов, альбумина, общего белка, а также активность
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α‐
амилазы плазмы крови исследовали на полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐3000P» с использованием стандартных
наборов реактивов.
Результаты. У животных третей группы выявлено снижение концентрации общего белка, альбуминов и холестерина,
активности ЛДГ и амилазы по сравнению с контрольной группой, в то же время у мышей, получавших полисахарид,наблюдалось
повышение уровня мочевины и креатинина, активности АлАТ и АсАТ. Вероятно, эти изменения обусловлены снижением
токсического действия грибных полисахаридов при включении их в оболочку нанокомпозита.
Ключевые слова: селен, нанокомпозиты, биохимия крови
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Акопян А.А., Врабие А.И., Марянян Д.А., Форостовская И.Н., Куприянова В.М., Плаксин Н.С., Кофтин О.В.

Изменение биохимических показателей при действии наночастиц алюминия на белых мышей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Нанотехнологии дают возможность выбора множества инновационных инструментов для диагностики и лечения различных
заболеваний. Бурное изучение различных наночастиц в настоящее время обусловлено уникальными свойствами наноразмерных
объектов, не присущих более крупным частицам того же состава.
Цель: изучить влияние наночастиц алюминия на биохимические показатели плазмы крови белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os масло в количестве 20 мкл.
Животным второй группы вводили 20 мкл взвеси наночастиц алюминия различной концентрации в масле. Эксперимент проводили
в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous vein, протокол Laboratory Animals Ltd). Содержание глюкозы,
мочевины, креатинина, холестерина, триглицеридов, альбумина, общего белка, а также активность аспартатаминотрансферазы
(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α‐амилазы плазмы крови
исследовали на полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐3000P» с использованием стандартных наборов реактивов.
Результаты. У животных экспериментальной группы было обнаружено дозозависимое падение большинства биохимических
параметров крови, связанное, вероятнее всего, с угнетением метаболических процессов в организме экспериментальных
животных.
Ключевые слова: алюминий, наночастицы, биохимия крови
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Солтаева М.А., Джейранова М.О., Котранова М.В., Кофтин О.В.

Изучение биохимических показателей при действии наночастиц селена, полученных
биотехнологическим методом с использованием базидомицета Ganoderma lucidum
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
ФГБУН ИБФРМ РАН
Научные руководители: д.м.н. Бородулин В.Б., д.б.н. Цивилева О.М.

В настоящее время большое значение приобретают исследования наночастиц с поверхностью, модифицированной
биологически активными полимерами биогенного происхождения, что позволяет изменять биологическую активность
компонентов композита.
Цель: изучить влияние бионанокомпозита селена на биохимические показатели плазмы крови белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os воду в количестве 20 мкл.
Животным второй группы вводили 20 мкл раствора полисахарида, идентичного оболочке нанокомпозита, животным третьей
группы ‐ 20 мкл раствор нанокомпозита. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous
vein). Содержание глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, триглицеридов, альбумина, общего белка, а также активность
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α‐
амилазы плазмы крови исследовали на полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐3000P» с использованием стандартных
наборов реактивов.
Результаты. Выявлено повышение активности АлАТ в крови экспериментальных животных, получавших нанокомпозит по
сравнению с контрольной группой, в то же время у мышей второй группы наблюдалось повышение уровня мочевины и
креатинина, активности АлАТ и АсАТ. Вероятно, эти изменения обусловлены снижением токсического действия грибных
полисахаридов при включении их в оболочку нанокомпозита.
Ключевые слова: селен, нанокомпозиты, биохимия крови
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Тезис

Магомедова Р.У., Ханбикова Э.Р., Кофтин О.В.

Изучение влияния наночастиц железа и алюминия на активность лактатдегидрогеназы in vitro
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Наночастицы зачастую обладают выраженной биологической активностью, многие металлические наночастицы также
проявляют токсические свойства, что ограничивает их применение в медицине и биологии.
Цель: изучить влияние наночастиц железа и алюминия на активность фермента лактатдегидрогеназы.
Материал и методы. Раствор лактатдегидрогеназы (ЛДГ) инкубировали в присутствии взвеси наночастиц железа и алюминия
(в концентрации 0,05 и 0,025 мг/мл) в течении 10 минут, затем наночастицы осаждали центрифугированием (Centrifuge 5415
«Eppendorf») в течение 2 минут на 2000 об/мин. После этого измеряли активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) на
полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐3000P» с использованием стандартных наборов реактивов.
Результаты. Как для наночастиц железа, так и для наночастиц алюминия было обнаружено ингибирующее влияние на
активность ЛДГ. Степень ингибирования возрастала с увеличением концентрации, но не зависела от типа наночастиц, что
позволяет предположить о сорбции фермента на поверхности наночастиц.
Ключевые слова: алюминий, железо, наночастицы, лактатдегидрогеназа
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Ципящук Б.А., Голуб О.Д., Худяк А.А., Селемханова Г.Р., Надеев А.М.

Изменение биохимических показателей при действии наночастиц оксида кальция на белых мышей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Наночастицы – это частицы минералов, размер которых доходит до 1 мкм. Они, как правило, характеризуются уникальными
свойствами, связанными с высоким отношением их поверхности к объему, что говорит о большой эффективности их действия.
Цель: изучить влияние наночастиц оксида кальция на биохимические показатели плазмы крови белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os масло в количестве 20 мкл.
Животным второй и третьей групп вводили 20 мкл взвеси в масле наночастиц оксида кальция различной концентрации,
отличающихся удельной поверхностью. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous
vein, протокол Laboratory Animals Ltd). Содержание глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, триглицеридов, альбумина,
общего белка, а также активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α‐амилазы плазмы крови исследовали на полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐
3000P» с использованием стандартных наборов реактивов.
Результаты. У животных экспериментальной группы не обнаружено достоверных изменений в биохимических параметрах
крови по сравнению с контрольной группой, что говорит о низкой токсичности наночастиц оксида кальция.
Ключевые слова: оксид кальция, наночастицы, биохимия крови
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Тезис

Филоненко Е.В., Жук А.А., Марянян Д.А., Склярова Я.В., Надеев А.М.

Изменение биохимических показателей при действии комбинированных наночастиц оксида кальция и
селена на белых мышей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Современная медицина начала активное внедрение нанотехнологий в практику, однако наночастицы требуют тщательного
изучения потенциальных рисков и возможных эффектов, связанных с их применением.
Цель: изучить влияние комбинированных наночастиц оксида кальция и селена на биохимические показатели плазмы крови
белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os масло в количестве 20 мкл.
Животным второй и третьей групп вводили 20 мкл взвеси в масле наночастиц оксида кальция различной концентрации,
отличающихся удельной поверхностью. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous
vein, протокол Laboratory Animals Ltd). Содержание глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, триглицеридов, альбумина,
общего белка, а также активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α‐амилазы плазмы крови исследовали на полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐
3000P» с использованием стандартных наборов реактивов.
Результаты. У животных экспериментальной группы, получавших комбинированные наночастицы с меньшей удельной
поверхностью обнаружено увеличение креатинина плазмы крови, в то же время у животных, получавших комбинированные
наночастицы с большей удельной поверхностью, выявлено снижение уровня общего белка, альбуминов и холестерина, снижение
активности АсАТ, АлАТ, ЩФ, амилазы плазмы крови. Это может свидетельствовать о большем токсическом эффекте более мелких
наночастиц по сравнению с более крупными.
Ключевые слова: оксид кальция, селен, наночастицы, биохимия крови
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Сергеева А.В., Нежибовская Н.Р., Кашникова К.А., Надеев А.М.

Изменение биохимических показателей при действии комбинированных наночастиц гидроксида и
карбоната кальция на белых мышей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: д.м.н. Бородулин В.Б.

Актуальность. Изучение наночастиц дает много возможностей для развития практической медицины. Размеры наночастиц
такие, что позволяют проявляться эффектам, недоступным классической физике. За счет своих физических свойств наночастицы
широко используются в медицине, в частности, в стоматологии и косметологии.
Цель: изучить влияние комбинированных наночастиц гидроксида и карбоната кальция на биохимические показатели плазмы
крови белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 4 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os масло в количестве 20 мкл.
Животным второй группы вводили 20 мкл взвеси в масле комбинированных наночастиц гидроксида и карбоната кальция
различной концентрации. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous vein, протокол
Laboratory Animals Ltd). Содержание глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, триглицеридов, альбумина, общего белка, а
также активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной
фосфатазы (ЩФ) и α‐амилазы плазмы крови исследовали на полуавтоматическом анализаторе «Sinnowa BS‐3000P» с
использованием стандартных наборов реактивов.
Результаты. У животных экспериментальной группы обнаружено дозозависимое снижение уровня общего белка, альбуминов
и холестерина, уменьшение активности АлАТ, ЩФ, амилазы плазмы крови. Это может свидетельствовать о токсическом эффекте
комбинированных наночастиц.
Ключевые слова: гидроксид кальция, карбонат кальция, наночастицы, биохимия крови
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Тезис

Мурзаева М.В.

Биологическая роль митохондрий в условиях нормы и патологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца
Научный руководитель: д.м.н. Чеснокова Н.П.

Митохондрии – это нитевидные и гранулевидные внутриклеточные образования, окруженные липопротеиновыми
мембранами, обнаружены в 1850 году Р.Л. Криккером, обладают высокой биологической значимостью для функционирования
клеток эукариот в условиях нормы и патологии. Основными функциями митохондрий являются: обеспечение энергозависимых
процессов в клетках за счет интенсивного синтеза АТФ на внутренней мембране митохондрий. В тоже время митохондрии
обладают белоксинтезирующей способностью, обеспечивая синтез ряда ферментов системы цитохромов, а также играют важную
роль в процессе дифференцировки клеток за счет наличия в митохондриях ДНК, рибосом и разных видов РНК. В отличие от
ядерной ДНК, митохондриальная высокочувствительна к делению мутагенов, действию свободных радикалов и недостаточности
механизмов репаративной регенерации в условиях патологии. Митохондрии – важнейшие регуляторы баланса внутриклеточного
кальция и магния в связи с их способностью накапливать указанные электролиты в гранулах митохондриального матрикса при
чрезмерном накоплении их в цитоплазме.
Типовой реакцией митохондрий на повреждение является набухание, имеющее место при различных формах патологии, в
частности при гипоксических состояниях, декомпенсированных ацидозах и алкалозах, гормональном дисбалансе, при различных
формах бактериальных инфекций и интоксикаций. В настоящее время очевидна роль нарушений структуры и функций
митохондрий в развитии ряда наследственных заболеваний, связанных с мутациями генома митохондрий, таких как синдром
Лебера, Пирсона, Керанса – Сайра и других.
В ряде исследований кафедры патологической физиологии и кафедры факультетской хирургии и онкологии убедительно
показана роль активации процессов свободно‐радикального окисления в дестабилизации биомембран клеток и внутриклеточных
органоидах, в т.ч и митохондрий в процессах метастазирования при злокачественных неоплазиях различной локализации.
Ключевые слова: митохондрии, основные функции, повреждение митохондрий
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Тонкачева А.А., Салимова А.С., Идрисова Х.У., Усанкина А.А.

Особенности нарушений реологических свойств крови в динамике развития ожогового шока
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца
Научный руководитель: доц. Полутова Н.В.

Ожоговый шок является наиболее тяжелым осложнением ожоговой болезни, характеризующимся развитием гиповолемии,
прогрессирующей тахикардии, гипотонии, нарушениями регионарного кровотока и микроциркуляции, а также ДВС‐синдромом.
До настоящего момента в литературе отсутствуют систематизированные сведения относительно изменений реологических
свойств крови и их роли в расстройствах микроциркуляции при ожоговом шоке.
Целью исследования явилось изучение реологических свойств крови (при различных скоростях сдвига) при ожоговой болезни,
осложненной шоковым синдромом, а также установление роли диспротеинемии, изменений клеточного состава периферической
крови в нарушениях ее вязкостных свойств.
Материал и методы. В работе представлены результаты комплексного клинико‐лабораторного обследования 30 больных со
среднетяжелой формой ожоговой болезни. Изучение реологических свойств крови проводилось с использованием анализатора
‐1
‐1
‐1
‐1
крови реологического АКР‐2, позволяющего определять вязкость крови при заданных скоростях сдвига (10с , 50с ,100с , 150с ,
‐1
‐1
200с , 300с ) . Одновременно изучали содержание общего белка, а также фракции альбуминов, глобулинов, фибриногена и С‐
реактивного белка с использованием спектрофотометрических методов. Исследование состава периферической крови
проводилось на аппарате SismexК‐1000.
Результаты. В период ожогового шока (на 1‐е сутки с момента ожога) отмечалось повышение вязкости крови при низких и
средних скоростях сдвига по сравнению с таковыми показателями группы контроля. Последнее обусловлено образованием
эритроцитарных агрегатов за счет выявленного нами повышения содержания в крови грубодисперстных острофазных белков и
одновременного снижения уровня альбуминов. В указанные сроки наблюдения возникали относительный эритроцитоз (р<0,001),
резкое нарастание показателей гематокрита (р<0,001) как следствие большой плазмопотери и сгущения крови, а также
повышение абсолютного содержания гемоглобина в одном эритроците (р<0,001) и увеличение среднего объема эритроцита
(р<0,001). Одновременно имели место сдвиги белкового спектра крови, характеризующиеся развитием гипоальбуминемии
(р<0,001), возрастанием в крови уровня острофазных белков (С‐реактивного белка и фибриногена). Обнаруженное нами уcкорение
СОЭ (р<0,001) в указанный период наблюдения, безусловно было следствием выявленного нами изменения альбуминово‐
глобулинового соотношения и уменьшения гидратной оболочки вокруг эритроцитов, усиления их агрегации.
Спустя 3‐е суток на фоне стабильно тяжелой клинической картины ожоговой болезни и адекватной корригирующей
инфузионной терапии, направленной на восстановление гемодинамики и микроциркуляции, наблюдалась постепенная смена
эритроцитоза, имеющего место в момент поступления больного в стационар, нормализацией количества эритроцитов, что было
связано с ятрогенной гемодилюцией. Однако в этот период сохранялись повышение вязкости крови при низких (р<0,001), средних
(р<0,001) и высоких (р<0,001) скоростях сдвига, гипоальбуминемия (р<0,001), гиперглобулинемия (р<0,001) и диспротеинемия
(р<0,001), отмечено дальнейшее увеличение СОЭ (р<0,001) по сравнению с показателями контроля и показателями первых суток
наблюдения.
Выводы. Таким образом, в динамике шокового синдрома на 1‐е и 3‐и сутки наблюдения отмечалось повышение вязкости
крови при высоких, средних и низких скоростях сдвига, обусловленное не только выраженной плазмопотерей и сгущением крови,
но и увеличением содержания в крови грубодисперстных острофазных белков, повышением адгезивно‐агрегационных свойств
эритроцитов при низких скоростях сдвига.
Ключевые слова: шок, кровь, диспротеинемия, ожоговая болезнь
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Салимова А.С., Тонкачева А.А., Идрисова Х.У., Усанкина А.А.

Недостаточность антиоксидантной системы крови – ведущий патогенетический фактор системной
дестабилизации биомембран при воспалении
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца
Научный руководитель: доц. Полутова Н.В.

Свободные радикалы – чрезвычайно реактогенные окислители, играющие важную роль в процессах метаболизма клеток в
условиях нормы, а при образовании в чрезмерных концентрациях при различных формах патологии являющиеся факторами
дезорганизации всех структур клетки и, в конечном итоге, их гибели. Образование в организме первичных (супероксид, нитроксид,
убихинон и др.) и вторичных (гидроксильный и липидный) радикалов, участвующих во многих внутриклеточных метаболических
реакциях, требует постоянной стабилизации их уровня за счет адекватной активации систем антирадикальной, антиоксидантной
защиты организма. Как известно, развитие воспалительного процесса, независимо от его локализации и этиологического фактора,
закономерно сопровождается расстройствами регионарного кровотока, микроциркуляции, развитием гипоксии и, соответственно,
избыточным образованием свободных радикалов в зоне действия альтерирующего фактора.
Целью настоящей работы явилось исследование активности ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной системы
крови при термических ожогах кожи.
Материал и методы. Для реализации поставленной цели у 30 пациентов с поверхностными ожогами кожи I‐II‐IIIа степени
тяжести, рандомизированных по полу и возрасту, а также при условии отсутствия у них сопутствующей патологии со стороны
сердечно‐сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, проведена оценка активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы,
перекисной резистентности эритроцитов, уровня витамина Е и содержания общих сульфгидрильных групп (SH‐групп) в крови.
Определение активности ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной системы крови проведено при ожогах кожи – в
динамике патологии с использованием общепринятых спектрофотометрических методов исследования.
Забор крови для исследования производился на 1‐е сутки патологии (период выраженных альтеративных изменений в зоне
ожоговой раны), 10‐е сутки (период начала эпителизации раны) и 18‐е сутки заболевания (период выздоровления) на фоне
проведения традиционного местного лечения поверхностной ожоговой раны.
Результаты проведенных исследований позволили выявить общие закономерности и установить особенности изменений
активности антиоксидантной системы крови при воспалительном процессе. Как оказалось, спустя первые сутки с момента действия
термической травмы, т.е. в период максимально выраженного воспалительного процесса, отмечено подавление активности СОД и
каталазы эритроцитов, снижение уровня витамина Е и общих SH‐групп в крови, а также уменьшение перекисной резистентности
эритроцитов по сравнению с показателями контроля. По мере развития процессов эпителизации и репаративной регенерации
раны (10‐е и 18‐е сутки наблюдений) возникало постепенное восстановление активности антиоксидантной системы крови вплоть
до нормализации ряда ее показателей.
Выводы:
1. Обнаружен параллелизм между тяжестью клинических проявлений различных форм патологии воспалительной природы и
состоянием активности ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной системы крови.
2. Утяжеление клинической картины и развитие острого периода термических поверхностных ожогов кожи закономерно
сочеталось с подавлением активности СОД, каталазы эритроцитов, снижением уровня в крови общих SH‐групп, витамина Е,
уменьшением перекисной резистентности эритроцитов.
3. Показатели активности ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной системы крови могут использоваться в
качестве объективных критериев оценки тяжести течения воспалительного процесса и эффективности терапии.
Ключевые слова: антиоксидантная система крови
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Журкин К.И., Мартюкова А.В.

Применение биоинженерных сосудистых протезов как современный подход к ангиопластике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца
Научный руководитель: к.м.н. Козадаев М.Н.

Единственным радикальным методом лечения окклюзивных и травматических повреждений сосудов является оперативный.
Наиболее эффективной признана методика артериального протезирования. Сегодня перспективно использование биоинженерных
протезов – скаффолдов.
Главную роль в создании биоинженерного сосудистого протеза играет регенерация эндотелиальных и гладкомышечных
клеток.
Аутогенные скаффолды создаются на основе фибробластов реципиента, однако имеют недостатки, среди которых ведущий –
недостаточная прочность протеза, что связано с отсутствием эластиновых волокон на ранних этапах.
Создание децеллюляризованного скаффолда заключается в полном удалении клеток и сохранении соединительнотканного
каркаса сосуда. Мелкопористая структура внеклеточного матрикса затрудняет заселение клетками в глубине стенки артерии,
развивается дегенеративная недостаточность структуры трансплантата.
Скаффолды из синтетических биодеградируемых материалов обладают рядом преимуществ: могут быть синтезированы в
любом количестве, различных форм и размеров, способны к хранению. Особое внимание привлечено к поликапролактону (PCL).
Графты на основе PCL имеют эластичность, аналогичную нативным артериям, медленную деградацию, способствующую
регенерации ткани, клеточной инфильтрации фибробластами и макрофагами. Однако синтетические скаффолды не позволяют
добиться монослоя эндотелиоцитов, а гладкомышечные клетки утрачивают веретенообразную форму.
В клинике для реваскуляризации миокарда применяются синтетические скаффолды фирмы «Abbott Vascular» (USA).
Таким образом, скаффолдов для широкого клинического применения не существует, однако успешность исследований
обуславливает необходимость их разработки для использования данного метода в эндоваскулярной хирургии.
Ключевые слова: скаффолд, тканевая инженерия, ангиопластика
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Аджиньязова А.А.

Ранние самопроизвольные выкидыши
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронина Е.С.

Актуальность. Проблема прерывания беременности до сих пор остается актуальной в практическом акушерстве. По данным
различных авторов ранние выкидыши в структуре невынашивания беременности колеблется от 5 % до 20%. Причины данной
патологии в 40‐60% случаев выяснить не удается.
Выделяют три основные причины ранних самопроизвольных абортов: хромосомную патологию, гормональную
недостаточность, инфекции. Для каждой из данных патологий в соскобах эндометрия характерны свои морфологические
особенности.
При наличие хромосомной патологии плода выявляют изменения в ворсинчатом хорионе (отсутствие сосудов, патология
цитотрофобласта, отек); удельный вес ворсин ‐ менее 3,9 процентов, межворсинчатого пространства ‐ менее 4,9 процентов,
цитотрофобласта ворсин ‐ менее 1,9 процентов, стромы ворсин ‐ менее 2,7 процентов.
При гормональной недостаточности желтого тела достоверными признаками является отсутствие пилообразных желез;
уменьшение количества сформированных спиральных сосудов; расположение ядер в эпителии на разных уровнях; удельный вес
децидуальной ткани – менее 27,7 процентов, слабовыраженная децидуализация.
При воспалительных изменениях в соскобах эндометрия кроме воспалительной инфильтрации выявляют снижение количества
гликогена в эпителии желез эндометрия; компактное расположение желез; наличие признаков дезорганизации соединительной
ткани в децидуальной оболочке и эндометрии; отсутствие изменений в удельном весе структурных элементов; тромбоз сосудов.
Выводы. Таким образом, ранние самопроизвольные аборты одна из важнейших проблем современного акушерства.
Морфологическое изучение материала соскоба эндометрия даже при стандартной окраске гематоксилином эозином позволяет с
большой долей вероятности предположить возможную причину невынашивания беременности.
Ключевые слова: беременность, аборты
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Трунов В.А., Белоногова Ю.В.

Динамика паразитарной заболеваемости в Саратовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В.

Основу биотических взаимодействий в природе составляют трофические связи организмов. Паразитизм является примером
антагонистического симбиоза двух организмов, при котором паразит питается за счет хозяина, длительное время сохраняя ему
жизнь, и при этом является возбудителем заболевания. У человека паразитируют 250 видов гельминтов, из них 67 обнаружены в
России. Особенностью паразитарных заболеваний является хроническое длительное течение и неспецифическая клиническая
симптоматика (глистные инвазии маскируются под общеизвестные болезни). Это создает определённые проблемы в диагностике,
однако, современные методы (лабораторные методы, иммунодиагностика, клинико‐инструментальные методы и др.) позволяют
выявлять все формы гельминтозов. По литературным данным в России первое место по распространенности занимают
нематодозы — энтеробиоз, аскаридоз и трихоцефалёз. Высока встречаемость гименолепидоза, причем чаще заболевание
выявляется у городского населения.
Цель работы: проанализировать основные показатели паразитарной заболеваемости в Саратовской области по
опубликованным материалам «О состоянии санитарно‐эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в
2016» по Саратовской области (материала доклада Роспотребнадзора по Саратовской области, г.Саратов, 2017).
Так, за период с 2013 по 2016 г. на 100 тыс. населения снизились показатели заболеваемости по эхинококкозу ‐ с 1,47 до 1,40;
по аскаридозу ‐ с 2,87 до 2,05; по диффилоботриозу — с 1,16 до 1,24. Показатели заболеваемости энтеробиозом снижались до
2015 г., но за 2016 г. выросли с 130,78 до 138,71 (средний показатель в стране 215,4). Снижению частоты встречаемости
гельминтозов способствуют меры общественной и личной профилактики, проведение санитарно‐просветительной работы.
Ключевые слова: гельминты, паразитарные заболевания, эхинококкоз, аскаридоз, диффилоботриоз
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Симонян М.А.

Влияние препаратов янтарной кислоты на развитие ожоговой болезни
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца
Научный руководитель: д.м.н. Моррисон В.В.

Актуальность. Проблема термической травмы до настоящего времени остается одной из актуальнейших проблем медицины.
Одной из причин высокой летальности при ожоговой болезни является развитие синдрома полиорганной недостаточности (СПОН).
В патогенезе СПОН важную роль играет поражение эндотелия сосудов микроциркуляторного русла. В связи с этим представляло
интерес изучить при развитии ожоговой болезни эффекты препаратов янтарной кислоты, обладающих эндотелиопротективной
активностью.
Цель исследования: изучить влияние препарата янтарной кислоты «Цитофлавин» на развитие ожоговой болезни и функции
эндотелия у больных с термической травмой.
Материал и методы. Было проведено сравнение результатов лечения больных с термической травмой, получавших
стандартную терапию и пациентов, получавших также Цитофлавин.
Исследование произведено в 3 группах: 1 группа ‐ больные без СПОН; 2 группа ‐ пациенты с развившимся СПОН; 3 группа ‐
погибшие при развившемся СПОН.
Производился подсчет форменных элементов крови, определение уровня маркеров дисфункции эндотелия ‐ моноцитарного
хемоаттрактантного протеина‐1 (МСР‐1), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и количества циркулирующих эндотелиальных
клеток (ЦЭК)).
Результаты. При анализе выявлено, что при лечении Цитофлавином развитие СПОН происходило при большей тяжести
термического поражения и отмечено снижение сроков лечения. Ожоговая анемия при введении Цитофлавина была менее
выраженной и развивалась медленнее во всех 3‐х группах. Во 2‐й и 3‐й группах в крови отмечен меньший ядерный сдвиг влево, а
также более низкий лейкоцитарный индекс интоксикации.
Анализ полученных данных показал, что концентрации VEGF, МСР‐1 у больных с термической травмой во много раз превышали
уровень контрольных показателей во всех группах наблюдения и на всех этапах исследования. Включение в комплексную терапию
Цитофлавина приводило к снижению уровней МСР‐1 и VEGF в 1 и 2 группах, и повышению VEGF в 3‐й группе. Можно
предположить, что Цитофлавин уменьшает повреждающее воздействие на эндотелий в 1‐ой и 2‐ой группах и увеличивает
функциональную активность эндотелия в 3‐й группе.
Также выявлено снижение числа ЦЭК у больных 3‐й группы, что говорит о меньшем поражении эндотелия сосудов.
Выводы. Включение Цитофлавина в комплексную терапию при термической травме позволяет снизить степень тяжести
повреждения; приводит к уменьшению уровня провоспалительных цитокинов и оказывает эндотелиопротективный эффект.
Ключевые слова: термическая травма, ожоговая болезнь, цитофлавин
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Чернов П.А., Зильберман Г.Р.

Отдалённые результаты хирургического лечения болезни Кёнига на финальных стадиях заболевания
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца
Научный руководитель: к.м.н. Козадаев М.Н.

Болезнь Кёнига или рассекающий остеохондрит коленного сустава – представляет собой ограниченный асептический некроз
субхондральной части мыщелков бедренной кости.
Постановка и подтверждение диагноза осуществляется на основании клинического обследования пациентов с применением
лучевых методы (рентген, КТ, МРТ).
До сих пор нет единого мнения об этиопатогенезе данного заболевания, что в свою очередь повлияло на возникновение
различных методик и подходов лечения данной патологии. В случае детского и подросткового возраста, предпочтительным будет
консервативное лечение в связи с высоким уровнем стабильных повреждений. У взрослых пациентов доля нестабильных
повреждений выше, в связи с чем, более предпочтительным будет оперативный подход. Широкое распространение получила
методика мозаичной аутоостеохондропластики, которая является оперативным видом лечения данной патологии.
Отдалённые результаты хирургического лечения болезни Кёнига на финальных стадиях заболевания оценивались у 17
пациентов, проходивших оперативное лечение по поводу рассекающего остеохондрита коленного сустава III и IV стадии. Всем
пациентам была выполнена мозаичная аутоостеохондропластика. Контроль осуществлялся спустя от 1,5 лет до 3,5 лет после
оперативного лечения, включающий в себя: ортопедический осмотр, МРТ и анкетирование пациентов (опросник «SF‐36 Health
Status Survey»).
В настоящем исследовании доминировало количество неудовлетворительных результатов, что объясняется выбором
пациентов с финальными стадиями болезни Кенига, и соответственно более выраженной деструкцией. Это может выражаться в
использовании потенциально неполноценного донорского материала. Также существенную проблему при мозаичной
аутоостеохондропластике в ряде случаев при массивных дефектах представляла естественная ограниченность в заборе материла,
не позволяющая полностью компенсировать площадь суставного дефекта.
Данное исследование позволяет сделать следующее заключение ‐ аутотрансплантация костно‐хрящевых фрагментов при
болезни Кенига на сегодняшний день является распространенным оперативным пособием в лечении данной патологии, но не
всегда приводит к положительным результатам.
Ключевые слова: болезнь Кёнига, мозаичная аутоостеохондропластика
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Аврамец О.А., Ивличев А.В., Попков Е.В., Дмитриенко Е.А., Давыдов А.П.

Влияние растительных экстрактов на вязкость крови при раке печени PC‐1 у белых крыс в эксперименте
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца,
кафедра патологической анатомии,
кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научные руководители: д.м.н. Афанасьева Г.А., д.м.н. Маслякова Г.Н., д.б.н. Полуконова Н.В.

Актуальность. Развитие опухолевого процесса сопровождается паранеопластическими изменениями, в том числе
гиперкоагуляционных сдвигов, белкового состава плазмы, форменных элементов крови, изменений регионарного кровотока и
микроциркуляции. Указанные нарушения тесно взаимосвязаны с реологическими свойствами крови.
Цель: исследование нарушений вязкости крови белых крыс при экспериментальном раке печени PC‐1 и возможности их
коррекции с использованием растительных экстрактов Таволги узколистной и Кирказона.
Материал и методы. Самцам беспородных крыс подкожно в область лопатки имплантировали 0,5 мл 25% взвеси клеток рака
печени РС‐1 в растворе Хэнкса (банк опухолевых штаммов РОНЦ им. Н.Н. Блохина). Использовали водные растворы экстрактов
Таволги узколистной и Кирказона, произрастающих на территории саратовской области.
Самцы белых крыс массой 150 грамм были разделены на группы: 1 – интактные животные, 2 (сравнения) – животные с
перевитой опухолью, а также крысы с опухолью, получавшие экстракт Кирказона (3 группа) и Таволги узколистной (4 группа) в/м в
дозах 110 мг/кг. Экстракты вводили в/м 1 раз в сутки спустя неделю после имплантации опухолевой взвеси. Кровь забирали из
‐1
полости правого желудочка. Реологические свойства изучали при скоростях сдвига 5‐300 с с использованием аппарата АКР‐2.
Результаты. В группе животных с перевитым раком печени РС‐1 обнаружено нарастание показателей вязкости крови на
скоростях сдвига 10‐300 с‐1 по сравнению с результатами интактных животных. Отмечено накопление гидроперекисей липидов
(ГПЛ), молекул средней массы (МСМ).
При использовании экстракта Кирказона у животных с перевитой опухолью вязкость крови на скоростях сдвига 50‐300c‐1
снижалась по отношению к результатам группы сравнения, однако не достигала контроля. Содержание ГПЛ и МСМ в сыворотке
крови снижалось.
У крыс с перевитой опухолью на фоне использования экстракта Таволги узколистной не обнаружено отличий показателей
вязкости крови, уровни ГПЛ и МСМ нарастали по отношению к результатам группы сравнения.
Выводы. Развитие экспериментального рака печени РС‐1 у белых крыс сопровождается увеличением вязкости крови на всех
скоростях сдвига на фоне накопления в сыворотке крови продуктов ЛПО и развития аутоинтоксикации.
Использование экстракта Кирказона корригирует нарушение реологических свойств крови на высоких скоростях сдвига за счет
улучшения деформируемости эритроцитов.
Уменьшение содержания ГПЛ и МСМ в крови при опухолевом процессе на фоне использования Кирказона позволяет
предположить наличие антиоксидантных и антигипоксантых свойств у указанного экстракта, реализация которых сопровождается
уменьшением жесткости эритроцитарных мембран. У экстракта Таволги перечисленных эффектов не обнаружено.
Ключевые слова: вязкость крови, Кирказон, Таволга узколистная
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Ковалева Ю.Ю., Уварова И.А.

Морфометрический анализ состояния микрососудов головного мозга гипертензивных крыс при стрессе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии
Научный руководитель: к.б.н. Романова Т.П.

Известно, что артериальная гипертензия часто осложняется развитием сосудистых катастроф в виде инсультов, инфарктов,
острой коронарной или церебральной недостаточности, пато‐ и морфогенез которых, до настоящего времени не достаточно ясен.
Целью работы явилось изучение ранних стадий нарушений микроциркуляторного русла (МЦР) у гипертензивных крыс при
стрессе.
Материал и методы. Экспериментальные исследования проведены на 25 половозрелых крысах‐самцах со спонтанной
артериальной гипертензией (СГК), контрольную группу составили 10 интактных крыс этой же линии. Стресс моделировали
сочетанным воздействием на животных 2‐х часовой иммобилизации и прерывистого акустического раздражителя (сила звука 100
дБ). Через час после окончания стрессорного воздействия, крыс декапитировали. Гистологические и морфометрические
исследования проводили на саггитальных срезах головного мозга после окрашивания железным гематоксилином и метиленовым
синим по Нисслю. Плотность функционирующих капилляров подсчитывали в 10 полях зрения.
Результаты. Установлено, что через час после действия стресса при резком повышении АД (с 201,3±8,1 до 226,2±9,5 мм рт. ст.) в
головном мозге наблюдалось увеличение количества функционирующих капилляров с 7,9±0,3 до 13,7±0,9 (р<0,001), а также
сосудистая дистония. При выраженном полнокровии сосудов МЦР развивались множественные периваскулярные геморрагии из
артериол, венул и капилляров, которые сливались в более крупные очаги в области подкорковых узлов и зрительных бугров. В этих
же структурах и коре головного мозга обнаружено множество гиперхромных нейронов, являющихся признаками ишемии. Общая
площадь кровоизлияний составляла 2,54±0,28 мм² на саггитальный срез головного мозга.
Заключение. Таким образом, проведенный морфометрический анализ показал, что уже на ранних стадиях развития
постстрессорной реакции у СГК происходят выраженные нарушения во всех звеньях МЦР, что приводит к расстройству
ауторегуляции мозгового кровотока и развитию церебральных кровоизлияний.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, стрессорное воздействие, мозг
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Салмина Е.А.

Расщелина верхней губы и неба, частота встречаемости в г. Борисоглебск Воронежской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В.

Врожденные расщелины верхней губы и неба составляют около 13% всех ВПР. У детей с данной патологией возникают
большие затруднения при глотании, жевании, деформируется верхняя челюсть, может наблюдаться неправильное расположение
зубов или их полное отсутствие, затруднена речь. Часто одновременно поражаются органы слуха. Расщелины верхней губы и нёба
встречаются в комплексе симптомов при хромосомных синдромах или являются врожденной патологией мультифакториального
происхождения. В последнем случае большую роль играют факторы внешней среды, влияющие на эмбриогенез: внутриутробные
инфекции — токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, химические вещества, тератогенные лекарственные
средства, алкоголь, курение, радиация. Дети с расщелинами губы и нёба нуждаются в длительном, комплексном и
систематическом лечении, находятся на диспансерном учёте.
Целью исследования является анализ данных по учету пациентов с расщелиной верхней губы и нёба в государственной
стоматологической клинике г. Борисоглебска (Воронежская область) и сравнение их с цифрами ВОЗ.
Абсолютное число новорожденных в городе с 2012 по 2016 год составило 4678 человек, среди них зафиксировано 3 случая
рождения детей с патологией твердого и мягкого неба. В пересчете на 1000 новорожденных цифра составила 0,64‰, что
согласуется с данными ВОЗ по данной патологии (0,6‐1,6‰) и незначительно превышает нижний предел частоты встречаемости
патологии в мире. Все новорожденные были направлены в территориальный центр диспансеризации «Воронежская областная
клиническая стоматологическая поликлиника», где им была проведена велопластика и хейлоринопластика.
Профилактика заболевания: генетическое обследование, отказ от вредных привычек, наличие вирусов.
Ключевые слова: расщелина верхней губы и неба
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Насонова Т.В.

Заболеваемость глаукомой в г.Моршанске и Моршанском районе Тамбовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В.

По данным ВОЗ в мире около 2% людей больны глаукомой. Глаукома характеризуется хронически высоким уровнем
внутриглазного давления, что ведет к развитию типичных зрительных дефектов, постепенному снижению зрения и к возможной
атрофии зрительного нерва, слепоте. Внутриглазное давление повышается из‐за нарушения баланса между образованием и
оттоком водянистой влаги глаза. Провоцируют развитие болезни наследственность, глазные болезни, возраст. В России страдают
глаукомой около 800 тыс. человек. Примерно 1% населения в возрасте старше 40 лет предрасположены к этому заболеванию.
Цель исследования: анализ показателей заболеваемости глаукомой за период 2012 — 2016 г. в г. Моршанске и Моршанском
районе Тамбовской области.
По данным Тамбовской офтальмологической клинической больницы в пересчете на 1000 обследованных в 2012 г. выявлено
0,45 ‰ больных, в 2013 г. — 0,73 ‰ , в 2014 г.— 0,54 ‰ , в 2015 г. — 0,85 ‰, в 2016 г. ‰ — 0,77 ‰. За этот период выявлено 119
случаев заболевания глаукомой. С 2012 г. заболеваемость среди обследованных лиц имеет тенденцию к росту, однако с 2013 г.
значения остаются высокими и стабилизируются на уровне 0,73‐0,85 ‰. Больные были обследованы в условиях стационара.
Пациенты находятся на диспансерном учёте. Больным рекомендовано регулярное (1 раз в 1‐2 месяца) измерение внутриглазного
давления, постоянное применение лекарственных средств, 2 раза в год — курс комплексного лечения, в том числе
витаминотерапия, сосудистая терапия, применение нейропротекторов, по показаниям ‐ хирургическое лечение.
В группу повышенного риска входят люди старше 40 лет, поэтому по достижении этого возраста основой профилактики
глаукомы является ежегодный медосмотр у офтальмолога и соблюдение индивидуальных рекомендаций врача.
Ключевые слова: заболеваемость глаукомой в Тамбовской области
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Мартюкова А.В., Журкин К.И.

Актуальные вопросы разработки матриц для стимуляции регенерации костных тканей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца
Научный руководитель: к.м.н. Козадаев М.Н.

В травматологии и ортопедии на сегодняшний день актуальна проблема стимуляции регенерации тканей, перспективным
способом решения которой является тканевая инженерия, включающая в себя разработку скаффолдов – биодеградируемых
трехмерных матриц, которые служат основой для пролиферации и дифференцировки клеток.
Матрицы обладают особыми свойствами, позволяющими достигнуть формирования полноценной ткани, а именно:
оптимальный размер пор и механическая стабильность; наличие адгезивной поверхности; отсутствие токсичности и
биосовместимость; биологическая активность компонентов матрицы, способствующая процессу регенерации; биодеградация.
В настоящее время для регенерации костной и хрящевой тканей перспективно использование скаффолдов на основе
поликапролактона, который характеризуется оптимальными биомеханическими свойствам, параметрами биодеградации,
отсутствием цитотоксического эффекта, хорошей адгезией и пролиферацией клеток in vitro. Интерес вызывают матриксные
материалы на основе гидроксиапатита, включение которого позволяет моделировать механические свойства, параметры
биодеградации скаффолдов, увеличивает их остеокондуктивные и остеоиндуктивные характеристики. Монокомпонентные
скаффолды из гидроксиапатита имеют ряд недостатков: хрупкость, низкая механическая прочность, склонность к набуханию, а
также низкая скорость резорбции в условиях организма, что обусловливает целесообразность его комбинирования с
синтетическими полимерами.
Для оценки реакции на имплантацию скаффолда и успешности регенерации анализируют биосовместимость по
воспалительной реакции тканей, параметры тканевой перфузии, васкуляризацию матрицы, что сопряжено с процессами
ангиогенеза.
Таким образом, достижение необходимых структурно‐механических свойств, параметров биодеградации, биосовместимости
скаффолдов возможно путем комбинирования различных материалов синтетического происхождения, повышающих
остеоиндуктивные характеристики. Сосудистые реакции тканей зоны имплантации и васкуляризация матрицы являются
ключевыми аспектами, определяющими высокую степень её биосовместимости.
Ключевые слова: скаффолд, матрица, поликапролактон, гидроксиапатит
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Тезис

Юпатов В.Д.

Взаимосвязь механизмов регуляции сердечной деятельности и уровня депрессии у здоровых молодых
мужчин
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии им. И.А. Чуевского
Научный руководитель: д.м.н. Оленко Е.С.

Цель исследования: оценка механизмов регуляции сердечного ритма и их возможное влияние на уровень депрессии у
молодых мужчин.
Материал и методы. В исследовании участвовали 35 здоровых молодых мужчин в возрасте 18‐20 лет, без вредных привычек.
Всем лицам оценивали показатели АД, волновой структуры ритма сердца по ЭКГ с параллельной записью фаз дыхания при
помощи прибора для комплексного исследования вегетативной нервной системы «ВНС‐Спектр» ООО «Нейрософт». В оценке
спектрограммы рассматривалось состояние нейрогуморальной регуляции, а также баланс отделов вегетативной нервной системы.
Оценка выраженности депрессии проводилась при помощи шкалы Гамильтона для оценки депрессии в программе «НС‐Психотест»
ООО «Нейрософт».
Результаты. Анализ спектрограммы показал, что у 76,7% молодых здоровых мужчин нейрогуморальные механизмы регуляции
сердечной деятельности развиты и адекватны возрасту. Однако у 43,5% из них было выявлено умеренное депрессивное
состояние, а у 8,7% обнаружена выраженная депрессия. Кроме того, у 6,7% обследованных мужчин наблюдается высокий уровень
гуморальных влияний, а у 16,6% дисбаланс парасимпатического и симпатического отделов ВНС. Анализ уровня депрессии показал,
что у всех мужчин с высоким уровнем гуморальных влияний на деятельность сердца проявления депрессии отсутствуют, а у лиц с
дисбалансом отделов ВНС умеренно выраженная депрессия встречается в 60% случаев. Оценка шкалы Гамильтона у лиц, имеющих
сбалансированное влияние симпатического и парасимпатического отделов ВНС на регуляцию сердечного ритма показала, что
умеренно выраженная депрессия отмечена у 33,3%, а у оставшихся 26,7% имеется выраженная депрессия. У лиц с преобладанием
симпатических влияний депрессия отсутствует у 28,6%. У оставшихся 71,4% состояние оценено как умеренно выраженная
депрессия. Для лиц с преобладанием парасимпатических влияний характерно по большей части отсутствие депрессии (75%
случаев). У остальных 25% состояние оценено как умеренно выраженная депрессия.
Заключение. На основании полученных результатов можно сделать предварительный вывод о том, что преобладание
гуморальных механизмов регуляции сердечной деятельности не способствует возникновению депрессивных состояний у молодых
мужчин. Умеренно выраженной депрессии подвержены лица с преобладанием симпатических влияний на сердечную
деятельность, когда как преобладание парасимпатической регуляции, напротив, указывает на отсутствие депрессивного состояния.
Ключевые слова: регуляция сердечного ритма, депрессия
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Тезис

Коновалова А.А.

Влияние состояния мозгового кровотока на уровень нервно‐психического нарушения студентов
медицинского вуза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии им. И.А. Чуевского
Научный руководитель: д.м.н. Оленко Е.С.

Цель исследования: выявить взаимосвязь между состоянием мозгового кровотока и уровнем нервно‐психического
напряжения (НПН) у студентов медицинского вуза.
Материал и методы. В работу вошли результаты обследования 30 здоровых лиц мужского пола, среднего возраста 18,5±0,02
года. Асимметрия мозговой гемодинамики изучалась по коэффициенту асимметрии (КА), с помощью аппаратно‐программного
комплекса Рео‐Спектр‐3 (ООО «Нейрософт), позволяющего регистрировать 4‐канальную биполярную реоэнцефалографию (РЭГ).
Для измерения степени выраженности НПН использовался опросник Т.А. Немчина.
Результаты и обсуждение. При анализе состояния кровотока в вертебро‐базилярных бассейнах правого и левого полушарий у
40,0% молодых лиц выявляется значительная межбассейновая асимметрия (КА≥26,0%). Наличие умеренной асимметрии
кровенаполнения (КА=15,0‐25,0%) было выявлено у 13,3%. Небольшая асимметрия (КА=8,0‐14,0%) обнаружена у 23,3%. В бассейне
внутренних сонных артерий у 13,3% молодых лиц выявляется значительная асимметрия кровотока; у 33,3% студентов была
выявлена умеренная асимметрия кровенаполнения. Выраженная межбассейновая асимметрия в правом полушарии наблюдалась
у 40,0% студентов, а в левом полушарии – у 56,7%. Всего лишь у 10,0% студентов межбассейновая асимметрии кровенаполнения
отсутствовала в правом полушарии и в 13,3% случаев – в левом полушарии. Анализ уровня НПН у лиц с выраженной
межполушарной и межбассейновой асимметрией показал, что только у 3,3% можно верифицировать умеренное НПН.
Таким образом, степень НПН у студентов медицинского вуза никак не связана с особенностями асимметрии
межбассейнового и межполушарного кровотоков в головном мозге. Однако остается открытым вопрос о наличии выраженной
межбассейновой и межполушарной асимметрии кровотока более, чем у трети студентов. По‐видимому, он связан с дисрегуляцией
механизмов межбассейнового перераспределения церебрального кровотока. Именно по этой причине, данные лица могут
попасть в группу риска развития острых нарушений мозгового кровотока.Также, данный факт может быть связан с явлениями
сосудистой дистонии у молодых мужчин в рамках обще‐адаптационного синдрома.
Выводы.
1. Асимметрия межбассейнового и межполушарного мозгового кровотока не влияет на уровень НПН у студентов медицинского
вуза.
2. У молодых мужчин присутствует дистония сосудов головного мозга, для установления её причины необходимы
дополнительные исследования.
Ключевые слова: асимметрия, напряжение, кровоток, дистония
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Краткое сообщение

Барыльник С.Н.

Химико‐биологические и психологические аспекты проявления любви в подростковом возрасте с учетом
гендерных особенностей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А.

Резюме
Работа посвящена изучению любви, как химико‐биологической и психологической парадигмы бытия. Благодаря анализу
психометрических тестов были выявлены представления подростков о любви, а также её поведенческие, когнитивные и
эмоциональные компоненты с учетом гендерных особенностей. В результате проведенного исследования были созданы
психолого‐педагогические рекомендации по избавлению от любовной зависимости.
Ключевые слова: любовь, подростки, дофамин

Что такое любовь? Сегодня в мире все более популярной становится теория о том, что в основе любви лежат обыкновенные
химические и биологические процессы. Действительно ли любовь обусловлена только химическими процессами и влиянием таких
гормонов, как дофамин и окситоцин? Для чего же любовь возникает в организме человека? Что происходит с индивидуумом,
когда любовь отвергнута? По мировой статистике 80% подростковых суицидов вызвана несчастной любовью. Проблема
неразделенных чувств, накладывающая отпечаток не только на состояние психического и физического здоровья подростков, но и
на их успешность в учебной деятельности, является весьма актуальной. По данным мирового научного сообщества, отвергнутая
любовь является частым симптомом неврозов и функционального психоза, а также входит в синдромологию других заболеваний
или является пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы личности: появление неуверенности, эмоциональной
неустойчивости, апатии, депрессии, нейротизма, агрессивности. Именно поэтому мы исследовали любовь и пути преодоления
любовной зависимости у подростков. Экспериментальное исследование было проведено среди 120 учащихся (60 девочек и 60
мальчиков) Медицинского лицея ГБОУ ВПО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.
Наша работа состояла из нескольких этапов. Основная цель работы первого исследования – изучение феномена любви у
подростков с учетом гендерных особенностей. Мотивацией человека управляют структуры, которые называются reward system —
система вознаграждения. Она отвечает за то, что нам хочется что‐то делать и получать от этого удовлетворение, достигать высот и
самореализовываться, а не безынициативно существовать. Понятие «система удовольствия» ( «система вознаграждения») в мозге
было выдвинуто Дж. Олдсом в 1954 году, когда он открыл «самостимуляцию». В систему вознаграждения завязаны многие
структуры мозга, и в зависимости от их активности мы на выходе хотим того или иного — любви до гроба или власти над миром.
Потому любовь для человека стала значить так много и переживаться так остро: получить заряд мотивации к жизни и эндорфинов
в кровь, банально влюбившись, гораздо проще и эффективнее, нежели самореализоваться для этого в творчестве или захватить
весь мир. То есть влюбленность — это действие системы вознаграждения мозга, которую можно заменить любой другой
привязанностью по вкусу.
Любовь формируется за счет химико‐биологических процессов, происходящих в организме человека, и психологических,
наличие которых отличает любовь человека от «любви животных», она проходит несколько стадий: вожделение, романтическая
любовь (страсть) и привязанность. Любовь неразрывно сплетена с двумя другими базовыми стремлениями: жаждой сексуального
удовлетворения и привязанностью. Каждое из этих базовых стремлений, связанных с продолжением рода, выражается разными
поступками и связано с различными химическими веществами. Сексуальное вожделение и у женщин, и у мужчин в первую
очередь контролируется гормоном тестостероном. Романтическая страсть связана с естественным стимулятором дофамином.
Привязанность мужчины и женщины регулируется, в основном, гормонами окситоцином и вазопрессином. В данном
исследование мы изучаем любовь подростков, поэтому будем рассматривать именно стадию романтической любви, тесто
связанную с гормоном дофамин. Повышение уровня дофамина в мозгу ведет к концентрации внимания, усилению мотивации,
заставляет человека сосредоточиться на достижении цели. Это три важнейшие характеристики романтической страсти.
Повышенная концентрация дофамина в мозге вызывает чувство радостного возбуждения, а также множество иных симптомов,
характерных для влюбленного, – повышенную энергию, гиперактивность, бессонницу, потерю аппетита, дрожь, сердцебиение,
учащенное дыхание, а иногда – мании, беспокойство и даже страх. Присутствие дофамина также способно объяснить, почему
влюбленные оказываются в столь сильной зависимости от своего чувства и отчего для них столь важно духовное единение с
объектом страсти. И именно дофамин заставляет любящих отчаянно пытаться изменить ситуацию, когда они чувствуют, что их
отношения под угрозой. Когда чувство не взаимно, клетки мозга, ответственные за производство дофамина, начинают работать в
усиленном режиме, выбрасывая все больше этого натурального стимулятора. Он обеспечивает мозг дополнительной энергией,
заставляет нас фокусировать внимание и еще сильнее стремиться к завоеванию сердца любимого существа. Таким образом,
романтическая любовь – это радостная зависимость, когда чувство находит отклик, либо болезненное, печальное, зачастую
разрушительное пагубное влечение, если любовь оказывается отвергнутой.
Отверженная любовь причиняет наиболее сильную и мучительную душевную боль, какую только может вытерпеть человек.
Печаль, гнев и множество других эмоций одолевают нас с такой силой, что покинутый оказывается не в состоянии есть и спать.
Острота и конкретные формы этой тяжелой болезни могут быть не менее разнообразны, нежели человеческие характеры. Между
тем психиатры и нейробиологи полагают, что отверженная любовь всегда проходит две общие для всех стадии: протеста и
покорности. В ходе фазы протеста покинутые возлюбленные прикладывают титанические усилия, пытаясь вернуть любовь. Как вы
знаете, дофамин производится в специальных точках в «базовой части» мозга, после чего поступает в хвостатое ядро и другие
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зоны, отвечающие за мотивацию, толкающую нас к достижению желанной награды. Но даже если награда задерживается,
нейроны, производящие дофамин, продолжают работать с той же интенсивностью, и количество этого природного стимулятора в
мозге растет. При этом высокий уровень дофамина ассоциируется с высокой мотивацией и активными действиями,
направленными на достижение цели, а также чувствами беспокойства и страха. В это же время вступает в действие другая,
родственная система мозга, ответственная за состояние стресса. Стресс зарождается в гипоталамусе, где вырабатывается гормон
кортиколиберин (КРГ), который, попадая в гипофиз, вызывает там секрецию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Последний
через кровоток попадает в надпочечники, запуская выработку кортизола, «гормона стресса». Кортизол, в свою очередь,
мобилизует организм и системы мозга на борьбу со стрессом. Кратковременный стресс запускает выработку дофамина,
одновременно подавляя выработку серотонина, – именно эта комбинация веществ ассоциируется с романтической страстью. А
когда они оставляют эти попытки, на смену протесту приходит отчаяние. Потеря возлюбленного обычно погружает человека в
грусть и депрессию. Психологи называют это «реакцией отчаяния». Люди вполне могут умереть из‐за разбитого сердца: чаще всего
в таких случаях они становятся жертвами сердечных приступов или инсультов, вызванных депрессией. Юноши и девушки
переживают любовные разочарования по‐разному. Юноши с меньшей охотой признаются в своих страданиях, предпочитая
переживать их в одиночестве. Некоторым даже удается демонстрировать самый легкий уровень депрессии исключительно
потому, что они эффективно скрывают свои мучения даже от самих себя. Девушки обычно страдают иначе. В большинстве стран
мира глубокая депрессия вдвое чаще диагностируется у представительниц слабого пола. Чувство отчаяния связано с несколькими
нейронными механизмами в мозге млекопитающих (включая людей). Осознание потери возлюбленного приводит к понижению
уровня дофамина, в результате возникает уныние, апатия и депрессия.
Мы изучили гендерные и возрастные особенности проявления романтической любви у мальчиков и девочек подросткового
возраста. Исходя из этого, нами были выявлены различия в проявлении любви у юношей и девушек по различным критериям.
Использовались «Шкала романтической любви» Элейн Хетфилд и Сьюзен Шпрехер с целью определения составляющих этого
чувства и его проявления, проанализировав полученные результаты, нами был подсчитан средний балл исходя из половозрастных
особенностей испытуемых. А также опросник «Шкала любви и симпатии» для определения преобладающих эмоций, проявляемых
во время влюбленности; проективная диагностика определения типологии любви по методике Джона Ли.
Общим и для девушек, и для юношей является явное предпочтение стиля сторгэ (любовь‐дружба), на втором месте – агапэ
(самоотверженная любовь) и явная антипатия к стилю людус (любовь ‐ игра). По шкале эрос (страстная любовь) показатель у
девушек ниже, что говорит об их антипатии к этому стилю, однако показатели по типу прагма выше чем у юношей, что
свидетельствует о женской расчетливости.
Анализ результатов тестов позволил определить приоритетные направления в понимании любви подростками: на первом
месте оказалось «физическое наслаждение», на втором – «лучшая из возможностей не быть одной / одному», на третьем –
«поддержка и взаимопомощь». Это свидетельствует о неоднозначности понимания данного феномена молодежью. Наше
эмпирическое исследование показало, что у современных девушек и юношей в представлениях о любви наблюдается разделение
физической и психологической составляющих любви, и у большинства испытуемых мужского пола физическая сторона любовных
отношений стоит на первом месте. Для подростков обоего пола одинаково значимыми являются эмоциональное проявление в
любви радости, но у юношей превалирует эмоция гнева, а у девушек – страха.
На основании полученных данных нами были выявлены три типа любви: романтический, реалистический и прагматичный.
Романтическая любовь характеризуется высокой степенью эмоциональности, умением любить глубоко и верно, не стыдиться
своего чувства и способностью его проявлять. Но при неблагоприятных обстоятельствах и сложности во взаимоотношениях с
близким человеком любовь может стать источником страданий.
Реалистическая любовь характерна для людей, которым любовь важна, но не стоит на первом месте. Их поведением руководят
реализм, терпимость, часто – гордость. Временами чувство может завладеть «реалистом», но он не способен «потерять голову».
Прагматичная любовь характеризуется здравым смыслом. Прежде чем проявить чувство, «прагматик» все взвесит и обдумает.
Любовь кажется им детской забавой.
Из трех выделенных нами типов любви – романтического, реалистического и прагматичного – все группы респондентов
демонстрируют предпочтение реалистичному типу любви, что является особенностью восприятия любви современной
молодежью.
При изучении любви у подростков выяснено, что она может вызывать светлый чувства, вызывать эмоциональный подъем и
вдохновлять человека, но может ввести его в долговременную депрессию и привести к суициду. Именно поэтому нами была
создана «таблетка от любви» ‐ рекомендации по избавлению от любовной зависимости.
Таблетка от любви
Составьте список против
Постарайтесь отнестись к объекту своей страсти максимально критически.
Убрать с глаз долой
Избавьтесь от всего, что напоминает о возлюбленном.
Медитируйте
Придумайте мантры, поднимающие вашу самооценку, и медленно их повторяйте.
Займитесь спортом
Упражнения повышают уровень серотонина и некоторых эндорфинов – веществ, оказывающих успокоительное действие.
Изображайте на лице радость
Нервные окончания в соответствующих лицевых мускулах активизируют нервные пути, возбуждающие чувства удовольствия.
Будьте на свежем воздухе
Солнечный свет стимулирует шишковидное тело, ответственное за регулирование физиологических ритмов и повешение
настроения.
Повысьте уровень серотонина
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Употребляйте продукты, богатые серотонином, такие как шоколад, цитрусовые, орехи, бананы и т.д.
Способ экстраполяции
В том случае, если вас всё равно одолевают всякие романтические фантазии, если вы думаете, что ещё можно сохранить либо
восстановить отношения, то здесь есть очередной совет – перестаньте заниматься самообманом. Представьте себе такое пресное
общение со своим партнером, из недели в неделю, из года в год, всегда с одним и тем же человеком — и вы сразу же
почувствуете, как непреодолимая скука овладеет вами, навсегда избавляя от любви к человеку.
Способ деромантизации
Будет достаточно просто избавить человека от идеализированно романтического представления о мире, и любовь пройдет
сама собой. Для этого, вначале, прочитайте пару бездарных любовных романов, поговорите с таким человеком, кто не одобряет
любовь в принципе.
Метод Зигмунда Фрейда
Великий философ Фрейд в своих научных работах очертил механизм человеческого сознания под названием сублимация. Это
такой процесс, вследствие которого энергия, направляемая первоначально на агрессивные или сексуальные цели,
перенаправляется на иные цели, часто на интеллектуальные, художественные или культурные.
Метод Пастера
Пастер, для предупреждения болезней предложил вводить в организм человека ослабленную инфекцию, чтобы стимулировать
развитие иммунитета. Поэтому, если вас одолевают романтические мечты, то постарайтесь найти себе удобный объект страсти и
закрутите с ним роман, но не привязывайтесь к нему. Не забывайте, "всё есть яд и всё есть лекарство — различие только в дозе",
самое главное – это не переборщить, а то вы снова влюбитесь.
Просто закончите любовь
Любовь не всегда завершена до конца, она будто бы застревает в потоке сознания, мешая обычному протеканию мыслей.
Можно обратиться к психоаналитику или к понимающей подружке или другу. Первое: нужно сесть напротив друг друга. После
этого описать ему или ей всю ситуацию, при этом, начиная от знакомства и заканчивая расставанием, не нужно говорить о своих
эмоциях или чувствах, постарайтесь сделать это, как официальный доклад. Следующая часть предполагает этот же рассказ, однако
теперь уже с точки зрения эмоциональности. Третья стадия предполагает понимание вами того, что вы испытываете к этому
человеку сейчас, расскажите подробно об этом. Четвёртый этап состоит из разговора с бывшей половинкой, но не настоящего, а
воображаемого. Достаньте ещё один стул, и произнесите лично от себя, что именно вы думаете об этих отношениях, затем
пересядьте на второй стул, и, вообразив себя человеком, с которым расстались, дайте за него ответ, и так далее. Затем снова
повторите этап под номером четыре.
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Определение эффективности метода тренировки памяти UseClark Марка Тигелаара
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии им. И.А. Чуевского
Научный руководитель: к.м.н. Бабиченко Н.Е.
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Введение
Формой психического отражения действительности, заключающейся в закреплении, сохранении и последующем
воспроизведении информации является память. Абсолютно все, что мы знаем, умеем, есть следствие способности мозга
запоминать и сохранять в памяти образы, мысли, пережитые чувства, движения и их системы. Человек, лишенный памяти, как
указывал И. М. Сеченов, вечно находился бы в положении новорожденного, был бы существом, не способным ничему научиться,
ничем овладеть, и его действия определялись бы только инстинктами. Память создает, сохраняет и обогащает наши знания,
умения, навыки, без чего немыслимы ни успешное учение, ни плодотворная деятельность.
В настоящее время в медицинских университетах сложилась ситуация, при которой студенты младших курсов не успевают
усваивать весь объем информации. Причинами являются, во‐первых, значительная разница между школьным и университетским
объемом учебных программ, во‐вторых, неправильное распределение времени, в‐третьих, недостаточная натренированность
памяти.
В информационном пространстве достаточно распространены различные приемы и техники быстрого запоминания.
Большинство из них ориентировано на скорость, но не на долгосрочность. Среди изученных методов мы выбрали
соответствующий вышеуказанным параметрам, а также достаточно популярный среди молодежи: методика UseClark Марка
Тигелаара.
Цель: определить эффективность метода UseClark, выявить зависимость между временем суток, способом запоминания,
наличием творческой и спортивной активности и состоянием памяти.
Материал и методы
Метод UseClark состоит из ряда основополагающих принципов работы мозга. Каждый из них предполагает использование
различных техник и свободы интерпретации и применения. Это восемь принципов:
• все дело в методе
• заполняйте пустоту
• научитесь однозначности
• создавайте общую картину
• думайте активно
• используйте образы
• проявляйте фантазию
• не переусердствуйте
Цели метода:
• сосредоточиться на усвоении информации
• усваивать быстро и эффективно
• понимать содержание информации
• различать важное и второстепенное
• видеть взаимосвязи
• создавать новую информацию
• сохранять информацию в памяти
• воспроизводить информацию в памяти через продолжительное время
Конкретные приемы, которые предлагаются:
• тренировка мышц глаз
• использование предметов для отслеживания текста под строчкой
• машинальное рисование при прослушивании информации
• изучение текстов блоками
• перерывы между заучиванием
• разделение процессов чтения и изучения
• структурирование информации
• воспроизведение новой информации своими словами
• изучение текста с использованием вопросов
• воспроизведение прочитанного текста или прослушанной информации ключевыми словами без пересмотра текста и заметок
• преобразование информации в изображение
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Для исследования была создана группа из 15 человек. На первом этапе исследования было проведено анкетирование среди
участников, для установления следующих параметров: предпочтительные способ и время суток для запоминания, наличие
спортивной или творческой активности. На втором этапе исследования было проведено первичное тестирование памяти, которое
включало три теста по Ф. Лёзеру: на запоминание логически не связанного текста, запоминание чисел, запоминание логически
связанного текста. Оценка результатов проводилась по 100 балльной шкале. После 10 дней использования предложенного нами
метода UseClark было проведено повторное тестирование.
Результаты
По результатам тестирования: а) запоминание логически несвязанного текста, средний балл составил 52 балла, при повторном
тестировании – 59 баллов; б) запоминание логически связанного текста, средний балл составил 60 баллов, при повторном
тестировании – 68 баллов; в) запоминание чисел, средний балл составил 59 баллов, при повторном тестировании – 59 баллов.
Средний балл при первом тестировании по всем трём тестам составил 57 баллов, а при повторном тестировании – 62 балла.
Обсуждение
Согласно полученным результатам, вследствие испытания новых методов запоминания улучшились показатели у 67%
испытуемых; у 27% результаты оказались отрицательными; у 7% изменений выявлено не было. При этом, средний балл увеличился
на 9%. Наибольшее улучшение было выявлено в тесте на запоминание логически связанного текста; в тесте на запоминание чисел
изменений выявлено не было.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что тестируемая нами методика UseClark в большинстве случаев является
эффективной при строгом и постоянном следовании указаниям. Зависимость между результатами тестирования и способами
запоминания, временем суток для запоминания, занятиями творческой и спортивной активностью не была установлена. Это
позволяет предположить, что эффективность запоминания зависит больше от натренированности памяти и используемых техник,
чем от других факторов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Тезис

Кожевникова Е.С.

Пыль как экологический фактор
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В.

С экологической точки зрения пыль является фактором, который влияет на здоровье человека, санитарную и
эпидемиологическую обстановку. Пыль представляет собой мелкие сухие и твёрдые частицы размером 0,001 — 0,1 мм,
находящиеся во взвешенном состоянии в газовой среде. Пыль имеет разное происхождение и отличается по своим физико‐
химическиим свойствам: удельному весу, электрозаряду, воспламеняемости, способности поглощать или адсорбировать вещества
и другими характеристиками. Источники минеральной пыли — продукты сгорания метеоритов (космическая пыль), извержения
вулканов, лесные пожары, производства. Некоторые виды производственной пыли взрыво‐ и пожароопасны, загрязняют не только
окружающую среду, но и служебные помещения, вызывая профессиональные заболевания работников предприятия. В
органической составляющей домашней пыли обнаруживаются целлюлоза, хлопок, шерстяные волокна, волосы, эпидермис
человека, споры плесневых грибов, бактерии, фрагменты перьев, шерсти животных, частицы насекомых, синантропные клещи,
пыльца растений. В жилых помещениях больше всего пыли собирается в коврах, мягкой обивке мебели и книгах. Однако,
наибольший вред здоровью приносят клещи домашней пыли, они ‐ причина возникновения аллергии и астмы.
Снижает уровень пыли в квартире тщательная влажная уборка, применение моющих пылесосов, регулярное протирание
мебели. На вопросы анкеты а) знаете ли вы происхождение домашней пыли? б) как часто вы проводите влажную уборку в
квартире ? Студенты‐первокурсники ответили а) 70% ‐ да, интересовались и знают состав пыли, 30% ‐ не задумывались об этом, б)
раз в неделю проводят влажную уборку — 60%, ежедневно — 27%, не занимаются уборкой лично — 13%.
Ключевые слова: домашняя пыль
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Солтаева М.К., Хачукаева Л.А‐Х.

Влияние некоторых лекарственных препаратов на морфо‐функциональные характеристики политенных
хромосом Glyptotendipes glaucus Mg. (Diptera, Chironomidae)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: асс. Оглезнева А.А.

При изучении влияния различных факторов на морфо‐функциональные характеристики политенных хромосом (ПХ) удобным
тест‐объектом являются личинки Glyptotendipes glaucus, которые обладают крупными политенными хромосомами и не требуют
добавления грунта при приведении эксперимента с тестируемыми растворами.
Цель работы: изучить влияние цефтриаксона, преднизолона, грандаксина, парацетамола на функциональную активность
политенных хромосом G. glaucus.
Материал и методы. Личинок помещали в растворы исследуемых лекарственных препаратов: парацетамол (100 мг/мл);
грандаксин (7,5 мг/мл); преднизолон (1 мг/мл); цефтриаксон (200 мг/мл) и дехлорированную воду (контроль). Экспозиция
составляла 24 часа, по окончанию эксперимента личинок извлекали и фиксировали в спирто‐уксусной смеси. Препараты
политенных хромосом из клеток слюнных желез личинок готовили по этил‐орсеиновой методике. Функциональное состояние ПХ
определяли с помощью вычисления коэффициента генетической активности ядрышкового организатора (NOR) − отношение
максимального диаметра ядрышка к ширине интактного района 6 хромосомы IV; коэффициента генетической активности кольца
Бальбиани (BRR) − отношение максимального диаметра кольца Бальбиани к ширине интактного района 6 хромосомы IV.
Результаты. Установлено, что увеличение коэффициента генетической активности NOR по сравнению с контролем (1.78) при
воздействии цефтриаксона (1.86); грандаксина (1.95) и парацетамола (2.03) произошло примерно одинаково. При воздействии
преднизалона (2.16) наблюдалось увеличение NOR и уменьшение коэффициента активности BRR (1.47) по сравнению с контролем
(1.66). При воздействии цефтриаксона (2.05), парацетамола (2.03) и грандаксина (2.01) произошло увеличение коэффициента BRR
по сравнению с контролем (1.66).
Заключение. Таким образом, наиболее значимым показателем при воздействии лекарственных препаратов при экспозиции 24
часа является коэффициент ВRR.
Ключевые слова: политенные хромосомы, Glyptotendipes glaucus, лекарственные препараты
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Капризова М.В.

Болезни экспансии тринуклеотидных повторов как актуальная проблема генетики и медицины
21‐го века
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А.

Болезни экспансии тринуклеотидных повторов (БЭТП) были открыты в конце 20‐го века, и до настоящего времени мало
изучены и трудно диагностируемы. БЭТП – особая группа наследственных заболеваний, объединенных общим молекулярным
механизмом — наличием «динамических мутаций», характеризующихся увеличением определенного порогового уровня числа
копий тринуклеотидных повторов в регуляторной или транслируемой части генов. Такой тип мутаций обнаружен пока только в
генах человека и является результатом нарушения функции ДНК‐полимеразы во время репликации ДНК в митозе или мейозе. Как
правило, при возникновении этих мутаций сначала возникает состояние премутации – увеличенное по сравнению с нормой
количество тринуклеотидных повторов, но не достаточное для развития заболевания. А затем аллель, содержащий такую
«премутацию», становится нестабильным, что в ряде случаев приводит к возникновению полной мутации.
Болезни экспансии классифицируют на две группы в зависимости от локализации тринуклеотидных повторов: в кодирующей
части гена (болезнь Кеннеди, хорея Гентингтона) или некодирующей (атаксия Фридрейха, синдром Мартина‐Белл). Особенности
наследования этих заболеваний, такие как доминантный либо полудоминантный характер, проявления геномного импритинга и
процесса антиципации, обуславливают сложности в их анализе и прогнозировании. В настоящее время применяют метод
молекулярной диагностики, а также полимеразной цепной реакции в режиме реального времени для диагностики данных
заболеваний.
Большинство БЭТП развиваются быстро, характеризуются тяжёлыми гетерогенными проявлениями, что определяет
необходимость их дальнейшего и более глубокого изучения.
Ключевые слова: динамические мутации, антиципация, премутации
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Николаева Н.А.

Уменьшение летальных свойств эндотоксина кишечной палочки под влиянием УВЧ‐ излучения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии
Научный руководитель: к.м.н. Егорова А.В.

Эндотоксин представляет собой липополисахарид (ЛПС) мембраны грамотрицательных бактерий, который вызывает в
эффекторных клетках усиленную экспрессию ряда цитокинов, молекул адгезии, оксигеназ, индуцибельной изоформы NO‐синтазы,
способствуя развитию окислительного стресса. Окислительные повреждения ухудшают процессы микроциркуляции, оксигенации
тканей, обусловливают развитие гипокcии.
Актуальным является поиск способов уменьшения летальных эффектов эндотоксина. Обычно с этой целью применяют
химические вещества, которые образуют с ЛПС макромолекулярные комплексы. Однако это не всегда приемлемо в силу
дороговизны и малой доступности применяемых для этой цели веществ.
В настоящей работе исследуется влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения с частотой 1 ГГц на летальный
эффект бактериального ЛПС.
В работе использовался ЛПС кишечной палочки 055:B5, который предварительно был разведен в дистиллированной воде
(концентрация ЛПС = 1000 мкг/мл). Облучение раствора ЛПС производилось в малой чашке Петри аппаратом «Акватон‐02»,
генерирующим низкоинтенсивное электромагнитное излучение с частотой 1 ГГц. Плотность мощности излучения на поверхности
2
раствора – 0,0001 мВт/см , время облучения – 10 мин. Для определения летальных доз (ЛД) эндотоксина мыши были разделены
на 2 группы. Мышам первой группы (контроль, 8 животных для каждой дозы) внутрибрюшинно вводили необлученный ЛПС в
дозах 100, 200, 300 и 400 мкг/мышь. Мыши второй (опытной, 13 животных для каждой дозы) группы получали инъекции
предварительно облученного ЛПС в тех же дозах. Расчет летальных доз ЛПС производился методом пробит‐анализа.
В результате в контрольной группе при введении минимальной дозы ЛПС (100 мкг) погибла 1 мышь из 8, тогда как при
введении максимальной дозы (400 мкг) погибли все мыши. В группе животных, получавших облученный ЛПС, от минимальной
дозы яда не погибла ни одна мышь из 13, а при введении максимальной дозы погибли 12 мышей из 13. Для группы контроля М±m
ЛД50 составило – 212,2 ± 25,2, для опытной группы – 287,1 ± 22,3. Достоверность разницы (р) между ЛД50 группы контроля и
опытной группы < 0,02.
Следовательно, облучение бактериального ЛПС электромагнитным излучением с частотой 1 ГГц, при плотности мощности
0,0001 мВт/см2 в течение 10 мин достоверно снижает его летальный эффект на 26% (р<0,02).
Ключевые слова: эндотоксин, летальность, излучение
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Халилов А.Я.

Этиология и специфика наследования болезни Гентингтона
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А.

Существенную часть в статистике заболеваемости и смертности человека занимают наследственные болезни экспансии, такие
как Болезнь Гентингтона (БГ). БГ имеет широкую распространенность и позднее проявление первых симптомов, что затрудняет
диагностику заболевания. Заболевание наследуется по аутосомно‐доминантному типу, но имеет ряд особенностей, которые
затрудняют проведение генетического анализа.
Ген БГ локализуется на 4‐ой хромосоме человека и кодирует белок гентингтин (Htt). Генетический дефект, приводящий к БГ,
обусловлен экспансией тринуклеотидного повтора (ЦАГ) в гене, который транслируется в протеине как полиглутаминовый повтор.
Влияние экспансии заключается в том, что молекулы белка с утраченной функцией ингибируют функционирование нормального
белка. Главная функция Htt не выяснена, однако достоверно известно, что он выполняет важную функцию в нервных клетках. Под
действием мутантной формы гентингтина происходит множество клеточных и макроскопических изменений в нервной системе,
которые приводят к БГ.
К особенностям наследования при БГ относятся: антиципация (феномен, при котором величина экспансии ЦАГ‐повторов
нарастает в ряду поколений); феномен «отцовской передачи» (наследование БГ от отца приводит к более раннему проявлению
симптомов у детей); эффект геномного импринтинга (при наследовании БГ отцовские и материнские гены активированы или
супрессированы по‐разному).
БГ создает большие медико‐социальные проблемы, т.к. из‐за позднего проявления, люди успевают завести детей и передать
им это заболевание, не подозревая об этом. Все это свидетельствует об актуальности дальнейшего изучения особенностей БГ, что
является необходимым условием для разработки новых методов лечения.
Ключевые слова: болезнь Гентингтона, гентингтин, экспансия, импринтинг, антиципация
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Тезис

Гавриченко Е.П., Авдеева О.С.

Особенности повреждений у детей‐пассажиров в зависимости от возраста
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского

Проблема дорожно‐транспортных происшествий (ДТП) в контексте детского травматизма должна рассматриваться в
неразрывной связи с возрастом, поскольку характер повреждений у детей обусловлен не только механизмом и условиями
травмирования, но и возрастными особенностями ребенка.
Целью работы явилось установление возрастных особенностей повреждений, возникающих у детей‐пассажиров.
Материал и методы. Исследование проводилось на клиническом материале: были изучены медицинские карты
стационарного больного 144 детей, получивших повреждения в салоне автомобиля в условиях ДТП. Особенности повреждений у
детей изучали в четырех возрастных группах: 0‐3 года, 3‐6 лет, 6‐10 лет, 10‐15 лет.
В результате проведенного анализа были установлены возрастные особенности повреждений разных областей тела.
Повреждений мягких тканей головы (ссадин, кровоподтеков, ран) с увеличением возраста детей встречаются реже: у детей до 3
лет такие повреждения наблюдались в 88%, у детей 3‐6 лет – в 85,7%, 6‐10 лет – в 68,5%, у детей 10‐15 лет – в 53,8%. Переломы
костей черепа и ушибы вещества головного мозга значительно преобладают у детей до 3 лет (переломы были обнаружены у 32%
пострадавших, ушибы головного мозга – у 36%). В других возрастных группах тяжелая черепно‐мозговая травма с ушибами мозга и
переломами черепа составляла от 7% до 11%. При анализе повреждений туловища было отмечено, что переломы грудной клетки,
таза и повреждения внутренних органов груди и живота чаще возникают у детей старших возрастных групп (6‐10 лет и 10‐15 лет).
Повреждения нижних конечностей с возрастом характеризовались более редким возникновением переломов бедренных костей с
параллельным увеличением переломов костей голеней: переломы бедренных костей у детей до 3 лет встречались в 16%, 3‐6 лет ‐
в 14,2%, 6‐10 лет ‐ в 2,8%, а в 10‐15‐летнем возрасте – в 10%; повреждения голеней у детей до 3 лет отсутствовали, у 3‐6‐летних
встречались в 7%, у детей 6‐10 лет – в 14,2%, 10‐15 лет – в 8,7%. Переломы верхних конечностей чаще отмечались у детей 3‐6 лет и
составили 10,7%. У детей 6‐10 лет отмечались единичные переломы плеча и предплечья (по 2,8%). В возрастной группе 10‐15 лет
переломов костей плеча и предплечья не встречалось.
Знание возрастных особенностей детской автомобильной травмы позволит в более полном объеме решать экспертные
вопросы о механизме и обстоятельствах дорожно‐транспортного происшествия.
Ключевые слова: дети, автомобильная травма, салон
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Авдеева О.С., Гавриченко Е.П., Мандровская И.Г.

Анализ частоты выявления этанола при различных причинах смерти в Саратове за 2015 год
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского

Среди всех смертельных отравлений в России большую часть составляют отравления этиловым спиртом. Кроме этого, алкоголь
часто обнаруживают в биологических жидкостях в случаях насильственной смерти от других причин – при транспортной травме,
асфиксии и других.
Цель работы: изучение частоты обнаружения этилового спирта в крови трупов людей, умерших от различных причин в
Саратове в 2015 году.
Материал и методы. Исследование проведено на материале результатов судебно‐медицинских экспертных исследований
трупов в Саратовском городском отделении судебно‐медицинской экспертизы трупов за 2015 год.
В результате проведенного исследования установлено, что в 2015 году в Саратове произведено 3502 судебно‐медицинских
исследования трупа, при которых в 26,1% случаев был обнаружен этиловый спирт в биологических жидкостях. При этом частота
выявленных алкогольных опьянений значительно отличалась в разных категориях смерти. В случаях насильственной смерти
алкоголь был выявлен в 2,6 раза чаще (40%), чем при ненасильственной смерти (15,3%). При анализе частоты алкогольных
опьянений при различных видах насильственной смерти оказалось, что самые высокие показатели частоты этанолемии
наблюдались при повреждениях острыми предметами (54,3%) и механической асфиксии (47,9%). Более половины людей, умерших
от утопления (55,5%) находились в состоянии алкогольного опьянения, при смерти от повешения – 49%. Так же следует отметить,
что из 321 случая смертельных отравлений, в 41,4% смерть наступила от отравления этанолом. При отравлениях другими
веществами алкоголь был обнаружен в 30,3% случаев: при смерти от отравления угарным газом – в 46,9%, едкими ядами – в 13,6%,
неустановленными ядами – 28,3%. Высокая частота обнаружения этанола наблюдалась у умерших от воздействия крайних
температур (38%): при наступлении смерти от переохлаждения 53,8% людей находились в состоянии алкогольного опьянения, от
ожогов – 12,5%. В случаях, когда причиной смерти являлась транспортная травма, этанолемия выявлялась в 21,3%, из которых
85,7% составила автомобильная травма. У умерших от повреждений тупыми твердыми предметами в 25,6% отмечалось наличие
этилового спирта в крови. При ненасильственной смерти наибольшая частота обнаружения этанола наблюдалась при болезнях
системы пищеварения (22%), кровообращения (16,5%), дыхания (12,9%), при других заболеваниях выявлялись единичные случаи
этанолемии.
Ключевые слова: алкоголь, этанол, причина смерти
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К вопросу об актуальности тромбоэмболии легочной артерии в судебно‐медицинской практике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) была и остается актуальной проблемой в здравоохранении за счет высокой доли
встречаемости, как в лечебных учреждениях, так и при судебно‐медицинских исследованиях трупов. В судебно‐медицинской
практике эксперты нередко сталкиваются с данной патологией при исследовании трупов людей, умерших скоропостижно или в
результате осложнений травм, варикозного расширения вен нижних конечностей, после хирургических вмешательств, в том числе
и акушерско‐гинекологических. Развитию ТЭЛА также могут способствовать нарушения реологических свойств крови, нарушения
сердечного ритма, артериовенозные мальформации, гиподинамия, прием оральных контрацептивов и т.д. Ежегодно тромбоз вен
нижних конечностей регистрируется у 100‐160 человек на 100 000 населения (в пожилом возрасте может достигать 200 человек на
100 000 населения), а смертность от не диагностированной ТЭЛА достигает 30%. Причин возникновения много и риск развития
данного осложнения высок, что является угрозой для здоровья и жизни человека. В научной литературе данному вопросу
уделяется немало внимания, но имеющиеся публикации преимущественно клинической направленности. Подробно изучены
клинические проявления, диагностика, профилактика, группы риска и лечение. Отмечается, что ТЭЛА может протекать под видом
других заболеваний дыхательной и сердечно‐сосудистой систем, что усложняет своевременную диагностику и лечение.
С судебно‐медицинских позиций, при экспертизе трупов, ТЭЛА является актуальной проблемой с точки зрения установления
первоначального источника развития тромбозов, с учетом патоморфологических изменений эндотелия сосудов, структурных
особенностей эмбола и их соответствие структуре эмбологенного тромба, доказательности диагноза, как основного заболевания,
так и непосредственной причины смерти, также учитывая наличие физиологических особенностей развития макроорганизма.
Поэтому проблему ТЭЛА нельзя считать полностью решенной, для более полной и объективной оценки морфологических
изменений необходимо дальнейшее изучение с проведением патоморфологических исследований.
Ключевые слова: ТЭЛА, судебная медицина
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К вопросу доказательности рефлекторной остановки сердца как причины смерти
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского

Судебно‐ медицинским экспертам в своей практике периодически приходится сталкиваться с так называемой «рефлекторной
смертью», наступающей в результате рефлекторной остановки сердца. Как правило, в таких случаях смерть наступает после удара
тупым твердым предметом в рефлексогенные зоны, к которым относятся зоны солнечного сплетения, промежности,
синокаротидная зона, область сердца. На сегодняшний день генез «рефлекторной смерти» до конца не ясен. Иннервация сердца
осуществляется нервами‐антагонистами: симпатическими и парасимпатическими. Парасимпатические нервы угнетают
образование импульса в проводящей системе, снижают сократимость мышечных волокон, симпатические нервы наоборот,
повышают возбудимость и сократимость миокарда, значительно увеличивая его потребность в кислороде. При раздражении
рефлексогенных зон усиливается влияние парасимпатических нервов, что ведёт к угнетению атриовентрикулярного узла и
нижележащих отделов проводящей системы, от чего и может произойти остановка сердца. После изучения литературы по
данному вопросу стало очевидно, что на сегодняшний день имеется неоправданно малое количество научных работ по затронутой
теме, отсутствуют рекомендации по производству судебно‐медицинской экспертизы трупов в случаях травм рефлексогенных зон
тела. Ведь рефлекторный механизм остановки сердца не всегда сопровождается видимыми повреждениями сердца и тканей в
области рефлексогенных зон, также в научной литературе был описан случай рефлекторной остановки сердца при дорожно‐
транспортном происшествии в результате общего сотрясения тела и множественных воздействий тупыми твердыми предметами в
области рефлексогенных зон. Таким образом, для принятия решения о причине смерти от травмы рефлексогенной зоны
необходимы следующие условия: обстоятельства травмы, повреждения‐ маркёры рефлексогенных зон, а в некоторых случаях
клиническая картина. Но такое сочетание данных при судебно‐ медицинском исследовании трупа встречается крайне редко, что
вызывает трудности при установлении причины смерти, поэтому данный вопрос требует дальнейшего изучения с судебно‐
медицинской точки зрения.
Ключевые слова: рефлекторная остановка сердца, рефлексогенная зона
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К вопросу об использовании возрастных морфологических показателей артериальной стенки
при фрагментации тел погибших
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского

Процесс установления личности погибшего человека часто усложняется, когда объектами исследования являются части тел,
например, в случаях взрывной травмы при авиационных катастрофах с массовой гибелью людей и значительной фрагментацией их
частей. Данное обстоятельство привело к изменению самой концепции проведения идентификационных исследований, т.к. в таких
случаях задача определения возраста становится актуальной уже с позиций сортировки частей тел для определения
принадлежности их одному трупу.
В последние годы задача исследователей возрастных изменений органов и тканей с судебно‐медицинских позиций приобрела
более широкие рамки. Появились работы, в которых была доказана возможность установления возраста по морфологическим
изменениям мягких тканей с такой же, а иногда и с большей точностью, чем по традиционной костной ткани. С возрастом
происходит снижение сократимости сосуда и увеличение количества минеральных веществ при уменьшении влаги.
К сожалению, в имеющихся публикациях отсутствуют морфологические работы, в которых были бы четко обозначены и
выражены в цифровом эквиваленте изменения эластичности и водно‐солевого состава как показателей инволюции артериальной
стенки, позволяющие их применить для создания количественной методики определения возраста в судебно‐медицинской
практике.
Поэтому считаем необходимым отметить, что изучение изменений структурных компонентов артериальной стенки в
возрастном аспекте заслуживает более детального исследования. Влияние возрастных изменений артериальной системы на темпы
инволюции внутренних органов и тканей индивидуума несомненно, от состояния артериальной системы зависит трофика тканей и
активность протекания обменных процессов, происходящих в них.
Это в свою очередь расширит возможности применения возрастных показателей артериальной стенки в судебной медицине
для решения вопроса о принадлежности частей тела одному трупу при экспертизе фрагментированных тел по возрастному
показателю.
Ключевые слова: артериальная стенка, установление личности, возрастные изменения
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Органометрический анализ простаты
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского

Анатомическое положение простаты, богатое снабжение нервными волокнами, кровеносными сосудами, позволяет отнести
ее к числу важных органов, играющих роль не только в системе половых органов, в системе желез внутренней секреции, но и в
организме мужчины в целом. Возрастная морфологическая перестройка простаты не достаточно полно освящена в литературе.
Например, до сих пор не установлено, почему в одних случаях возникает увеличение размеров, массы, объема органа, в других –
ее атрофия. Дискуссионным остается вопрос, в чем выражается нарушение гормонального баланса железы и др.
С целью выявления возрастной зависимости массы и объема были использованы простаты 46 трупов в возрасте от 17 до 96 лет.
В каждой возрастной группе производился расчет средней арифметической, среднего квадратического отклонения, ошибки
средней арифметической. Коэффициент вариабельности показателей массы и объема изучаемых параметров железы в изученном
возрастном диапазоне составил в среднем 3,4. Он оказался наименьшим в юношеском возрасте, наибольшим ‐ во втором зрелом
и пожилом возрастах. Сравнение средних величин изучаемых органометрических параметров по Шеффе показало значимые
различия (р < 0,05) лишь между юношеским возрастом (17‐21 год) и возрастных группах 49‐60 лет и 61‐74 года. Несмотря на то,
что отмеченные значения коэффициента достоверности и сравнение средних величин массы и объема простаты по Шеффе
показали значимые различия между юношеским, вторым зрелым и пожилым возрастами, они не распространялись на всю
генеральную совокупность и не отражали реального явления, свойственного для возрастной динамики простаты. Значение
коэффициента корреляции показателя массы и объема в изученных возрастных группах колеблется от 0,04 до + 0,20, а на всем
базовом материале до + 0,33, что свидетельствует о слабой связи данных параметров с возрастом. Меньшее значение
показателей массы и объема простаты в юношеском возрасте по сравнению с другими возрастными группами связано с
незакончившимся формированием структуры железы в периоде полового созревания. В то же время, с возрастом происходит
пропорциональное увеличение ее массы и объема, как следствие гипертрофии в одних случаях, или, наоборот, уменьшение ее
массы и объема как проявление атрофии в других случаях.
Таким образом, отсутствие заметной возрастной динамики массы и объема простаты, исключают возможность практического
применения данных органометрических показателей для суждения о биологическом возрасте мужчин.
Ключевые слова: простата, возрастные изменения, установление личности
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Клинический случай

Журкин К.И.

Первичная легочная гипертензия у новорождённого. Клинический случай
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Напшева А.М.

Резюме
Первичная легочная гипертензия новорождённых – тяжелое прогрессирующее заболевание неизвестной этиологии с
неблагоприятным прогнозом, которое в связи с особенностями кровообращения плода выделяется в отдельную клиническую
категорию – персистирующая легочная гипертензия новорождённых. На долю идиопатической персистирующей легочной
гипертензии приходится до 20% от всех случаев легочной гипертензии у новорожденных. В настоящее время этиология и патогенез
данного заболевания мало изучены в связи с редкой частотой его встречаемости, что обуславливает актуальность описания
клинических случаев данного заболевания.
Ключевые слова: первичная легочная гипертензия, легочное сердце, открытое овальное окно, открытый артериальный проток,
перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки

Первичная легочная гипертензия (ПЛГ) – болезнь Айэрсы – является редким тяжелым прогрессирующим заболеванием
неизвестной этиологии и характеризуется неблагоприятным прогнозом [1, 2]. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ)
диагностируется при повышении среднего давления в легочной артерии до и более 25 мм рт. ст. в покое и 30 мм рт. ст. при
нагрузке [3].
По данным литературы встречаемость идиопатической легочной гипертензии составляет 1 – 1,7 случаев на миллион человек
населения [2], причем заболевание встречается чаще у женщин, чем у мужчин почти в 2 раза. Возраст пациентов с таким
диагнозом в среднем составляет 36,4 года [1]. Не утешительны данные статистики выживаемости пациентов с ПЛГ – при отсутствии
интенсивного лечения средняя продолжительность жизни составляет около 3 лет с момента постановки диагноза [2].
Несмотря на активное изучение проблемы, этиология ПЛГ остается невыясненной, однако исследователи предполагают
важную роль генетических нарушений в развитии заболевания [4]. В частности, развитие ПЛГ ассоциируют с мутацией гена BMPR2,
локализованном во второй хромосоме, однако патогенетическая связь между данным нарушением и ПЛГ не открыта [11].
Несмотря на то, что факторы, приводящие к запуску патологических изменений в легочных сосудах, точно не установлены, на
сегодняшний день исследователи основной в вопросах этиологии и патогенеза данного заболевания считают теорию
эндотелиальной дисфункции (ЭД), которая свидетельствует, что повреждение и дисфункция эндотелия легочных сосудов приводит
к развитию вазоконстрикции и ремоделированию сосудистого русла. В патогенезе выделяют четыре основных
патофизиологических феномена: вазоконстрикция, редукция легочного сосудистого русла, снижение эластичности легочных
сосудов, их облитерация вследствие тромбоза и пролиферация гладкомышечных клеток (ГМК). Эти процессы индуцируются
возникающим при ЭД дисбалансе выработки вазоактивных медиаторов, который заключается в усиленном синтезе
эндотелиоцитами вазоконстрикторных веществ (тромбоксан А2, эндотелин‐1) и дефиците выработки вазодилатирующих (NO,
простациклин). Играет роль также нарушение работы потенциал‐зависимых калиевых каналов ГМК, которое вызывает
вазоконстрикцию и пролиферацию ГМК вследствие повышенного внутриклеточного содержания ионов кальция. Ключевое
значение в развитии и прогрессировании ЛАГ отводится дефициту NO, который способствует хроническому вазоспазму, клеточной
пролиферации, внутрисосудистому тромбообразованию [5].
Таким образом, замыкается порочный круг – прогрессирующее повреждение эндотелия приводит к ремоделированию сосудов
[11].
Патологические процессы при ЛАГ затрагивают все слои сосудистой стенки, различные типы клеток (эндотелиальные, ГМК,
фибробласты). Структурные нарушения начинаются с артерий мышечного типа и артериол легких. Процесс начинается с
гипертрофии и мускуляризации средней оболочки артериол. Кроме того, наблюдается миграция ГМК в интиму сосуда, в которой
происходит активная пролиферация клеточных элементов. Сначала утолщение интимы обратимо, однако вскоре развиваются
необратимые изменения – фиброз и фиброэластоз. В ряде случаев концентрический фиброз интимы полностью закрывает просвет
сосуда. При этом могут определяться плексогенные и плексиморфные структуры, которые, как правило, возникают проксимальнее
места обтурации. В адвентиции наблюдается повышенная продукция экстрацеллюлярного матрикса, включая коллаген, эластин,
фибронектин и тенасцин. Секреция медиаторов выраженного сосудосуживающего действия трансформирует состояние
сосудистого русла из обычного антикоагулянтного в прокоагулянтное и способствует развитию тромбоза [10, 11].
Современные функциональные исследования с помощью различных неинвазивных методик оценки состояния
периферического кровотока не подтверждают генерализацию эндотелиальной дисфункции у пациентов с ПЛГ, однако отмечается
повышенная констрикторная способность ГМК [6].
Рост сосудистого сопротивления в малом круге кровообращения (МКК) инициирует возникновение синдрома гипердинамии
миокарда с развитием гипертрофии правого желудочка (ПЖ). Данное явление обусловлено физиологической реакцией, описанной
Старлингом, которая заключается в увеличении силы сердечного сокращения в ответ на нагрузку объемом или сосудистым
выходным сопротивлением [7]. Легочное сердце (ЛС) развивается при первичной или вторичной ЛАГ, возникшей в результате
нарушения функции эндотелиоцитов сосудов легких, структурных и функциональных изменений легочных сосудов [8]. В развитии
легочного сердца выделяют несколько стадий. В начальную стадию происходит увеличение резистентности легочных сосудов,
является следствием ЛАГ. Во вторую стадию выявляются изменения в ПЖ в ответ на повышение легочного артериального
[
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давления. Третья стадия заключается в выраженной гипертрофии и дилатации ПЖ, происходят изменения в васкуляризации
последнего, может наблюдаться правожелудочковая сердечная недостаточность (ПЖСН) [9].
При формировании ЛС наблюдаются изменения миокарда в виде гипертрофии, дистрофии, атрофии и некроза
кардиомиоцитов ПЖ. В мышечных волокнах ПЖ могут наблюдаться атрофически‐склеротические процессы, в правом предсердии
и ПЖ – выраженный фиброэластоз эндокарда. Реже отмечается расширение полости левого желудочка [12].
Диагностика ПЛГ затруднена, поскольку жалобы пациентов носят неспецифический характер и могут напоминать врожденный
порок сердца. В большинстве случаев клинические проявления формируются после развития необратимых изменений в легких.
Отмечают слабость, усталость, одышку, кровохарканье, ангинозную боль в области сердца, головокружение, абдоминальный
дискомфорт. При осмотре обнаруживаются пульсация шейных вен, гепатомегалия, периферические отеки, асцит. Пальпаторно
определяется пульсация в четвертом межреберье слева от грудины, увеличение правого желудочка. Аускультируется усиление
второго тона во втором межреберье справа [13].
Консервативное лечение ПЛГ предусматривает, в первую очередь, назначение антагонистов кальция, проведение
антикоагулянтной терапии, применение диуретиков при ПЖСН. Силденафила цитрат (действующее вещество «Виагры») имеет
одинаковые вазодилатирующие способности как в сосудах гениталий, так и легких, в связи с чем был одобрен в США в качестве
препарата для лечения ПЛГ [4]. Возможно и хирургическое лечение – трансплантация органокомплекса «сердце‐легкие» [11].
Однако полное устранение ПЛГ на данный момент не представляется возможным, лечение носит поддерживающий характер.
В отдельную категорию относят персистирующую легочную гипертензию новорождённых (ПЛГН) в связи с наличием
характерных патогенетических и клинико‐морфологических аспектов, связанных с особенностями кровообращения плода и
отличающими её от ПЛГ. ПЛГН – заболевание, характеризующееся аномально повышенным давлением в легочных сосудах и, как
следствие, право‐левым шунтированием крови через овальное отверстие и (или) открытый артериальный проток при отсутствии
других пороков сердца. Среди вариантов ПЛГН, в свою очередь, выделяют идиопатическую (первичную) и осложняющую
различные неонатальные сердечно‐легочные осложнения (вторичную) [14]. ПЛГН встречается в 0,2‐0,3 случаях на 1000
новорождённых, однако идиопатический вариант составляет до 20% от всех случаев ПЛГН [15].
Ведущей этиологией идиопатической ПЛГН является длительная внутриутробная гипоксия, которая приводит к
ремоделированию сосудистого русла, которое выражается в гиперплазии гладких мышц сосудов, распространяющейся на
внутридольковые артерии, что приводит к повышению сосудистого сопротивления [15].
У здоровых новорождённых в ответ на многочисленную стимуляцию, происходящую во время рождения, в том числе на
увеличение парциального давления кислорода, изменения pH крови, меняется активность вазоактивных веществ [14]. Основным
патогенетическим звеном идиопатической ПЛГН также считается дисбаланс синтеза вазоконстрикторных и вазодилатирующих
веществ [15].
Таким образом, первичная легочная гипертензия – редкое и тяжелое, с крайне неблагоприятным прогнозом заболевание.
Однако накопившийся клинический опыт предоставляет возможности открывать механизмы его патогенеза и разрабатывать
новые методы диагностики и лечения, позволяющие не только продлить жизнь пациентам, но и улучшить ее качество. В этой связи
актуальным является описание клинических случаев идиопатической легочной гипертензии.
Описание клинического случая
Из анамнеза известно, что мальчик Е.Д. родился от пятой беременности (вторые роды), протекающей на фоне угрозы
прерывания беременности, отеков беременных, низкой плацентации, частичной прогрессирующей отслойки низкорасположенной
плаценты, отягощённого акушерско‐гинекологического анамнеза, хронической внутриутробной гипоксии плода.
Преждевременные роды при сроке гестации 32‐33 недели были разрешены путем операции кесарева сечения в экстренном
порядке.
Новорождённый находился в тяжелом состоянии с оценкой по шкале Апгар 4‐5‐6‐6 баллов. Тяжесть состояния была
обусловлена дыхательными нарушениями, неврологической симптоматикой на фоне недоношенности и морфофункциональной
незрелости. Антропометрические данные ребенка при рождении: масса тела 2530 г, рост 47 см, окружность груди 31 см,
окружность головы 33 см.
С рождения находился на ИВЛ. На этапе родильного дома проводилась респираторная, инфузионная, антибактериальная и
гемостатическая терапия. С целью дальнейшего обследования, лечения и выхаживания мальчик был переведён бригадой
санитарной авиации из роддома в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых Саратовской Областной
Детской Клинической больницы (СОДКБ).
На основании проведенных обследований был поставлен основной конкурирующий клинический диагноз: 1. Врождённая
пневмония. 2. Церебральная ишемия 3 степени, острый период. Синдром угнетения. Осложнения: синдром полиорганной
недостаточности (отек головного мозга, кома 3 степени; дыхательная недостаточность 3 степени; острая сердечно‐ сосудистая
недостаточность 3 степени; острая почечная недостаточность в стадии олигоанурии; отечный синдром; геморрагический синдром;
легочная гипертензия). Сопутствующие заболевания: дефект перимембранозный подтрикуспидальный межжелудочковой
перегородки 0,24 см; открытый артериальный проток: 0,30см; открытое функционирующее овальное окно: 0,42см, лево‐правый
сброс. Фоновый диагноз: респираторный дистресс‐синдром новорождённых; недоношенность 32‐33 недели.
В условиях проводимой терапии (инотропная поддержка, сурфактанты, увеличение параметров вентиляции до максимально
возможных) состояние ребенка оставалось тяжелым с динамикой ухудшения. На фоне прогрессирующей полиорганной
недостаточности была отмечена асистолия, констатирована биологическая смерть ребенка.
При вскрытии грудной полости отмечено обычное расположение органов, однако легкие полностью выполняют плевральную
полость. Форма сердца конусовидная, расположение обычное. Величина и расположение вилочковой железы без особенностей. В
мягких тканях имеются кровоизлияния ярко‐красного цвета размерами до 1 см.
При исследовании дыхательных путей отмечены обычных размеров отечные розовые небные миндалины. В просвете гортани,
трахеи и бронхов определяется небольшое количество слизистого содержимого. Слизистая оболочка указанных органов отечная,
гладкая по всей длине. Листки париетальной и висцеральной плевры гладкие, бледно‐розового оттенка. Легкие темно‐красного
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цвета, плотной консистенции, легочная ткань на разрезе однородная, обильно пропитана кровью, при надавливании выделятся
жидкая кровь и отечная жидкость. Масса левого легкого 40 грамм, правого легкого 37 грамм. Кусочки, вырезанные из легких, при
погружении в воду тонут. На гистологическом исследовании легких в просветах альвеол обнаружены очаговые скопления
эритроцитов, формирующиеся гиалиновые мембраны; в сосудах отмечена гипертрофия мышечного слоя артерий и вен более чем
на 25%, выявлены пролиферация интимы с фиброзом, а также тромботические массы.
При исследовании органов кровообращения обнаружено небольшое количество желтоватой прозрачной жидкости в
сердечной сорочке. Листки перикарда гладкие, блестящие. Сердце массой 20 г. Миокард розово‐красный, упругой консистенции.
Клапанный и пристеночный эндокард на всем протяжении тонкий, полупрозрачный, блестящий, с сероватым оттенком. Толщина
миокарда левого желудочка 0,7 см, правого 0,3 см (норма 0,2 см). Периметр легочного ствола над клапанами 2,2 см, аорты – 1,9
см. Интима аорты гладкая, блестящая, красновато‐желтого цвета. В полостях сердца и в крупных сосудах темная жидкая кровь.
Клапаны сердца развиты правильно, не изменены. Межжелудочковое сообщение размером 0,2 см; овальное окно размером
около 0,3 см открыто; открытый артериальный проток размером 0,3 см. На гистологическом исследовании обнаружены дистрофия
и гипертрофия кардиомиоцитов.
При вскрытии полости черепа обнаружено, что твердая мозговая оболочка тонкая, с перламутровым блеском. Мягкие
мозговые оболочки отечные, полнокровные. Извилины головного мозга уплощены, борозды сглажены. Боковые желудочки
немного увеличены в размерах, содержат прозрачный ярко‐желтый ликвор. В полости правого желудочка имеется небольшой
сверток крови ярко‐красного цвета объемом около 5 мл. Сосудистые сплетения полнокровные, с прозрачным содержимым. Белое
и серое вещество больших полушарий различимо, на поверхности разрезов определяются темно‐красные точки, легко смываемые
водой. Остальные структуры головного мозга без видимых изменений. Масса головного мозга 265 грамм. На гистологическом
исследовании выявлено неравномерное кровенаполнение сосудов головного мозга.
При вскрытии брюшной полости выделилось около 5 мл желтой жидкости. Петли тонкого кишечника в нижних отделах темно‐
красного цвета, немного увеличены в размерах; сосуды кишечника полнокровны. Слизистая тонкого кишечника со сглаженным
рисунком, темно‐красного цвета. В просвете нижних отделов тонкого кишечника геморрагическое содержимое. Печень массой 105
грамм красного цвета, на поверхности и на разрезе имеет обычную структуру. На гистологическом исследовании печени
обнаружена дистрофия гепатоцитов, полнокровие печеночных синусов.
При вскрытии почек отмечено, что на разрезе корковое вещество синюшно‐красного цвета, а мозговое – темно‐красное;
паренхима плотной консистенции; слизистая лоханок гладкая, чистая с единичными мелкими кровоизлияниями. Слизистая
оболочка мочеточников и мочевого пузыря без особенностей. На гистологическом исследовании почек обнаружена дистрофия
эпителия извитых почечных канальцев, а также неравномерное кровенаполнение сосудов.
При вскрытии остальных органов и систем значимых особенностей выявлено не было.
На основе проведенного вскрытия и гистологического исследования был поставлен патологоанатомический диагноз –
первичная легочная гипертензия; осложнения основного заболевания – гипертрофия миокарда правого желудочка сердца;
вторичные гиалиновые мембраны; кровоизлияния в легких; паренхиматозная дистрофия внутренних органов.
Обсуждение
В данном случае ПЛГ у новорожденного сочеталась с открытым овальным окном и открытым артериальным протоком, а также
перимембранозным дефектом межжелудочковой перегородки, что привело к существенным изменениям гемодинамики в
неонатальном периоде. Следствием длительной гипоксии стало ишемическое повреждение различных органов, развитие
паренхиматозной дистрофии и полиорганной недостаточности, что и обуславливало тяжесть состояния пациента.
Непосредственной причиной смерти больного стала дыхательная недостаточность.
Заключение
Таким образом, ПЛГ – тяжелое прогрессирующее заболевание, плохо поддающееся лечению, – у новорожденных осложняется
особенностями гемодинамики и неминуемо приводит к летальному исходу. Изучение этиологии и патогенетических механизмов
идиопатической легочной гипертензии позволит найти новые пути помощи больным, страдающим от данной болезни.
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Тезис

Кирякевич Л.О.

Лечебный патоморфоз аденокарциномы простаты
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронина Е.С.

Рак простаты – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужского населения большинства
развитых стран мира.
Лечебный патоморфоз — это типовые и стойкие изменения клинических и морфологических проявлений опухоли под
воздействием лечения. Неоспоримым методом оценки степени развития лечебного патоморфоза после воздействия на ткань
простаты является гистологическое и иммуногистохимическое исследование.
В настоящее время одними из наиболее частых методов лечения рака простаты являются сфокусированная ультразвуковая
аблация (HiFu), максимальная андрогенная блокада (МАБ).
После HiFu терапии в гистологических препаратах преобладают склеротические изменения с фрагментами железистой ткани.
Иммуногистохимическое исследование после лечения показало снижение маркера AMACR (маркер злокачественной
трансформации клеток), снижение PCNA (маркер пролиферации), небольшое увеличение экспрессии Bcl‐2 (регулятор апоптоза),
маркер рецепторов к андрогенам оставался не прежнем уровне.
МАБ проводится с помощью орхэктомии и химической кастрации.
При оценке лечебного патоморфоза после МАБ отмечаются следующие изменения: в цитоплазме дистрофические изменения;
ядра мелкие, гиперхромные. Некоторые участки опухоли теряют свое ацинарное строение.
При ИГХ‐исследовании отмечается заметное снижения экспрессии маркера пролиферации, снижение экспрессии АMACR и P‐
53 (маркер регуляции клеточного цикла).
Таким образом при оценке лечебного патоморфоза после Hi‐Fu‐терапии с использованием стандартной окраски эозином
гематоксилином наблюдается выраженный положительный результат (3 степень лечебного паморфоза), что подтверждается ИГХ‐
исследованием.
Для оценки лечебного патоморфоза после МАБ необходимо ИГХ‐исследование, так как стандартная окраска не позволяет
достоверно оценить степень патоморфоза.
Ключевые слова: аденокарцинома простаты
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Тезис

Рогожина А.С.

Сравнительный анализ биосовместимости матриц на основе поликапролактона, содержащих
гидроксиапатит и фатерит
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии
Научный руководитель: к.м.н. Куртукова М.О.

Регенерация поврежденных тканей – фундаментальный вопрос медицины. Современным аспектом решения данной задачи
является разработка и внедрение гибридных бесклеточных матриц. В связи с этим, целью исследования являлось изучение
заселения клетками матрицы на основе поликапролактона (ПКЛ) с добавлением гидроксиапатита (ГА) и фатерита, а также реакций
окружающих тканей на имплантацию матриц для оценки биосовместимости.
Материал и методы. В соответствии с принципами биоэтики была проведена экспериментальная работа на 15 белых
нелинейных крысах‐самцах массой 250‐300 г. 1‐ая группа – имплантация матрицы с адсорбированным на поверхности
чужеродным белком (отрицательный контроль). 2‐ая группа ‐ опытная – имплантация матриц, содержащих ГА. 3‐я – опытная –
имплантация матриц с фатеритом. Матрицы в форме дисков диаметром 10 мм и толщиной 0.1 мм имплантировались в подкожную
клетчатку межлопаточной области.
Результаты. В результате проведенного исследования у животных 1‐ой группы на 21‐е сутки при микроскопии обнаружены
отек, инфильтрация перифокальной зоны клетками лейкоцитарного ряда, мелкоочаговые кровоизлияния. Преобладающей
популяцией в структуре матрицы являются клетки лейкоцитарного ряда. У животных 2‐ой группы выявлено умеренное
кровенаполнение сосудов микроциркулятроного русла, неравномерное заселение волокон матрицы фибробластами и
фиброцитами, умеренная васкуляризация. Отек и инфильтрация перифокальной зоны не выявлены. В области имплантации
матриц с фатериром у животных 3‐ей группы также отсутствуют признаки воспалительной реакции. Матрица по всей толщине
равномерно и обильно заселена клетками фибробластического ряда. Отмечается интенсивная васкуляризация матрицы с
умеренным кровенаполнением образовавшихся сосудов.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что использование ПКЛ‐матриц с добавлением фатериата является
наиболее оптимальным способом решения проблемы восстановления поврежденной ткани. Поскольку матрицы с данным
минеральным компонентом активнее заселяются соединительнотканными клетками, обильнее васкуляризиются, не вызывая
патологических изменений в области имплантации.
Ключевые слова: скаффолд, поликапролактон, гидроксиапатит, фатерит, биосовместимость
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Гордиенко У.А., Сафронов А.Д.

Фиброэластоз эндокарда и перспектива его лечения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А.

Актуальность. Фиброэластоз эндокарда (ФЭ) – разновидность неинфекционной фетопатии ‐ является достаточно тяжёлой
патологией, к тому же часто сочетается с другими аномалиями ССС, диагностика которых на сегодняшний день стала более
совершенной. Именно поэтому необходимо проводить скрининг и мониторинг всех новорождённых с патологиями ССС. Частота
ФЭ составляет 1:70000 новорожденных.
Цель: изучить и проанализировать литературные данные для выявления методов лечения данной патологии.
Анализ позволил выявить роль воспалительного и инфекционного процессов, что приводит к нарушению развития эндокарда и
недостаточности его кровоснабжения. Большое значение в нарушении тканевого морфогенеза имеет гипоксия и генетический
фактор: аутоиммунные процессы и коллагеновые заболевания.
В результате нарушения тканевого морфогенеза сердце увеличивается в 2,5‐4 раза по сравнению с нормой за счет
значительной гипертрофии преимущественно левого желудочка (ЛЖ), эндокард его резко утолщается, беловато‐желтого цвета.
Однако эндокард и других отделов сердца может также поражаться. В половине случаев отмечаются утолщение и деформация
митрального и аортального клапанов. Иногда ФЭ комбинируется с врождёнными пороками сосудов, чаще с коарктацией аорты.
Всё указанное выше способствует снижению сократительной способности миокарда.
УЗИ позволяет диагностировать ФЭ еще у плодов в возрасте 20 недель гестации. Повторные УЗИ плодов показывают
постепенную эволюцию полости ЛЖ — от ее дилатации до образования маленькой полости с очень толстой стенкой. Такие
изменения подтверждаются на аутопсии при отсутствии у плодов других аномалий развития сердца.
Лечение направлено на купирование сердечной недостаточности и профилактику сопутствующих инфекций. Терапия носит
симптоматический характер и зависит от степени нарушений гемодинамики. Применяется поддерживающая терапия сердечными
гликозидами и диуретиками. Применение сердечных гликозидов длительное, в течение нескольких месяцев, иногда и более года,
что может вести к уменьшению степени утолщения эндокарда.
Большинство новорожденных с явлениями острой застойной сердечной недостаточности при ФЭ погибают. У детей с
хроническим течением ФЭ смертность составляет 30‐40% вследствие рефрактерной сердечной недостаточности.
Наиболее перспективным является оперативное вмешательство по пересадке сердца. Однако законодательная база в
настоящее время в этом направлении не разработана.
Ключевые слова: фиброэластоз эндокарда
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